






















 



 



 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОЕО КРАЯ

П Р И К А 3

07 ноября 2017 года 1431-пр
г. Ставрополь

Об итогах проведения краевого 
этапа VIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2017»

В соответствии с планом мероприятий по министерству образования и 
молодежной политики Ставропольского края (далее - министерство), 
финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2017 году, утвержденного 
приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 09 февраля 2017 года № 170-пр в августе -  октябре 
2 0 17 года на базе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевая детско-юношеская спортивная 
школа (комплексная)» (далее -  ГБУ ДО КДЮ СШ  (к)) проведен краевой этап 
VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2017» (далее -  
Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 22 педагога образовательных организаций 
Ставропольского края.

Конкурсная комиссия отмечает профессионализм, инновационный и 
творческий подход к организации учебного процесса участников Конкурса.

11о итогам Конкурса и на основании итогового протокола заседания 
конкурсной комиссии от 31 октября 2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ :

!. Директору ГБУ ДО КДЮ СШ  (к) (Пашков П.П.):
1 I . Согласовать с министерством смету расходов.
1.2. Расходы на организацию награждения победителей и призеров 

Конкурса осуществить в соответствии с дополнительным соглашением 
№  1 ог 07 июля 2017 года к соглашению № 10 и/ц от 13 января 2017 года за 
счет субсидии на иные цели по направлению расходов субсидии 
«Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия,
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участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные
учреждения».

1.3. Наградить дипломами организационного комитета и памятными 
подарками победителей и призеров Конкурса.

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, руководителям государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству:

2.1. Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательный процесс, организации физкультурно- 
массовой работы с обучающимися.

2.2. Поощрить педагогов, принявших участие в Конкурсе.
2.3. Начальнику отдела образования Шпаковского муниципального 

района (Стукалова Н.В.) обеспечить подготовку и участие Абрамовича 
Владимира Александровича, учителя физической культуры 
МБОУ «СОШ №  15» с.Казинка Шпаковского района -  победителя краевого 
этапа во Всероссийском этапе Конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Ми нистр Е.Н.Козюра


