
На основании материалов, предоставленных жюри и счетной комиссией областного этапа IV 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2013», проходившего  в период  с 29 мая 
по 25 сентября  2013 года,

 

I.                  Дипломами награждаются:

•        I степени Горяйнову  Ирину Павловну,  учителя  начальных классов  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 63» г. Рязани, занявшую первое место в 
областном этапе IV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2013»;

•        II степени  Пилипенко  Светлану  Владимировну,  учителя  физической 
культуры МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №1» 
Пронского  района,  занявшую  второе  место  в  областном  этапе  IV 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2013»;

•        III степени  Болотину  Надежду  Анатольевну,  учителя  биологии  и  химии 
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №69  «Центр  развития 
образования»  г.  Рязани,  занявшую  третье  место  в  областном  этапе  IV 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2013».

 

II.  За  активное  и  успешное  участие  в  областном  этапе  IV Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России-2013» наградить почетными грамотами:

•        Зинкину Светлану Юрьевну,  учителя  начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19» г. Рязани;

•        Анохину  Аллу  Ивановну,  учителя  биологии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15» г. Рязани;

•        Палькину  Елену  Николаевну,  преподавателя  информатики  ОГБОУ  СПО 
«Индустриальный техникум г. Сасово»;

•        Певцова  Сергея  Валерьевича,  учителя  физической  культуры  МБОУ  
«Средняя  общеобразовательная  школа №2 имени академика  В.Ф.  Уткина» г. 
Касимова;

•        Игнатову  Елену  Николаевну,  учителя  физической  культуры  МОУ 
«Демушкинская средняя общеобразовательная школа» Сасовского района;

•        Сорока Ольгу Николаевну, учителя физической культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» г. Скопина;

•        Биктимирову  Раису  Викторовну,  учителя  физической  культуры  МБОУ 
«Ряжская средняя общеобразовательная школа №2» Ряжского района;

•        Буртасова  Сергея  Алексеевича,  учителя  физической  культуры  МОУ 
«Захаровская средняя общеобразовательная школа №1»;

•        Боцман  Зою Николаевну,  преподавателя-организатора  основ  безопасности 
жизнедеятельности МОУ «Корнеевская средняя общеобразовательная школа» 
Скопинского района;

•        Земскову  Татьяну  Тимофеевну,  учителя  географии  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №47» г. Рязани;



•        Ветрова Василия Ивановича,  педагога дополнительного образования МОУ 
ДОД «Дом детско-юношеского творчества  «Алые паруса» Ряжского района;

•        Баранову Наталью Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №70» г. Рязани;

•        Мысину  Наталью  Викторовну,  учителя  начальных  классов  МОУ 
«Муравлянская средняя общеобразовательная школа» Сараевского района;

•        Кашто  Анну  Ишфановну,  тренера-преподавателя  МОУ  ДОД  «Детско-
юношеская спортивная школа» Пронского района;

•        Кошеварова  Александра  Васильевича,  педагога  дополнительного 
образования  ОГБОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная 
школа-интернат №26 г. Рязани»;

•        Сорокина  Анатолия  Константиновича,  педагога  дополнительного 
образования МОУ ДОД «Клепиковский Дом детского творчества»;

•        Карпухину Надежду Петровну, тренера-преподавателя МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» Пронского района.

 


