
Краевое государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения» 

 

Краевой конкурс «Культура здоровья педагога – 2022»,  

первый этап XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» 

 

РЕЙТИНГ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Номинация: лучшие здоровьесберегающие практики, направленные на 

формирование культуры здоровья педагога 

№ 

п/п 

ФИО участника, должность, организация, 

название практики 

Количество 

баллов 

(максимальный 

балл – 21) 

1.  Масюлис Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования КГБОУ 

«Минусинская школа-интернат», «Три Т - тренируйся, танцуй, твори!» 
16,5 

2.  Синельникова Татьяна Александровна, педагог-психолог МКУ «ММЦ» 

Ирбейского района, «Система работы с мотивационными роликами для 

педагогов школ» 

16,2 

3.  Игнатова Анна Владимировна, инструктор по физической культуре, КГКУ 

«Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина», «Формирование культуры 

здоровья педагога» 

16 

4.  Группа педагогов* МБОУ «Средняя школа № 6», г. Ачинск, «Здоровый 

учитель - здоровый ученик» 
13,2 

5.  Самсонова Елена Александровна, инструктор по физической культуре, 

«Игровой стретчинг как технология сохранения и стимулирования 

здоровья детей дошкольного возраста» 

12,5 
 

6.  Северюхина Ольга Михайловна, учитель физической культуры МБОУ 

Лицея №8, Красноярск, «Бег» 
12,3 

 

* Группа педагогов: 

Скопец Юрий Алексеевич, учитель физической культуры, 

Скопец Татьяна Анатольевна, учитель физической культуры, 

Крюченко Наталья Петровна, учитель начальных классов, 

Скрябина Ольга Юрьевна, учитель начальных классов, 

Святцева Наталья Викторовна, педагог – психолог, 

Романова Ирина Александровна, учитель начальных классов 

 

Номинация: лучшие педагогические практики, направленные на 

формирование здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса: 

№ 

п/п 
Участники, организация 

Количество 

баллов 

(максимальный 

балл – 22) 

1.  Туткина Вера Михайловна, учитель начальных классов, МАОУ СШ №154 

г. Красноярска, «Здоровое питание, здоровый образ жизни - залог 

отличной учебы» 

17 

2.  Гейнц Юлия Владимировна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

№33 г. Красноярск, «Авторские сказки на занятиях по игровому 

стретчингу» 

15,5 

3.  Курова Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26 

«Теремок» г. Назарово, «Беби-йога» 
13,8 



4.  Козлова Дарья Викторовна, воспитатель ДОО №30, г. Зеленогорск, 

«Взаимосвязь нетрадиционного рисования и здоровьесберегающих 

технологий в работе с дошкольниками» 

11,3 

5.  Группа педагогов** 

МБДОУ «Белоярский ДС» 

Формирование основ здорового образа жизни, через реализацию проекта 

«Азбука для детей: безопасно, интересно, весело!». 

11 

**Группа педагогов: 

Маркова Светлана Николаевна, старший воспитатель,  

Когодеева Ольга Владимировна, воспитатель, 

Горковенко Татьяна Николаевна, воспитатель. 


