
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

отЛ£. 0&.&014 № 0{-03/М
«Об итогах муниципального конкурса 
методических разработок и наглядных пособий 
по профилактике и формированию ЗОЖ 
в образовательных организациях 
«Профилактика -  путь к здоровью»

В соответствии с приказом отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» от 27.11.2020 №01-03/168-20 о районном конкурсе 
методических разработок и наглядных пособий по профилактике и формированию 
здорового образа жизни в образовательных организациях«Профилактика -  путь к 
здоровью!»(далее «Конкурс) и протоколов оценки жюри,

1.Утвердить список победителей, призеров и участников по номинациям Конкурса 
(приложение 1).
2.Объявить благодарность педагогическим работникам и обучающимся за участие 
в Конкурсе (приложение 1).
3. Подготовить справку по итогам Конкурса (приложение 2)
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника районного 
методического кабинета Колотилину Н.Ю.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель заведующего О 
администрации МР «Бабын И.В. Петрова



 

 

 

Приложение 1 к приказу ОНО 

От09.04.2021__№_01-03/58-21__ 

 

Результаты районного конкурса методических разработок и наглядных 

пособий по профилактике и формированию здорового образа жизни в 

образовательных организациях «Профилактика – путь к здоровью!» 
 

I. Номинация: Методическая разработка по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами среди детей и молодежи. 

- Голыгина Любовь Александровна - 1 место, педагог-психолог МКОУ «СОШ 

№1» п.Воротынск. 

 II. Номинация: Сценарий проведения урока,  классного часа, мероприятия с 

использованием здоровьесберегающих  технологий. 

- Козлова Елена Николаевна – 1 место, социальный педагог МКОУ «СОШ №2 

им. И.С.Унковского» п.Воротынск. 

 

III. Номинация: Лучшая ученическая (детская) работа по профилактике 

табакокурения, наркомании, пропаганде здорового образа жизни (творческая 

работа, проект, исследование, эссе, сочинение, реферат, плакат, рисунок, 

рекламный буклет). 

- обучающиеся 6а кл. – 1 место, МКОУ «СОШ №» им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск (социальный проект).  Руководитель Козлова Е.Н.; 

- Жиляев Дмитрий Владимирович – 2 место, обучающийся МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск (буклет). Руководитель Жиляева 

Е.Ю. 

 

Благодарность за участие в конкурсе педагогам: 

- Проценко Е.В., классному руководителю 7кл. МОУ «СОШ им.Н.П.Пухова» 

с. Утѐшево; 

- Андреевой Т.П. - классному руководителю 6кл. МКОУ «ООШ» с. 

Куракино; 

- Куликовой К.А. – педагогу МКОУ «ООШ» с. Куракино; 

- Нестеровой С.А. - педагогу МКОУ «ООШ» с. Куракино; 

- Лисогор Г.В. – заместителю директора по воспитательной работе МКОУ 

«СОШ» п.Газопровод; 

- Литвинцевой Л.И. – учителю начальных классов МКОУ «ООШ» с. 

Куракино; 

- Ларьковой Е.А. – инструктору по физической культуре МКДОУ «Детский 

сад «Улыбка» п. Бабынино; 

- Жуковой И.В. – воспитателю МКДОУ «Детский сад» с.Муромцево; 

- Суровцевой Е.Ю. – воспитателю МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. 

Бабынино»; 



- Лукачевой В.Ю. - воспитателю МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. 

Бабынино». 

 

Благодарность за участие в конкурсе  обучающимся: 

- Смагиной К.В.- обучающийся МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. 

Воротынск . Руководитель Жиляева Е.Ю.; 

- Ионину П.А. - обучающийся МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. 

Воротынск . Руководитель Жиляева Е.Ю.; 

- Лосеву Д.,  Черепковой  Е., Черновой А.- обучающиеся МКОУ «ООШ» 

с.Куракино (поисковый проект), руководитель Андреева Т.П., учитель 

биологии. 

 
 
 


