
 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Картуновой Анастасии Андреевне 

учителю начальных классов 
 ГБОУ СОШ №14 г.о. Жигулевск Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Калинкиной Елене Викторовне 

учителю начальных классов 
 ГБОУ СОШ №14 г.о. Жигулевск Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Даниловой Ольге Александровне 

учителю физической культуры 

МБОУ «Школа №90» г.о. Тольятти Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Рафейчик Ольге Александровне 

учителю русского языка 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Авдеевой Светлане Константиновне 

учителю подготовки младшего обслуживающего персонала 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Мардановой Гульфие Салимзяновне 

учителю начальных классов 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Кононовой Юлии Владимировне 

учителю математики 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Преодоление» г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Петряниной Ирине Алексеевне 

учителю биологии 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Преодоление» г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Осиповой Анне Геннадиевне 

учителю-логопеду 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Станиной Оксане Николаевне 

педагогу-психологу 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Ширшовой Наталье Витальевне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Левашкиной Вере Леонтьевне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Цицулиной Ирине Владимировне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Мещеряковой Светлане Михайловне 

учителю физической культуры 

ГБОУ школы-интерната №113 г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Смородиновой Марии Васильевне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Цицулиной Татьяне Евгеньевне 

учителю русского языка и развития речи 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Ямашкиной Ольге Александровне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната №136 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Пономаревой Людмиле Борисовне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната №136 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Джаксубаевой Альфие Юнусовне 

учителю математики 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Володиной Лидии Владимировне 

учителю математики 

ГБОУ школы-интерната  №5 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  г.о. Тольятти Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Оганнисян Наре Арутюновне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната  №115 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Вайсовой Зулие Ахсановне 

учителю русского языка 

ГКОУ для детей, оставшихся без попечения родителей, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  с. Камышла Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Орловой Людмиле Ивановне 

учителю математики 

ГБОУ СОШ №1  «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Илюшкиной Анне Святославовне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната №136 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Птицыной Екатерине Андреевне 

учителю физической культуры 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Долговой Наталье Николаевне 

учителю математики 

ГБОУ СОШ №1  «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Ширшовой Нине Ивановне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Чебан Наталье Геннадьевне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Антоновой Наталье Геннадьевне 

учителю физической культуры 

ГБОУ ООШ с. Заволжье Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Сергеевой Наталье Вячеславовне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Песковой Елизавете Сергеевне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Кувяковой Елене Михайловне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната №136 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Козловой Елене Николаевне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната №136 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Долговой Любови Михайловне 

педагогу дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Кротовской Елене Степановне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Садыковой Алиси Магдановне 

учителю начальных классов 

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья с. Камышла Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Киваевой Светлане Анатольевне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Томиловой Вере Васильевне 

учителю физической культуры 

ГБОУ школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Гейдаровой Татьяне Александровне 

учителю физической культуры 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Гришиной Светлане Геннадьевне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Сафроновой Оксане Вячеславовне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Шелеповой Валентине Николаевне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Ладиной Светлане Павловне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Волжанкиной Татьяне Николаевне 

учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Зотке Оксане Александровне 

учителю-логопеду 

ГБОУ школы-интерната №136 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Кирилловой Татьяне Андреевне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Чугуновой Ольге Владимировне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Шабашевой Наталье Владимировне 

учителю-логопеду 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Обшаровка Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Верховцевой Виктории Владимировне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Чепурнаевой Валентине Ивановне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Уздяевой Раисе Михайловне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Эккерт Ирине Валентиновне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Измайловой Марине Николаевне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Левашкиной Лилии Валерьевне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Кириловой Любови Михайловне 

учителю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Котовой Галине Ивановне 

воспитателю 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с. Малый Толкай Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Толмачевой Светлане Александровне 
педагогу ДО 

ГБОУ школы-интерната №2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Жигулевск (отделение надомного обучения Сызранский филиал) 

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Колчиной Татьяне Анатольевне 
учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната №2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Жигулевск (отделение надомного обучения Сызранский филиал) 

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Гавриловой Анастасии Артуровне 
учителю начальных классов 

ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Суворовой Валентине Евгеньевне 
учителю начальных классов 

ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Гуйджиевой Гырмызы Эминовне 
воспитателю 

ГБОУ школы-интерната  №71 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Химичу Александру Михайловичу 
учителю физической культуры 

ГБОУ школы-интерната  №136 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Агаповой Алле Александровне 
инструктору по физической культуре 

ГБОУ школы-интерната №2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Жигулевск (отделение надомного обучения Сызранский филиал) 

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Зварыгиной Юлии Викторовне 
учителю 

ГБОУ школы-интерната №2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о. Жигулевск (отделение надомного обучения Сызранский филиал) 

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Кротовой Надежде Антоновне 
учителю физической культуре 

ГБОУ школы-интерната  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  с. Старый Буян Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Дремовой Ольге Алексеевне 
учителю физической культуре 

ГБОУ школы-интерната  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  с. Старый Буян Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Атабаевой Дарье Михайловне 
учителю начальных классов 

ГБОУ школы-интерната  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  с. Старый Буян Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Ромадановой Светлане Вячеславовне 
учителю географии 

ГБОУ школы-интерната  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  с. Старый Буян Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа III Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
выдан 

Станиной Людмиле Васильевне 
учителю математики 

ГБОУ школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с.Малый Толкай Самарской области 

 

 
 


