
 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Власовой Асе Викторовне, 
воспитателю ГБОУ  «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Тольятти»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Верховцевой Виктории Владимировне,  
воспитателю ГБОУ «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Дегтевой Наталье Викторовне, 
учителю начальных классов ГБОУ «Школа-интернат № 115 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Еремеевой Инне Владимировне,  
учителю-дефектологу ГБОУ  «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Отрадный»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Измайловой Марине Николаевне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»   Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Кириловой Любови Михайловне,  
учителю  ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Котовой Галине Ивановне,  
воспитателю  ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Кошуровой Наталье Сергеевне,  
воспитателю ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья  

городского округа Чапаевск   Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Кутыревой Ирине Леонидовне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Кирилловой Татьяне Андреевне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Корневой Светлане Александровне,  
воспитателю ГБОУ "Школа-интернат №111 для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара"  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Мещеряковой Светлане Михайловне,  
учителю ГБОУ «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Нориной Елене Алексеевне,  
учителю-дефектологу ГБОУ «Школа-интернат №3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Осиповой Анне Геннадиевне,  
учителю-логопеду ГБОУ  «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай» Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Песковой Елизавете Сергеевне, 

воспитателю ГБОУ «Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Рассейкиной Татьяне Николаевне,  
педагогу-психологу ГБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Ратниковой Евгении Олеговне,  
учителю-логопеду ГБОУ «Школа-интернат № 3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Панковой Наталье Анатольевне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай» СП «Детский сад «Теремок»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Пушкарской Елене Владимировне,  
учителю начальных классов ГБОУ «Школа-интернат № 17 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Сафроновой Оксане Вячеславовне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с.Обшаровка Приволжского района 

  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Смородиновой Марии Васильевне, 

учителю-логопеду ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Сурковой Ирине Михайловне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Самко Полине Сергеевне, 

учителю начальных классов ГБОУ «Школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай» 

  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Сергеевой Наталье Вячеславовне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»  

Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Тихоновой Людмиле Васильевне,  
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Тольятти» Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Уздяевой Раисе Михайловне,  

воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Ульченко Марине Витальевне, 

воспитателю ГБОУ «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Ульяновой Полине Владимировне,  

учителю-дефектологу ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Самара»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Филипповой Татьяне Владимировне, 

воспитателю ГБОУ  «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай» Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Ширшовой Нине Ивановне,  

воспитателю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Ширшовой Наталье Витальевне,  

учителю начальных классов ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской 

области 

 

 
 



 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект тематического занятия"  

выдан 

Эккерт Ирине Валентиновне,  

учителю ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  Самарской области 

 

 
 


