
 

участника  
регионального этапа  IV Всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

"Школа - территория здоровья" 
в номинации "Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Артамоновой Марине Геннадьевне, 
учителю начальных классов ГБОУ  «Школы-интерната № 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Алексеевой Елене Николаевне, 
учителю ГБОУ  "Школа-интернат №71 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Астрахановой Ларисе Николаевне, 
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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Асиновсковой Ольге Николаевне, 
учителю ГБОУ  «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Жигулевск»  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Бурцевой Анастасии Ивановне, 
учителю ГБОУ  «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  с.Старый Буян»   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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Верховцевой Светлане Владимировне, 
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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Гриценко Светлане Валентиновне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Гоношилиной Ольге Олеговне, 
учителю начальных классов ГБОУ школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е.Егорова 

городского округа Новокуйбышевск  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Евсеевой Татьяне Ивановне, 
учителю начальных классов 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Зотке Оксане Александровне, 
учителю ГБОУ "Школа–интернат № 136 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Зуевой Каролине Вячеславовне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Кузаевой Екатерине Владимировне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Курамшиной Людмиле Анатольевне, 
учителю начальных классов ГБОУ   школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза 

 И.Е. Егорова городского округа Новокуйбышевск  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Колыбановой Ирине Семеновне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Колесниковой Татьяне Анатольевне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Киреевой Валентине Ивановне, 
учителю начальных классов 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Лыскову Виктору Павловичу, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Минатдиновой Гелие Талгатовне, 
учителю ГКОУ  для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей с ОВЗ 

им. Акчурина Камышлинский район, с. Камышла  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Никитиной Ольге Николаевне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Нестеровой Марине Ивановне, 
учителю начальных классов ГБОУ   школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е.Егорова 

городского округа Новокуйбышевск  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Пономаревой Людмиле Борисовне, 
учителю начальных классов ГБОУ  "Школа–интернат № 136 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Першиной Татьяне Юрьевне, 
учителю начальных классов ГБОУ  школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза  

И.Е. Егорова городского округа Новокуйбышевск  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Пунток Олесе Андреевне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Смородиновой Марие Васильевне, 
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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Трошкиной Наталье Константиновне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Фатхутдиновой Ильсияр Ильгизяровне, 
учителю  начальных классов ГКОУ  для детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей с ОВЗ им. Акчурина Камышлинский район, с. Камышла  

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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Цицулиной Татьяне Евгеньевне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Четвериковой Людмиле Николаевне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Шараповой Ирине Александровне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Шишковой Инне Викторовне, 
учителю 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Шавалиевой Гульнаре Масхутовне, 
учителю начальных классов ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. 

 с. Камышла    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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Ягудиной Гаяне Манвеловне, 
учителю начальных классов ГБОУ «Школа – интернат № 136 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Якушко Вадиму Витальевичу, 
учителю ГБОУ «Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Тольятти»   Самарской области 

 

 
 


