
 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Абдулиной Марине Наильевне, 
учителю-логопеду ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Алексевниной Ларисе Анатольевне,  

учителю ГБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных х организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Бородиной Ларисе Николаевне, 
инструктору по физической культуре ГБОУ  начальная школа  с. Красноармейское 

муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Бородиной Татьяне Владимировне, 
учителю-логопеду ГБОУ СОШ пос. Ленинский м.р. Красноармейский 

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Бушмелевой Елене Александровне, 
педагогу-психологу, учителю РЗВ ГБОУ "Школа-интернат №17 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара"  

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Евдокимовой Анне Геннадьевне, 
учителю-логопеду ГБОУ  "Школа-интернат №17 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара"  

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Зотке Оксане Александровне, 
учителю-логопеду, учителю индивидуального обучения ГБОУ "Школа-интернат 

№136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского 

округа Самара"  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Игноватовой Татьяне Александровне, 
учитель начальных классов ГБОУ ГБОУ школа-интернат "Преодоление" 

 Самарской области 

 

 
 



 

 
регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Казаковой Наталие Адамовне, 
педагогу-психологу ГБОУ  начальная школа  с. Красноармейское муниципального 

района Красноармейский  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных х организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Мардановой Гульфие Салимзяновне, 
учителю начальных классов, педагогу-дефектологу ГБОУ СОШ  №1 

«Образовательный центр» имени Героя  Советского Союза М.Р. Попова  ж.-д. ст. 

Шентала м.р. Шенталинский  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Наумовой Елене Сергеевне, 
учителю начальных классов ГБОУ СОШ № 6 города Жигулевска 

 городского округа Жигулевск  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Никитиной Екатерине Вячеславовне, 
воспитателю ГБОУ  начальная школа с. Красноармейское м.р. Красноармейский 

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Никифоровой Юлии Николаевне, 
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных 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 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Пичужкиной Марии Сергеевне, 
учителю-логопеду ГБОУ начальная школа  с. Красноармейское муниципального 

района Красноармейский  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Раяновой Эльвире Миргабитзяновне, 
учителю-логопеду ГКОУ для детей-сирот с. Камышла имени  Акчурина  А.З. 

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Садчиковой Елизавете Сергеевне, 
воспитателю ГБОУ «Школа-интернат «Преодоление»  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»  

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных 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 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Смородиновой Марии Васильевне, 
учителю начальных классов ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»  

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Татаринцевой Людмиле Николаевне, 
музыкальному руководителю ГБОУ начальная школа  с. Красноармейское 

муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Тимаковой Светлане Сергеевне, 
музыкальному руководителю ГБОУ СОШ пос. Ленинский  

муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Устиновой Елене Михайловне, 
воспитателю ГБОУ СОШ пос. Ленинский 

 муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Цицулиной Ирине Владимировне, 
учителю начальных классов ГБОУ школа-интернат "Преодоление" г.о Самара 

 Самарской области 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Шабашевой Наталье Владимировне, 
учителю-логопеду ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» с. Обшаровка м.р. Приволжский  Самарской области 

 

 
 


