
 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Алеевой Зарине Рафаильевне, 
учителю начальных классов ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

  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 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 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Гасановой Елизавете Абрамовне, 
учителю  начальных классов ГБОУ СОШ  с. Пискалы м.р. Ставропольский 

  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

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

 им. И.Е.Егорова   г.о. Новокуйбышевск   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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Джураевой Ксении Вячеславовне, 
учителю начальных классов ГБОУ СОШ № 3  «Центр образования»  

городского округа Октябрьск   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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Игноватовой Татьяне Александровне, 
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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Кузнецовой Элле Юрьевне, 
учителю СБО ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Логиновой Анне Ивановне, 
учителю ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

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

 им. И.Е.Егорова г.о. Новокуйбышевск   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 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 

 

 
 



 

регионального этапа  V Всероссийского конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

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

выдан 

Пушкарской Елене Владимировне, 
учителю начальных классов 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Рузавиной Елене Владимировне, 
учителю ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Синдюковой Альфие Ринатовне, 
учителю начальных классов ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. А.И. Чаркина 

пос. Фрунзенский м.р.  Большеглушицкий 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Тарасовой Валентине Ивановне, 
учителю ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Хайруллиной Мухтараме Габдулхаковне, 
учителю СБО 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Чалдышкиной Татьяне Ивановне, 
учителю начальных классов ГБОУ школа-интернат №4 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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Черемушкиной Елизавете Вячеславовне, 
учителю ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

  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 урока с применением здоровьесберегающих технологий" 

выдан 

Шарафутдиновой Рамзие Агтасовне, 
учителю 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 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 

 

 
 


