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Победители
III Всероссийского конкурса
«Школа — территория здоровья»

Цель конкурса:
Выявление и транслирование лучших практик организации здоровьесберегающего
образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в
школах, привлечение внимания участников образовательного процесса к вопросам
сохранения и укрепления здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.

Номинации конкурса:
1

Лучшая здоровьесберегающая школа

2

Лучший конспект тематического занятия

3

Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий

В 2019 году на конкурс поступило
Российской Федерации.

129 заявок из 58 субъектов

2019

2019

Номинация

Номинация

Лучшая здоровьесберегающая
школа

Лучшая здоровьесберегающая
школа

I место

II место

Областное государственное казенное
общеобразовательное учреждение

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Ростовской области

«Шуйская коррекционная школа интернат», Ивановская область

«Волгодонская специальная школаинтернат «Восхождение»

Девиз:

Девиз:

«Результатом нашей работы должна стать
осознанная молодым поколением необходимость в
здоровом образе жизни, в занятиях физической
культурой и спортом. Каждый молодой человек
должен осознать, что здоровый образ жизни – это
успех, его личный успех»

«Протяни руку помощи «особым детям», чтобы у
детей с ограниченными возможностями,
возможности стали безграничными»

2019

2019

Номинация

Номинация

Лучшая здоровьесберегающая
школа
III место

Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий
I место

Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Общеобразовательная школа-интернат
для слепых и слабовидящих обучающихся»
г. Троицка, Челябинской области

Медвежье-Озерская средняя
общеобразовательная школа деревни
Медвежьи Озера Щелковского муниципаль
ного района Московской области

Девиз:
«Состояние здоровья подрастающего поколения
– важнейший показатель благополучия общества
и государства, не только отражающий настоящую
ситуацию, но и дающий прогноз на будущее»

Учитель начальных классов

Лукичева Ирина Владимировна

Учитель-логопед (дефектолог)

Родькина Светлана Амировна

2019

2019

Номинация

Номинация

Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий
II место

Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий
III место

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Яснозоренская средняя
общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской
области»

Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области «Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с.
Старый Буян»

учитель-логопед

Макарова Дина Викторовна

учитель начальных классов

Атабаева Дарья Михайловна

2019

2019

Номинация

Номинация

Лучший конспект тематического
занятия

Лучший конспект тематического
занятия

I место

II место

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Кемеровский областной центр
образования».

«Школа № 15 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья», Пермский край.

Тема:

Тема:

Коррекционно-развивающее занятие с
использованием метода замещающего онтогенеза,
расширенного сурдопедагогическим компонентом и
элементами активных коррекционно-развивающих
методик

Тематическое коррекционно-развивающее занятие
для учащихся 1 класса.

педагог-психолог

Лапушева Нина Юрьевна

«В поисках сокровищ»

учитель-дефектолог

Кох Светлана Сергеевна
учитель-логопед

Черткова Ирина Юрьевна

Организаторы

2019

Номинация

Лучший конспект тематического
занятия

Ирина Олеговна Терехина
Директора департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации

Людмила Юрьевна Вакорина
Директор Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения «Центр защиты
прав и интересов детей»

III место
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области

«Ревдинская школа, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы»

Тема:
Тематическое занятие «Если хочешь быть здоровым
- улыбайся!»

педагог-психолог

Кислова Алена Павловна

Почетные гости
Гайк Григорьевич Савзян
Директор ГБПОУ ДМЗ «Медицинский
колледж № 6», доктор медицинских
наук, профессор

Игумения Феофания
Настоятельница Покровского
ставропигиального женского
монастыря г. Москвы

2019

Председатель
экспертного
совета

2019

Члены
экспертного
совета

Березина Валентина Александровна
Эксперт АНО «Научно-исследовательский
Центр Экспертизы и Инноваций», кандидат
педагогических наук, доцент.

Безруких Марьяна Михайловна

Филиппова Татьяна Андреевна

Директор ФГБНУ «Институт возрастной
физиологии» Российской академии
образования, доктор биологических наук,
профессор.

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт
возрастной физиологии Российской академии
образования», кандидат биологических наук.

Артамонова Елена Геннадьевна

Свиридова Ирина Альбертовна

Заместитель директора по развитию системы
профилактики девиантного поведения ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей»,
кандидат психологических наук.

Ведущий специалист ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей», доктор медицинских
наук, профессор.

Заева Ольга Вячеславовна

Ефимова Ольга Ильгамовна

Научный сотрудник ФГБНУ «Центр защиты прав
и интересов детей», кандидат педагогических
наук.

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей», кандидат
психологических наук, доцент.

2019

Ведущие
церемонии

Мария Галлиардт

Алексей Макшанцевё

