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Победители
II Всероссийского конкурса
«Школа — территория здоровья»

2Победители II Всероссийского конкурса

Директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации

Евгений Александрович Сильянов

Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию сборник 

материалов II Всероссийского конкурса

«Школа — территория здоровья».

Задачей конкурса является выявление лучших 

практик организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса в отдельных 

общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

В 2018 году на Конкурс поступило 107 заявок из 

68 субъектов Российской Федерации, которые по 

результатам регионального этапа признаны лучшими 

в своем регионе.

На федеральном уровне работы оценивали 

ведущие эксперты (ученые, практики) в 

области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и возрастной 

физиологии. В сборнике представлены работы 

6 победителей в двух номинациях:

«Лучшая здоровьесберегающая школа»;

«Лучший конспект урока/учебного занятия 

с применением здоровьесберегающих 

технологий».

Конкурс становится эффективной площадкой 

для масштабной демонстрации опыта 

внедрения здоровьесберегающих технологий 

в школах, где обучаются дети с особыми 

образовательными потребностями.



Номинация

«Лучшая
здоровьесберегающая
школа» 

I место
Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы «Красные Зори», 

Ленинградская область
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Номинация

«Лучшая
здоровьесберегающая
школа» 

II место
Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 627 

Невского района

Санкт-Петербурга
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Номинация

«Лучшая
здоровьесберегающая
школа» 

III место
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр специального

образования №1»,

Псковская область
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Номинация

«Лучший конспект урока/
учебного занятия с применением 
здоровьесберегающих технологий» 

I место

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Екатеринбургская школа-интернат №10, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы».

Свердловская область.

Занятие: «Настроение и наше здоровье»

Пищальникова
Алена
Александровна
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Номинация

«Лучший конспект урока/
учебного занятия с применением 
здоровьесберегающих технологий» 

Еремина Ольга 
Александровна

Боднар Татьяна 
НиколаевнаII место

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 9», 

Хабаровский край.

Занятие: «Пространственные 

отношения: слева-справа»
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Номинация

«Лучший конспект урока/
учебного занятия с применением 
здоровьесберегающих технологий» 

III место
Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

№88 «Улыбка», Ульяновская область. 

Занятие: «Азбука здорового питания»

Чипчина
Наталья 
Александровна



Председатель 
экспертной 
комиссии
Березина Валентина 
Александровна

Члены 
экспертной 
комиссии
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Эксперт Научно-исследовательского 
Центра Экспертизы и Инноваций, 
кандидат педагогических наук, 
доцент
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Лысикова Елена Викторовна
Заместитель директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж малого 

бизнеса № 4».

Салахова Валентина Борисовна
Старший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Центр защиты прав и интересов детей», кандидат 

психологических наук, эксперт Всероссийских 

профессиональных конкурсов.

Та́́нвель Ирина Викторовна
Педагог-психолог, специалист в области 

образовательного права, старший преподаватель 

Московского городского педагогического 

университета.

Филиппова Татьяна Андреевна
Ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт возрастной 

физиологии Российской академии 

образования», кандидат биологических наук, 

педагог высшей профессиональной категории.

Царева Ирина Викторовна
Логопед высшей квалификационной категории 

городской клинической больницы имени 

Сергея Сергеевича Юдина, заслуженный 

работник здравоохранения Республики 

Марий-Эл.



Почетные гости

Татьяна Михайловна 
Параничева 

Николай Васильевич
Кононов
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Заместитель директора по науке Института 

возрастной физиологии Российской академии 

образования

Вице-президент общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья 

нации»
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«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат» для слабослышащих и 

слабовидящих детей, Республика Саха (Якутия)

Открытие Церемонии награждения победителей Конкурса
Руководитель: Баттахов Николай Николаевич
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Ведущие церемонии награждения 
победителей конкурса

Мария
Галлиардт

Владимир 
Березин

Алексей 
Мокшанцев

Владимир 
Плахатнюк

Лауреаты 

международных 

и всероссийских 

конкурсов, студенты 

Академии хорового 

искусства имени 

Виктора Сергеевича 

Попова

Песня «Королева красоты»



Гимн для
II Всероссийского 
конкурса

Специально для II Всероссийского конкурса 

«Школа — территория здоровья 2018» был 

написан Гимн, посвященный благородной 

профессии педагога специального 

образования. 

Слова Илоны Мельниковой
Музыка Марии Галлиардт «Лица детей 

озарятся улыбками»

Дирижер — Мария Галлиардт

Исполняет хор «Поющие сердца 
России» — Хор работников профсоюза 

Государственной Думы Российской 

Федерации и студентов Медицинского 

колледжа № 6 города Москвы.
1716 Исполнение гимна хором «Поющие сердца России»



19Участники II Всероссийского конкурса «Школа — территория здоровья» 18
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