
№ Наименование образовательной 

организации 

ФИО руководителя Номинация 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Городской дворец детского творчества 

им. А.Алиша" г. Казани 

Габитова Елена Юрьевна Здоровьесберегающая программа 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 51 г. Липецка 

Бедрова Светлана 

Валерьевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Маршрут "ШКОЛА-

ЗДОРОВЬЕ-ШКОЛА" 

3.  КГОБУ "Елизовская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

Алферова Валентина 

Николаевна 

Проект по пропаганде здорового 

образа жизни среди 

обучающихся (воспитанников) 

"Здорово быть здоровым!" 

4.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Патриот" с кадетскими классами" 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

Рябцева Ольга 

Владимировна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Здоровое поколение" 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

городского округа Самара 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 11" 

Трусина Валентина 

Павловна 

Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся   

 

«Легкоатлетический кросс, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне» 

6.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №216 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Зайко Татьяна Васильевна 1. "Образовательная организация 

- территория здоровья -2017"                          

 

2. Выдающемуся руководителю 

за отличные успехи в области 

здоровьесбережения 

7.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. 

Владимира "Средняя 

общеобразовательная школа № 25" 

Шаркова Татьяна 

Владимировна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Школа здоровья" 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

49 

Каримова Елена Юрьевна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Школа - центр 

формирования и охраны 

социального, духовного и 

физического здоровья 

обучающихся" 

9.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

"Матрёшка" 

Маслова Татьяна 

Михайловна 

Использование современного 

физкультурного оборудования в 

оздоровлении детей дошкольного 

возраста  



10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону "Юридическая 

гимназия № 9 имени Михаила 

Михайловича Сперанского" 

Гаджиева Елена Алексеевна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Здоровый учитель - 

здоровый гимназист" 

11.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 87" г. Сыктывкара 

Литвиновская Елена 

Александровна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Проект "Здоровый 

ребенок" по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс в рамках реализации 

ФГОС ДО" 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 15 "Светлячок" 

Агапова Нина Николаевна Здоровьесбережение участников 

образовательного процесса в 

условиях модернизации 

образования - 2017 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 9 с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" города 

Сарова 

Гайдрих Зоя Николаевна Образовательная организация - 

территория здоровья - 2017" 

14.  МАДОУ № 12 "Березка" Коротунова Марина 

Андреевна 

Образовательная организация - 

территория здоровья - 2017" 

15.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский  

сад № 58 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан  

Гильмутдинова Альфия 

Аксановна 

«Лучшее достижение в области 

индустрии 

здоровьесберегающего 

образования – 2017» 

16.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества города 

Димитровграда Ульяновской области" 

Дорофеева Марина 

Александровна 

1.Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

«Кинофестиваль 

короткометражных фильмов 

"Здорово о здоровье» 

2. Проект по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса 

«Ступеньки к здоровью» по 

формированию здорового образа 

жизни у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр 

развития ребенка - детский сад № 12 

"Золотая рыбка" 

Владыкина Людмила 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа 



18.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 146" городского округа 

Самара 

Новоселец Валентина 

Григорьевна 

Образовательная организация - 

территория здоровья - 2017" 

19.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования город 

Краснодар "Детская школа искусств 

"Родник" 

Манасихина Ирина 

Никифоровна 

Методическая разработка урока, 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Автор: Беляева Яна Петровна 

20.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Новошипуновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тибейкина Светлана 

Петровна 

Здоровьесберегающая программа 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Вологодского муниципального района 

"Дом детского творчества" 

Горбачева Вера Михайловна Образовательная организация - 

территория здоровья - 2017" 

22.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 31" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Скребец Ольга Николаевна Образовательная организация - 

территория здоровья - 2017" 

23.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества г. Буденновска 

Буденовского района" 

Лукичева Светлана 

Анатольевна 

1. "Образовательная 

организация - территория 

здоровья - 2017"                       

 

2. Проект по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса 

24.  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-

на-Дону "Центр детского творчества" 

Хацкевич Надежда 

Федоровна 

Здоровьесберегающая 

образовательная программа 

"Адаптивная физкультура в 

системе дополнительного 

образования" 

25.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Школа №1 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Верёвкина Елена Васильевна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Ритмическая 

гимнастика: Красота и здоровье" 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 13 

"Улыбка" 

Паршикова Марина 

Владимировна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Ребенок и здоровье" 



27.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад № 128 "Василек" города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Корлатяну Ирина 

Николаевна 

1. Методическая разработка 

занятия, с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий "Ладошки осени" 

 

2. Здоровьесберегающая 

программа 

28.  Частное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 192 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

Овчинникова Наталья 

Анатольевна 

Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017 

 

29.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида № 11" 

"Колокольчик" 

Коваленко Светлана 

Михайловна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса "Детский сад и семья - 

территория здоровья" 

30.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 123 "Планета детства" 

Иванова Елена Викторовна Лучшее достижение в области 

моделирования 

здоровьесберегающего 

пространства в дошкольном 

образовании 

31.  МБОУ "Пришненская средняя школа № 

27" 

Демушкина Наталия 

Николаевна 

Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017 

 

 

 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 19" 

Яркова Елена Валентиновна Сценарий внеклассного 

мероприятия для обучающихся и 

родителей "В бане париться - сто 

лет не стариться" 

33.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

Зеленина Ирина Алексеевна Методическая разработка урока, 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий "Природа звука" 

34.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 9 

"Сылдысчыгаш" комбинированного 

вида города Кызыла Республики Тыва 

Допул Урана Павловна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса " В здоровом теле - 

здоровый дух!" 

35.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Егорлыкская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Гамова Елена Николаевна Образовательная организация - 

территория здоровья - 2017 



36.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 40" 

Махмутова Гальсира 

Гарафутдиновна 

Собственная методическая 

система педагога по 

здоровьесбережению, 

апробированная в 

профессиональном сообществе 

"Пути решения проблемы 

становления ценностей ЗОЖ у 

дошкольников" 

37.  государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос. 

Масленниково муниципального района 

Хворостянский Самарской области 

Шустова Наталья Ивановна Проект модернизации 

Масленниковской средней 

общеобразовательной школы в 

рамках программы "Здоровое 

поколение.RU" 

38.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение № 1 

"Детский сад Будущего" 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

воспитанников 

Алешкина Наталья 

Нкиолаевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса  

39.  МБДОУ "Детский сад № 120 "Огонек" г. 

Грозного 

Шаипова Совдат Саралиевна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

40.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. 

Победино муниципального образования 

городской округ "Смирныховский" 

Сахалинской области 

Гераськина Екатерина 

Егоровна 

Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся "Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни" 

41.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Абакана "Средняя 

общеобразовательная школа №11" 

Авраменко Галина 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа 

"Будьте здоровы!" 

42.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей "Созвездие" городского округа 

Самара 

Басис Людмила Борисовна Методические рекомендации по 

здоровьесбережению 

обучающихся и педагогов 

"Профилактика болезней костно-

мышечной системы у детей 

школьного возраста" 



43.  ФКП образовательное учреждение № 13 Поплавская Аполинария 

Александровна 

«Здоровьесберегающая 

программа» 

«Выдающемуся руководителю за 

отличные успехи в области 

здоровьесбережения» 

44.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Азовская школа-

интернат» 

Деревянко Людмила 

Владимировна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

45.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа №2 

Бежан Елена Валерьевна Здоровьесберегающая программа 

46.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 202 «Город Чудес» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Коновалова Вера 

Геннадьевна 

Проект «Здоровьесберегающие 

технологии в логопедии» 

47.  Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

Гимназия «Лидер» 

Гогуа Ольга Алексеевна «Реализация 

здоровьесберегающих программ 

путем создания собственного 

Центра Здоровья Kids MED» 

48.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №122» 

Зеленцов Игорь 

Александрович 

Программа по сохранению и 

укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, 

повышению культуры здоровья 

на 2016-2021 г.г. «Здоровым 

быть здорово!» 

49.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Заволжье 

Пахтусов Павел Данилович Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

условиях учреждения 

дополнительного образования 

«Здоровое поколение» 

50.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 92 г. 

Могоча Забайкальский край 

Вавилова Людмила 

Григорьевна 

«Модели оптимизации 

здоровьесберегающей среды» 

51.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Кириенко Галина 

Васильевна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

52.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 73» 

Хоштария Наталья 

Алексеевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

53.  Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 

Чернышова Валентина 

Яковлевна 

1. «Образовательная 

организация - территория 

здоровья – 2017» 

 

2. Здоровьесберегающая 

программа 

 

3. Выдающемуся руководителю 

за отличные успехи в области 

здоровьесбережения 

54.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детский 

эколого-биологический центр 

Рябов Николай 

Владимирович 

«Сценарий мероприятия (проект) 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 



«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

55.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 18 «Малыш» 

Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

56.  Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 232 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Жарникова Надежда 

Даниловна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

57.  государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасская 

специальная школа-интернат №33» 

Иванова Тамара Васильевна Методические рекомендации по 

здоровьесбережению 

58.  МОУ СОШ № 20 имени Н.З. Бирюкова 

город Орехово-Зуево, Московской 

области 

Ермолаева Елена Ильинична «Сценарий мероприятия (проект) 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся «Суд 

над сигаретой» 

59.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

искусств «Шарм» 

Скалозубов Максим 

Геннадьевич 

Здоровьесберегающая программа 

«Будем здоровы» 

60.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа» городского 

округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

Саетгареева Рузия 

Зуфаровна 

Проект по сохранению здоровья 

участников    образовательного 

процесса 

«Здоровьесбережение в 

хореографии» 

 

61.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 23 

«Ручеек» г. Мичуринска Тамбовской 

области 

Дрейман Тамара Петровна «Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

62.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 28» г. Белгорода 

Козловцева Анна 

Викторовна 

Здоровьесберегающая программа 

«Радуга здоровья» 

63.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 11» 

Кобец Татьяна Алексеевна Здоровьесберегающая программа 

«Мы выбираем здоровье» 

64.  Частное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

Альфа с углубленным изучением  

отдельных предметов 

Фасхутдинова Галина 

Николаевна 

Комплексная 

здоровьесберегающая программа 

«Здоровье и образование» 

медико-психолого-

логопедического сопровождения 

образовательной деятельности 

65.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная школа «Надежда» г. 

Южно-Сахалинска 

Михаленкова Ольга 

Владимировна 

Здоровьесберегающая программа 

«Лечебная физическая культура в 

коррекционной школе» 

66.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 104 им. М.Шаймуратова» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Павлова Елена 

Владимировна 

Проект по сохранению здоровья 

участников    образовательного 

процесса 

«Жить здорово» 

 

67.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гаврилова Эмилия Ивановна Здоровьесберегающая программа 

«Культура здоровья» 



«Специальная (коррекционная) школа-

интернат» г. Новотроицка Оренбургской 

области 

68.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв  Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 

45 «Теремок»  

Кочмарева Людмила 

Стефановна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

69.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – 

«Детский сад № 91 «Яблонька» 

Буковская Наталья Ивановна Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Соревнования по 

плаванию «Олимпийские 

надежды» среди дошкольных 

учреждений г. Северодвинска» 

Авторы: Нечитайлова А.А., 

Буковская .И., Горбунова М.П., 

Полунина Н.С. 

70.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

6 г. Южно-Сахалинска 

Грицай Юлия Николаевна 1. Проект «Внедрение 

технологии биологической 

обратной связи для 

формирования 

здоровьесберегающей культуры 

субъектов образовательного 

процесса 

2. Здоровьесберегающая 

программа «Современные 

здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

формировании психологических 

качеств личности младших 

школьников» 

71.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №32 

комбинированного вида» 

Киселева Любовь 

Георгиевна 

1. Проект по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса 

«Спортивное лето – 2016» 

 

2. Методическая разработка 

занятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий « 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ с 

использованием 

нетрадиционных материалов 

«КАМЕШКИ МАРБЛС» 

72.  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Бельское 

муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

Харсева Эльза Хакимовна Здоровьесберегающая программа 

«Целевая программа по 

сохранению здоровья 

обучающихся МОБУ СОШ 

с.Бельское «Здоровье 

школьника» в рамках Ресурсно-

оздоровительного центра 

«Лаборатория Души, Тела и 

Интеллекта» 

73.  Муниципальное бюджетное Терина Оксана Радиковна Проект по сохранению здоровья 



общеобразовательное учреждение 

«Школа №77» городского округа 

Самара 

участников образовательного 

процесса «Здоровое поколение» 

Автор: Шумилина Оксана 

Борисовна 

 

74.  Муниципальная бюджетная дошкольная 

образовательная организация «Центр 

дошкольного развития Детский сад №17 

«Мамонтёнок» города Черкесска 

Биджева Светлана 

Ибрагимовна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Создание 

оптимальных условий для 

обучения, развития и сохранения 

здоровья детей в МБДОО «ЦДР 

Д/с №17 «Мамонтёнок» 

75.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Московского 

района города Казани 

Богомолова Рамзия 

Мунавировна 

Здоровьесберегающая программа 

«Образование и здоровье» 

76.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №177» Ново-Савиновского 

района г. Казань Республики Татарстан 

Имамов Ильдар Фаизович Здоровьесберегающая программа 

«Здоровье и здоровый образ 

жизни» 

77.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 90 

«ДАНКО» 

Ушакова-Славолюбова 

Оксана Александровна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

78.  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

Галимова Зиля Гизатовна Проект по пропаганде здорового 

образа жизни среди 

обучающихся  «Проектирование 

экодома» 

 

79.  КГБ ПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» 

Шуляцкая Тамара 

Вячеславовна 

1. Научно-исследовательская 

деятельность студента 

«Токсическое воздействие на 

организм человека» 

 

2. Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Историко-

географическая наркомания» 

80.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бошинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Котова Елена Михайловна Здоровьесберегающая программа 

«Мы за здоровый образ жизни» 

81.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат ст-цы 

Новопокровской  

Титова Светлана Ивановна Здоровьесберегающая программа 

 «Школа здоровья  на 2015-2017 

учебный год» 

 

82.  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Калинюк Юрий 

Владимирович 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

83.  Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Левушка» 

Горбатова Элина Евгеньевна Здоровьесберегающая программа 

«Эко-программа» 



84.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 46» г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

Ринчиндоржиева Елена 

Игоревна 

Здоровьесберегающая программа 

школы «Здоровые дети – 

здоровая нация» (для учащихся 

1-11 классов) 

85.  бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты 

Мансийского автономного округа – 

Югры «Игримский политехнический 

колледж» 

Грудо Тамара 

Александровна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

86.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№39 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Михайлов Вениамин 

Васильевич 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Дорога к здоровью» 

 

87.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №15 г. Томска 

Петухова Светлана 

Николаевна 

Методическое пособие «Система 

работы с дошкольниками по 

основам безопасного поведения» 

Авторы:  

1. Короткова Светлана 

Алексеевна-старший воспитатель 

            2. Игольникова Оксана 

Владимировна-воспитатель 

            3. Комиссарова Ирина 

Михайловна-воспитатель 

            4. Шевченко Инна 

Ивановна- воспитатель 

88.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» г. Ленска 

Муниципального образования «Ленский 

район» Республики Саха (Якутия) 

Осипова Татьяна Алексеевна Методическая разработка 

занятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

89.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г. Зеленокумска 

Советского района» Ставропольского 

края 

Ахмедова Людмила 

Аршавировна 

1. Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

«Круглый стол «Безмолвный 

крик» 

2. Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся. 

Устный журнал «Осторожно! 

Спайс убивает!" 

3. Проект по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса 

«Хочу жить здорово!» 

90.  Негосударственное 

общеобразовательное учреждение 

Православная гимназия имени 

преподобного Амвросия Оптинского 

Липецкой Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

Щурко Марина Сергеевна Здоровьесберегающая программа 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

  

91.  государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

Сохина Наталья 

Владимировна 

Здоровьесберегающая программа 

«Парциальная программа по 

физическому развитию 



общеобразовательная школа № 18 

имени В.А.Мамистова города 

Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

структурное подразделение "Детский 

сад "Центр коррекции и развития детей" 

"Волшебный мяч" 

92.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» г. Оханска 

Борисенко Людмила 

Викторовна 

Методическая разработка урока с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

93.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Информационно-технологический 

лицей №24» 

Погудина Людмила 

Германовна 

Здоровьесберегающая программа 
по организации процесса 

сохранения здоровья 

обучающихся «Здоровье – это 

жизнь» 

94.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №13 

Ухань Татьяна Альбертовна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Здоровые дети – 

счастливое будущее России!» 

95.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Ростова-на-Дону «Школа № 80 имени 

Героя Советского Союза Рихарда Зорге» 

Плотникова Виктория 

Викторовна 

Здоровьесберегающая программа 
здоровьесберегающей 

деятельности МБОУ «Школа № 

80» г. Ростова-на-Дону с 

использованием IT-технологий 

96.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат №16 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Станпакова Светлана 

Дмитриевна 

«Лучшее достижение в области 

индустрии 

здоровьесберегающего 

образования – 2017» -  

«Информационный портал 

ОТРАЖЕНИЕ – как результат 

работы сетевого кластера 

учреждений по направлению 

здоровьесбережения и  

безопасности» 

97.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа имени Е.Ф. 

Кошенкова Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

Кубырикова Оксана 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа 
«Программа деятельности школы 

по сохранению и развитию 

здоровья учащихся 

98.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение лицей № 

623 имени Ивана Петровича Павлова 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Бельцева Наталия 

Николаевна 

1. Здоровьесберегающая 

программа  
Авторы: Бельцева Наталия 

Николаевна, Кузьмина Светлана 

Анатольевна 

 

2. Выдающемуся руководителю 

за отличные успехи в области 

здоровьесбережения 

 

3. Выдающемуся педагогу за 

отличные успехи в области 

здоровьесбережения - Кузьмина 

Светлана Анатольевна 



 

99.  структурное подразделение 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области, средней 

общеобразовательной школы №6 

городского округа Отрадный, Центр 

Дополнительного Образования Детей  

Скакун Татьяна Геннадьевна Здоровьесберегающая программа 
«Здоровое поколение» 

100.  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Северяночка» 

Матвиенко Наталья 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа 
«Программа оздоровления детей 

«ЗДОРОВЬЕ» 

101.  муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44 

Степанюк Наталья 

Владимировна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

102.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 403» городского округа 

Самара 

Семенова Ольга 

Владимировна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

103.  государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонская 

специальная школа-интернат 

«Восхождение» 

Белоусова Татьяна 

Яковлевна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

104.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 6» 

Калашникова Любовь 

Михайловна 

Программа по сохранению 

психического здоровья учащихся 

с нарушением интеллекта  ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат №6» для детей 14-17 

лет 

105.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 13 

имени Э.А. Быкова» 

Денисова Светлана 

Анатольевна 

Здоровьесберегающая программа 
«Визит кота Леопольда» 

106.  Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж 

электроники и приборостроения» 

Воронько Галина Ивановна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Подготовка здорового 

профессионала» 

107.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа №584 «Озерки» Выборгского 

района г. Санкт-Петербург 

Иконникова Светлана 

Васильевна 

Методические рекомендации по 

здоровьесбережению 

обучающихся и педагогов 

«Методические рекомендации по 

проведению физкультурных 

минуток у детей, имеющих 

поражение опорно-двигательного 

аппарата» 

108.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – 

детский сад № 85 г. Томска 

Гиль Галина Ивановна Здоровьесберегающая программа 
«Комплексная система 

физкультурно-оздоровительной 

работы» 

109.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Козлово 

Кискина Татьяна Васильевна Проект по пропаганде здорового 

образа жизни среди 

обучающихся  

110.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Войтас Светлана 

Анатольевна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 



города Москвы Центр реабилитации и 

образования № 7 Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы 

111.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский 

сад № 221» 

Новикова Лариса Евгеньевна Здоровьесберегающая программа 
«Игровые приёмы в 

профилактике дисграфии у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Авторы: Амосова Юлия 

Викторовна, Кривомлина Ольга 

Владимировна 

112.  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Гареева Людмила 

Григорьевна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

113.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Школа №10» 

Щербачева Светлана 

Анатольевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Социальное 

партнерство семьи и школы как 

ресурс развития 

здоровьесберегающей среды» 

114.  частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Морунова Марина 

Анатольевна 

Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Сценарий 

спортивного праздника «Спорт 

поколений»  

 

115.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Планета 

детства» 

Коранкевич Елена 

Николаевна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

116.  Негосударственная автономная 

некоммерческая организация 

профессионального образования 

«Медицинский колледж» г. Хасавюрт 

РД 

Магомедова Разия 

Шамшединовна 

Здоровьесберегающая программа 

«Береги здоровье смолоду!» 

 

 

117.  Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида №2» 

Гавва Марина Георгиевна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Здоровые дети – 

успешные дети» 

Автор: Личная Зоя Васильевна 

118.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

Стовбун Светлана 

Александровна 

Проект по с охранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Азбука здорового 

Умки» 

119.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Иркутска «Центр детского технического 

творчества» 

Сарапулова Назира 

Мажитовна 

Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди воспитанников 

120.  Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №233 ОАО 

«РЖД» 

Чикаш Людмила 

Константиновна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 



121.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 

66» 

Подоляко Виталий Игоревич Выдающемуся руководителю за 

отличные успехи в области 

здоровьесбережения 

122.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 26» 

Мункоева Людмила 

Владимировна 

1. Сценарий внеклассного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий  

2. Методические рекомендации 

по здоровьесбережению 

обучающихся и педагогов 

123.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Приморская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы» 

Хлопцева Наталья Ивановна «Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

124.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

«Колокольчик» 

Стогова Марина 

Александровна 

Проект по с охранению здоровья 

участников образовательного 

процесса  

125.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский 

сад № 548 

Царёва Татьяна Юрьевна Здоровьесберегающая программа 

«Здоровый ребенок» 

 

126.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 58» 

Борисова Ольга Олеговна Здоровьесберегающие 

технологии «Учимся не для 

школы, а для жизни» 

127.  Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Политехнический колледж городского 

хозяйства» 

Малиновский Владимир 

Михайлович 

Проект мероприятий по 

профилактике табакокурения 

среди студентов организаций 

профессионального образования 

Авторы: Шумакевич Наталья 

Владимировна, Белогур Елена 

Николаевна, Смирнова Камила 

Александровна 

128.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

города Губкина Белгородской области  

Овсянникова Оксана 

Владимировна 

Сценарий внеклассного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Тренинг 

формирования коммуникативных 

умений и навыков «Путешествие 

на остров Общения» 

 

129.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 6 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Наумова Алла Евменьевна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

130.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска 

детский сад №15 «Солнышко» 

Проконина Ольга 

Евгеньевна 

Здоровьесберегающая программа 

«Спортивная жизнь с ГТО» 

 

131.  муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 485 

комбинированного вида» 

Головня Галина 

Альбертовна 

1. Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

 



2.  Проект по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса 

132.  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Якутский 

городской лицей» городского округа 

«город Якутск» 

Сидоров Иван 

Александрович 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Физкультминутки на 

уроках, как один из компонентов 

здоровьесберегающих 

технологий» 

133.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные 

Зори» 

Смирнова Анна Игоревна Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса «Здоровье в наших 

руках» 

134.  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Сокольского муниципального района 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№ 10» 

Кошкина Надежда 

Ремировна 

1. Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Игровая программа 

с участием родителей «Мы 

играем в альпинистов» 

2. Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

3. Сценарий мероприятия  

(проект) по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (воспитанников) 

«Проект «Жить здорово!» 

Создание телевизионных 

передач об активном зимнем 

отдыхе» 

135.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лужская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы» 

Кудрявцева Марина 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа  

 

136.  Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Школа высшего спортивного 

мастерства по водным видам спорта» 

Кежаева Марина Васильевна Методические рекомендации по 

здоровьесбережению 

обучающихся (воспитанников) и 

педагогов 

«Здоровьесберегающий эффект 

кардиореспираторного тренинга 

у спортсменов-учащихся 

спортивных школ 

137.  МОУ «Едогонская средняя 

образовательная школа» 

Зыбайлова Надежда 

Сазоновна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

138.  ГБУ « Республиканский центр 

диагностики и консультирования» 

Шахгиреева Айзан 

Усмановна 

Здоровьесберегающая программа  

 

139.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

Гамзатова Мадинат 

Таймазовна 

Методическая разработка урока с 

использованием 

здоровьесберегающих 



№6» имени Героя России Омарова 

Магомеда Омаровича г. Каспийска 

Республики Дагестан 

технологий «Урок биологии в 8 

классе с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Гигиена сердечно-

сосудистой системы» 

140.  частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 210 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Шевченко Инга Викторовна «Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

141.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №26 

«Родничок» 

Тарасова Мария 

Анатольевна 

Здоровьесберегающая программа  

 

142.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

23 имени С.В. Добрина города Липецка 

Зыкова Галина 

Владимировна 

Здоровьесберегающая программа 

«Тематическая программа 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 

23 имени С.В. Добрина города 

Липецка «Здоровым быть 

здорово!» 

 

143.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 54» 

Голикова Ольга Геннадьевна Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Внеклассное 

мероприятие «Страна 

Витаминия» 

 

144.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида №5» 

Панкратова Людмила 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа  

 

145.  Муниципальное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

20 г. Липецка 

Пшеничный Алексей 

Васильевич 

Здоровьесберегающая программа  

 

146.  МБОУ СОШ №19 г. Махачкала Меджидов Камалитдин 

Мухтарович 

1. Методическая разработка 

урока с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Методическая  

разработка   урока по русскому 

языку в 6 классе «Личные 

местоимения» с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

2. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Я здоровье берегу - 

сам себе я помогу» 

147.  Областное государственное бюджетное Соколова Нина Методическая разработка 



профессиональное образовательное 

учреждение «Ивановский 

промышленно-экономический колледж» 

Владимировна урока/занятия с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Методическая 

разработка урока аэробики для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций» 

148.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 

Волкова Лариса 

Владимировна 

Здоровьесберегающая программа 

«Путь к здоровью с помощью 

ГТО» 

 

149.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Теремок» комбинированного 

вида» 

Нечаева Елена Юрьевна «Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

150.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

Шагвалеева Елена 

Владимировна 

"Корпоративные ценности в 

основе эффективной 

деятельности образовательной 

организации", автор Гончаренко 

Ольга Александровна  

151.  АНО «Академия здоровья» Старкова Ирина Леонидовна «Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

152.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5» поселка 

Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 

Брацихина Елена 

Николаевна 

Методические рекомендации по 

здоровьесбережению 

обучающихся «Хоровые занятия 

как средство реализации 

здоровьесберегающих 

технологий» 

153.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа 

(«Петропавловская школа») 

муниципального района «Усть-Майский 

улус (район) Республики Саха (Якутия) 

Винокурова Альбина 

Михайловна 

Здоровьесберегающая программа 

154.  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» пгт. 

Пойковский ХМАО-Югра 

Иванова Любовь 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа 

«Воспитательная программа 

развития системы физического 

воспитания и 

здоровьесбережения «Слагаемые 

здоровья» 

155.  муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение «Школа-

интернат № 1» городского округа 

Самара 

Миронова Наталия Ивановна «Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

156.  ГБОУ Илишевская коррекционная 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Салахова Фатима 

Мавлабиевна 

«Образовательная организация - 

территория здоровья – 2017» 

 

 


