
Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

руководителя 

Номинация 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж» 

Зинченко Наталья 

Николаевна 

Методические рекомендации по 

здоровьесбережению обучающихся 

(воспитанников) и педагогов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Мшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Надольная 

Людмила 

Михайловна 

Образовательная организация- 

территория здоровья- 2018 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко», г. 

Северодвинск Архангельской области 

 

Баданина Нина 

Егоровна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской Детко Алевтина 

Анатольевна 

Сценарий внеклассного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гуманитарно-юридический лицей №86" 

Заварзина Надежда 

Анатольевна 

Реализация программы «Разговор 

о правильном питании» 

 

 

 

Государственная казенная 

общеобразовательная учреждение Республики 

Дагестан " Акаринская ООШ Хузахского 

района" 

Магомедалиев 

Хандула 

Курамагомедович 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города 

Губкина Белгородской области 

Овсянникова 

Оксана 

Владимировна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

искусств «Шарм» 

Скалозубов Максим 

Геннадьевич 

«Образовательная организация – 

территория                                   

здоровья – 2018» 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная  

школа - детский сад  № 36 Василеостровского 

района  Санкт-Петербурга 

Дивина Анастасия 

Вячеславовна 

Здоровьесберегающая программа» 

 

Краевое государственное казённое 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-

интернат №10» 

 

Созинова  Людмила  

Юрьевна 

«Здоровьесберегающая 

программа»  

 



Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской 

области "Толмачевская средняя 

общеобразовательная школа № 61" 

Вьюгова Ирина 

Геннадьевна 

Образовательная организация-

территория здоровья - 2018 

бюджетное учреждение Омской области 

дополнительного образования "Омская 

областная станция юных натуралистов" 

Рахматулина 

Наталья 

Владимировна 

Региональный проект по 

профилактике правонарушений, 

предупреждению наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков и 

молодежи 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа № 9 

с наличием интерната для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

города Сарова 

Ольга Васильевна 

Воронина 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

Муниципальное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Радость»  г. о 

Красноармейск  Московской области 

Артамонова 

Наталия 

Геннадиевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 61 г. Томска 

Соколова Надежда 

Викторовна 

Сценарий мероприятия (проект) 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 

623 имени Ивана Петровича Павлова 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Бельцева Наталия 

Николаевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

МБОУ ДО "Газ-Салинский ДЮЦ" Кечина Надежда 

Григорьевна 

Сценарий мероприятия (проект) 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

(воспитанников)  

 

 

казенное общеобразовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский центр 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Игнатова Марина 

Владимировна 

1. Здоровьесберегающая 

программа 

                                         

2. Образовательная организация – 

территория здоровья 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №7 «Звездочка» 

г.Олекминска муниципального района 

«Олекминский район» Республики Саха 

(Якутия) 

Келлер Нина 

Освальдовна 

 «Образовательная организация – 

территория здоровья» 

 

частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

Морунова Марина 

Анатольевна 

Методические рекомендации  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

Куделькина 

Светлана 

Николаевна 

 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№58» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

Бутенко Лариса 

Дмитриевна 

Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

(воспитанников) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского творчества им. А. Алиша» г. 

Казани 

Габитова Елена 

Юрьевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№52» 

Сафарова 

Сельминаз 

Шахбановна           

Проект «Конкурентоспособность 

МБОУ «Лицей №52» в 

современных условиях 

модернизации образования и 

создания условий для 

здоровьесбережения учащихся на 

2017 – 2022 гг». 

 

Проект «Программа научно–

методической работы школы 

формирования здоровья в «МБОУ 

«Лицей №52» «Наша школа – 

территория здоровья»  

 

Методическая разработка   урока 

химии в 8 классе с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

«Вещества в твоей жизни»  

 

Методическая разработка   урока 

литературы с использованием 

здоровьесберегающих технологий  

 

Сценарий внеклассного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий  

 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение  «Удельнинская 

общеобразовательная школа-интернат для  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Егоренкова 

Людмила 

Владимировна 

Здоровьесберегающая программа 

 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Методическая разработка урока с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

Методическая разработка 

занятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

МБДОУ д/с "Аяс" комбинированного вида 

села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского 

района Республики Тыва 

Хомушку Раиса 

Семис-ооловна 

«Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса» 

 

 



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 270 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

Журавлева Елена 

Викторовна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский Сад № 9 

"Сылдысчыгаш" комбинированного вида 

города Кызыла Республики Тыва 

Допул Урана 

Павловна 

Здоровьесберегающая программа. 

 

 

КГОБУ «Елизовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Алферова 

Валентина 

Николаевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

Шагова Татьяна 

Михайловна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат №17 среднего общего 

образования имени Д.М. Карбышева 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Сыренков Сергей 

Викторович 

Лучшее достижение в области 

индустрии здоровьесберегающего 

образования – 2018 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 586 «Остров 

детства» 

Ланских Ирина 

Викторовна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 Щелковского муниципального 

района Московской области 

Дерягина  Марина   

Ивановна 

Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 

города Ставрополя" 

Захарина Татьяна 

Григорьевна 

Здоровьесберегающая программа. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Светлячок» 

Агапова Нина 

Николаевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13» городского 

округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

Богданова Марина 

Сергеевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

121» 

Сулиманова 

Валентина 

Анатольевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №52" 

Яшина Наталья 

Ивановна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 



Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества" городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

Валитова Альфия 

Дамировна 

«Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018» 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ордена 

Дружбы народов гимназия №3 им. А.М. 

Горького» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Вяткина Юлия 

Фёдоровна 

«Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса» 

 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная 

школа» 

Илларионова Ольга 

Петровна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Центр образование 

"Возрождение" р.п. Куйтун 

Третьякова Марина 

Ивановна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Магадана 

«Центр развития ребенка – детский сад № 46»   

Рязанцева  Ирина 

Валентиновна 

«Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса» 

 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Забайкальский 

горный колледж имени М.И. Агошкова» 

Зыков Николай 

Васильевич 

Здоровьесберегающая программа 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Золотарева 

Ангелина 

Викторовна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №15" 

Мельникова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Здоровьесберегающая программа 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону «Центр детского творчества» 

Хацкевич Надежда 

Фёдоровна 

Сценарий мероприятия (проект) 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

(воспитанников) 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Хоринская 

средняя общеобразовательная школа №2" 

Бадарханова Лидия 

Ендоновна 

Здоровьесберегающая программа 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 6 

- центр развития ребенка" 

Бачинская 

Екатерина 

Николаевна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

2 «Дружба» 

Нятина Ольга 

Ибрагимовна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса. 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Омска "Гимназия № 150" 

Хамкова Светлана 

Авинеровна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Кузнецова Вера 

Николаевна 

Сценарий мероприятия (проект) 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

(воспитанников). 



УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА (МИИТ)» (РУТ (МИИТ) 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Омска "Гимназия № 76" 

Белобаба Инга 

Георгиевна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Калинюк Юрий 

Владимирович 

«Сценарий психолого – 

педагогического проекта по 

пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся с ОВЗ» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

Тубер Игорь 

Иосифович 

Методическая разработка 

урока/занятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

168 

Инкина Елена 

Николаевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

128 «Василёк» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Корлатяну Ирина 

Николаевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г.о. Чапаевск Самарской области 

Кочеткова Елена 

Александровна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

МКОУ "Аршинская СОШ" Ильясова Зайнаб 

Гаджиевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение-средняя 

общеобразовательная школа №2 

Бежан Елена 

Валерьевна 

Лучшее достижение в области 

индустрии здоровьесберегающего 

образования – 2018 

частное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 223 открытого 

акционерного общества "Российские железные 

дороги" 

Быкова Марина 

Витальевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Нефтеюганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Иванова Мария 

Ивановна 

Сценарий внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 216 открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

Артюшина 

Светлана 

Владимировна 

1. Образовательная 

организация – территория 

здоровья – 2018 

 

2. Сценарий мероприятия 

(проект) по пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся 

(воспитанников) 

Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Тюменской 

области «Гимназия российской культуры» 

Загвязинская 

Эвелина 

Владимировна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 



 

МАДОУ Детский сад № 7 «Созвездие» Спиридонова 

Наталия 

Витальевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Муниципальная общеобразовательная 

организация «Орто-Эбэнская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» МР 

«Усть-Алданский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

Олесова  Ирина   

Петровна 

«Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса» 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Самара «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 11 им. В.В. 

Ольховского» 

Трусина Валентина 

Павловна 

Выдающемуся руководителю за 

отличные успехи в области 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса – 2018 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90» ЗАТО 

Северск Томской области 

Пукалов Антон 

Владимирович 

Здоровьесберегающая программа   

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад №26 «Родничок» 

Тарасова Мария 

Анатольевна 

Лучшее достижение в области 

индустрии здоровьесберегающего 

образования – 2018 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№187» 

Муравьева Елена 

Александровна 

«Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018» 

МБОУ «Усун-Кюельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Стрекаловская 

Марианна 

Андреевна 

Здоровьесберегающая программа. 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка-детский сад № 12 "Сказка" городского 

округа город Фролово 

Кислова Жанна 

Николаевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сунтарская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени А.П.Павлова» 

муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) 

Матвеев Афанасий 

Спиридонович 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

МАДОУ ЦРР-д\с №167 города Тюмени Комельских Лариса 

Витальевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса. 

 

Муниципальная  автономная организация  

дополнительного  образования  «Детская 

школа искусств  г. Ленска» Муниципального 

образования «Ленский район» Республики 

Саха (Якутия) 

Григо Татьяна  

Ивановна 

1.«Проект по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса» 

 

2.«Сценарий мероприятия 

(проект) по пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся 

(воспитанников)» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Урай 

Блохина Елена 

Александровна 

Здоровьесберегающая программа 

 



смоленское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяземская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Анисимова Марина 

Михайловна 

Образовательная организация – 

территория здоровья -2018 

 

 

муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 176 «Золотой 

петушок» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Козуб Любовь 

Григорьевна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лужская школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

Кудрявцева Марина 

Александровна 

 Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение Липецкой 

области «Специальная школа-интернат с. 

Ериловка» 

Самойлова Ольга 

Николаевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества № 2" 

Игнатова Ольга 

Викторовна 

Здоровьесберегающая программа 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Липецкой 

области «Специальная школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития и умственной 

отсталостью) с. Дмитряшевка» 

Родионов   

Александр  

Николаевич 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» 

Осокина Людмила 

Юрьевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса  

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

"Школа-интернат № 22" 

Истомина Татьяна 

Львовна  

Методические рекомендации по 

здоровьесбережению обучающихся 

(воспитанников) и педагогов 

 

 

МБДОУ "Детский сад №101" г. Чебоксары Ижетникова Ольга 

Игоревна 

Проект по пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся 

 

 

Муниципальное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Покровская Средняя 

Общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Юдина М.В. 

Холодов Александр 

Александрович 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

19» города Чебоксары Чувашской Республики 

Лазарева Галина 

Тимофеевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад 

имени Д.Г. Готовцевой» 

Скрябина Елена 

Петровна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

НОЧУ ДОД ЦРД "Выше радуги" Каниметов Кубат Уникальное инновационное 



Кубатович образовательное пространство - 

территория здоровья 2018 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №76» 

Макаревич Кира 

Геннадьевна 

1.«Выдающемуся руководителю за 

отличные успехи в области 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса – 

2018» 

 

2.«Образовательная организация – 

территория здоровья-2018» 

 

3.«Здоровьесберегающая 

программа» 

 

МБОУ «Тандинская СОШ им. М.Н. 

Готовцева» 

Егорова Надежда 

Михайловна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Верхне- 

Мулебкинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Магомедов Насир 

Исаевич 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 

«Сказка» пгт. Ноглики 

Перегудова Анна 

Константиновна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №41" г. Улан-Удэ 

Тимина Эмилия 

Линардовна 

Методическая разработка 

урока/занятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Н.И. Зубилина» Урицкого 

района Орловской области 

Шакиева Инна 

Михайловна 

Образовательная организация - 

территория здоровья - 2018 

Томский государственный университет, 

Детский сад № 49 

Руденок Лариса 

Николаевна 

Образовательная организация-

территория здоровья 2018 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №15 

"Солнышко" 

Проконина Ольга 

Евгеньевна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

45 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Рамазанов Раиль 

Рифгатович 

Проект по сохранению здоровья 

учащихся 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Набережные Челны «Детская школа искусств 

№13 (татарская)» 

Тенешева Гузалия 

Аббясовна 

Сценарий мероприятия (проект) 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся. 

 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский многопрофильный 

техникум имени А.А. Евстигнеева» 

Сурова Татьяна 

Викторовна 

Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

 

 

 

государственное бюджетное Сохина Наталья Проект по сохранению здоровья 



общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа 

№18 имени В.А. Мамистова города 

Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

Владимировна участников образовательного 

процесса. 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

67 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара 

Ионова Вера 

Васильевна 

1. Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

2.Методические рекомендации по 

здоровьесбережению обучающихся 

(воспитанников) и педагогов 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Московского района 

города Казани 

Богомолова Рамзия 

Мунавировна 

Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

КГБПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» 

Шуляцкая Тамара 

Вячеславовна 

1.Здоровьесберегающая 

программа 

 

2.Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

3. Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Лущиков Геннадий 

Александрович 

Образовательная организация – 

территория здорового образа 

жизни 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 1 "Ручеек" 

Барабинского района Новосибирской области 

Афонина Рамила 

Мингалиевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Петушок» 

Любимова Марина 

Георгиевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

ФКП образовательное учреждение № 13 Поплавская 

Аполинария 

Александровна 

Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

Общеобразовательная Автономная 

некоммерческая организация "ГУРАНЯ" 

Гурарий Анна 

Вениаминовна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

«Муромский медицинский колледж» 

 

Горяева Светлана 

Ивановна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 

5 «Семицветик» 

Шишова Ирина 

Николаевна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №61» 

муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики    

Гурьева Наталья 

Михайловна 

Здоровьесберегающая программа. 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа №4 

Корягина Татьяна 

Владимировна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13» 

Ленкевич Светлана 

Викторовна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Амзя 

городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

Ялашева  Альбина  

Мидхатовна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

МБОУ "Мелиховская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

Ветерцова Руслана 

Викторовна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования Дворец 

творчества  

детей и молодежи городского округа город  

Нефтекамск Республики Башкортостан     

Зайруллина Глюза 

Шакировна 

Образовательная организация – 

территория-2018 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №78 

«Серебряное копытце» 

Гаманистова 

Тамара Николаевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "детский сад 

комбинированного вида "Сказка" города 

Анадыря" 

Дуньчик Инна 

Александровна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида № 2 «Радуга» ЗАТО город Заозерск, 

Мурманской области 

Розмологова 

Галина Алексеевна 

Здоровьесберегающая программа 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

287" 

Ардашева Елена 

Сергеевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 165 открытого 

акционерного общества  «Российские 

железные дороги» 

Долженко 

Александра 

Михайловна 

Здоровьесберегающая программа  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Веселовская 

средняя общеобразовательная школа №2 

Байрамова Наталья 

Николаевна 

Методическая разработка 

занятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 



муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа № 

19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина" 

Веткова Надежда 

Александровна 

Методическая разработка урока с 

применением 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области 

"Школа-интернат №71 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара" 

Межова Наталья 

Владимировна 

Сценарий мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

(воспитанников) 

  

 

Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская-на-Дону 

школа-интернат» 

Гамаюнова Елена 

Анатольевна 

1. «Проект по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса» 

 

2. «Лучшее достижение в области 

индустрии здоровьесберегающего 

образования - 2018» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 4 «Солнышко» 

Сапунова Зоя 

Ивановна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Омска "Лицей № 66" 

Небесная Наталья 

Николаевна 

Образовательная организация - 

территория здоровья-2018 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

271 Красносельского района Санкт-

Петербурга имени П.И. Федулова 

Спиридонова 

Людмила 

Евгеньевна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. М.И. 

Кершенгольца» 

Черных Нина 

Петровна 

Здоровьесберегающая программа 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №54» 

Голикова Ольга 

Геннадьевна 

Сценарий 

внеклассного/внеурочного 

мероприятия  

с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

167 городского округа Самара» 

Павлова Татьяна 

Сергеевна 

1. Здороьесберегающая программа 

внеурочной деятельности 

                                                

 2. Методическая разработка 

урока, с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

                                                

 3. Сценарий внеурочного 

мероприятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Частное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа 

“Ступени” 

Хисматуллина 

Зихания 

Гарафиевна 

Методическая разработка 

родительского собрания по теме 

здорового образа жизни 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа имени Ибрагима 

Абдуллина с. Зириклы муниципального 

района Шаранский район Республики 

Башкортостан" 

Харисова Фархизя 

Бикмурзиновна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Аксайского 

района Большелогская средняя 

общеобразовательная школа 

Петренко Ирина 

Александровна 

Образовательная организация – 

территория здоровья – 2018 

 

 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

32 комбинированного вида» 

Киселева Любовь 

Георгиевна 

1.Здоровьесберегающая 

программа 

 

2.Методическая разработка 

урока/занятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 

Зыкова Елена 

Николаевна 

1.Методическая разработка урока 

с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

2. Методические рекомендации по 

здоровьесбережению обучающихся 

с ОВЗ по зрению 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей  №2 

Шаповалов 

Александр 

Серафимович 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский 

сад № 5 «Золотой ключик» городского округа 

Стрежевой 

Смирнова Ольга 

Валентиновна 

Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

 

 


