
 

 

 

Итоги  

I Межрегионального конкурса «Здоровое поколение»  

2018 год 
______________________________________________________________ 

Развитие общего образования 

ЛАУРЕАТ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№34 г. Минска» 

Батура Инна Тадеушевна,  

учитель истории 

Профилактика аддиктивного 

поведения и социальной дезадаптации 

через вовлечение учащихся в 

социально значимую деятельность 

ДИПЛОМАНТЫ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение белоярского района 

 «средняя общеобразовательная 

школа п. Сосновка» 

Ханты-мансийский автономный 

округ - Югра 
 

Кладницкая Наталья 

Геннадиевна, 

учитель физической культуры 

Царегородцева Мария 

Вячеславовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Христиченко Лариса 

Викторовна, социальный 

педагог 

Социальное проектирование как 

средство формирования у 

старшеклассников ценности здоровья 

и потребности в здоровом образе 

жизни 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лянторская средняя 

общеобразовательная  

школа №5» 

Сургутский район,  

ХМАО-Югра 

Коптев Евгений Сергеевич, 

учитель физической культуры 

Программа внеурочной деятельности 

«Подвижные игры»  

1-4 класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная 

школа №5» 

Сургутский район,  

ХМАО-Югра 

Коптева Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 

Урок окружающего мира «Организм  

человека и охрана его здоровья» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№15 г. Минска» 

Синегуб Наталья Николаевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ольшевская Оксана 

Михайловна,  

педагог-психолог 

Психологические акции как 

эффективная форма работы по 

сохранению здоровья учащихся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

Сорудейкина Елена 

Анатольевна, 

педагог-психолог 

Занятие «Поиск общего решения», 

направленное на  формирование 

нового положительного опыта для 

личностного развития в процессе 

межличностного и группового 

содержательного общения 



Сургутский район, 

ХМАО-Югра 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№183 г. Минска» 

Тарасевич Елена Анатольевна,  

социальный педагог  

Мероприятие по здоровому образу 

жизни для учащихся  

5 классов «Школа супергероев» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная  

школа №5» 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра  

Трушанова Ирина 

Александровна,  

учитель начальных классов 

Урок окружающего мира «Органы 

чувств - верные помощники в 

познании мира» 

 

Современные модели управления здоровьесозидающей деятельностью в 

образовательной организации 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

начальная школа «Перспектива» 

г. Сургут 

Зубова Татьяна Павловна,  

педагог-психолог 

«Мой внутренний мир – мое здоровье» 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-интернат 

№ 28 Калининского 

района Санкт-Петербурга  

Романенко Марина 

Николаевна,  

директор 

Управление развитием 

здоровьесозидающей среды 

образовательного учреждения для 

школьников, которым требуется 

повышенное педагогическое внимание 

Государственное учреждение 

образования 

«Средняя школа №34  

г. Минска» 

 

Котова Наталья 

Владимировна,  

заместитель директора по 

учебной работе, психолог 

Модель формирования психологически 

безопасной среды  в  учреждениях  

образования на  примере  собственного 

учебного издания «Буллинг в школе:  

причины, последствия, помощь» 

ЛАУРЕАТЫ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Алёнка» г. Советский» 

Топчеева Светлана 

Николаевна,  

заместитель заведующего по 

ВМР  

Шаповалова Татьяна 

Александровна,  

воспитатель 

Отрадных Тамара 

Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования 

Программа «Здоровье» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №38, 

г. Сургут, Тюменская область, 

ХМАО-Югра 

 

Самигуллина Лариса 

Мухамадияровна, 

директор 

Вешапидзе Гиоргий 

Вахтангович, 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

Образовательный проект 

«Управление системой организации 

здоровьеформирующего воспитания в 

условиях введения ФГОС» 

 

ДИПЛОМАНТЫ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

Ф.К. Салманова 

Тюменская область, 

ХМАО-Югра 

Мирзаева Юлия 

Александровна,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Профилактическая программа 

по формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

«Здравствуй!» 

Муниципальное бюджетное Дедюра Наталья Проектирование системы работы по 



общеобразовательное 

учреждение начальная школа 

«Прогимназия», г. Сургут, 

ХМАО - Югра 

Владимировна,  

заместитель директора по 

УВР 

формированию безопасной, 

здоровьесберегающей среды в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

начальной школе «Прогимназия» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад «Малышок» 

г. Советский» 

Завада Ольга Николаевна, 

инструктор по физической 

культуре 

Инновационный проект  

 «Люди спорта» 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования 

город Нягань 

«Начальная 

общеобразовательная школа № 

11» 

Левченко Ирина Ивановна, 

заместитель директора 

Папулова Наталья 

Сергеевна,  

заместитель директора 

Таланова Светлана 

Александровна, 

учитель начальных классов 

Программа здоровьесбережения 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «детский сад № 23 

«Брусничка»,  

г.Ханты-Мансийск 

Шаламова Татьяна 

Леонидовна Воспитатель 

Инновационная программа «Растим 

здорового ребенка» 

Развитие дополнительного образования 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Нефтеюганское районное 

муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Улыбка» 

Усольцева Оксана 

Александровна,    

заведующий 

Чайникова Ольга 

Владимировна,  

инструктор по физической 

культуре 

Дополнительная образовательная 

программа спортивно – 

оздоровительной направленности 

«Стартландия» 

 

ЛАУРЕАТ 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№34 г. Минска» 

Федоров Сергей 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 
 

Методика проведения пешего 

туристского похода в учреждении 

образования как фактор развития 

физического здоровья учащихся 

ДИПЛОМАНТЫ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа №111 

с углубленным изучением 

немецкого языка 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Зикрань Андрей Иванович, 

учитель физической 

культуры 

Зикрань Флорида 

Зубаеровна,  

учитель физической 

культуры 

Модель управления подготовкой 

обучающихся к участию в школьном 

соревновании классов «Компас 

здоровья» 

УО «Минская государственная 

гимназия-колледж искусств» 
Сикорская Наталья 

Владимировна,                                                          

заместитель директора по                                                  

воспитательной работе  

Черемухина Дина 

Анатольевна,                                                                       

социальный педагог 

Профилактика аддиктивного поведения 

учащихся через создание Арт-

терапевтического мультимодального 

пространства 

 


