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П Р И К А З  
« 12 » марта 20 18 г. № 04/03-18 

Волгоград 

Об итогах проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ» 

С целью совершенствования работы образовательных организаций по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся/воспитанников с ОВЗ; содействия реализации государственной политики в области 

решения проблем здоровья участников инклюзивного образовательного процесса; привлечения внимания 

специалистов системы образования к вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся/воспитанников с ОВЗ; повышения роли здоровьесберегающей деятельности в области 

образования обучающихся, воспитанников с ОВЗ, согласно плана работы ВРОО «ППСПД» с 10.02 по 

12.03.2018 года проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ». 

На основании результатов проведения мероприятия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить диплом и Гран-при победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ»  

Естелиной Ольге Викторовне, педагогу-дефектологу ЧОУ СОШ №1, название конкурсной работы 

«Технологии здоровья – ребенку, родителям, педагогам», номинация «Проект по сохранению здоровья 

участников образовательного процесса»  

2. Вручить диплом победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ» следующим 

участникам: 

Аникина Елена Валентиновна - учитель-логопед, Быховая Ольга Владимировна - педагог- психолог, 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №283 Краснооктябрьского района 

Волгограда», название конкурсной работы «Сценарий игрового занятия «Путешествие в сказку» для детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения и речи, номинация «Сценарий 

внеклассного/внеурочного мероприятия, с использованием здоровьесберегающих технологий» - диплом 1 

степени 

Кива Ирина Юрьевна, учитель-дефектолог, Сухова Наталья Николаевна, воспитатель; Петренко Ирина 

Владимировна, воспитатель; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №254 

Тракторозаводского района Волгограда», название конкурсной работы: «Нестандартное оборудование в 

психо-физическом развитии детей с ОВЗ» номинация «Сценарий внеклассного/внеурочного мероприятия, с 

использованием здоровьесберегающих технологий» - диплом 2 степени 

 



Емельянова Маргарита Николаевна, учитель-дефектолог, Вершинина Галина Павловна, учитель- логопед, 

Фоменко Ольга Павловна, учитель-дефектолог. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда», название конкурсной работы «Сценарий 

мероприятия с использованием здоровьесберегающих технологий», номинация «Сценарий мероприятия 

(проект) по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся (воспитанников) с ОВЗ» - диплом 1 

степени 

Ибраева Галина Сергеевна, Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 

"Цивильская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №1" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, название 

конкурсной работы «Внеклассное мероприятие «Дружба» в 1 класс для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2. в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ), номинация «Сценарий мероприятия 

(проект) по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся (воспитанников) с ОВЗ» - диплом 1 

степени 

Денисова Инна Вячеславовна, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, название конкурсной работы «Спортивные соревнования для родителей и детей 

раннего возраста и второй младшей группы «Мы счастливы, когда вместе!», номинация «Сценарий 

мероприятия (проект) по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся (воспитанников) с ОВЗ» - 

диплом 2 степени 

Ильина Ольга Викторовна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 141 г.Пензы "Маленькая страна", название конкурсной 

работы «Сценарий сетевого праздника «Мы - за спорт и здоровье», номинация «Сценарий мероприятия 

(проект) по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся (воспитанников) с ОВЗ» - диплом 3 

степени 

 

Филиппова Анастасия Владимировна, учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 285 Красноармейского района, название конкурсной работы «Применение 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в коррекции речи у детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста», номинация «Проект по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса» - диплом 1 степени 

Адаменко Людмила Олеговна, студент группы ЧАБ421, Институт иностранных языков, ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», название конкурсной работы «Технологии здоровьесбережения при изучении иностранного 

языка», номинация «Проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса» - диплом 2 

степени 

Садина Анна Викторовна, учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6232 г. Димитровграда», название конкурсной работы «Технологии здоровья в работе 

логопеда», номинация «Проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса» - диплом 3 

степени 

 

Самоделкина Наталья Сергеевна, учитель-логопед, МОУ Детский сад № 336 Дзержинского района 

Волгограда, название конкурсной работы «Конспект занятия  с использованием авторского пособия 

«Волшебный коврик», номинация «Методическая разработка урока/занятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий» - диплом 1 степени 

Салмина Анна Сергеевна, педагог-психолог, Иванова Вера Федоровна, учитель-дефектолог, МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад № 397 г. Перми, название конкурсной работы «Нестандартное оборудование на 

занятии дефектолога», номинация «Методическая разработка урока/занятия, с использованием 

здоровьесберегающих технологий» - диплом 2 степени 

Исаев Дмитрий Дмитриевич, учитель, ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для детей с ТНР и детей 

с нарушениями ОДА», название конкурсной работы «Учимся, сохраняя здоровье», номинация «Методическая 

разработка урока/занятия, с использованием здоровьесберегающих технологий» - диплом 3 степени 

 

Анцыферова Оксана Александровна, учитель, ГКОУ  «Волжская школа № 1», название конкурсной работы 

«Формирование культуры здорового образа жизни у детей с нарушением интеллекта на уроках и внеурочной 

деятельности», номинация «Здоровьесберегающая программа» - диплом 1 степени  

Резанова Екатерина Владимировна, учитель, ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №2", название 

конкурсной работы «Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями во внеурочной деятельности», номинация «Здоровьесберегающая программа» - диплом 2 

степени 



Килина Ирина Петровна, воспитатель, ЧОУ детский сад «Солнышко» г. Королев, название конкурсной 

работы «Формирование здорового образа жизни у дошкольников в непрерывной образовательной 

деятельности», номинация «Здоровьесберегающая программа» - диплом 3 степени  

 

Клейменова Мария Вячеславовна, старший преподаватель кафедры коррекционной психологии и педагогики 

Воронежского государственного педагогического университета, название конкурсной работы 

«Использование здоровьесберегающих технологий для профилактики дезадаптации у учащихся рубежных 

классов с ОВЗ», номинация «Методические рекомендации по здоровьесбережению обучающихся 

(воспитанников) и педагогов» - диплом 1 степени 

Барышникова Анастасия Александровна, тьютор, учитель ПГТД: ЗОЖ, Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Михайловская школа-интернат", название конкурсной работы 

«Методическая разработка урока/занятия, с использованием здоровьесберегающих технологий: Строение и 

значение пищеварительной системы», номинация «Методические рекомендации по здоровьесбережению 

обучающихся (воспитанников) и педагогов» - диплом 2 степени  

Авдеева Инна Ивановна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад №2», название конкурсной работы «Пусть дети 

будут здоровы: консультация для родителей», номинация «Методические рекомендации по 

здоровьесбережению обучающихся (воспитанников) и педагогов» - диплом 3 степени 

 
3. Вручить сертификат участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ» следующим 
участникам: 

Агаева Дарья Сергеевна, воспитатель 

Антонова Виктория Викторовна, воспитатель 

Аршакова Анна Львовна, учитель музыки 

Банина Ольга Ивановна, педагог-психолог 

Волкова Ольга Олеговна, учитель-дефектолог 

Волошенко Марина Владимировна, учитель 

Иванова Ирина Викторовна, учитель-логопед 

Еремина Анна Алексеевна, учитель  

Ердыпова Виктория Цыбиковна, учитель 

Жариков Иван Петрович, учитель физкультуры 

Журвлева Валерия Валерьевна, педагог-психолог 

Зверева Татьяна Борисовна, учитель  

Звонова Светлана Васильевна, воспитатель 

Загуменная Ольга Борисовна, учитель-логопед 

Иригин Иннокентий Викторович, педагог-психолог 

Игнатенко Михаил Сергеевич, учитель 

Колодова Оксана Сергеевна, зам.директора по УВР 

Седова Инна Викторовна, зам.директора по ВР 

Дмитрова Татьяна Викторовна, учитель-дефектолог 

Ларина Эмма Викторовна, воспитатель 

Лукина Инна Ивановна, старший воспитатель 

Лидовская Лана Сергеевна, учитель 

Лукьянова Анастасия Леонтьевна, учитель-тифлопедагог 

Комарова Станислава Александровна, учитель-логопед 

Молчанова Ирина Александровна, воспитатель 

Машина Ольга Ивановна, учитель-логопед 

Минкина Ольга Сергеевна, воспитатель 

Махина Оксана Юрьевна, педагог-психолог 

Молчанова Ольга Викторовна, учитель 

Новикова Раиса Ивановна, учитель-сурдопедагог 

Панков Валерий Сергеевич, учитель адаптивной физкультуры 

Петрова Тамара Ивановна, воспитатель 

Полупанова Елена Андреевна, учитель-логопед 

Антипина Татьяна Алексеевна, педагог-психолог 

Руковишникова Тереза Сергеевна, учитель-олигофренопедагог 



Рыкова Татьяна Александровна, учитель-олигофренопедагог 

Суровцева Татьяна Сергеевна, воспитатель 

Фурманов Марк Витальевич, педагог-дефектолог 

Шипов Сергей Сергеевич, учитель трудового обучения 

Фаденко Анна Ивановна, воспитатель ГПД 

Куклаченко Станистава Игоревна, воспитатель ГПД 

Цыденова Татьяна Николаевна, учитель 

Хамуева Елена Антоновна, учитель-логопед 

Яковлева Юлия Юрьевна, педагог-психолог 
 
 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Т.В. Барбарош 

 

 

 


