Межрегиональный конкурс
«Здоровое поколение»
________________________________________________________________

Итоги конкурса 2019 г.
Современные модели управления здоровьесозидающей деятельностью в
образовательной организации
ГБОУ СОШ № 98 с
углублённым изучением
английского языка
Калининского района
Санкт-Петербурга

ГУО «Средняя школа № 5 г.
Вилейки»
МОУ «Киришская средняя
школа № 1 имени Героя
Советского Союза
С.Н. Ульянова»
ГУО «Старосверженская
средняя школа»
Столбцовский район
Минская область
МАДОУ «Детский сад
«Звёздочка» г. Малая
Вишера

ГУО «Лошницкая средняя
школа Борисовского
района»

ПОБЕДИТЕЛЬ
Сысоева Людмила
Константиновна,
заместитель директора по
НМР
Иванова Виктория
Евгеньевна, учитель
начальных классов
ЛАУРЕАТЫ
Белевцова Татьяна
Викторовна,
заместитель директора по
ВР
Герасимова Светлана
Сергеевна, учитель
английского языка
ДИПЛОМАНТЫ
Вайдилевич Людмила
Валентиновна,
заместитель директора по
ВР
Григорьева Ирина
Александровна,
воспитатель
Щербакова Елена
Павловна, учитель-логопед
Власова Наталья
Васильевна, воспитатель
Наталевич Татьяна
Сергеевна, заместитель
директора по учебной
работе

Школьный проект
«Движение-жизнь!».
Модель
здоровьеформирующей
образовательной среды школы

Формирование культуры
здоровья учащихся в
образовательном процессе
Программа воспитательной
работы «Быстрее, выше,
сильнее!»
Проект по организации
6-го школьного дня
«Здорово жить здоровым!»
Система физкультурнооздоровительной работы в
старшей и подготовительной
логопедических группах

Проект «Ты счастлив завтра,
если думаешь о здоровье
сегодня»

Развитие общего образования
ГУО «Старобинская
средняя школа
Солигорского района»

ПОБЕДИТЕЛЬ
Пашук Елена Николаевна,
учитель биологии, педагогпсихолог

Внутришкольная
профилактическая кампания
как интерактивная форма
формирования культуры
здорового образа жизни у
участников
образовательного процесса

ГБОУ школа № 500
Пушкинского района
г. Санкт-Петербурга
МОУ «Глажевская средняя
общеобразовательная
школа»
ГУО «Вилейская гимназия
№ 2»
ГУО «Вилейская гимназия
№ 2»
ГУО «Средняя школа № 2
г.п. Городея»

ЛАУРЕАТЫ
Федотова Юлия
Александровна, учитель,
заместитель директора по
УР
Березнева Наталья
Павловна,
директор,
учитель английского языка
ДИПЛОМАНТЫ
Каминская Валентина
Николаевна, учительдефектолог
Залесская Ирина
Михайловна, учитель
английского языка
Лебедько Елена
Анатольевна, учитель
биологии

«Вместе мы сможем всё»

«Поиск смысла жизни»

Лэпбук «Деформированные
тексты»
«Healsy Lifestyle (Здоровый
образ жизни)»
«Причины и последствия
нарушения рационального
питания»

Развитие дополнительного образования
ГУО «Гимназия №1 г.
Любани»
ГБОУ школа-интернат
№ 28 Калининского района
Санкт-Петербурга

ГУО «Средняя школа № 1
г. Солигорска»

МАОУ «Средняя школа
пос. Большая Вишера»

ПОБЕДИТЕЛИ
Смоляк Елена Анатольевна,
заместитель директора по
воспитательной работе
Романенко Марина
Николаевна, директор

ЛАУРЕАТ
Есмантович Людмила
Ивановна, заместитель
директора по
воспитательной работе
ДИПЛОМАНТ
Кононова Елена Игоревна,
учитель начальных классов

«Формула будущего:
МОЛОДЕЖЬ + СПОРТ»
Создание
здоровьесозидающей
образовательной среды для
обучающихся, требующих
повышенного педагогического
внимания
«Юные спасатели на воде: в
поисках трёх сокровищ»

«Если хочешь быть здоров»

