
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

 

9.7 Участие образовательного учреждения в региональных и всероссийских конкурсах; 

наличие  наградах, достижений в области здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Попова О. В., учитель физики  - Победитель районного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель – здоровья России -  2019». 

2. Попова О. В., учитель физики  - Дипломант городского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель – здоровья России -  2019». 



3. Шуклин А.Е., учитель физической культуры  - Лауреат районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель – здоровья России -  2019». 

4. Городской конкурс  «Школа здоровья Санкт – Петербурга» в 2019 году в номинации 

«Образовательные учреждения. реализующие адаптированные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ» - Дипломант. 

 

5. Егорова Е.А.,  воспитатель ГПД  - Победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель – здоровья России -  2020». 

 

2020 – 2021 учебный год 

 
1 Конкурс социальной 

рекламы и 

видеороликов 

профилактической 

антинаркотической 

направленности, 

районный уровень 

Профилактика 

употребления наркотиков 

Октябрь-

ноябрь 2020 

9 учащ, 1 педагог 

Жарникова Ю.С. 

2 Районный этап 

конкурса «Учитель 

здоровья» 

Методическая разработка 

урока с применением 

здоровьесберегающих 

технологий 

Февраль 2021 Участник 

педагог,Жарникова 

Ю.С. 

3 Районный этап 

всероссийского 

конкурса 

«Учитель 

здоровья России - 

2021» 

Номинация «Тренер» 

 

Февраль – 

март 2021г. 
Лауреат 

Коротина Л.А., 

учитель 

физической 

культуры ГБОУ 

школа № 663 

Московского 

района Санкт-

Петербурга. 

4 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс.  

(Всероссийский 

информационно – 

педагогический 

портал 

проф.мастерства 

пед.работников 

«Пед.таланты 

России») 

 

Номинация: 

«Здоровьесберегающии 

технологии в 

логопедии». 

Тема: «Развитие 

языкового анализа и 

синтеза. Человек и 

вода». 

(12.12.20202 

– 13.01.2021)   

1 место 

Иванова Е.В. 

учитель - логопед 

5 Всероссийский 

профессиональный 

Номинация: 

«Методические разработки 

28.02.2021 – 

01.04.2021 

1 место 

Щеголева С.В., 



педагогический 

конкурс.  

(Всероссийский 

информационно – 

педагогический 

портал 

проф.мастерства 

пед.работников 

«Пед.таланты 

России») 

 

в области 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

 

Программа совместных 

занятий для детей и 

родителей «Играем 

вместе»  

педагог – 

психолог; 

Иванова Е.В. 

учитель - логопед 

 

2021 – 2022 учебный год 

 

1. Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном учреждении 

Номинация «Методическое обеспечение мероприятия профориентационной 

направленности» 

1 место 

ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга  

Щёголева Светлана Владимировна,Иванова Екатерина Васильевна 

Разработка «Викторина «Здоровье и профессии» 

 

2.Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» в 2021-2022 

учебном году. 

Кравцова Нина Михайловна, педагог – психолог – Лауреат, номинация «Специалист 

сопровождения» 

Пафунина Анастасия Михайловна, учитель музыки – Лауреат, номинация «Учитель» 

Иванова Александра Сергеевна, учитель начальных классов, участник 

 

3.Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» в 2021-2022 

учебном году. 

Кравцова Нина Михайловна, педагог – психолог – Лауреат, номинация «Специалист 

сопровождения» 

 

4. Городской творческий фестиваль для школьников и   родителей “Семейные традиции 

здоровьесбережения”.  

Номинация  “Спортивная природа” - поделки из природных материалов. 

1 место - Фролов Василий 5в кл. 

Руководитель - Учитель географии Егорова Е.А. 

Члены жюри. 

1. Член экспертной группы конкурса « Школа – территория здоровья Московского 

района Санкт – Петербурга в 2021 году.(ноябрь) Иванова Е. В. учитель –логопед, 

руководитель Службы здоровья 



2. Член экспертной группы районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2022» в 2021-2022 учебном году.(февраль –март) Егорова Е.А. 

учитель географии 

 

Выступления: 

 

1. III Городская конференция специалистов сопровождения «Служба сопровождения 

сквозь призму профессиональных интересов: устранять или преодолевать?». 

Выступление Ивановой Е.В., Щеголевой С.В. на тему «Совместное проведение 

детско-родительских занятий как одна из форм сотрудничества логопеда и 

психолога», 19.11.21. 

 

2.  Районный фестиваль здоровья педагогов. 

 Мастер – класс «Нейробика. Фитнес для мозга», учитель – логопед Богданова 

Н.А., учитель – логопед Пронина К.М. 

 Мастер-класс «Пищевая пирамида: как можно обеспечить правильное питание 

за счет ресурсов России в современных условиях» , учитель географии Егорова 

Е.А., учитель химии и биологии Топоркова Н.В. 

 

3.  РМО учителей– логопедов Московского района СПБ, 19.04.2022г. Выступление 

учителя-логопеда Ивановой Е.В. на тему» Использование нейропсихологического 

подхода в работе учителя-логопеда как средство здоровьесбережения обучающихся с 

ОВЗ» 

            


