
 
Отчет 

о  проведении районного тура конкурса «Моя Семья – территория здоровья» 
в рамках городского профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 
в 2018/2019 учебном году 

 
25.01.2019 года на базе ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт – 

Петербурга «Доверие» состоялся конкурс «Моя Семья – территория здоровья» в рамках 
городского профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – территория 
здорового образа жизни» в 2018/2019 учебном году. 

Организация и проведение конкурса осуществлялось специалистами Отдела 
Образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО 
ЦППМСП  Петродворцового района Санкт – Петербурга  «Доверие».  

Целью Проекта является создание в общеобразовательных организациях Санкт-
Петербурга условий для пропаганды здорового образа жизни и профилактики незаконного 
(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися образовательных организаций. 

Задачи Проекта: 
 Способствовать повышению эффективности функционирования системы 

профилактики аддиктивного поведения обучающихся в образовательной среде Санкт-
Петербурга; 

 Содействовать формированию в образовательной среде открытого 
информационно-профилактического пространства, обеспечивающего пропаганду 
здорового образа жизни участников образовательного процесса; 

 Развивать социальную ответственность и активность обучающихся на основе 
вовлечения их в создание социальных проектов, направленных на пропаганду ценностей 
здорового образа жизни, безопасного поведения и отказа от незаконного 
(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 Активизировать профилактические ресурсы семьи, создать условия для 
разработки и реализации партнерских проектов, с родителями обучающихся, 
активизировать привлечение родителей и членов семей к общественно-полезной 
деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, ценностей 
физического, психического, социального и духовного здоровья. 

В игре приняли участие 6 образовательных учреждений Петродворцового района  
411 «Гармония»,  лицей 419, 421, 430, 439, 411 и Гимназия им. Александра II  учащиеся 6-
х и 7-х классов школ Петродворцового района:  7 классов, 238 человек. 

Согласно положению, городского профилактического проекта Социальный Марафон 
«Школа – территория здорового образа жизни» командой создается и представляется на 
конкурс видеоролик, содержание которого: 

Участники данного конкурса должны продемонстрировать семейные традиции в 
отношении здорового образа жизни, развития физического, психического, социального и 
духовного здоровья членов семьи, формирования навыков безопасного поведения, а также 
готовность к пропаганде семейных ценностей и традиций сохранения и укрепления 
здоровья. 

Жюри Профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – территория 
здорового образа жизни» на районного этапа в 2018/2019 учебном году 

Председатель оргкомитета: 
Денисова Марина Юрьевна – директор ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 

Санкт – Петербурга «Доверие». 
Секретарь:   
Орешечкина Лариса Федоровна – куратор постоянно действующего семинара 



районных координаторов Проекта, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие». 

Члены оргкомитета: 
Волкова Анастасия Олеговна – куратор оргкомитета Петродворцового района, 

заведующая отделом коррекции и реабилитации ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового 
района Санкт – Петербурга «Доверие». 

Лядова Елена Викторовна – методист ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт – Петербурга «Доверие». 

Устинова Екатерина Борисовна – социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие». 

Матренина Екатерина Станиславовна – педагог – психолог ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие». 

По результатам проведенных конкурсных испытаний итоговая картина конкурса 
выглядит следующим образом:  
6 классы: 
1 место – 6 «В» ГБОУ №430; 
6 класс №439. 
7 классы: 
1 место – 7 «Б»  ГБОУ №411 «Гармония»;  
2 место –7 «А»  ГБОУ  лицей №  419, 7 «Б» ГБОУ№421; 
3 место - 7 «А» ГБОУ№421, 7 класс ГБОУ Гимназия им. Александра II  
 
По итогам проведения районного конкурса все участники награждены  грамотами и 
благодарностями  отдела образования Петродворцового района Санкт-Петербурга.  
 
Анализ проведенного мероприятия показал, что существует ряд вопросов, требующих 
детальной проработки со стороны образовательных учреждений: 

1. Образовательным учреждениям необходимо соответствовать заявленным 
единым требованиям. 
2. Проявлять более активное участие в районных и городских мероприятиях, 

организовывать возможность участия всех участников  образовательного процесса. 
 
 
 

Директор ГБУ ДО ЦППРК 
Петродворцового района 
Санкт – Петербург  
«Доверие» 
 

М.Ю. Денисова 

 
 


