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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о реализации в Санкт-Петербурге профилактического проекта
Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» в 2016/2017 учебном
году (далее – Положение) определяет порядок его реализации в образовательных
организациях Санкт-Петербурга.
Проект направлен на профилактику аддиктивного поведения обучающихся
образовательных организаций путем формирования здорового образа жизни и создания
безопасной образовательной среды, свободной от наркотических средств и психотропных
веществ.
1.2. Под «Школой» в настоящем Положении понимаются государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга (государственные образовательные
организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования), которые находятся в ведении Комитета по образованию и
администраций районов Санкт-Петербурга.
1.3. Проект реализуется в 2016/2017 учебном году в сроки, установленные настоящим
Положением,
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования (далее − СПб АППО), государственными бюджетными
учреждениями дополнительного образования центрами психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи районов Санкт-Петербурга (далее − ППМС-центры) при
поддержке Комитета по образованию.
1.4. Проект разработан в соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в
Российской Федерации" № 273-ФЗ от 12.12.2012 года, Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; с учётом рекомендаций −
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная
школа; Государственной программой Санкт-Петербурга «Обеспечение законности,
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 и статьей 5 закона
Санкт-Петербурга от 16.05.2007 n 230-42 "О профилактике правонарушений в СанктПетербурге".
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1 Целью Проекта является создание в общеобразовательных организациях СанктПетербурга условий для формирования здорового образа жизни и безопасной
образовательной среды.
2.2. Задачи Проекта:
• Способствовать повышению эффективности функционирования системы
профилактики аддиктивного поведения обучающихся в образовательной среде СанктПетербурга.
• Содействовать формированию в образовательной среде открытого информационнопрофилактического пространства, способствующего пропаганде и формированию 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 употребления наркотических
средств и психотропных веществ.
• Активизировать профилактические ресурсы семьи, создать условия для разработки
и реализации партнерских проектов с родителями обучающихся, привлечение их к
общественно-полезной деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни,
пропаганды ценностей физического, психического, социального и духовного здоровья.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
3.1. Проект проводится в три этапа в период с октября 2016 года по май 2017 года.
• Организационный: 03.10.2016 г. − 26.10.2016 г.
• Реализации проекта: 01.11.2016 г. − 28.04.2017 г.
• Подведение итогов проекта: 10.05.2017 г. − 24.05.2017 г.
3.2. Для координации реализации Проекта создается Организационный комитет
(Приложение 1, приложение 5).
Для оценки мероприятий в рамках Проекта, создается Жюри (Приложение 2,
приложение 5).
Образовательными организациями создаются нормативные акты, которые
обеспечивают реализацию Проекта на базе Школы.
3.3. Организационно-методическое обеспечение проведения Проекта осуществляется
кафедрой педагогики семьи СПб АППО в рамках работы ГМО заведующих отделами
(кабинетами) профилактики наркозависимости ППМС-центров Санкт-Петербурга (второй
четверг каждого месяца в соответствии с планом работы кафедры педагогики семьи СПб
АППО по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, кабинет 228, телефон: 57233-60) и постоянно действующего семинара районных координаторов Проекта (четвертая
среда каждого месяца в соответствии с планом работы кафедры педагогики семьи СПб
АППО).
Руководитель рабочей группы ГМО заведующих отделами (кабинетами) профилактики
наркозависимости ППМС-центров Санкт-Петербурга по координации Проекта Пермякова
Надежда
Михайловна,
педагог-психолог
высшей
квалификационной
категории
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района СанктПетербурга;
Куратор постоянно действующего семинара районных координаторов Проекта
Орешечкина Лариса Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ ЦППРК "Доверие" Петродворцового района.
3.4. Участники Проекта:
• Государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга.
• ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Калининского района Санкт-Петербурга.
• Родители, семья как ресурс поддержки ребенка.
3.5. Условия участия в Проекте:
• Школа принимает решение об участии в реализации Проекта, составляет Заявку и
передает ее в Оргкомитет района. (Приложение 3)
• Оргкомитет района передает в Оргкомитет документ, подтверждающий
ответственность районного координатора для включения его в работу постоянно
действующего семинара.
• Оргкомитет района передает в Оргкомитет районное Положение и сводную
таблицу Школ − участников Проекта в районе. (Приложение 4)
3.6. Порядок проведения школьного уровня реализации Проекта определяется
Оргкомитетом Школы.
Порядок проведения районного уровня мероприятий Проекта определяется
Оргкомитетом района (Приложение 5).
3.7. Информация о реализации Проекта в районе размещается на сайте ГБУ ДО
ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга.
Ссылки на странички Проекта на сайтах ППМС-центров Санкт-Петербурга
размещаются на странице сайта кафедры педагогики семьи СПб АППО.
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4. Этапы реализации Проекта
4.1 Организационный этап
• Сбор заявок. 03.10.2016 г.- 26.10.2016 г.
• Информационно-методический семинар для районных координаторов
руководителей школьных команд. 26.10.2016 г. 16.00 на базе СПб АППО.
• Старт Проекта 01 ноября 2016 года

и

4.2 Этап реализации Проекта
Этапы реализации Проекта включают в себя школьный, районный и городской уровень.
Школьный уровень организуется Школой при поддержке районного координатора
Программы в Калининском районе. Школьный уровень проводится в случае участия
нескольких команд одной Школы в рамках мероприятий Проекта.
Районный уровень организуется и проводится ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района
Санкт-Петербурга в сроки, установленные настоящим Положением.
Городской уровень организуется и проводится кафедрой педагогики семьи СПб АППО
и курируется рабочей группой ГМО заведующих отделами (кабинетами) профилактики
наркозависимости ППМС-центров Санкт-Петербурга в сроки, установленные настоящим
Положением.
В рамках этапа реализации Проекта проводятся следующие конкурсы и мероприятия.
Конкурс 1 Медиапроект "Какими были мы на старте" − визитная карточка Школы.
Создается и представляется видеоролик, содержание которого отражает планы Школы
по участию в основных мероприятиях Проекта, собственные инициативы Школы по его
реализации, направленные на побуждение подростков и взрослых сделать выбор в пользу
здорового образа жизни, пропаганды ценностей физического, психического, социального и
духовного здоровья всех участников образовательного процесса. Представляются созданные
в Школе для участия в реализации Проекта команды, их капитаны, руководители.
Преимуществом обладают конкурсные работы, которые отражают коллективную активную
жизненную позицию Школы относительно сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса, содержат конкретные планы Школы по участию в Проекте.
Требования к оформлению конкурсного видеоролика:
Продолжительность не более 3 минут;
•
•
Формат файла avi.
Сроки проведения Конкурса 1 Медиапроект "Какими были мы на старте"
школьный уровень 01.11.2016 – 18.11.2016 г.
районный уровень 18.11.2016 г. – 22.11.2016 г.
городской уровень 08.12.2016 г.
Для участия в районном этапе конкурса 1 Медиапроект "Какими были мы на старте" в
Оргкомитет предоставляются следующие материалы:
1. Одна конкурсная работа Школы, занявшая первое место на школьном уровне.
2. Сопроводительное письмо Оргкомитета Школы в котором размещена информация
о проведении и результатах конкурса.
3. Визитная карточка конкурсной работы, предоставляемой на районный уровень,
должна включать следующие сведения:
• Полное название Школы;
• Фамилия, имя участников (полностью), автора (авторов) работы;
• Фамилия, имя, отчество (полностью), должность председателя оргкомитета Школы
и куратора команды, их контактные телефоны.
По решению Жюри районного уровня Проекта конкурсные материалы, представленные
без соответствующей сопроводительной информации, могут быть сняты с участия в
конкурсе.
По решению Жюри районного этапа, лучшая работа в районе направляется на
городской этап конкурса.
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Конкурс 2 Электронное портфолио «Моя Семья – территория здоровья».
Участник конкурса и его семья 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.
Участники конкурса создают эмблему семьи «Моя Семья – территория здоровья»
(рисунок от руки формата А4); проводят за период участия в Проекте несколько совместных
мероприятий, демонстрирующих приверженность здоровому образу жизни (физическая,
психологическая, социальная, духовная составляющие).
В школе, информационном пространстве и т.д. желательно организовать встречи детей
и родителей для обмена опытом по организации здорового семейного досуга и рассказом о
проделанной работе в рамках конкурса «Моя Семья – территория здоровья». Информация о
проведенных мероприятиях включается в электронное портфолио.
Сроки проведения конкурса Электронное портфолио «Моя Семья – территория
здоровья»:
школьный уровень 01.11.2016 – 20.01.2017 г.
районный уровень 20.01.2017 г. – 26.01. 2017 г.
городской уровень 09.02.2017 г.
Для участия в районном этапе конкурса 2 «Моя Семья – территория здоровья» в
Оргкомитет района предоставляются следующие материалы:
1. Краткое сопроводительное письмо (резюме) от Оргкомитета Школы об
организации конкурса «Моя Семья – территория здоровья» в Школе (от 0,5 до 1 страницы
текста).
2. Электронное портфолио семьи на тему «Моя семья − территория здоровья»,
которое включает в себя следующие материалы:
• Эмблема семьи – рисунок от руки на листе формата А4 с краткими комментариями
символического смысла герба, отражающего семейные ценности, в том числе, связанные с
традициями сохранения и укрепления здоровья (сканированная копия рисунка помещается в
электронный отчет);
• Титульный лист портфолио – 1 стр. (электронный документ или сканированная
копия документа);
• Отчет – эссе участника о своей семье как участника Проекта и проведенных семьей
мероприятиях, участие семьи в школьных и районных мероприятиях, акциях и т.д
Требования к оформлению: 12 шрифт Times New Roman, междустрочный интервал 1,0,
не более 5 страниц текста;
3. Фото и видео материалы о проведенной работе (4-5 фото, видео, рисунки, которые
можно определить как иллюстрирующие работу в рамках Проекта).
5. Визитная карточка семейного Портфолио, предоставляемого на районный уровень,
должна включать следующие сведения:
1. Полное название Школы;
2. Фамилия, имя участника (полностью), автора (авторов) работы и членов его семьи,
участников Проекта;
3. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность председателя оргкомитета Школы
и куратора команды, их контактные телефоны.
По решению Жюри районного этапа Проекта конкурсные материалы, представленные
без соответствующей сопроводительной информации, могут быть сняты с участия в
конкурсе.
По решению Жюри районного этапа, лучшая работа в районе направляется на
городской этап конкурса.
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Конкурс 3. Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ
жизни» (очный конкурс, проводится только в районе)
Порядок и сроки проведения:
15.02.17 (6 классы) и 16.02.17 (7 классы)
В Спартакиаде участвуют представители всех команд Школ Калининского района,
принимающие участие в Проекте.
Условия участия в Спартакиаде:
•
Каждая команда состоит из восьми участников. Команду возглавляет капитан. Наличие
куратора (взрослого) из числа педагогов – обязательно;
•
Состав команды – 4 мальчика и 4 девочки; двое запасных (1 мальчик, 1 девочка).
Соревнование организовано по принципу игры по станциям. Переход от станции к
станции проходит строго по общей команде. Для победы в Спартакиаде участникам
необходимо проявить скорость, смекалку, умение работать в команде.
Подведение итогов Спартакиады:
В каждом виде соревнования (на каждой станции) по два судьи. Они выставляют
результаты в маршрутные листы и протоколы. По окончании соревнований подводятся
итоги:
• по каждому виду соревнований определяется 1-е место, в каждой параллели
• общий итог соревнований определяет 1, 2 и 3-е места, в каждой параллели.
Конкурс 4 "Быть здоровым − это модно!"
Порядок и сроки проведения конкурса
школьный уровень 1.03.2017 – 13.03.2017
районный уровень 13.03.2017 – 17.03.2017
16.03.2017 в 15:00 (место уточняется) очный этап районного уровня:
капитаны защищают работу своих команд.
городской уровень: проводится на базе СПб АППО 22 марта 2017 в 14:00
(городской этап – очный конкурс капитанов и руководителей команд),
Визитная карточка команды предоставляемой на районный уровень, должна включать
следующие сведения:
1. Полное название Школы;
2. Название команды, состав участников, класс, в котором обучаются участники.
3. Фамилия, имя капитана команды (полностью);
4. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность председателя оргкомитета Школы
и куратора команды, их контактные телефоны.
Видеоролик должен содержать информацию:
Содержание видеоролика должно отражать участие команды в основных мероприятиях
Проекта, собственные инициативы по реализации Проекта, направленные на побуждение
подростков и взрослых сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Преимуществом
обладают работы, которые представляют класс, отражают коллективную активную
жизненную позицию относительно сохранения и укрепления здоровья.
Требования к оформлению конкурсного видеоролика:
• Продолжительность не более 3 минут,
• Формат файла avi
Капитан команды, занявшей первое место в районе, представляет команду на городском
этапе и участвует в конкурсе на тему здорового образа жизни.
Конкурс 5. Станционная игра «Про здоровье»
Профилактическая станционная игра «Про здоровье» (Игра) направлена на
профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду ценности здоровья и
активного образа жизни, проводится специалистами отдела профилактики ГБУ ДО
ЦППМСП Калининского района по дополнительной заявке.
Игра проводятся по дополнительной заявке и исключительно по желанию Школы в
рамках мероприятий, посвященных акции «День здоровья», не входит в общий зачет.
Игра проходит на базе Школы, дата и условия проведения Игры проговариваются с
координатором района заранее.
Сроки проведения Игры 1.11.16 – 20.04.17
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Конкурс 6. Конференция «Школа – территория здоровья» (включает очный отчетпрезентацию Школы об участии в Проекте).
Участвует школа-победитель Проекта в районе. Проводится 26.04.17 г. на базе СПб АППО.
1.
Школа предоставляет электронное портфолио Школы (видеоотчет (до 5 минут)
и сопроводительное выступление представителя (представителей) (до 5 минут) Школы об
участии в Программе, включающее:
• Визитную карточку Школы с информацией об образовательной организации,
традициях формирования и поддержания здорового образа жизни, создании
организационных условий для проведения Программы;
• Перечень внутренних локальных актов Школы, обеспечивающих создание
безопасной образовательной среды, направленных на профилактику аддиктивного поведения
обучающихся и формирование здорового образа жизни участников образовательного
процесса;
• Перечень и количество команд – участников Проекта. Перечень и количество
педагогов – участников, вовлеченных в мероприятия Проекта. Перечень и количество
родителей – участников конкурсных мероприятий. Вовлеченность родительского комитета в
реализацию Проекта;
• Документы и материалы, подтверждающие вовлеченность социальных партнеров,
муниципальных образований, общественности;
• Информация в СМИ о ходе реализации Проекта на уровне Школы;
• Отзывы, обратная связь участников и внешние экспертные оценки;
• Страница сайта Школы, отражающая участие в Проекте.
Электронное портфолио Школы составляется в соответствии с критериями,
2.
перечисленными ниже.
Критерии, характеризующие внутришкольную среду как здоровую среду,
способствующую формированию здорового образа жизни участников образовательного
процесса:
Наличие общешкольной программы пропаганды ценностей здорового образа жизни и
презентации результатов ее реализации в форме социальных акций «Мы выбираем здоровье»
(от одной до четырех), которые должны быть направлены на привлечение внимания к
семейным традициям 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.
Приветствуется проведение акций с разными целевыми аудиториями – детьми,
родителями, педагогами, представителями общественности.
3.
Школа представляет видеоотчет (до 5 минут), в котором рассказывает о своем
участии в Программе. Видеоотчет отражает:
• Наличие органов государственно-общественного управления, школьного
ученического самоуправления, добровольческого движения, волонтерских команд,
реализующих программы и проекты, направленные на популяризацию ценностей здорового
образа жизни;
• Наличие в системе школьной оценки качества образования мониторинга здорового
образа жизни;
• Наличие среды интерактивного просвещения и обратной связи, направленных на
формирование ценностей здорового образа жизни (стенды, целевые тематические педсоветы,
родительские собрания, конференции, вебинары и т.д.);
• Наличие странички на сайте Школы, отражающей содержание работы Школы в
рамках Проекта.
Представленная информация должна заинтересовать педагогов, родителей, школьников
разных возрастов, мотивировать их к участию в Программе. Видеоотчет используется на
информационных мероприятиях, которые проводятся с потенциальными участниками
Программы как на школьном, так и на районном уровне. Видеоотчет представляет собой
видеоролик либо оформленную в качестве видеоролика презентацию, содержащую
фотографии участников Программы с комментариями. Допускается использование Power
Point при условии автоматического проигрывания презентации и использования музыки.
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА
5.1. Организацию и проведение городского уровня конкурсов, оценку конкурсных
работ участников, определение победителей осуществляет Оргкомитет и Жюри Проекта.
Организацию и проведение районного уровня конкурсов, определение победителей в
районе осуществляет районный Оргкомитет Проекта.
Решение организационно-методических вопросов на уровне района осуществляет
координатор проекта в Калининском районе, председатель Оргкомитета в Калининском
районе Пермякова Надежда Михайловна.
5.2. Проведение Проекта в 2016/2017 учебном году осуществляется в рамках текущего
бюджетного финансирования при поддержке районных отделов образования. Приветствуется
для достижения целей программы сотрудничество с муниципальными образованиями и
средствами массовой информации районов, учреждениями здравоохранения, культуры,
спорта, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями.
5.3. Подведение итогов и поощрение участников:
На уровне района:
• По окончании Проекта Оргкомитетом Проекта в Калининском районе будет
организована Заключительная церемония: праздник - сбор школьных и семейных команд,
наиболее активно участвующих в Проекте, и ее победителей.
• Все школы – участники мероприятий на районном уровне Проекта, получают от
ГБУ ДО ЦППМСП Сертификат участника. Школы занявшие 1,2,3 место объявляются
победителями и награждаются Грамотами (от отдела образования Калининского района?).
Итоги районного этапа Проекта оформляются протоколом и утверждаются председателем
Оргкомитета в Калининском районе.
• Команды-победители определяются по итогам участия во всех конкурсах Проекта.
• Семейные Команды, выполнившие условия и принявшие наиболее активное
участие в конкурсных мероприятиях, объявляются победителями и награждаются Грамотами
(от отдела образования Калининского района?). Итоги оформляются протоколом и
утверждаются председателем Оргкомитета.
• Подведение итогов Проекта в Калининском районе проводится с 3.04.2017 г. по
14.04 2017 г.
На уровне города:
• Все Школы − участники городских мероприятий Проекта, получают от СПб АППО
Сертификат участника. Школы, занявшие 1, 2, 3 место в очном отчете, объявляются
победителями и награждаются дипломами Комитета по образованию. Определяется
абсолютный победитель - получает диплом лауреата Гран-При. Итоги Проекта оформляются
протоколом и утверждаются председателем Оргкомитета.
• Команды - победители определяются по итогам конкурса капитанов.
• Семейные Команды, выполнившие условия и принявшие наиболее активное
участие в конкурсных мероприятиях, объявляются победителями и награждаются дипломами
Комитета по образованию. Итоги оформляются протоколом и утверждаются председателем
Оргкомитета. Семейные Команды - участники городского уровня - получают
благодарственные письма СПб АППО.
• По окончании Проекта районными Оргкомитетами Проекта (при наличии
возможности) организуется проведение Заключительной церемонии в районах: праздник сбор школьных и семейных команд, наиболее активно участвующих в Проекте, и ее
победителей.
• Подведение итогов Проекта проводится с 27.04.2017 г. по 10.05 2017 г.
• Заключительная церемония (на которой подводятся итоги реализации Проекта
проводится в мае 2017 г. совместно с ГБОУ ДО детей Дворец учащейся молодежи СанктПетербурга.
• Заключительный семинар для районных координаторов и руководителей школьных
команд, награждение педагогов грамотами и благодарностями СПб АППО проводится в мае
2017 г.
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Приложение 1 к Положению о реализации
в Санкт-Петербурге профилактического
проекта Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа
жизни» в 2016/2017 учебном году

Состав организационного комитета
профилактического проекта
Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
в 2016/2017 учебном году
Председатель оргкомитета: Спасская Елена Борисовна − начальник отдела
воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию;
Члены оргкомитета:
Горина Марианна Александровна – главный специалист отдела воспитательной
работы и дополнительного образования Комитета по образованию;
Петухова Ольга Владимировна − главный специалист отдела образования
Администрации Калининского района Санкт-Петербурга;
Эрлих Олег Валерьевич – заведующий кафедрой педагогики семьи государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования, кандидат
педагогических наук;
Цыганкова Наталия Игоревна – руководитель Проекта, доцент кафедры педагогики
семьи государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования,
кандидат психологических наук;
Степихова Валентина Анатольевна – доцент кафедры социально-педагогического
образования
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования, кандидат педагогических наук;
Селиванова Татьяна Георгиевна − директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Славова Екатерина Павловна − председатель ГМО заведующих отделами
(кабинетами) профилактики наркозависимости ППМС-центров Санкт-Петербурга, педагогпсихолог высшей квалификационной категории государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Калининского района Санкт-Петербурга;
Пермякова Надежда Михайловна – руководитель рабочей группы ГМО заведующих
отделами (кабинетами) профилактики наркозависимости ППМС-центров Санкт-Петербурга
по координации Проекта, педагог-психолог высшей квалификационной категории
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района СанктПетербурга;
Орешечкина Лариса Федоровна – куратор постоянно действующего семинара
районных координаторов Проекта, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ ЦППРК "Доверие" Петродворцового района.
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Приложение 2 к Положению о реализации
в Санкт-Петербурге профилактического
проекта Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа
жизни» в 2016/2017 учебном году

Жюри
профилактического проекта
Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
в 2016/2017 учебном году
Горина Марианна Александровна – главный специалист отдела воспитательной
работы и дополнительного образования Комитета по образованию;
Цыганкова Наталия Игоревна – руководитель Программы, доцент кафедры
педагогики
семьи
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования, кандидат психологических наук;
Славова Екатерина Павловна − председатель ГМО заведующих отделами
(кабинетами) профилактики наркозависимости ППМС-центров Санкт-Петербурга, педагогпсихолог высшей квалификационной категории государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Калининского района Санкт-Петербурга;
Пермякова Надежда Михайловна – руководитель рабочей группы ГМО заведующих
отделами (кабинетами) профилактики наркозависимости ППМС-центров Санкт-Петербурга
по координации Проекта, педагог-психолог высшей квалификационной категории
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района СанктПетербурга;
Орешечкина Лариса Федоровна – куратор постоянно действующего семинара
районных координаторов Проекта, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ ЦППРК "Доверие" Петродворцового района.
Аксенова Лилия Михайловна – заместитель директора по направлению психологопедагогической профилактики наркозависимости государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Румянцева Евгения Владимировна – руководитель структурного подразделения,
методист ГБУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района
Санкт-Петербурга; (Я так понимаю, она уже не руководитель!!)
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Приложение 3 к Положению о реализации
в Санкт-Петербурге профилактического
проекта Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа
жизни» в 2016/2017 учебном году

Заявка
на участие в профилактическом проекте
Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
в 2016/2017 учебном году

Школа принимает решение об участии в реализации Проекта, подписывает и передает его в
Оргкомитет района.
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Приложение 4 к Положению о реализации
в Санкт-Петербурге профилактического
проекта Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа
жизни» в 2016/2017 учебном году
Сводная таблица участников
профилактического проекта
Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
в 2016/2017 учебном году
в _______________________ районе Санкт-Петербурга
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Приложение 5 к Положению о реализации
в Санкт-Петербурге профилактического
проекта Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа
жизни» в 2016/2017 учебном году

Состав организационного комитета и жюри районных этапов конкурсов
профилактического проекта
Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
В Калининском районе
в 2016/2017 учебном году
Председатель оргкомитета:
Пермякова Надежда Михайловна – руководитель отдела профилактики
наркозависимости,
педагог-психолог
высшей
квалификационной
категории
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района СанктПетербурга;
Члены оргкомитета:
Нерядихина Наталия Сергеевна – педагог-психолог первой квалификационной
категории, специалист отдела профилактики
2.
Лебедев Максим Олегович – педагог-психолог, специалист отдела профилактики
3.
Соколова Виктория Николаевна – педагог-психолог, специалист отдела
профилактик
4.
Соловьева Дарья Владимировна – педагог-психолог первой квалификационной
категории, специалист отдела профилактики

1.
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