
Мероприятия СЗОУ с 2011 по 2016  годы: 

1. Разработана и написана программа «Здоровье в наших руках» 2012 год 
2. Проведено анкетирование о состоянии здоровья всех участников образовательного 

процесса 2012 г. 
3. Проведен районный семинар психологов и логопедов Кировского района « 

Формирование коммуникативных навыков у учащихся – залог успешной адаптации 
детей в коллективе» 25.01.2013 ГБОУ Гимназия №284 

4. Представители СЗОУ Гимназии №284 приняли участие в городском научно-
практическом семинаре «Здоровьесберегающая деятельность в ОУ» 20.12.2012 
ГБОУ № 104 

5. Руководитель СЗОУ приняла участие во Всероссийском форуме «Безбарьерная 
среда в школе и обществе» 23.11.2012 ИСПиП им. Р. Валленберга 

6. Руководитель СЗОУ приняла участие в городском научно-практическом семинаре 
для педагогов и администрации ОУ «Мастер-классы «Здоровьесберегающая 
деятельность в ОУ» 20.12.2012 ГБОУ ВПО «СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 

7. Руководитель СЗОУ Кузьмина А.А. приняла участие и представила  опыт своей 
работы в выступлении на городском информационно-методическом семинаре 
«Социально-педагогическое сопровождение педагогов в работе по профилактике 
ВИЧ-инфекции» 28.09.2011 АППО 

8. Представители СЗОУ Гимназии №284 приняли участие в районной научно-
практической конференции «Первичная антинаркотическая  профилактика в 
системе образования» Администрация Кировского района 1.11.2011 

9. Представители СЗОУ Гимназии №284 приняли участие во II районной научно-
практической конференции «Первичная антинаркотическая  профилактика в 
системе образования» Администрация Кировского района 16.04.2012 

10.  Представители СЗОУ Гимназии №284 прошли обучение на методическом 
семинаре-тренинге Реализация профилактической программы «Отражение» в 
школе. 2011 8-9.12 

11.  Руководитель СЗОУ Кузьмина А.А.  участник конкурса методических разработок 
в области здоровья и здорового образа жизни среди ОУ 2012 АППО 

12.  Представители СЗОУ Гимназии №284 участники первой Всероссийской научно-
практической конференции «На пути к школе здоровья» 2012 29.03 АППО 

13.  Руководитель СЗОУ Гимназии №284 Кузьмина А.А. обучалась в НОУ 
дополнительного профессионального образования специалистов «Институт 
биологической обратной связи» на цикле усовершенствование специалистов по 
программе «Биотехнические и медицинские аппараты и системы с использованием 
биологической обратной связи» в объеме 72 часов. НОУ «Институт БОС» 19-23.11 
2012 

14.   Руководитель СЗОУ Гимназии №284 Кузьмина А.А. приняла участие в работе 
Регионального Форума профессионалов специального (коррекционного) 
образования «Научно-практические основы интеграции и инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» 17.02.2012 ИСПиП 
им. Р. Валленберга 

15.  Представители СЗОУ Гимназии №284 приняли участие в городской конференции 
«Организация межсетевого взаимодействия в рамках работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» 9.04.2013 ГБОУ дополнительного 
образования детей Центр внешкольной работы Фрунзенский район. 

16.  Районная акция (флеш-моб) «Здоровье – в наших руках!» - участие в районном 
конкурсе «Будь здоров – живи здорово» - 1 место 2014 

17.  Представитель СЗОУ Аникина Н.В. участвовала в  городском конкурсе «Мой 
здоровый образ жизни» - диплом победителя – 2011 



18.  Ученицы ГБОУ Гимназия совместно с руководителем СЗОУ Кузьминой А.А. 
участвовали в районном конкурсе  социально-ориентированной рекламы «Мы – за 
здоровый образ жизни»  2013 

19.  Разработка и проведение флеш-моба о здоровом питании «Морковь!» группой 
учеников и руководителем СЗОУ  в Гимназии и участие в районном конкурсе 
«Быть здоровым здорово!» - 3 место 

20.  Ежегодно проведение недели здоровья (фотовыставки, выставки рисунков, мини-
спектакли о здоровье) 

21.  Проведение лекций: «Алкоголь разрушитель»,  «Наркотик –убийца»«Курить –
здоровью вредить!», лекции о гигиене  представителей фирмы ООО «Джонсон и 
Джонсон», лекций «ЗППП, современные методы контрацепции» 

22.  Семинар по профилактике ВИЧ /СПИД - ежегодно 
23.  Участие в районной игре по станциям «Здоровому все здорово!» 2013 
24.  Участие в районном конкурсе экологического рисунка и плаката: победитель 

ученица 7А класса 2013 
25.  Участие в городском конкурсе педагогического творчества «Поэтом можешь ты не 

быть, но быть здоровым ты обязан»: победитель в номинации «Личный пример» 
руководитель СЗОУ Гимназии Кузьмина А.А. 2014 

26.  Сотрудничество и реализация программы первичной профилактики употребления 
алкоголя несовершеннолетними с Институтом психотерапии и консультирования 
«Гармония» 2014 

27.  Участие в районном конкурсе коллажей «Отдых и труд рядом идут» 2016 
28.  Участие в 7 Российском Форуме «Педиатрия Санкт-Петербурга»: опыт, 

инновации, достижения» 14.09 2015 
29.  Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Здоровье 

учащихся: взгляд врача и педагога» 14.09.2015 
30.  Участие в районной конференции «Здоровый ребенок-здоровый педагог-здоровое 

общество» - ежегодно 
31.  Подготовка и проведение флеш-моба «Сказка о витаминах» и классного часа о 

здоровом питании для 5 классов – 2016 
32. Международный конкурс детских творческих работ «Санкт-Петербург XXI век» -

специальный приз жюри Королев максим, Ясюренко Анастасия, Бурдакова Юлия 
9б 

33.  Ученики 3 а класса Быга Диана, Мусатова Ксения, Волков Владимир заняли 2 
место в районном конкурсе плакатов «Калейдоскоп здоровья» 2016 год 

 


