Свой опыт по формированию здоровьесберегающей среды педагогическим
коллективом лицея представлен на семинарах и конференциях различного уровня:
на базе нашего лицея в 2015-16 учебном году проводились две Всероссийские
конференции по проблеме здоровьесберегающей деятельности ОУ:

-7 октября 2015 года в г. Ростове-на-Дону
проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровьесбережение в
образовании: опыт, инновационные подходы, перспективы». В конференции принимали
участие представители Министерства образования и науки РФ, Института возрастной
физиологии РАО, министерства общего и профессионального образования РО,
министерства здравоохранения РО, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Научного центра здоровья детей РАМН; ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Южного
Федерального Университета, Донского государственного технического университета,
специалисты Регионального центра здоровьесбережения РО, представители
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону и другие заинтересованные лица.
На базе МАОУ «Лицей №11» была проведена практическая часть конференции, в рамках
которой коллективом лицея был представлен опыт работы и инновационные подходы в
организации здоровьесберегающей деятельности в рамках пилотного проекта по
здоровьесбережению в образовательных учреждениях РО. На конференции выступала
зам. директора по УВР Гаврилова С.П. с докладом « Опыт работы МАОУ « Лицей №11»
по формированию единой здоровьесберегающей среды».
-17 мая 2016г в Донской столице проходил Всероссийский 13 съезд уполномоченных
по правам ребенка.

В работе съезда принимал участие
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А.
Астахов. На базе МАОУ «Лицей №11» для участников съезда прошла практическая часть
конференции, в рамках которой коллективом лицея был представлен опыт работы и

инновационные подходы в организации здоровьесберегающей деятельности
образовательной организации.
- на августовской конференции 2015г Гаврилова С.П выступала с докладом:
«Инновации организации системы здоровьесберегающей деятельности в МАОУ «Лицей
№ 11»
- 21 марта 2017г состоялся визит заместителя министра образования и науки РФ
Каганова В.Ш.
В ходе визита Каганов В.Ш. посетил МАОУ «Лицей № 11» . Заместителю министра был
представлен опыт работы лицея и инновационные подходы
- в организации здоровьесберегающей деятельности в рамках пилотного проекта по
здоровьесбережению в образовательных учреждениях РО
- в реализации исследовательской и проектной деятельности учащихся с использованием
естественнонаучной лаборатория PHYWE, 3D-лаборатория
- по реализации социально-значимого проекта «Мы выбираем жизнь» в рамках
сотрудничества с городской молодежной организацией «Молодые медики Дона»,
Городской экологической лигой, Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями Ростовской области
Публикации:
- Статья «Аспекты деятельности по здоровьесбережению в МАОУ «Лицей №11» г.
Ростова-наДону. Волонтерство как действенная форма обучения» Потатуева В.О.,
Гаврилова С.П., Дружинина В.П. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции 7-8 октября 2015 года. «Здоровьесбережение в образовании:
опыт, инновационные подходы, перспективы. МО и ПО Ростовской области.
В 2017 году МАОУ «Лицей № 11» был удостоен «Золотого Сертификата»
здоровьесберегающей деятельности образовательной организации (Решение
Экспертного совета по здоровьесбережению Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области (протокол №9 от 2 декабря 2016г). Сертификационный
статус подтверждает выполнение образовательной организацией здоровьеохранной
деятельности на высоком уровне (интегральный показатель педагогического мониторинга
здоровьесберегающей деятельности ОО84,3%) по итогам реализации пилотного проекта
по созданию единого здоровьеохранного образовательного пространства Ростовской
области.
В 2017-18 учебном году МАОУ «Лицей №11» принял участие в реализации
регионального пилотного проекта «Школьная медицина», в рамках которого было
осуществлено сотрудничество с ФГАУ «Национальный научно-практический центр
здоровья детей» (г. Москва) по вопросу проведения мультидисциплинарного
обследования обучающихся образовательных организаций города. В МАОУ «Лицей
№11» было проведено скрининговое обследование 64 обучающихся декретированных

возрастов (11-ти и 15-ти лет) специалистами ФГАУ «Национальный научно-практический
центр здоровья детей».

