
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

 

Полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, адрес стра-

ницы сайта в Интернете, на котором размещена информация о реализуемом проек-

те/программе, адрес электронной почты организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла N81 Калининского района Санкт-Петербурга. Руководитель: Нелли Николаевна Фёдорова. Тел.: 

(812) 417-57-07, 417-57-08. Страница сайта: http://www.school-81.ru/oer 
1
.  Почта: 

NelFed@yandex.ru. Научный руководитель: Беркалиев Тимур Ниязбекович, к.пс.н., доцент, СПбГУ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 204 с углубленным изу-

чением иностранных языков (английского и финского) Центрального района  Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Петрова Светлана Вячеславна. Тел.: (812)312-4743, факс (812)312-94-48. Страница 

сайта: http://school204.ru/docs/2016/innovation. Почта: sch204@center-edu.spb.ru. Научный руково-

дитель: Миловидова Ольга Витальевна, к.п.н., доцент, РГПУ им. А.И. Герцена 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  №269 Кировского района  Санкт-Петербурга «Школа здоровья». Руководитель: Супруно-

вич Галина Петровна. Тел.: (812)376-21-08, факс (812) 376-21-08. Страница сайта: 

http://www.kirov.spb.ru, раздел «Инновации, ОЭР в ОУ, подраздел «Городская экспериментальная 

площадка 2016-2018 гг. Почта: sc269@kirov.spb.ru. Научный руководитель: Велюго Ирина Эми-

ровна, аспирант СПб АППО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга. Руководитель: Гапотченко Татьяна Оле-

говна. Тел.: (812)746-27-31. Страница сайта: http//www.goy391.narod.ru /femida.html. , 

https://sites.google.com/site/skolazdorovja/innovacionnaa-deatelnost/regionalnaa-innovacionnaa-

plosadka. Почта: school391@mail.ru. Научный руководитель: Колесникова Маргарита Георгиевна, 

к.п.н., доцент, СПб АППО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №554 Приморского района 

Санкт-Петербурга. Руководитель: Ирина Николаевна Безбородая. Тел.: (812)-395-30-87, факс 

(812)-348-90-90. Страница сайта: ch554.spb.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/gorodskaya-opytno-

eksperimentalnaya-ploshchadka. Почта: primschool-554@yandex.ru. Научный руководитель: Никола-

ев Сергей Васильевич, к.п.н., доцент, ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка  

Тема реализуемого проекта /программы: Разработка эффективных средств коммуникации  меж-

ду участниками образовательного процесса  

Этапы работы: подготовительный, констатирующий 

Общее научно-методическое сопровождение: кафедра педагогики окружающей среды, безопас-

ности и здоровья человека СПб АППО, Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент 

Общий сайт РИП: http://zdorovieschool.wixsite.com/spb2016 

 

 

1. Описание этапов инновационной деятельности (в соответствии с Программой реализации 

проекта ОЭР) 

 ОЭР направлена на разработку эффективных средств коммуникации между участниками обра-

зовательного процесса с учетом следующих особенностей образовательной деятельности ОУ: 

наиболее нуждающихся в таком взаимодействии (удаленных от социокультурных центров мега-

полиса; имеющих учащихся, проживание которых удалено от места их обучения); имеющих раз-

ное расположение в мегаполисе (на окраине и в центре города); представляющих разный тип и вид 

ОУ (общеобразовательная школа и школа повышенного уровня). Так как коммуникация всегда 
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имеет определенное содержание, для разработки средств коммуникации определено направление 

"Здоровье в школе" как актуальное направление деятельности ОУ. 

 Цель ОЭР: создание системы работы образовательного учреждения с различными целевыми 

группами участников образовательного процесса на основе ИКТ, направленной на сохранение и 

укрепление их здоровья, формирование здорового образа жизни в зависимости от особенностей 

расположения и осуществляемой образовательной деятельности ОУ.  

 Подготовительный этап (01.01.2016 – 25.05.2016). Задача этапа: организовать обучение педаго-

гов ОУ.  

 Констатирующий этап (25.05.2016 - 15.12.2016). Задачи этапа: 1) разработать модель формиро-

вания системы "обратной связи" с участниками образовательного процесса (инвариантный и вари-

ативный компоненты в зависимости от особенностей ОУ); 2) определить критерии оценки эффек-

тивности средств коммуникации между участниками образовательного процесса на примере 

направления "Здоровье" и разработать модель соответствующего мониторинга; 3) провести кон-

статирующий эксперимент по выявлению уровня применения средств коммуникации в ОУ; 4) 

определить требования к Интернет-ресурсам ОУ, обеспечивающим коммуникацию между участ-

никами образовательного процесса 

 – перечень мероприятий 

1) определены руководители ОЭР и созданы творческие группы педагогов ОУ - участников проек-

тировочной деятельности по реализации ОЭР. В состав творческих групп вошли представители ад-

министрации и специалисты служб здоровья ОУ (локальные акты, регламентирующие деятель-

ность ОУ в ходе ОЭР, планы реализации ОЭР на 2016 г. в разделе 2); 

2) организовано обучение по образовательной программе СПб АППО "Педагогика здоровья" в объ-

еме 508 часов (январь 2016 – декабрь 2016). В обучении участвовали все члены творческих групп 

из всех школ – участников эксперимента – 25 чел. (материалы переподготовки на сайте РИП в раз-

деле «Продукты», подраздел «Повышение квалификации специалистов»). В рамках курсовой под-

готовки участники творческих групп ОУ: 

 провели 11 совместных семинаров для педагогов ОУ (на базе каждого ОУ) с целью предъявле-

ния опыта здоровьесозидающей деятельности ОУ и обсуждения предварительных результатов 

ОЭР;  

 разработали и частично апробировали модули внутришкольного обучения педагогов ОУ на тему 

"Применение эффективных средств коммуникации в учебном процессе (на примере направления 

«Здоровье»)";  

 разработали исходные варианты моделей формирования системы обратной связи с участниками 

образовательного процесса для каждого ОУ как вариативные составляющие общей модели; 

 разработали критерии оценки эффективности применения средств коммуникации между участ-

никами образовательного процесса и перечень требований к Интернет-ресурсам ОУ, обеспечива-

ющим коммуникацию; 

 подготовили методические материалы, обеспечивающие реализацию моделей формирования 

системы обратной связи с участниками образовательного процесса для каждого ОУ (на основании 

дипломных работ слушателей курсовой подготовки по образовательной программе "Педагогика 

здоровья"). 

  Более подробное описание указанных продуктов и ссылки на размещение их на сайте РИП в 

разделе 3.   

 Кроме того, в ходе этапов ОЭР проведены: 

1) мероприятия, направленные на освоение педагогическими коллективами ОУ логики ОЭР, созда-

ние профессиональных связей между участниками ОЭР: 

 регулярные совещания руководителей творческих групп с научными руководителями ОЭР;  

 подготовка педагогов ОУ к реализации ОЭР по вопросам организации и проведения ИД, здоро-

вьесозидающей деятельности ОУ в рамках курсовой подготовки соответствующей тематики (пере-

чень курсовой подготовки педагогов ОУ на сайте РИП в разделе «Продукты», подраздел «Повы-

шение квалификации специалистов»);  



 педагогические советы, на которых обсуждались результаты ОЭР с педагогическими коллекти-

вами ОУ; 

 разработан общий сайт РИП по адресу http://zdorovieschool.wixsite.com/spb2016, контент каждой 

страницы сайта наполняется одной их экспериментальных школ; 

 проведен конкурс на лучший логотип РИП; 

 другие внутришкольные мероприятия, соответствующие теме ОЭР.  

2) мероприятия, направленные на выявление результативности ОЭР (констатирующий срез): 

 выявлению реального уровня применения средств коммуникации между участниками образова-

тельного процесса, трудностей и способов их преодоления; 

 изучение удовлетворенности участников образовательного процесса здоровьесозидающей дея-

тельностью ОУ; 

 изучение результативности курсовой подготовки членов творческих групп ОУ по образователь-

ной программе "Педагогика здоровья" (результаты представлены в разделе 3). 

 Промежуточный опыт ОЭР представлен на 16 семинарах, конференциях. Наиболее значитель-

ные из них: 

 V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «На пути к 

школе здоровья: лучшие практики подготовки современного педагога» (24-25 марта 2016 г, в рам-

ках Петербургского образовательного форума). Членами кластера организованы две секции: секция 

3 «Международный опыт подготовки педагогов к деятельности в области здоровья и здорового об-

раза жизни», секция 2 «Социальное партнерство как ресурс применения здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательных организациях»; 

 международный российско-финский семинар «Здоровье и благополучие как основа развития 

школы» (2-5 ноября 2016, г. Ювяскюля, Финляндия); 

 секция «Лаборатория здоровьесозидающего образования» в рамках XI городской научно-

практической конференции «Служба здоровья в ОО Санкт-Петербурга: инновационные подходы и 

риски» (28 ноября 2016 г., СПб АППО). О.В. Миловидова была модератором секции, все члены 

кластера представили опыт 1 года эксперимента; 

 В сентябре 2016 г. кластер РИП участвовал во Всероссийском конкурсе образовательных орга-

низаций по осуществлению деятельности в области формирования здорового образа жизни обу-

чающихся при реализации межведомственного взаимодействия и социального партнерства. 

Проект кластера РИП получил диплом II степени в номинации «Управленческое решение».  

 Подготовлена  21 публикация в периодических изданиях по теме ОЭР (перечни публикаций на 

сайте РИП в разделе «Продукты», подраздел «Публикации»).  

 Завершающим мероприятием этапов было проведение вебинара «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса: общественная экспертиза» 

– 27.12.2016. Дистанционная форма мероприятия позволила представить педагогическим коллек-

тивам всех участников ОЭР, приглашенным экспертам результаты работы творческих групп.  

 Перечни проведенных мероприятий, материалы на них представлены на странице сайта РИП 

«Новости и события». 

 система поддержки субъектов инновационного процесса 
Экспертно-консультационный ресурс: М.Г. Колесникова, к.п.н. доцент, СПб АППО; Т.Н. Беркали-

ев, к.пс.н., доцент, СПбГУ; О.В. Миловидова, к.п.н., РГПУ им. А.И. Герцена; С.В. Николаев, к.п.н., 

доцент, ЛГУ им. А.С. Пушкина; Велюго И.М., методист ИМЦ Адмиралтейского района; Черных 

С.А., аспирант СПб АППО. 

Информационно-аналитический ресурс: специалисты ИМЦ районов, СПб АППО 

Ресурс социального менеджмента: взаимодействие с родителями и учащимися по разъяснению це-

лей и задач ОЭР 

–  эффективность использования ресурсов  
 

ГБОУ СОШ 81 ГБОУ СОШ 204 ГБОУ СОШ 269 ГБОУ СОШ 391 ГБОУ лицей 554 

Кадровый потенциал ОУ 

Руководство ОЭР – Руководство ОЭР Руководство ОЭР Руководство ОЭР  Руководство ОЭР – 



Бурлакова М.А., зам. 

директора по УВР. В 

творческой группе 

ОЭР участвуют 25 

работников. Педаго-

гические работники 

– 60, администра-

тивные работники –  

6. Из них высшее 

образование – 52.  

Из них высшей ква-

лификационной ка-

тегории - 22, 1-й 

квалификационной 

категории – 18, кан-

дидаты наук - 4 

– Миловидова 

О.В., к.п.н., зам. 

директора по УВР. 

Педагогические 

работники – 47 ,  

из них совмести-

тели - 6 , админи-

стративные работ-

ники –  8. Из них 

высшее образова-

ние – 44, среднее 

специальное обра-

зование –3 ; выс-

шая квалификаци-

онная категория – 

17 , 1 квалифика-

ционная категория 

–  17. 

В службу здоровья 

входят 15 чел. 

– Велюго И.М., 

зам. директора по 

ОЭР. Педагогиче-

ские работники – 

39,  из них совме-

стители - 4, адми-

нистративные ра-

ботники –  7. 

Высшее образова-

ние – 35, среднее 

специальное обра-

зование – 4; выс-

шая квалифика-

ционная катего-

рия – 11, 1 квали-

фикационная ка-

тегория – 21. В 

службу здоровья 

входят 22 челове-

ка. 

– Черных С.А., 

зав. ОЭР. Педаго-

гические работ-

ники – 72,  из них 

совместители - 7, 

административ-

ные работники –  

10. Из них высшее 

образование – 57, 

среднее специаль-

ное образование – 

11; высшая квали-

фикационная ка-

тегория – 25, 1 

квалификацион-

ная категория – 

26, 2 квалифика-

ционная катего-

рия – 7. В службу 

здоровья входят 7 

человек. Доля мо-

лодых педагогов 

до 30 лет состав-

ляет 13%. 

Васильева Н.В., зам. 

директора по УВР, 

Ивашкова О.Г., ру-

ководитель ОЭП. 

Педагогические ра-

ботники – 99,  из них 

совместителей – 

14,административны

х работников – 10. 

Из них высшее обра-

зование – 84, сред-

нее специальное об-

разование – 15. 

Высшая квалифика-

ционная категория – 

30, 1 квалификаци-

онная категория – 

29, 2 квалификаци-

онная категория – 1. 

В службу здоровья 

входят 9 чел. 

Социальное партнерство ОУ 

Учреждения образо-

вания: РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

СПбАППО, ИМЦ, 

ЦППМСП Калинин-

ского района, ЦВР, 

ДДЮТ, ЦЭВ, меди-

цинская академия; 

Учреждения культу-

ры:  МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова, Инсти-

тут культурных про-

грамм; 

Государственные 

органы – админи-

страция Калининско-

го района Санкт-

Петербурга, муни-

ципальный совет МО 

«Северный», Роспо-

требнадзор в Вы-

боргском и Кали-

нинском районах. 

СПб АППО 

ИМЦ Центрально-

го района , 

ЦППМС Цен-

трального района, 

СПбУФКиС им. 

П.Ф. Ленсгафта, 

 СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, РГПУ 

им. А. И. Герцена, 

Университет при-

кладных наук 

г.Турку (Финлян-

дия), ГК Финлян-

дии в Санкт-

Петербурге, 

Управление обра-

зования города 

Турку,  Школа 

Пуолала, Гимна-

зия Пуолаланмяки 

г. Турку, Образо-

вательный кон-

сорциум  г. Ювяс-

кюля, Гимназия 

Шильдта 

г.Ювяскюля , 

Финская школа 

Санкт-Петербурга, 

Центр развития 

международной 

торговли РусПро 

Учреждения обра-

зования: РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

СПбАППО, ИМЦ, 

ЦППМСП Киров-

ского района, 

ЦВР, ДДЮТ; клуб 

«Юный моряк», 

Государственные 

органы – админи-

страция Киров-

ского района 

Санкт-

Петербурга, му-

ниципальный со-

вет МО, Роспо-

требнадзор в Ки-

ровском районе. 

СПб АППО 

ИМЦ, ЦПМСС, 

СПб АППО, 

ГЦМП, РГПУ им. 

А.И. Герцена.  

Российская сеть 

школ здоровья, 

СОШ, лицеи, 

гимназии СПб, 

Финляндии.  

СПб ГАУ Дирек-

ция по управле-

нию спортивными 

сооружениями, 

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, ДЮСШ 

РЦОКОиТ, СПб 

ННИУ  ИТМО, 

НОУ «Биосвязь». 

НИИГД РАН, 

ГЦМП, районные 

отделы полиции, 

наркологический 

кабинет;  ДЮСШ, 

ДДТ; НИУ ВШЭ, 

культурно-

образовательные 

центры и библио-

тека района.  

администрации 

муниципального 

образования «Го-

СПбГУИТМО, 

СПбГПУ Петра Ве-

ликого, СПбЭУ,ЗАО 

«Биосвязь». 

НИИГД РАН, 

ГЦПМ, районная  

поликлиника № 111, 

Союз педиатров Рос-

сии, Медицинский 

техникум № 9, 

ФГБУ «СЗФМИЦ 

им. В. А. Алмазова, 

Детский санаторий 

«Ольшаники», ДОЛ 

«Зеленый городим. 

Тамары Трушков-

ской». 

44 отделом полиции 

ГУВД, межрайон-

ный наркологиче-

ский кабинет № 1, 

Дом молодежи При-

морского района. 

СПб ЭБЦ  «Крестов-

ский остров»,  

СПбГУ «Ежегодная 

экологическая Шко-

ла-конференция», 

СДЮШОР Примор-

ского района и др. 

Общественные орга-

низации 



ООО «Смыслоте-

ка» , ГБОУ школа 

№ 582; НИИГД 

РАН, ГЦМП, 

СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, Дет-

ская поликлиника 

№ 8 Центрального 

района, ДДТ 

«Фонтанка-32», 

Дом молодежи 

Василеостровско-

го района 

Общественные 

организации 

релово», Детский 

экологический 

центр 

Материально-техническое обеспечение ОЭР 

В школе есть физ-

культурный зал,  

тренажерный зал, 

оборудованный тре-

нажерным комплек-

сом «ТИСА», спор-

тивная площадка, 

площадка для 

скейтборда и роллер-

спорта,  актовый зал, 

медицинский каби-

нет. 

 

Школа располо-

жена в историче-

ском центре 

Санкт-Петербурга. 

В школе два физ-

культурных зала, 

бассейн, концерт-

ный зал на 200 

мест, фитнес 

класс, актовый 

зал, медицинский 

кабинет, рекреа-

ционные зоны (зе-

леная гостиная, 

игровая для млад-

ших школьников). 

В школе есть ак-

товый зал, физ-

культурный зал, 

конференц-зал, 2 

зала ЛФК, каби-

нет «ТИСА», ме-

дицинский каби-

нет, кабинет пси-

хологической раз-

грузки. При шко-

ле есть стадион. 

На базе школы 15 

лет функциониру-

ет районный про-

филакторий. Ра-

ботает школьный 

спортивный клуб, 

семейный клуб. 

В школе есть два 

здания (основное 

и малое), единую 

большую благо-

устроенную тер-

риторию. Каждое 

здание имеет физ-

куль-турные залы, 

спортив-ную 

площадку с улич-

ными тренажера-

ми, актовый и 

лекционный зал, 

зал ЛФК, меди-

цинс-кий кабинет, 

кабинет БОС. 

В школе одно зда-

ние, рассчитанное на 

890 чел. Есть два 

спортивных зала, 

актовый зал, танце-

вальный зал, меди-

цинский и проце-

дурный кабинеты, 

комната релаксации. 

Есть оборудование 

«ИНТОКС» и обо-

рудование «БОС».  

В школе работает 

ОДОД.   

Финансово-экономическая поддержка инноваций 

Рациональное ис-

пользование бюд-

жетных средств (1 

ставка руководителя 

ОЭР и 1 ставка ме-

тодиста).  

Рациональное ис-

пользование бюд-

жетных средств (1 

ставка руководи-

теля ОЭР и 2 став-

ки методиста).  

Рациональное ис-

пользование 

бюджетных 

средств (1 ставка 

руководителя 

ОЭР и 1 ставка 

методиста).  

Рациональное ис-

пользование 

бюджетных 

средств (1 ставка 

руководителя 

ОЭР и 1 ставка 

методиста).  

Рациональное ис-

пользование бюд-

жетных средств (1 

ставка руководителя 

ОЭР, 1 ставка мето-

диста, 1 ставка ана-

литика).  

Информационное обеспечение ИД 

Два компьютерных 

класса, кабинет ро-

бототехники, ви-

деоконференцсвязь. 

Мультимедийное 

оборудование – про-

екторы с экранами и 

интерактивными 

досками. 

Компьютеры для ор-

ганизации рабочего 

места учителя в ка-

бинетах. 

 

В школе два ком-

пьютерных класса. 

Все классы 

начальной школы 

оборудованы 

мультимедийными 

досками, проведен 

беспроводной Ин-

тернет по всей 

школе.   

Библиотека-

медиатека. 

Мультимедийное 

оборудование – 

проекторы с экра-

нами и интерак-

тивными досками. 

Компьютеры для 

организации ра-

бочего места учи-

теля в кабинетах. 

Аудиосистемы. 

Оборудование для 

дистанционного 

Конференц-

система. 

Мультимедийное 

оборудование – 

проекторы с экра-

нами и интерак-

тивными досками. 

Компьютеры для 

организации ра-

бочего места учи-

теля в кабинетах. 

Аудиосистемы. 

В школе два компь-

ютерных класса, 1 

мобильный компью-

терный класс. Меди-

атека. 

Мультимедийное 

оборудование – во 

всех классах; 14 ин-

терактивными до-

сок. 

Компьютеры для 

организации рабоче-

го места учителя в 

кабинетах, локаль-



обучения детей-

инвалидов 

ная сеть 76 компью-

теров. 

Система голосова-

ния.  

Аудиосистемы. 

Оборудование для 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

Виртуальная лабора-

тория "Робототехни-

ка". Копировальная 

и множительная 

техника. 

Внутришкольное стимулирование участников ИД 

 Распределение 

стимулирующей ча-

сти заработной пла-

ты (премии, надбав-

ки) и эффективный 

контракт, премиро-

вание по результатам 

работы, возможность 

дополнительного 

повышения квали-

фикации, 

 выдвижение для 

участия в професси-

ональных конкурсах 

педагогов,  

 обеспечение учеб-

ных кабинетов сред-

ствами информати-

зации, 

предоставление до-

полнительных мето-

дических дней для 

самообразования 

Распределение 

стимулирующей 

части заработной 

платы (премии, 

надбавки) и эф-

фективный кон-

тракт. Награжде-

ние участников 

ОЭР благодар-

ственными пись-

мами, грамотами, 

стимулирующими 

надбавками, пре-

миями, рекомен-

дации при атте-

стации на квали-

фикационные ка-

тегории. 

Распределение 

стимулирующей 

части заработной 

платы (премии, 

надбавки) и эф-

фективный кон-

тракт, рекоменда-

ции при аттеста-

ции на квалифи-

кационные кате-

гории. 

Распределение 

стимулирующей 

части заработной 

платы (премии, 

надбавки) и эф-

фективный кон-

тракт, рекоменда-

ции при аттеста-

ции на квалифи-

кационные кате-

гории. 

Распределение сти-

мулирующей части 

заработной платы 

(премии, надбавки) и 

эффективный кон-

тракт, рекомендации 

при аттестации на 

квалификационные 

категории. 

 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

 перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятель-

ность организации в ходе реализации инновационного проекта 
название акта назначение акта Наличие в ОУ 

81 204 269 391 554 

Приказ о начале дея-

тельности ОУ в режи-

ме ГОЭП 

Назначение ответственного за ОЭР. Опреде-

ление состава творческой группы ОЭР; 

утверждение плана ОЭР 
 

1 1 1 1 1 

Положение о дея-

тельности ОО в ре-

жиме региональной 

инновационной 

площадки 

Определение задач и порядка организации 

деятельности ОУ в режиме ГОЭП 

1 1 1 1 1 

План ОЭР на 2016 год 
Разработка основных направлений деятельности 

ОУ в соответствии с задачами ОЭР 

1 1 1 1 1 



название акта назначение акта Наличие в ОУ 

81 204 269 391 554 

Другие внутришколь-

ные акты, регламен-

тирующие ОЭР 

Конкретизация деятельности ОУ в режиме ГО-

ЭП: положения, приказы, должностные инструк-

ции и т.п. 

4 2 7 8 4 

 Все документы ОЭР размещены на сайтах ОУ. Ссылки на их размещение представлены на сайте 

РИП на странице «Главная» и на странице «Нормативная база». 

– система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих  

в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятель-

ности и на деятельность организации в целом 

 Повышение квалификации педагогов ОУ по теме ОЭР происходило в рамках семинаров, органи-

зованных участниками творческих групп на базе ОУ; педагогических советов; конференциях; ве-

бинаре  (см. раздел 1).   

 Каждая ОУ разработала модуль внутришкольного обучения педагогов ОУ по теме ОЭР "Эффек-

тивные средства коммуникации  между участниками образовательного процесса (по направлению 

«Здоровье в школе)", которые частично апробированы в ходе прошедших этапов ОЭР. Оконча-

тельная доработка образовательной программы внутришкольного обучения и ее методического 

обеспечения, апробация ее в экспериментальных ОУ предполагается на формирующем этапе ОЭР. 

 Кроме того, педагоги ОУ повышали квалификацию на курсах СПб АППО и других организаций 

(перечень курсовой подготовки педагогов экспериментальных школ в 2016 году представлен на 

сайте РИП в разделе «Продукты», подраздел «Повышение квалификации педагогов»).   

 ГБОУ лицей 554 организовал курсы по дистанционному  обучению в среде Moоdle на базе ИМЦ 

Приморского района; ГБОУ СОШ 269 – обучение педагогов района  по теме: «Мониторинг здоро-

вьесозидающей образовательной среды» в рамках семинарской программы ИМЦ Кировского райо-

на;  

 Изучение результативности курсовой подготовки членов творческих групп ОУ по образователь-

ной программе "Педагогика здоровья" показало, что произошли позитивные изменения профессио-

нальной компетентности участников творческих групп в области здоровьесозидающей деятельно-

сти, выстроено взаимодействие между экспериментальными ОУ (см. раздел 3). Изучение удовле-

творенности участников образовательного процесса здоровьесозидающей деятельностью ОУ пока-

зало более высокую удовлетворенность по сравнению с другими ОУ, имеющими такие же особен-

ности образовательной деятельности (см. раздел 3). 

 внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррек-

тивы и причины изменения хода инновационной работы 

 Участие творческих групп ОУ в переподготовке по образовательной программе СПб АППО 

"Педагогика здоровья" в соответствии с госзаданием Комитета по образованию (январь – декабрь 

2016 г.) потребовало изменения сроков подготовительного этапа ОЭР. В результате завершение и 

анализ результативности курсовой подготовки творческих групп проведен в декабре 2016 г. (см. 

разделы 1, 3). Сроки проведения констатирующего этапа ОЭР при этом не изменились.  

 наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельно-

сти 

 К экспертизе оценки промежуточных результатов ОЭР могут быть отнесены: 

 внутришкольная общественная экспертиза (Методический совет ГБОУ СОШ 81; Инновационно-

методический совет ГБОУ СОШ 391, ГБОУ лицея 554, меотдическая служба ГБОУ СОШ 269); 

 опыт ОЭР представлен на 16 семинарах, конференциях; 

 участие всех школ кластера во Всероссийском конкурсе образовательных организаций по осу-

ществлению деятельности в области формирования здорового образа жизни обучающихся при ре-

ализации межведомственного взаимодействия и социального партнерства (Москва, РУДН, сен-

тябрь 2016 г.). Проект кластера РИП получил диплом II степени в номинации «Управленческое 

решение»; 



 успешное участие экспериментальных ОУ в других профессиональных конкурсах, соответ-

ствующих проблематике ОЭР («городские конкурсы «Школа здоровья Санкт-Петербурга», «Учи-

тель здоровья России», «Конкурс инновационных продуктов» и др.); 

 проведение вебинара «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками об-

разовательного процесса: общественная экспертиза» – 27.12.2016, СПб АППО. В вебинаре участ-

вовали творческие группы ОЭР, которые представили результаты деятельности за первый год экс-

перимента. Дистанционная форма мероприятия позволила представить педагогическим коллекти-

вам всех участников ОЭР, приглашенным экспертам результаты работы творческих групп (матери-

алы всех перечисленных мероприятий размещены на сайте РИП, страница «Новости и события»);.   

  21 публикация в периодических изданиях по теме ОЭР (перечни публикаций на сайте РИП в 

разделе «Продукты», подраздел «Публикации»).  

– организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями 

 Наличие кластера ОУ предполагает сетевое взаимодействие между ними: совещания руководи-

телей ОЭР, проведение совместных мероприятий (в т.ч. дистанционных), совместное повышение 

квалификации творческих групп (см. раздел 1).  

 Все ОУ являются участниками МО СПб АППО "Здоровье в школе" (координатор М.Г. Колесни-

кова) и участвуют в ежемесячных заседаниях МО и мероприятиях СПб АППО по плану МО  – мо-

ниторинг «Здоровье в школе» (в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

30.07.2015 № 3694-р «О региональных исследованиях качества образования»), выступления на V 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «На пути к шко-

ле здоровья" (март 2016 г.), проведение секции на XI городской научно-практической конференции 

«Служба здоровья в образовательных организациях Санкт-Петербурга» (ноябрь 2016 г.),  и т.п. 

 Городские семинары, проведенные в экспериментальных ОУ, были внесены в план мероприя-

тий МО «Здоровье в школе» и являлись открытыми.  

 Все ОУ являются опорными учреждениями своего района по направлению «Здоровье в школе»; 

И.Э. Велюго – методист ИМЦ Адмиралтейского района; О.В. Миловидова – методист ИМЦ Цен-

трального района..  

 Каждое ОУ организует взаимодействие со своими социальными партнерами (описание в разделе 

2, страница сайта РИП «Партнеры»). 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в соответ-

ствии с разделами IV, V проекта ОЭР 

В соответствии с пройденным подготовительным этапом проекта реализации ОЭР в про-

цессе реализации инновационной деятельности получены следующие результаты: 

 педагогические коллективы ОУ - участников ОЭР имеют представление об общей логике ее реа-

лизации;  

 в каждом ОУ создана творческая группа специалистов и педагогов, которые участвуют в проек-

тировочной работе по реализации ОЭР (подтверждено внутришкольными локальными актами, см. 

раздел 2); 

 специалисты и педагоги ОУ – участники творческих групп овладели методами и приемами при-

менения средств коммуникации для формирования ЗОЖ участников образовательного процесса 

(результативность переподготовки по программе СПб АППО "Педагогика здоровья" в разделе 3);  

 между ОУ - участниками ОЭР созданы профессиональные связи. 

Основным продуктом данного этапа в соответствии с разделом V проекта ОЭР является раз-

работанный и частично апробированный  пакет методических и дидактических материалов, 

направленных на повышение квалификации специалистов в области применения средств коммуни-

кации в учебном процессе (на примере направления «Здоровье»).  

Каждая ОУ разработала модуль внутришкольного обучения педагогов ОУ по теме ОЭР 

"Эффективные средства коммуникации  между участниками образовательного процесса (по 

направлению «Здоровье в школе)" в соответствии с особенностями своей образовательной дея-

тельности и сетевой ролью: 



 «Здоровье школьника: современные средства коммуникации в образовательном процессе как 

основа психоэмоционального развития ребенка» (ГБОУ СОШ 81). Модуль ориентирован на разви-

тие межличностной коммуникации «учитель-ученик», «учитель-группа», «учитель-родители» и 

т.п. в контексте психоэмоционального развития учащегося; 

 «Дискрайбинг как навигатор здравомыслия» (ГБОУ СОШ 204). Модуль разработан школой 204 

совместно с ГБОУ СОШ 582 Приморского района и направлен на подготовку педагогов к разра-

ботке и использованию учебных анимированных роликов в формате whiteboardanimation  (про-

грамма «Объясняшки» - приложение для iPad); 

 «К здоровому образу жизни через школьные средства массовой информации» (ГБОУ СОШ 269). 

Модуль направлен на подготовку педагогов к использованию школьных СМИ для формирования 

культуры ЗОЖ учащихся; 

 «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство по направлению «Здоровье в школе» (ГБОУ 

СОШ № 391). Модуль направлен на подготовку педагогов к разным формам сетевого взаимодей-

ствия, расширения партнерских связей через проектную деятельность учащихся, детские объеди-

нения; 

 «Дистанционное обучение в системе moodle: методический ресурс «Здоровье» (ГБОУ Лицей 

554). Данный курс предназначен для первоначального знакомства педагогов с системой дистанци-

онного обучения Moodle с целью использования методического ресурса «Здоровье», разработан-

ного педагогами лицея. 

Кроме того, в ходе дипломного проектирования участники творческих групп разработали 

следующие материалы, предназначенные для повышения квалификации педагогов: 

 Тренинг для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания». Программа тренинга. Ди-

станционная версия тренинга в программе moodle (Гущина Л.И., к.п.н.; Войлокова А.В., лицей 

554);  
 Модель внутришкольной подготовки педагогов к здоровьесозидающей деятельности и опыт ее 

реализации (Колесникова М.Г., к.п.н., доцент; Волик Н.С., школа 269). 
Материалы каждого учебного модуля размещены на сайте РИП, страница «Продукты», раз-

дел «Повышение квалификации педагогов» и раздел «Продукты ОУ».  

На следующем этапе ОЭР апробация разработанных модулей будет проведена во всех ОУ, 

подготовлен сборник методических материалов.  

Документы, подтверждающие выполнение работ по данному этапу: 

1. Модули внутришкольного обучения педагогов ОУ " Эффективные средства коммуникации  

между участниками образовательного процесса (по направлению «Здоровье в школе)". 

2. Материалы городских семинаров на базе ОУ (размещены на сайте РИП на странице «Новости и 

события»).  

3. Аналитический отчет результативности курсовой подготовки творческих групп по образова-

тельной программе СПб АППО "Педагогика здоровья" (описан в разделе 4 данной справки).  

4. Протоколы педсоветов ОУ с обсуждениями итогов подготовительного этапа ОЭР (размещены на 

сайте РИП на странице «Новости и события»). 
В соответствии с констатирующим этапом  проекта реализации ОЭР в процессе реализа-

ции ИД получены следующие результаты: 

 разработаны модели формирования системы обратной связи с участниками образовательного 

процесса (вариативные компоненты в зависимости от особенностей образовательной деятельности 

ОУ и их сетевой ролью); 

 подготовлены методические материалы, обеспечивающие реализацию модели формирования 

ценности ЗОЖ в ОУ (на основании дипломных работ слушателей курсовой подготовки по образо-

вательной программе "Педагогика здоровья"); 

 выявлен реальный уровень применения средств коммуникации между участниками образова-

тельного процесса в экспериментальных ОУ; 

 – выявлены трудности применения средств коммуникации участниками образовательного про-

цесса и способы их преодоления; 



 определены требования к Интернет-ресурсам ОУ, обеспечивающим коммуникацию между 

участниками образовательного процесса. 

Документы, подтверждающие выполнение работ по данному этапу: 

1. Модели формирования системы обратной связи с участниками образовательного процесса: ва-

риативные компоненты в зависимости от особенностей образовательной деятельности ОУ и их се-

тевой ролью (размещены на сайте РИП, страница «Продукты», раздел «Модели обратной связи» и в раз-

деле «Продукты ОУ»).  

2. Методические материалы, обеспечивающие реализацию модели формирования системы обрат-

ной связи с участниками образовательного процесса (размещены на сайте РИП, страница «Продук-

ты», раздел «Методическое обеспечение моделей» и в разделе «Продукты ОУ»). 

3. Критерии оценки эффективности применения средств коммуникации между участниками обра-

зовательного процесса и модели соответствующего мониторинга (размещены на сайте РИП, стра-

ница «Продукты», раздел «Модели мониторинга» и в разделе «Продукты ОУ»).  

4. Перечень требований к Интернет-ресурсам ОУ, обеспечивающим коммуникацию между участ-

никами образовательного процесса (размещен на сайте РИП, страница «Продукты», раздел «Перечень 

требований к Интернет-ресурсам» и в разделе «Продукты ОУ»). 

5. Аналитические отчеты по выявлению эффективности применения средств коммуникации в об-

разовательном процессе (по направлению «Здоровье в школе»), по результатам мониторинга здо-

ровья, удовлетворенности здоровьесозидающей деятельностью школы, ценностного отношения к 

учащихся и их родителей здоровью, готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности 

(размещены на сайте РИП, страница «Мониторинг»). 

6. Публикации по результатам констатирующего эксперимента в научных изданиях (перечни раз-

мещены на сайте РИП, страница «Продукты»Ю раздел «Публикации»). 

7. Протоколы педсоветов с обсуждениями хода ОЭР (размещены на сайте РИП, страница «Новости 

и события»). 

 Основными продуктами этого этапа в соответствии с разделом V проекта ОЭР являются: 

1) Модели формирования системы обратной связи с участниками образовательного процесса (ис-

ходные варианты).  

 Экспериментальные ОУ в ходе совместной проектировочной деятельности разработали модели  

формирования системы обратной связи с участниками образовательного процесса в зависимости от 

особенностей образовательной деятельности ОУ и их сетевой ролью.  

 Наиболее обоснованной и разработанной из представленных школами является модель ГБОУ 

СОШ 81, которая выбрана в качестве инвариантной составляющей общей модели: модель форми-

рования системы обратной связи с участниками образовательного процесса в условиях здоровьесо-

зидающей образовательной среды (ЗОС)  школы (Беркалиев Т.Н., к.пс.н., доцент). Представлено 

теоретические и методологические основания модели, описаны типы и виды взаимодействия в ОУ, 

представлены локальные модели педагогической коммуникации, варианты возможных моделей, 

матрица сортировки обратной связи, механизмы реализации модели, основы оценивания эффек-

тивности педагогических коммуникаций. 

 В других экспериментальных ОУ разработаны модели, которые имеют более частный характер, 

могут быть признаны вариативными составляющими исходной модели: 

 Структурная модель формирования обратной связи для построения здоровьесозидающей обра-

зовательной среды школы (Васильева Н.В., лицей 554; Колесникова М.Г., к.п.н., доцент;). В модели 

представлены теоретическое обоснование, содержание обратной связи для построения ЗОС, клас-

сификация форм и типов обратной связи между участниками образовательного процесса, функцио-

нальная модель обратной связи ОУ на основе социального партнерства и сетевого взаимодействия 

на основе мониторинга здоровья. 

 Модель формирования системы обратной связи с участниками образовательного процесса (Чер-

ных С.А., ГБОУ СОШ 391). В описании модели детально представлены три основных компонента 

– альтернативный корпоративный сайт, СМИ, медиа-канал; а также дано общее описание инициа-

тивы и план организационных мероприятий. 



 Модель интеграции корпоративных ресурсов в школе (Колесникова М.Г., к.п.н., доцент; Рощина 

Ю.В., ГБОУ СОШ 391). Описаны корпоративные ресурсы, необходимые для построения ЗОС шко-

лы, представлена модель их взаимодействия; 

 Модель комфортной здоровьесозидающей образовательной среды в условиях школы – социо-

культурного центра (Гущина Л.И., к.п.н.; Плотникова Е.В., ГБОУ СОШ 391). Представлен хорошо 

разработанный проект модели ЗОС, но имеющий косвенное отношение к средствам коммуникации;  

 Модель взаимодействия семьи и ОУ с целью повышения культуры здорового образа жизни 

участников образовательного процесса (Л.Г. Татарникова, д.п.н., профессор; Т.С. Петухова, ГБОУ 

лицей 554); 

 Модель сетевого взаимодействия ГБОУ СОШ 204 (Миловидова О.В., к.п.н.); 

 Модель обратной связи с участниками образовательного процесса "К здоровому образу жизни 

через школьные средства массовой информации»(Велюго И.Э., Новикова Е.А., Супрунович Г.П. , 

ГБОУ СОШ 269).  

 Все указанные модели размещены на сайте РИП, страница «Продукты», раздел «Модели обрат-

ной связи». 

2) Методические материалы, обеспечивающие реализацию модели формирования системы об-

ратной связи с участниками образовательного процесса 

 Данные методические материалы разработаны на основании дипломных работ слушателей кур-

совой подготовки по образовательной программе "Педагогика здоровья", хорошо теоретически 

обоснованы и являются экспериментально апробированными: 

 Методика использования элементов арт-терапии в формировании культуры ЗОЖ младших школьников 

(Гущина Л.И., к.п.н., доцент; Бухтиярова Е.А., ГБОУ СОШ 81); 

 Методика использования ИКТ-технологий в становлении здоровьесозидающей среды начальной школы 

(Алексеев С.В., д.п.н., профессор; Ивасык Е.Е., ГБОУ СОШ 391); 

 Школьный сайт как средство формирования готовности родителей к воспитанию здорового образа жиз-

ни учащихся (Гущина Л.И., к.п.н., доцент; Колупаева Е.А., ГБОУ СОШ 269); 

 Методические рекомендации для родителей по подготовке к ГТО (Новикова Е.А., Косьмина Т.В., ГБОУ 

СОШ 269); 

 Социальные проекты как способ повышения культуры здоровья школьников (Щуров А.Г., д.п.н., про-

фессор; Лаврова А.О., ГБОУ СОШ 81); 

 Использование малых форм физической активности в развитии здоровьесозидающей среды школы (По-

пова Е.В., к.п.н.; Мотылевич М.А., ГБОУ СОШ 391); 

 Социальное партнерство школы как средство воспитания потребности в здоровом образе жизни млад-

ших школьников (Л.Г. Татарникова, д.п.н., профессор; Павлова О.С., ГБОУ СОШ 81); 

 Методика развития социального здоровья школьников в контексте стратегии воспитания и социализа-

ции (Колесникова М.Г., к.п.н., доцент; Семенько А.В., ГБОУ СОШ 204); 

 Методика развития культуры здоровья младших школьников на логопедических занятиях (Л.Г. Татар-

никова, д.п.н., профессор; Софронова О.С., ГБОУ лицей 554); 

 Методика использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в здоровьесозидающей дея-

тельности педагогического коллектива школы (Алексеев С.В., д.п.н., профессор; Федоров В.А., ГБОУ 

СОШ 81); 

 Здоровьесозидающий потенциал взаимодействия учителя и ученика на уроках окружающего мира в 

начальной школе (Костецкая Г.А., к.п.н., доцент; Харитонова А.И., ГБРУ СОШ 81); 

 Здоровьесозидающий потенциал межкультурной коммуникации на уроках английского языка (Саттаро-

ва Н.И., к.п.н., доцент; Чернец Ю.А., ГБОУ СОШ 204); 

 Формирование здорового образа жизни младших школьников в социокультурной среде Санкт-

Петербурга (Колесникова М.Г., к.п.н., доцент; Щекина М.Г. А.В., ГБОУ СОШ 204) 

 Методические материалы размещены на сайте РИП, страница «Продукты», раздел «Методиче-

ское обеспечение моделей» и в разделе «Продукты ОУ». На основании данных материалов гото-

вится сборник. Подготовлено к публикации методическое пособие: 
Федоров В.А. Методика использования электронных образовательных ресурсов в здоровьесозидающей дея-

тельности педагогического коллектива школы: Методическое пособие. СПб, 2016. 4 п.л.  

http://media.wix.com/ugd/ea01f1_5c5126e09db24598ae79f356b78b8d8a.docx?dn=269%20-%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%97%D0%9E%D0%96%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%A1%D0%9C%D0%98.docx
http://media.wix.com/ugd/ea01f1_5c5126e09db24598ae79f356b78b8d8a.docx?dn=269%20-%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%97%D0%9E%D0%96%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%A1%D0%9C%D0%98.docx
http://media.wix.com/ugd/ea01f1_5e8d3d926ab24a1ea566bd7fab35e963.docx?dn=269%20-%20%D0%93%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx


3)  Критерии оценки эффективности применения средств коммуникации между участниками об-

разовательного процесса и модели соответствующего мониторинга 

 В рамках дипломного проекта разработана и апробирована в экспериментальных ОУ методика 

оценки эффективности разных видов взаимодействия образовательных организаций в области здо-

ровьесозидающего образования школьников (Колесникова М.Г., к.п.н., доцент; Новик Л.В., ГБОУ лицей  

554). Разработаны критерии и показатели эффективности взаимодействия ОО в данной области, представ-

лен соответствующий инструментарий; определены оптимальные виды взаимодействия, повышающие ка-

чество здоровьесозидающего образования школьников   
 ГБОУ СОШ 81 разработала свою модель мониторинга результативности применения средств 

коммуникации участниками образовательного процесса на основании внутришкольных монито-

рингов.   

 Творческая группа ГБОУ лицея 554 разработала модель внутришкольной системы мониторинга 

индивидуального здоровья обучающихся (Колесникова М.Г., к.п.н., доцент; Николаев С.В., к.п.н., 

доцент; Васильева Н.В., Новик Л.В.). Методика разработана на основе городского мониторинга здоровья 

(СПб АППО) и исследований ГЦМСОС НИУ ИТМО; индикаторы мониторинга переработаны по методике 

д.т.н., проф. С.А. Бояшовой.  
 Так как модель формирования обратной связи с участниками образовательного процесса пред-

полагает деятельность всей школы, в пакет диагностических материалов по оценке ее эффективно-

сти включены также методики,  апробированные в ОУ СПб в рамках мониторингов здоровья.  

 Данные модели размещены на сайте РИП, страница «Продукты», раздел «Модели мониторин-

га».  

4) Перечень требований к Интернет-ресурсам ОУ, обеспечивающим коммуникацию между участ-

никами образовательного процесса (С.В. Николаев, к.п.н., доцент; Л.В. Новик, ГБОУ лицей 554). 

Разработан перечень Интернет-ресурсов ОУ, необходимых для реализации сетевого взаимодействия по 

вопросам здоровьесбережения и ведения здорового образа жизни для обеспечения коммуникации между 

участниками образовательного процесса. На основании данного перечня экспериментальные школы 

размещают свои вариативные составляющие на основе анализа проблем и ресурсов ОУ (размещен 

на сайте РИП, страница «Продукты», раздел «Перечень требований к Интернет-ресурсам» и в разделе 

«Продукты ОУ»). 

5) Другие продукты ОЭР. 

 разработка и заполнение контента сайта для родителей по адресу 

http://zdorovieschool.wixsite.com/spb2016/roditelyam (Е.А. Колупаева, ГБОУ СОШ 269); 

 разработка и заполнение контента блога «Навигатор здоровья» на сайте ИМЦ Центрального 

района по адресу http://center-imc.ucoz.ru/index/zdorovesberezhenie/0-104 (О.В. Миловидова, ГБОУ 

СОШ 204); 

  проведение творческой группой ГБОУ лицея 554 (Л.В. Новик) конкурса «Эмблема РИП» среди 

экспериментальных ОУ (положение о конкурсе на странице «Продукты» в разделе «Продукты 

ОУ», материалы конкурса в разделе «Мероприятия»). 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

 примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, па-

раметров) 

1) Для оценки эффективности применения средств коммуникации между участниками образова-

тельного процесса разработаны: опросник «Оценка эффективности средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса в ОУ» (М.Г. Колесникова); «Матрица оценки технологий 

взаимодействия ОУ», «Матрица оценки эффективности сетевого взаимодействия и социального 

партнерства» (Колесникова М.Г., к.п.н., доцент; Новик Л.В., ГБОУ лицей 554). В апробации мето-

дик участвовали все экспериментальные школы. 

2) В рамках дипломной работы Е.А. Колупаевой (ГБОУ СОШ 391) проведен анализ 50 школьных 

сайтов по выявлению информации по здоровьесбережению, в том числе школьные сайты экспе-

риментальных школ.  

2) Для оценки эффективности здоровьесозидающей деятельности ОУ использовался инструмента-

рий, разработанный для городского исследования СПб АППО "Здоровье в школе", которое прово-



дилось в марте 2016 г. в рамках циклограммы региональных исследований оценки качества образо-

вания (распоряжение Комитета по образованию от 30.07.2015 № 3694-р).Тема исследования: Ре-

зультативность повышения культуры здоровья в образовательных организациях Санкт-

Петербурга. Сроки проведения исследования: февраль - март 2016 г.  Количество ОУ - участников 

исследования – 49, в т.ч. 1510 учащихся, 1338 родителей, 1022 педагога. Все экспериментальные 

школы участвовали в данном исследовании, полученные данные сопоставлены. 

 Все диагностические материалы переведены в googl-формы с возможностью дистанционной 

диагностики (ссылки представлены на  сайте РИП, страница «Мониторинг»). 
  

 анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в 

ходе их апробации 

 Анализ результативности курсовой подготовки позволил определить: 1) исходный различный 

уровень готовности участников творческих групп к здоровьесозидающей деятельности; 2) пози-

тивные изменения компетентности слушателей в ходе курсовой подготовки – приобретение проек-

тировочных умений, командного взаимодействия, повышения уровня знаний в области здоровьесо-

зидающей деятельности. 

 Анализ эффективности применения средств коммуникации между участниками образовательно-

го процесса также позволил определить различия между экспериментальными ОУ и определить 

пути преодоления трудностей коммуникации.  

 Анализ эффективности здоровьесозидающей деятельности ОУ в сопоставлении с результатами 

городского исследования СПб АППО "Здоровье в школе" позволил выявить трудности ОЭР в каж-

дой экспериментальной школе и определить пути их преодоления. 

 Аналитические отчеты по выявлению результативности данных этапов ОЭР представлены на 

сайте РИП, страница «Мониторинг». Там же представлены внутришкольные мониторинговые ис-

следования экспериментальных ОУ. 

 влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, ор-

ганизационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, мате-

риально-технического обеспечения организации системы образования Санкт-Петербурга в 

целом. 

 Основные социальные эффекты данной ОЭР определяются формированием личностных 

характеристик выпускника средней школы, которые ФГОС определяет как важнейшие 

личностные  результаты образования: готовность и способность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, социальные компетенции, личностные 

качества. Целенаправленная работа по развитию средств коммуникации участников 

образовательного процесса может снять ряд проблем в области образования и позволит, не 

увеличивая времени обучения в школе и не уменьшая учебной нагрузки, значительно повысить 

успеваемость школьников, сделать учебу интересной, легкой, сохранить здоровье школьников. 

Конкретизация и научно-методическое обеспечение данного стратегического направления 

является востребованным и отчуждаемым продуктом ОЭР. 

 

Участники проекта ОЭР: 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла N81 Калининского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Нелли Николаевна Фёдорова _____________________________________ 

М.П. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 204 с углубленным изу-

чением иностранных языков (английского и финского) Центрального района  Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Петрова Светлана Вячеславна ____________________________________ 

М.П. 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  №269 Кировского района  Санкт-Петербурга «Школа здоровья».  

Руководитель: Супрунович Галина Петровна_____________________________________ 

М.П.  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Руководитель: Гапотченко Татьяна Олеговна______________________________________  

М.П. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №554 Приморского района 

Санкт-Петербурга.  

Руководитель: Ирина Николаевна Безбородая_____________________________________ 

М.П.  

 

 

Научные руководители: 

 

Колесникова М.Г., к.п.н., доцент, СПб АППО _______________________________________ 

Беркалиев Т.Н., к.пс.н., доцент, СПбГУ ____________________________________________ 

Миловидова О.В., к.п.н., доцент, РГПУ им. А.И. Герцена _____________________________ 

Николаев С.В., к.п.н., доцент, ЛГУ им. А.С. Пушкина ________________________________  
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