
 

  



 

I. Цели проекта 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.  

 

II. Задачи проекта ОЭР: 

 

1) анализ теоретических оснований и опыта разработки средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса в зависимости от особенностей расположения и 

осуществляемой образовательной деятельности ОУ; 

 2) освоение возможностей сетевого взаимодействия со школами-партнерами в режиме кластера 

по реализации общего инновационного проекта по направлению «Здоровье в школе»;  

3) построение инвариантной модели формирования системы "обратной связи" с участниками 

образовательного процесса для принятия управленческих решений (на примере 

здоровьесозидающей деятельности ОУ); 

4) апробация средств коммуникации между участниками образовательного процесса и 

определение вариативных составляющих модели  формирования "обратной связи" в зависимости 

от особенностей в зависимости от особенностей расположения и осуществляемой 

образовательной деятельности ОУ; 

5) разработка и апробация программ и УМК, методически обеспечивающих реализацию модели;  

6) построение и апробация модели мониторинга результативности применения средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса (на примере здоровьесозидающей 

деятельности ОУ). 

 

III. С 01.01. 2017 по 31.012. 2017 - формирующий этап 

Эта

п  

раб

от

ы 

Задачи этапа Основное 

 содержание  

работы 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения  

достоверности 

результатов 

Материалы, подтверждающие выполнение 

работ по этапу 
Сроки  

выполнен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

О 

Р 

М 

И 

Р 

У 

Ю 

Щ 

И 

Й 

 

1) Организовать 

апробацию 

разработанной модели 

формирования системы 

"обратной связи" с 

участниками 

образовательного 

процесса  

 в ОУ - участниках ОЭР 

2) Организовать сбор 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию модели 

формирования системы 

"обратной связи" с 

участниками 

образовательного 

процесса (инвариантный 

и вариативный 

компоненты в 

зависимости от 

особенностей ОУ) 

 в ОУ - участниках ОЭР 

(программы и их 

методическое 

обеспечение) 

2) Провести 

промежуточное 

исследование 

результативности 

применения средств 

коммуникации между 

участниками 

образовательного 

процесса после каждого 

года этапа 

 3) Создать условия для 

профессионального 

общения специалистов 

ОУ – участников ОЭР 

4) Осуществлять научно-

методическое 

сопровождение хода ОЭР 

1) Апробация 

модели 

формирования 

системы "обратной 

связи" с 

участниками 

образовательного 

процесса в практике 

работы ОУ 

2) Апробация 

модели 

мониторинга 

оценки 

эффективности 

средств 

коммуникации 

между участниками 

образовательного 

процесса  

3) Организация 

годичного семинара 

для специалистов 

ОУ, реализующих 

ОЭР 

4) Обсуждение хода 

ОЭР на 

педагогических 

советах и 

совместных 

заседаниях кафедры 

педагогики 

окружающей среды, 

безопасности и 

здоровья человека 

СПб АППО и 

специалистов ОУ – 

участников ОЭР 

1) Сетевое 

взаимодейс

твие между 

инновацион

ными ОУ 

2) 

Материальн

ая 

обеспеченн

ость ОУ 

средствами 

коммуника

ции 

1) Описание 

продуктивных 

методов и приемов 

работы с разными 

целевыми группами 

участников 

образовательного 

процесса по 

применению 

средств 

коммуникации в 

зависимости от 

особенностей 

расположения и 

образовательной 

деятельности ОУ 

2)Разработка 

программных, 

методических и 

дидактических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию модели  

3) Апробация 

требований к 

Интернет-ресурсам 

ОУ, 

обеспечивающих 

коммуникацию 

между участниками 

образовательного 

процесса, 

определение их 

инвариантных и 

вариативных 

составляющих  в 

зависимости от 

расположения и 

образовательной 

деятельности ОУ 

4)Неформальное 

повышение 

квалификации 

педагогов ОУ 

Мониторинг 

ЗОС, 

мониторинг 

результативно

сти 

применения 

различных 

средств 

коммуникации 

между 

участниками 

образовательн

ого процесса  

1) Апробированная и откорректированная 

модель формирования системы обратной 

связи с участниками образовательного 

процесса: инвариантной и вариативных 

составляющих в зависимости от 

особенностей расположения и 

образовательной деятельности ОУ 

2) Программы мероприятий для 

участников образовательного процесса по 

формированию позитивного отношения к 

ОУ с использованием средств ИКТ на 

примере направления «Здоровье в школе» 

и их методическое обеспечение  

3) Проект методических рекомендаций 

для специалистов в зависимости от 

специфики расположения и 

образовательной деятельности ОУ 

4) Апробированный и 

откорректированный пакет материалов 

мониторинга результативности 

применения средств коммуникации 

участниками образовательного процесса 

(критерии, модель, диагностические 

материалы) 

5) Аналитические отчеты по итогам 

количественного и качественного анализа 

данных, полученных в ходе срезов 

мониторинга здоровья за каждый год 

этапа 

6) Апробированный и 

откорректированный перечень 

требований (обязательных и вариативных) 

к Интернет-ресурсам ОУ, 

обеспечивающих коммуникацию между 

участниками образовательного процесса 

7) Серия публикаций по результатам 

формирующего этапа  (не менее 4 статей, 

2 сборников методических материалов) 

8) Протоколы  педсоветов,  совместных 

заседаний кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека СПб АППО и 

специалистов ОУ – участников ОЭР 

с  01.01. 

2017 по 

17.12.2017 
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IV. План работы на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный Сроки Примечание 

I – Организационно-нормативная деятельность 

1.1. Обсуждение хода ОЭР на 

педагогических советах. 

Васильева Н.В. 

Ивашкова О.Г. 

2 раза в 

год 

протоколы 

1.2.  Заседания инновационно-методического 

совета. Организация работы творческой 

группы. 

Васильева Н.В. 

Ивашкова О.Г. 

2 раза в 

год 

протоколы 

1.3. Подготовка нормативных документов и 

локальных актов по ОЭР  

Васильева Н.В. в течение 

года 

сайт 

1.4. Участие: 

-  в едином городском мониторинге ЗОС 

(АИСу)  

- в городском исследовании здоровья 

обучающихся 

Ивашкова О.Г. 

Служба здоровья 

январь-

март  

 

март-

апрель 

аналитическа

я справка 

1.5. Материальная обеспеченность ОУ 

средствами коммуникации  

администрация 

ОУ 

в течение 

года 

справка 

II – Методическая деятельность 

2.1. Методическое описание   модели 

формирования системы "обратной 

связи" с участниками образовательного 

процесса (инвариантный и вариативный 

компоненты в зависимости от 

особенностей ОУ). 

Колесникова М.Г.   

Николаев С.В. 

 

в 

течение 

года 

продукт 

2.2. Констатирующий срез по выявлению 

уровня применения средств 

коммуникации в ОУ. 

Новик Л.В.  март-

апрель 

справка 

2.3. Апробация требований к Интернет-

ресурсам ОУ, обеспечивающим 

коммуникацию между участниками 

образовательного процесса  в ОУ. 

Новик Л.В., 

Николаев С.В. 

январь-

май 

отчет 

2.4. Экспертиза и корректировка 

разработанных методических 

рекомендаций и дидактических 

материалов 

Руководители МО, 

педагоги-

экспериментаторы 

в 

течение 

года 

продукт 

2.5. Консультирование педагогов по 

созданию инновационных продуктов  

II этапа эксперимента. 

Колесникова М.Г.,  

Николаев С.В. 

март - 

август 

методические 

совещания 

2.6. Участие в обучающих семинарах для 

творческой группы педагогов в рамках 

сетевого эксперимента по созданию 

районной системы управления 

качеством образования 

Николаев С.В., 

педагоги-

эксперимент-ры  

по плану 

ИМЦ 

сертификаты 

2.7. Программы мероприятий для 

участников образовательного процесса 

по формированию позитивного 

отношения к ОУ с использованием 

средств ИКТ на примере направления 

«Здоровье в школе» и их методическое 

обеспечение  

Васильева Н.В., 

Новик Л.В., 

Ивашкова О.Г. 

в 

течение 

года 

методические 

материалы 



III – Образовательная деятельность 

3.1. Поведение внутришкольных 

обучающих семинаров (курсов) для 

педагогов по теме ОЭР  

Васильева Н.В. в течение  

года 

 

программа 

семинаров  

3.2. Курсы повышения квалификации 

педагогов по теме: «Новые 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности работников в отрасли 

образования» 

Новик Л.В. январь-

май  

справка 

3.3. Социальные партнеры по проведению 

мероприятий по направлению 

«Здоровье в школе» для всех 

участников образовательного процесса: 

- ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова; 

(педагоги, обучающиеся, родители). 

- Межрайонного наркологического 

диспансера. № 1; (педагоги, 

обучающиеся, родители). 

- Поликлиники № 111 (педагоги, 

обучающиеся, родители). 

-  ОО «Здоровье школьника» 

(обучающиеся).  

- ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС», обучающая программа 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (педагоги) 

- ДДТ Приморского района 

(обучающиеся)  

- Дом молодежи Приморского района 

(обучающиеся) 

- СПбГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики (педагоги, 

обучающиеся». 

- СПбГБУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и ИЗ» (педагоги, 

обучающиеся). 

- Медицинский техникум № 9 – 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (обучающиеся). 

- Общественная организация «Общее 

дело». Программа «Здоровая Россия – 

общее дело» (обучающиеся) 

- ГБНОУ «СПБ ГДПО» ЭБЦ 

«Крестовский остров» 

Ивашкова О.Г.  в течение  

года 

 

справка 

3.4. Проведение «Недель здоровья» Ивашкова О.Г. 

Служба здоровья 

2 раза в 

год 

программа 

IV – Информационная деятельность 

4.1. Построение информационно-

образовательной среды учителя: 

-  разработка методического 

обеспечения образовательного процесса 

Васильева Н.В., 

Новик Л.В., 

Николаев С.В. 

в течение 

года 

 

 

справка 

 



в среде Moоdle;  

- составление интерактивных тестов, 

анкет и т.д. (в сервисах Google);                   

- публикации по направлениям опытно-

экспериментальной работы. 

 

 

 

список 

публикаций 

4.2. Персональная учебная среда 

обучающегося: 

- создание виртуальных тетрадей; 

- публичная активность педагога; 

- геймификация, 

- консультации в режиме on-line; 

- внедрение технологии «перевернутый 

класс» 

Васильева Н.В., 

Новик Л.В., 

Николаев С.В. 

в течение 

года 

 

методические 

материалы 

4.3. Информационное обеспечение 

публикаций педагогов 

Колесникова М.Г. 

Николаев С.В. 

в течение 

года 

публикации  

4.4. Построение информационно-

образовательной среды в школе по теме 

ОЭР: размещение информации на 

- странице «Служба здоровья» сайта 

Лицея; 

- странице «Здоровье» В Контакте; 

- сайте инновационного кластера. 

Новик Л.В. 

Ивашкова О.Г. 

 

в течение 

года 

скриншот 

4.5. Выпуск газеты «220 вольт»  Смирнова А.А.  1 р/ 2 мес.  сайт Лицея 

V – Деятельность по организации взаимодействия 

5.1. Взаимодействие с партнерами по 

координации деятельности кластера.  

Васильева Н.В. 

Новик Л.В. 

в течение 

года 

 Информация 

на сайте   

5.2. XII Городские Лицейские научные 

чтения 

Васильева Н.В. 

Платонов А.А. 

26 апреля   программа, 

отчет  

5.3. Открытый районный конкурс для 6-7 

классов «Экомарафон: природа и 

экология Приморского района» 

Новик Л.В. 

Платонов А.А.  

февраль справка 

5.4. Районные Менделеевские чтения Степанова Н.Н.  март справка 

5.5. Организация обучающего годичного 

семинара для специалистов ОУ, 

реализующих ОЭР. 

Колесникова М.Г. 

Васильева Н.В.  

Ивашкова О.Г. 

18октября программа 

семинара, 

отчет  

5.6. Проект «Воспитание поликультурной 

личности через систему внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования» 

Гофман О.В. в течение 

года 

творческий 

отчет 

VI – Экспертная деятельность 

6.1. Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов ОЭР 

Колесникова М.Г. 

Ивашкова О.Г. 

декабрь  справка 

6.2. Проведение и анализ среза мониторинга 

ЗОС (АИСу) 

Ивашкова О.Г. 

Колесников В.Б 

март отчет-справка 

6.3. Мониторинг применения средств 

коммуникации педагогами участниками 

образовательного процесса  

Ивашкова О.Г. 

Колесников В.Б. 

 отчет-справка 

6.4. Мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом 

Колесников В.Б. апрель-

май 

отчет-справка 

6.5. Функциональная диагностика 

образовательного процесса 

Ивашкова О.Г. 

Колесников В.Б. 

ноябрь-

январь 

аналитическа

я справка,  

6.6. Апробация модели мониторинга Николаев С.В. сентябрь аналитическа



индивидуального здоровья 

обучающихся. 

Новик Л.В. я справка 

6.7. Аналитические отчеты по итогам 

количественного и качественного 

анализа данных, полученных в ходе 

срезов мониторинга здоровья за каждый 

год этапа 

Колесникова М.Г. 

Колесников В.Б. 

декабрь отчет 

VII – Диссеминация опыта 

7.1. Участие в российских региональных и 

районных конкурсах  

 

Васильева Н.В. 

Ивашкова О.Г.  

в течение 

года 

справка, 

дипломы 

7.2. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах 

(разного уровня) 

Колесникова М.Г. 

Николаев С.В., 

 

январь-

декабрь  

сертификат

ы 

7.3. Участие в межрайонном конкурсе 

инновационного продукта 

Васильева Н.В., 

Новик Л.В. 

Николаев С.В. 

апрель   Диплом  

7.4. Веб-семинар по теме: «Разработка 

эффективных средств коммуникации 

между участниками образовательного 

процесса» (по направлению «Здоровье в 

школе») 

Васильева Н.В.,  

Новик Л.В. 

30 марта  

 

программа 

7.5. Веб-семинар по теме: «Система работы 

ОУ с различными целевыми группами с 

участниками образовательного процесса» 

(по направлению «Здоровье в школе»)  

Новик Л.В., 

Васильева Н.В. 

24 апреля  программа 

7.6. Вебинар по теме «Применение технологий 

дистанционного обучения в среде Moodle» 

Новик Л.В., 

Ивашкова О.Г. 

18октября 

 

программа 

7.7. Вебинар по теме: "Создание персональной 

учебной среды обучающегося" 

Новик Л.В., 

Ивашкова О.Г. 

7 декабря программа 

7.7. Вебинар  «Здоровьесбережение – один из 

основных факторов развития 

образовательной среды » 

Ивашкова О.Г., 

Петухова Т.С., 

Баскакова О.А. 

19декабря программа 

7.8. Подготовка публикаций по теме ОЭР (не 

менее 4 публикаций) 

Васильева Н.В.,  

Николаев С. В.  

в течение 

года 

справка  

7.9. Разработка сборника методических 

материалов  для организации деятельности 

ОУ «Проектная деятельность как средство 

коммуникации по направлению «Здоровье 

в школе» 

Васильева Н.В., 

Ивашкова О.Г., 

Николаев С.В. 

в течение 

года 

брошюра 

 

 
 


