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Учебно-методический комплект  

• Дополнительная программа повышения квалификации «Внутришкольное повышение 
квалификации  участников образовательного процесса по применению средств 
коммуникации» (направление «Здоровье в школе»): Дополнительная программа / Авторский 
коллектив ГБОУ Лицея 554 Приморского района Санкт-Петербурга. -  СПб.: 2018. 

 

• Методическое пособие «Система работы по применению средств коммуникации между 
участниками образовательного процесса (направление «Здоровье в школе»): обратная связь 
между участниками образовательного процесса в лицее естественнонаучного профиля: 
Методическое пособие/ Под общ. ред. М.Г. Колесниковой. – СПб.: 2018 

 

• Методические рекомендации для специалистов ОУ по применению средств коммуникации 
между участниками образовательного процесса по направлению «Здоровье в школе»: из 
опыта экспериментальных школ: Сборник методических материалов / Под общ. ред. М.Г. 
Колесниковой, И.Э. Велюго. – СПб., 2018 

 

• Здоровьесозидающий потенциал школьного урока в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования: Сборник методических 
материалов. – СПб., 2018.  

 

• Оценка эффективности применения средств коммуникации между участниками 
образовательного процесса по направлению «Здоровье в школе»: Методическое пособие / Под 
общ. ред. М.Г. Колесниковой. – СПб., 2018. 

 



Цель: 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. 

 

 

 Анализ теоретических оснований и опыта 
разработки средств коммуникации между 
участниками образовательного процесса в 

зависимости от особенностей 
расположения и осуществляемой 

образовательной деятельности ОО 

Построение инвариантной модели 
формирования системы "обратной связи" 
с участниками образовательного процесса 

для принятия управленческих решений 
(на примере здоровьесозидающей 

деятельности ОО) 

Повышение квалификации педагогов в 
области дистанционного обучения по 

направлению «Сохранение и укрепление 
здоровья» 

Разработка технологических карт уроков  
в разных предметных областях начальной 

и основной школы, а также материалы 
для проведения внеклассных 

мероприятий на основе здоровье 
созидающего подхода к педагогической 

деятельности, согласующегося с 
требованиями Федеральных 

государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) 

Построение и апробация модели 
мониторинга результативности 

применения средств коммуникации  
между участниками образовательного 

процесса на примере 
здоровьесозидающей деятельности ОО 

Задачи: 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 

«ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ» 
(направление «Здоровье в школе») 

 



Данная программа рассчитана на 72 часа 

 и состоит из четырех разделов 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ MOODLE 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА  КАК УЧАСТНИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В КОНТЕКСТЕ 
ФГОС 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ     
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

MOODLE 

 

Цель: повышение квалификации педагогов в области 

дистанционного обучения по направлению «Сохранение и 

укрепление здоровья». 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА 

КАК УЧАСТНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: приобретение компетенций в области формирования 
индивидуального здоровья педагога, осуществление 
здоровьесозидающей деятельности в лицее. 



ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 
Цель: повышение квалификации классных руководителей ОО в области 

сохранения и укрепления здоровья, готовности классных руководителей 

ОО к применению здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий обучения и воспитания; повышение культуры здоровья 

участников образовательного процесса, формирование здорового образа 

жизни в условиях подготовки и реализации ФГОС нового поколения. 



РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Цель: приобретение компетенций в области формирования 

творческого потенциала обучающихся (на примере старших 

классов) в контексте ФГОС при построении здоровьесозидающей 

образовательной среды. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКАЗАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ: 

Модели формирования системы обратной связи с 

участниками образовательного процесса (ОП) в 

условиях здоровьесозидающей образовательной среды 
 

 

 

 



Методические рекомендации 
содержат описание применения 
различных моделей: модели 
обратной связи, модели 
внутришкольной подготовки 
педагогов, модели 
взаимодействия семьи и ОУ, 
методики оценки эффективности 
взаимодействия по направлению 
«Здоровье в школе»,  
формирования ЗОЖ на 
логопедических занятиях. 

 



В сборнике представлены 
технологические карты 
уроков разных предметных 
областей начальной и 
основной школы, а также 
материалы для проведения 
внеклассных мероприятий. 
Технологические карты 
разработаны на основе 
здоровьесозидающего 
подхода к педагогической 
деятельности, 
согласующегося с 
требованиями Федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС). 

 



В условиях разработки 
цифровой школы 
чрезвычайно важно 
владеть инструментом, 
позволяющим оценивать 
результативность 
деятельности. В области 
внутришкольного 
повышения квалификации 
педагогов таким 
инструментом является 
мониторинг, позволяющий 
оценить возможности и 
риски ОО, направленность 
и динамику ее 
продвижения. 



УМК как 
инновационный 

продукт 
соответствует: 

Педагогическая инновация - 
педагогическое нововведение; 

целенаправленное прогрессивное 
изменение, вносящее в 

образовательную среду стабильные 
элементы, улучшающие 

характеристики отдельных частей, 
компонентов и самой 

образовательной системы в целом 

 В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых 

Инновационный 
продукт в образовании - 

это вид или 
профессиональный 

результат творческой 
деятельности 

Д.В.Чернилевский 

Инновация - это 
результат деятельности 

образовательного 
учреждения, имеющего 
определенный статус и 

контакт с наукой, 
который представляет 

собой новую или 
усовершенствованную 

услугу, или продукт, 
апробированный на 

практике и готовый к 
распространению 

М.В. Кларин 



ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОДУКТА К ВНЕДРЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Инновационный продукт проходил апробацию в школах-

партнерах, участниках сетевого взаимодействия.  В течение трех 

лет прошло 12 обучающих семинаров (вебинаров) для 

специалистов других ОО в соответствии с модулями 

внутришкольного обучения педагогов. 

 

Проведено 9 мероприятий всероссийского и городского уровня с 

целью диссеминации полученных результатов. 

 

Полученный инновационный продукт был представлен 
педагогической общественности в виде публикаций и 
выступлений на конференциях различного уровня. 

 



Открыты к сотрудничеству! 

Наш адрес:  

Санкт-Петербург. 

Комендантский пр., дом 21, корпус 3 

e-mail: primschool-554@yandex.ru 

Сайт: http://sch554.spb.ru/ 


