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Участники РИП: 

1. ГБОУ СОШ №81 Калининского района Санкт-Петербурга. Руководитель: Нелли 

Николаевна Фёдорова. Тел.: (812) 417-57-07, 417-57-08. Научный руководитель: Беркалиев 

Тимур Ниязбекович, к.пс.н., доцент, СПбГУ. Ответственная за ОЭР: Бурлакова Марина 

Александровна, зам. директора по УВР, +789215750688 

2. ГБОУ СОШ № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и 

финского) Центрального района  Санкт-Петербурга. Руководитель: Петрова Светлана 

Вячеславовна. Тел.: (812)312-4743, факс (812)312-94-48. Научный руководитель и 

ответственный за ОЭР: Миловидова Ольга Витальевна, к.п.н., доцент, зам. директора по 

УВР, +79112222067 

3. ГБОУ СОШ  № 269 Кировского района  Санкт-Петербурга «Школа здоровья». 

Руководитель: ВРИО директора Павлюкова Ирина Александровна. Тел.: (812)376-21-08, 

факс (812) 376-21-08. Страница сайта: http://www.kirov.spb.ru. Научный руководитель и 

ответственная за ОЭР: Велюго Ирина Эмировна, зам. директора по УВР, +79217473022 

4. ГБОУ СОШ № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга. Руководитель: 

Гапотченко Татьяна Олеговна. Тел.: (812)746-27-31. Научный руководитель: Колесникова 

Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент, СПб АППО. Ответственный за ОЭР: Черных 

Светлана Анатольевна, зав. ОЭР, +79516782290 

5. ГБОУ лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга. Руководитель: Ирина 

Николаевна Безбородая. Тел.: (812)-395-30-87, факс (812)-348-90-90. Научный 

руководитель: Николаев Сергей Васильевич, к.п.н., доцент, ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Ответственная за ОЭР: Ивашкова Ольга Геннадьевна, зав. ОЭР, +79111198856 

 

Общее научно-методическое сопровождение: кафедра педагогики окружающей среды, 

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

доцент. +79522385665. Общий сайт РИП: http://zdorovieschool.wixsite.com/spb2016, на 

странице «Главная» ссылки на соответствующие страницы сайтов каждого участника РИП. 

 

Выступающие на круглом столе  

1. Колесникова М.Г., к.п.н., доцент, СПб АППО. Кластер инновационных ОУ по теме 

«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 

процесса (по направлению «Здоровье в школе»)  

2. Беркалиев Т.Н., к.пс.н., доцент, СПбГУ; Бурлакова М.А., зам. директора по УВР ГБОУ 

СОШ № 81. Здоровьесозидающая образовательная среда школы: от эффективной 

коммуникации к самореализации личности 

3. Миловидова О.В., к.п.н., доцент, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ № 204. 

Лаборатория ВМиР - визуализация мысли и речи в помощь здоровью и безопасности для 

жизни детей, родителей и учителей 

4. Гинина О.О., к.ист.н., учитель истории ГБОУ СОШ № 269. Особенности формирования 

здорового образа жизни учащихся через школьные средства массовой информации 

5. Ребрикова Е.В., зам. директора по ШИТ ГБОУ СОШ № 391. Эффективное 

использование ИКТ-технологий в образовательном пространстве 

6. Николаев С.В., к.п.н., доцент, ЛГУ им. А.С. Пушкина; Петухова Т.С., учитель ГБОУ 

лицея 554. Обеспечение обратной связи в процессе сетевого взаимодействия по 

направлению «Здоровье в школе» 

 

 



АННОТАЦИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 

 

 Средства коммуникации (СК) – средства, благодаря которым возможна 

коммуникация. Коммуникация – это 1) процесс обмена информацией, ее смысловым 

значением между двумя или более людьми («Словарь практических терминов по 

менеджменту», 2001); обмен информацией, знаниями, интеллектуальной собственностью 

(Т.М. Орлова, 2002); процесс, в ходе которого два или несколько человек обмениваются и 

осознают получаемую информацию (Р. Дафт, 1998). Эффективные СК (ЭСК) дают 

возможность на их основе принимать эффективные решения (М.В. Плотников, 2014). 

 ОЭР кластера направлена на разработку ЭСК между участниками образовательного 

процесса с учетом следующих особенностей образовательной деятельности ОУ: наиболее 

нуждающихся в таком взаимодействии (удаленных от социокультурных центров 

мегаполиса; имеющих учащихся, проживание которых удалено от места их обучения); 

имеющих разное 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 имеет определенное содержание, для 

разработки средств коммуникации определено направление "Здоровье в школе" как 

актуальное направление деятельности ОУ. Сетевой проект решает многоплановую задачу 

разработки ЭСК между участниками образовательного процесса в конкретных 

вариативных условиях за счет эффекта профессионального сетевого взаимодействия 

кластера школ-партнеров. 

 Цель ОЭР: создание системы работы ОУ 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. 

 Основные продукты ОЭР: 

1. Модели формирования системы «обратной связи» с участниками образовательного 

процесса (на примере направления "Здоровье"). 

2. Перечень требований (обязательных и вариативных) к Интернет-ресурсам ОУ, 

обеспечивающих коммуникацию между участниками образовательного процесса. 

3. Образовательные программы для участников образовательного процесса (с 

использованием средств ИКТ) на примере направления "Здоровье". 

4. Мониторинг оценки эффективности средств коммуникации между участниками 

образовательного процесса (на примере направления "Здоровье"). 

 Задачи нынешнего (контрольного) этапа ОЭР: 

1) провести итоговый срез мониторинга по выявлению результативности применения 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса. Провести 

сравнительный анализ полученных результатов в зависимости от особенностей 

расположения и  образовательной деятельности ОУ; 

2) описать   систему работы ОУ с различными целевыми группами участников 

образовательного процесса на примере направления «Здоровье в школе» в зависимости от 

расположения и образовательной деятельности ОУ. 

 Сетевые роли в инновационном кластере: 

ГБОУ СОШ 81. Школа работает в области социального и психолого-

педагогического сопровождения школьников, сохранения и укрепления их психического 

здоровья, поддержки успешной адаптации и эффективной социализации. Идея школы 

заключается в том, что использование ЭСК по направлению «Здоровье в школе» создает 

условия для самореализации личности учащегося. ОЭР ориентирована на развитие 

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

и т.п. в контексте психоэмоционального развития учащегося.  

 ГБОУ СОШ 204 реализует ОЭР в межкультурном взаимодействии, включая 

международное сопровождение ОЭР на основе образовательных технологий smart-



learning, активного  взаимодействия  в социальных интернет-сетях. В данном контексте 

осуществляется взаимодействие с финскими школами, сотрудничество с Лицеем 

Монтессори в Гааге (Нидерланды). Реализуется технология дискрайбинга, создана 

Лаборатория визуализации мышления, направленная на разработку и использование 

учебных анимированных роликов в формате white board animation. 

ГБОУ СОШ 269 реализует ОЭР через внедрение школьных средств массовой 

информации (СМИ). Педагогическое сопровождение формирования здорового образа 

жизни учащихся осуществляется через школьный медиа-центр, применение школьного 

сайта для информирования всех участников образовательного процесса о воспитании 

ЗОЖ учащихся.  

ГБОУ СОШ 391. Необходимость и возможность построения здоровьесозидающей 

среды в школе целесообразна в связи с удаленным расположением школы по отношению 

к другим культурным центрам. Школа действует как социокультурный центр, создающий  

благоприятные условия развития детей с учетом различий их склонностей и способностей 

на основе взаимодействия всех участников образовательного процесса с широким 

привлечением социальных партнеров, использованием возможностей дополнительного 

образования школы, детских объединений, проектную деятельность учащихся. 

 ГБОУ лицей 554. Школа повышенного уровня (лицей естественнонаучного 

профиля). Обратная связь между участниками образовательного процесса по направлению 

«Здоровье в школе» реализуется через применение различных моделей: модели 

дистанционной внутришкольной подготовки педагогов, модели взаимодействия семьи и 

ОУ, модели внутришкольного мониторинга, включающего оценку эффективности 

взаимодействия по направлению «Здоровье в школе» и т.п. 

 Полагаем, что 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. Конкретизация и научно-

методическое обеспечение данного стратегического направления является 

востребованным и отчуждаемым продуктом ОЭР. 

 

 


