Районные опытно-экспериментальные площадки по здоровьесберегающей деятельности.
Полное название образовательного
учреждения (по Уставу)
Инновационный статус ОУ
ФИО руководителя ОУ
Телефон ОУ
Факс ОУ
Электронная почта ОУ
Адрес сайта в Интернете
ФИО научного руководителя (консультанта)
ОУ, звание, должность, основное место
работы
Тема опытно-экспериментальной работы или
название программ(ы) работы по
распространению опыта
Срок действия статуса
Цель, задачи

Предполагаемый инновационный продукт

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 314
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Районная экспериментальная площадка
Французова Ирина Вячеславовна
776-20-57
(812)776-20-57
school314@edu-frn.spb.ru
school314@spb.edu.ru
Панова Нина Васильевна,
доцент кафедры управления образования СПб
АППО
«Создание здоровье созидающей среды как
основы духовно-нравственного развития»
01.09. 2011 – 31.08.2014
Цель: создание креативной здоровье
созидающей образовательной среды на всех
ступенях образовательного процесса в школе
для повышения эффективности образования и
реализации новых здоровье сберегающих
технологий.
Задачи:
−
формирование целостной системы
знаний о здоровье на основе последних
достижений науки;
−
воспитание у всех субъектов
образования отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих как одной из
ценностей жизни, которая является основой
духовно-нравственного развития;
−
использование здоровье созидающей
образовательной среды для учащихся и
родителей как способа мотивации
формирования среды семьи и социума.
Модель креативной здоровье созидающей
образовательной среды как основы духовнонравственного развития учащихся.

Полное название образовательного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное
(по Уставу)
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Инновационный статус ОУ

Районная экспериментальная площадка

ФИО руководителя ОУ

Бельтюкова Елена Михайловна

Телефон ОУ

772-29-19

Электронная почта ОУ

School448@edu-frn.spb.ru

Адрес сайта в Интернете

http://school448.ru/

Районные опытно-экспериментальные площадки по здоровьесберегающей деятельности.
ФИО научного руководителя ОУ, звание,
должность, основное место работы

Макарова Ирина Анатольевна,
канд. биологических наук, доцент кафедры
клинической психологии факультета психологии
РГПУ им. А.И. Герцена, зам. директора по ОЭР
ГОУ СОШ № 448

Тема опытно-экспериментальной работы

«Адаптация школьной среды к образовательным
потребностям учащихся с ограниченными
возможностями здоровья»

Срок действия статуса

01.09.12-31.08.15

Цель, задачи

Цель: изучение и внедрение направлений,
методов и практико-ориентированных
технологий, направленных на адаптацию
школьной среды к возможностям и потребностям
детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
Задачи:
−
Совершенствование условий для адаптации
школьной среды к возможностям и потребностям
учащихся с ОВЗ.
−
Организация систематического
мониторинга динамики развития учащихся с ОВ,
создание электронной версии результатов
мониторинга.
−
Создание практико – ориентированных
технологий индивидуального обучения и
психолого педагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ в условиях совместного
образования, реализуемого в ОУ.
−
Диссеминация опыта адаптации школьной
среды к возможностям и потребностям учащихся
с ОВЗ в образовательные учреждения разных
типов.

Предполагаемый инновационный продукт

1.
Управленческо - организационная модель
школьной среды, адаптированная к
образовательным потребностям учащихся с ОВЗ,
определяющая пути о средства их социализации и
интеграции.
2.
Практико-ориентированные технологии
индивидуального обучения и психологопедагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в
условиях совместного образования, реализуемого
в ОУ.

Полное название образовательного
учреждения (по Уставу)
Инновационный статус
ФИО руководителя ОУ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №201
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Районная экспериментальная площадка
Сидорова Тамара Тимофеевна

Районные опытно-экспериментальные площадки по здоровьесберегающей деятельности.
Телефон ОУ
Электронная почта
Адрес сайта в Интернет
ФИО научного руководителя

Тема опытно-экспериментальной работы

Срок действия статуса
Цель, задачи

360-98-65
school201@edu-frn.spb.ru
http://school201.spb.ru/
Колесникова Маргарита Георгиевна,
к.п.н., доцент кафедры педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья
человека СПбАППО
«Социально-педагогическое партнерство
семьи и школы как условие повышения
культуры здоровья участников
образовательного процесса»
01.09.2010 – 31.08.2013
Цель: создание модели и программнометодического обеспечение социального
взаимодействия участников образовательного
процесса (учителей, родителей, учащихся),
направленного на развитие творческих
компетенций ребенка, формирование
способности к непрерывному образованию и
готовности к здоровому образу жизни.
Задачи:
− Изучить существующую нормативную
базу и опыт по подготовке и сопровождению
взаимодействия школы и семьи в области
здоровья школьников, социальнопедагогического партнерства с родителями
учащихся и включению родителей в
государственно-общественное управление
образованием;
− Разработать модель и целевую программу
деятельности школы по обеспечению
социально-педагогического партнерства семьи
и школы в области здоровья школьников;
− Разработать критерии и подобрать
диагностический инструментарий для
выявления результативности обеспечению
социально-педагогического партнерства семьи
и школы в области здоровья школьников;
− Разработать и экспериментально
апробировать программно-методическое
обеспечение, предназначенное для реализации
разработанной модели в разных аспектах
деятельности школы;
− Изучить результативность реализации
целевой программы деятельности школы по
обеспечению социально-педагогического
партнерства семьи и школы в области
здоровья школьников для оптимизации
образовательной среды школы, повышения
культуры здоровья участников
образовательного процесса.

Районные опытно-экспериментальные площадки по здоровьесберегающей деятельности.
Планируемый инновационный продукт

Полное название образовательного
учреждения (по Уставу)
Инновационный статус
ФИО руководителя ОУ
Телефон ОУ
Электронная почта
Адрес сайта в Интернет
ФИО научного руководителя
Тема опытно-экспериментальной работы
Срок действия статуса
Цель, задачи

1.
Модель социального взаимодействия
участников образовательного процесса по
формированию здоровье созидающей
образовательной среды ОУ и повышению
культуры здоровья учащихся.
2.
Школьная целевая программ
«Социальное партнерство семьи и школы как
условие повышения культуры здоровья
участников образовательного процесса»
3.
Пакет диагностических материалов,
обеспечивающих выявление результативности
социального взаимодействия участников
образовательного процесса по формированию
здоровье созидающей образовательной среды
ОУ и повышению культуры здоровья
учащихся.
4.
Методические материалы:
•
реализацию данной модели;
•
информационное (в т.ч. дистанционное)
взаимодействие семьи и школы по решению
данной проблемы;
•
способствующих расширению участия
родителей в управлении школой по данному
вопросу.
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия
№205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Районная экспериментальная площадка
Гусева Людмила Павловна р. тел.: 361-19-11
773–43–64
school205@edu-frn.spb.ru
http://gym205.ru/
Кулев Александр Вадимович,
к.п.н., Ленинградский областной
педагогический институт
«Создание модели здоровьесозидающей среды
гимназии в условиях информатизации учебнообразовательного процесса»
01.09.12 – 31.08.15
Цель: создание модели здоровьесозидающей
среды, обеспечивающей эффективную
деятельность гимназии по сохранению и
укреплению здоровья учащихся, педагогов и
сотрудников, формированию здорового образа
жизни в информационной среде.
Задачи:
− Построение образовательной среды
гимназии, обеспечивающей
здоровьесозидающий характер
образовательного процесса и безопасность

Районные опытно-экспериментальные площадки по здоровьесберегающей деятельности.

Планируемый инновационный продукт

Полное название образовательного
учреждения (по Уставу)
Инновационный статус
ФИО руководителя ОУ
Телефон ОУ
Электронная почта
Адрес сайта в Интернет
ФИО научного руководителя
Тема опытно-экспериментальной работы
Срок действия статуса
Цель, задачи

учащихся и педагогов
− Развитие культуры здоровья как
компонента личностной культуры учащихся,
педагогов, родителей и формирование на ее
основе готовности к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья
других людей.
− Создание условий для оздоровления
учащихся, ослабленных наиболее
распространенными, в том числе социальнообусловленными болезнями детей и
подростков
− Уменьшение вероятности рисков
социальной дезадаптации и нарушения
здоровья учащихся, сохранение и укрепление
их здоровья.
− Использование системы дистанционного
обучения на основе платформы MOODLE в
очном учебно-образовательном процессе и для
обучения ослабленных детей и детей,
находящихся на домашнем обучении.
− Создание экспериментальной модели
здоровьесозидающей среды гимназии.
−
Модель здоровьесозидающей среды
гимназии в условиях информатизации учебнообразовательного процесса.
−
Программы и методические разработки
по данной теме.
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 218
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Районная экспериментальная площадка
Мараховский Максим Анатольевич
778 – 71 – 82
school218@edu-frn.spb.ru
http://218spb.edusite.ru
Вершинина Валерия Владиславовна,
доцент кафедры коррекционной педагогики
СПб АППО
«Формирование механизмов волевой
регуляции учащихся старших классов в
условиях профильного обучения»
01.09.2011 – 31.08.2014
Цель: создание модели системной работы по
формированию механизмов сознательной
(волевой) регуляции, сохранению и
укреплению здоровья учащихся в процессе
профильного обучения»

Районные опытно-экспериментальные площадки по здоровьесберегающей деятельности.

Предполагаемый инновационный продукт

Задачи:
1.
Разработать и экспериментально
апробировать модель системной работы по
формированию механизмов сознательной
(волевой) регуляции, сохранению и
укреплению здоровья учащихся на основании
выявленных в процессе мониторинга проблем,
определить показатели и критерии ее
результативности.
2.
Разработать и апробировать модель
мониторинга, позволяющего исследовать
уровень сформированности механизмов
саморегуляции у учащихся старших классов.
3.
Обобщить опыт реализации модели
системной работы школы по формированию
механизмов сознательной (волевой) регуляции
в процессе профильного обучения.
1. Описание модели системной работы по
формированию механизмов сознательной
регуляции психоэмоциональным состоянием у
учащихся в процессе профильного обучения.
2. Банк методических и дидактических
материалов, обеспечивающих здоровье
сберегающую деятельность участников
образовательного процесса.

