
 

Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной 
организации 
(учреждения)  

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
имени Сергея Дудко 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
образовательной 
организации 
(учреждения)  

Никифорова Марина Анатольевна 

Контактные данные: 
почтовый адрес, 
телефон, адрес 
официального сайта, 
электронная почта  

• 195030, Санкт-Петербург, Отечественная ул., дом 5, 
лит.А, т. (812) 526-65-66 

• http://school-134.ru/ 
• mail@school-134.ru 

Направление 
инновационной 
деятельности  
(согласно разделу II 
Положения о проекте 
«Школа – 
лаборатория 
инноваций»)  

Информатизация образовательного процесса 

Тема инновационной 
разработки  

Конструктор информационного ресурса «Службы 
здоровья» образовательной организации 
 

Автор / авторский 
коллектив 
инновационной 
разработки  

Никифорова Марина Анатольевна 
Домра Анна Евгеньевна 
Мухаметзянова Екатерина Анатольевна 
Кириллова Валентина Петровна 
Кумачева Марина Николаевна 
 

Краткое описание 
инновационной 
разработки (цели, 
задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, 
продукты)  

Цель: Организация в образовательном учреждении 
системы информационной навигации в вопросах 
создания здоровьесозидающей и 
здоровьесберегающей среды. 
Задачи:  
- систематизировать и увеличить эффективность 
использования информационных и просветительских 
ресурсов в области здоровьесбережения и 
здоровьесозидания; 

http://school-134.ru/


- повысить компетентность участников 
образовательного процесса в сфере формирования 
здорового образа жизни; 
- развить сотрудничество внутри и вне 
образовательной организации в вопросах 
здоровьсбережения и здоровьесозидания. 
Краткое содержание работы: 
Конструктор информационного ресурса включает в 
себя Блог «Службы здоровья» образовательной 
организации, а также Навигатор по этому Блогу.  
Блог создан с использованием сервисов Google. Его 
структура призвана систематизировать и повысить 
эффективность использования информационных и 
просветительских ресурсов в области 
здоровьесбережения и здоровьесозидания. Основное 
место занимает лента новостей, а материалы по 
актуальной тематике здоровьесбережения (ОРВИ, 
питание, гигиена, здоровый образ жизни и т.п.) 
размещаются на отдельных страницах Блога. Все 
заголовки страниц вынесены в правое поле Блога в 
алфавитном порядке (что облегчает их поиск).  
Навигатор по Блогу представляет собой управляющий 
Блогом флэш-элемент, созданный в программе Adobe 
Flash Professional, который объединяет в себе 
основные направления здоровьесберегающей и 
здоровьесозидающей деятельности образовательной 
организации. На страницу Навигатора можно перейти 
как с главной страницы сайта образовательной 
организации, так и через иконку в правом поле Блога 
«Службы здоровья».  
Центральное место во флэш-элементе занимают 
новости. Разделы представлены в виде «лепестков», 
которые являются элементами перехода к страницам 
Блога. При выделении каждого из разделов можно 
увидеть названия тем, которые являются активными 
ссылками на соответствующие страницы Блога. Такая 
структура позволяет в быстрой, наглядной и 
познавательной форме находить различные материалы 
в разделах Блога «Службы здоровья».  
После выхода посредством Навигатора на 
соответствующую страницу Блога можно выбрать 
другую тему в меню Блога или через иконку 
Навигатора вернуться к нему.  
Также важной структурной частью является форма 
обратной связи, которая позволяет участникам 



образовательного процесса участвовать в 
формировании и коррекции тематики Блога, задавая 
актуальные вопросы и предлагая новые темы.  
Количество разделов, а также названий тем может 
изменяться. По мере появления новых страниц, их 
названия добавляются в соответствующие разделы. 
При появлении нового раздела в Навигатор 
добавляется новый «лепесток». 
Основой информационного наполнения разделов 
Блога и Навигатора может служить ежегодный План 
работы «Службы здоровья». Основные мероприятия 
отражаются в разделе «Новости». Остальные разделы 
соответствуют основным направлениям деятельности 
«Службы здоровья» образовательной организации. Их 
количество и наполняемость могут быть 
произвольными в рамках тематики формирования 
культуры здорового образа жизни всех участников 
образовательного процесса.  
Полученные результаты: Разработка и апробация 
инновационного продукта «Конструктор 
информационного ресурса «Службы здоровья» 
образовательной организации» информационной 
поддержки с использованием Навигатора «Службы 
здоровья» и блога «Службы здоровья» в ГБОУ СОШ 
№134 им.С.Дудко в период с 2014 по 2017 год 
позволила получить следующие результаты: 
Образовательные: 
˗ повышение уровня готовности педагогов к работе 

по направлению здоровьесбережения и 
здоровьесозидания; 

˗ положительная динамика в мотивации на 
формирование культуры здоровья и здорового 
образа жизни участников образовательного 
процесса;  

˗ формирование здоровьесберегающей 
компетентности обучающихся. 

Педагогические: 
˗ использование новых подходов в работе с 

педагогами и родителями (система обратной связи, 
дистанционное консультирование по вопросам 
здорового образа жизни, освещение актуальных тем 
по запросам родителей и педагогов и др.); 

˗ повышение компетенции педагогов в вопросах 
здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

   



Социальные: 
˗ развитие здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего мировоззрения 
обучающихся;  

˗ повышение грамотности родителей (законных 
представителей) в вопросах профилактики и 
оздоровления детей; 

˗ совместная деятельность педагогов, обучающихся 
и родителей в вопросах формирования культуры 
здорового образа жизни; 

˗ освоение новых форм вне- и внутриведомственного 
сотрудничества способствующих развитию 
социального партнерства образовательной 
организации. 

 
Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта  

Публичные выступления на семинарах и 
конференциях: 
 
25.03.2016 –V Всероссийская научно-практическая 
конференция «На пути к школе здоровья: лучшие 
практики подготовки современного педагога», 
А.Е.Домра, руководитель «Службы здоровья» ГБОУ 
СОШ №134 им.С.Дудко, доклад «Блог «Службы 
здоровья» как информационный навигатор 
здоровьесбережения для участников образовательного 
процесса»; 
 
21.04.2016 – Городской семинар «Возможности 
использования ИКТ в вопросах здоровьесбережения в 
образовательных учреждениях», А.Е.Домра, 
руководитель «Службы здоровья» ГБОУ СОШ №134 
им.С.Дудко, доклад «Блог «Службы здоровья» как 
информационный навигатор здоровьесозидания для 
участников образовательного процесса»; 
 
28.11.16 – XI  Городская  научно-практическая 
конференция «Служба здоровья в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга: инновационные 
подходы и риски»,  
А.Е.Домра, руководитель «Службы здоровья» ГБОУ 
СОШ №134 им.С.Дудко, доклад «Информационная 
поддержка здоровьесбережения и здоровьесозидания 
в образовательном учреждении»; 
 
 



25.01.2017 – Городской семинар 
«Здоровьесозидающая деятельность учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
НОО», М.А.Никифорова, директор, А.Е.Домра, 
руководитель «Службы здоровья» ГБОУ СОШ №134 
им.С.Дудко доклад «Оптимизация путей 
взаимодействия педагога с детьми: использование 
ИКТ как важнейшего фактора формирования 
безопасной образовательной среды в школе» 
 
31.03.2017 – VIII Всероссийская конференция с 
международным участием «Информационные 
технологии для новой школы», М.А.Никифорова, 
директор, А.Е.Домра, руководитель «Службы 
здоровья» ГБОУ СОШ №134 им.С.Дудко, доклад 
«Информационная поддержка здоровьесбережения и 
здоровьесозидания в образовательном учреждении» 
 
18.10.2017 – Городской семинар «Возможности 
использования ИКТ в здоровьесберегающей и 
здоровьесозидающей  деятельности образовательной 
организации», А.Е.Домра, руководитель «Службы 
здоровья» ГБОУ СОШ №134 им.С.Дудко, доклад 
«ИКТ в деятельности образовательной организации по 
здоровьесбережению и здоровьесозиданию» 
 
27.03.2018 –VII Межрегиональгная (с международным 
участием) научно-практическая конференция «На 
пути к школе здоровья: становление образовательной 
среды в контексте ФГОС», М.А.Никифорова, 
директор ГБОУ СОШ №134 им.С.Дудко, доклад 
«Возможности использования ИКТ в вопросах 
здоровьесбережения и здоровьесозидания: из опыта 
работы образовательной организации» 
 
Публикации: 
• «Вестник Балтийской педагогической академии», 

выпуск 119-1-2017, Домра А.Е., Нечепуренко В.В. , 
«Информационная поддержка здоровьесбережения и 
здоровьесозидания в образовательном учреждении», 
2017 
• «Информационные технологии для новой школы», 

материалы VIII Всероссийской конференции с 
международным участием, Никифорова М.А., Домра 
А.Е.,  «Информационная поддержка 



здоровьесбережения и здоровьесозидания в 
образовательном учреждении», 2017 

 
Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки  

• Конкурс педагогических достижений 
Красногвардейского района СПб, 2016-2017 учебный 
год – дипломант в номинации «Лучший 
инновационный продукт», авторы: Никифорова 
М.А., Домра А.Е., Аврамова А.В. 

• Конкурс «От информирования к формированию 
стереотипа здорового образа жизни», номинация 
«Освещение темы здорового образа жизни в 
интернете»: 

- районный этап – Диплом I степени; 
- городской этап – I место (грамота) 
• Количество просмотров Блога и Навигатора с 2014 

года по настоящее время растёт, и в настоящее время 
составляет  свыше 14 тысяч просмотров. 

• Количество обращений через «Форму обратной 
связи» с 2014 года возросло с единичных до 20-30 в 
месяц. 
 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты 
(продукты)  

Материалы данного продукта могут использоваться в 
педагогических практиках образовательных 
организаций здоровьесберегающей и 
здоровьесозидающей направленности. Конструктор 
может быть скорректирован с учетом потребности 
образовательной организации. 
 

 


