
Карта инновации 
Полное 
наименование 
образовательной 
организации 
(учреждения) 

Кластер образовательных организаций – региональная 
инновационная площадка (РИП) 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа N81 
Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ 81) 
 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Школа № 204 с углубленным изучением 
иностранных языков (английского и финского) 
Центрального района  Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ 204) 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  №269 
Кировского района  Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 
(ГБОУ СОШ 269) 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 391 
Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ 
391) 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей №554 Приморского района Санкт-
Петербурга (ГБОУ Лицей 554)  

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
образовательной 
организации 
(учреждения) 

ГБОУ СОШ 81: Нелли Николаевна Фёдорова 
ГБОУ СОШ 204: Петрова Светлана Вячеславовна 
ГБОУ СОШ 269: Федоренко Елена Борисовна 
ГБОУ СОШ 391: Гапотченко Татьяна Олеговна 
ГБОУ Лицей 554: Безбородая Ирина Николаевна 

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

ГБОУ СОШ 81.  Адрес: 195276, СПб, ул. Д. Бедного, д. 22, к 
5, лит А. Тел.: (812) 417-57-07, 417-57-08. Сайт 
http://www.school-81.ru.  Почта NelFed@yandex.ru.  
ГБОУ СОШ 204. Адрес: 191196, СПб, ул. Миллионная, д. 
14. Тел. (812)312-4743, факс (812)312-94-48. Сайт: 
http://school204.ru. Почта: sch204@center-edu.spb.ru  
ГБОУ СОШ 269. Адрес: 198095, СПб, Трамвайный пр., д. 
22, лит. А. Тел.: (812)376-21-08, факс (812) 376-21-08. Сайт: 
http://www.kirov.spb.ru. Почта: sc269@kirov.spb.ru.  
ГБОУ СОШ 391. Адрес: 198323, СПб, Красносельское 
шоссе, д. 34, лит. А. Тел.: (812)746-27-31. Сайт: 
http//www.goy391.narod.ru, 
https://sites.google.com/site/skolazdorovja. Почта: 
school391@mail.ru.  
ГБОУ Лицей 554. Адрес: 197371, СПб, Комендантский пр., 
д. 21, корп. 3, лит. А. Тел.: (812)-395-30-87, факс (812)-348-
90-90. Сайт: sch554.spb.ru. Почта: primschool-554@yandex.ru 
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Направление 
инновационной 
деятельности 
(согласно 
разделу II 
Положения о 
проекте «Школа 
– лаборатория 
инноваций») 

Совершенствование образовательных технологий / 
информатизация образовательного процесса 

Тема 
инновационной 
разработки 

Учебно-методический комплект для внутришкольного 
обучения педагогов «Эффективные средства коммуникации 
между участниками образовательного процесса по 
направлению «Здоровье в школе» 

Автор/авторский 
коллектив 
инновационной 
разработки 

Научные руководители РИП: 
Беркалиев Тимур Ниязбекович, к.пс.н., доцент 
Велюго Ирина Эмировна  
Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент 
Миловидова Ольга Витальевна, к.п.н. 
Николаев Сергей Васильевич, к.п.н., доцент 
Петухова Татьяна Сергеевна 
Черных Светлана Анатольевна 

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

Построение цифровой образовательной среды связано 
с необходимостью формирования у участников 
образовательных отношений цифровой и особенно сетевой 
компетентности – способности и готовности личности к 
эффективному, безопасному, здоровьесберегающему 
функционированию в цифровой и сетевой среде, 
предполагающему противостояние деструктивным 
влияниям и защиту собственной идентичности. Поэтому 
разработка эффективных средств коммуникаций (ЭСК), 
которые обеспечивают функционирование участников 
образовательных отношений в цифровой и сетевой среде, 
является актуальной проблемой современного образования. 

Спецификой инновационного продукта является его 
создание в рамках опытно-экспериментальной работы 
(региональная инновационная площадка) в условиях 
профессионального сетевого взаимодействия кластера 
школ-партнеров по реализации общего инновационного 
проекта. Сопровождение деятельности кластера 
обеспечивает ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования (СПб 
АППО). Объединение разного опыта инновационной 
деятельности образовательных организаций (ОО) в области 
коммуникации и единое научно-методическое и 
организационное сопровождение позволяет выстраивать 



инвариантную и вариативные составляющие продуктов 
инновационной деятельности.  

Деятельность инновационного кластера направлена на 
разработку ЭСК между участниками образовательного 
процесса с учетом следующих особенностей 
образовательной деятельности ОО: 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 ОО 
(общеобразовательная школа и школа повышенного 
уровня). 

Цель деятельности кластера: создание системы 
работы ОО с различными целевыми группами участников 
образовательного процесса на основе информационных 
технологий, направленной на сохранение и укрепление их 
здоровья, формирование здорового образа жизни в 
зависимости от особенностей расположения и 
осуществляемой образовательной деятельности ОО. 

Разработана модель здоровьесозидающей деятельности 
ОО на основе применения ЭСК. В основе модели – 
деятельность службы здоровья или другой 
организационной формы, объединяющей специалистов 
разного профиля, способной содействовать качественному 
изменению образовательной среды ОО. 

Каждая из школ – участников образовательного 
кластера имеет опыт инновационной деятельности в 
области построения здоровьесозидающей образовательной 
среды (ЗОС) в конкретных условиях, требующих 
специфики коммуникации; в каждой школе создана служба 
здоровья, разработана целевая программа 
здоровьесозидающей деятельности школы; школы 
участвуют в городском мониторинге здоровья, который 
является важным средством коммуникации в 
образовательной организации. Сетевые роли участников 
кластера определяют специфику вариативных 
составляющих модели здоровьесозидающей деятельности 
ОО, включающие использование в ОО различных средств 
коммуникации. 

Условия деятельности инновационных площадок, 
реализующих проекты опытно-экспериментальной работы, 
по сути создают среду «самообучающейся организации». 
На этой основе строится внутришкольное обучение в 
кластере РИП. Каждая школа разработала свой вариант 



образовательной программы на основе своего опыта и 
сетевой роли в кластере, которую диссеминирует в других 
ОО во взаимообучении. Программы представлены в 
сборнике: 
1) Внутришкольное повышение квалификации 
специалистов образовательных организаций по 
применению средств коммуникации между участниками 
образовательного процесса (направление «Здоровье в 
школе»): Сборник образовательных программ и 
методических материалов / Под общ. ред. М.Г. 
Колесниковой, С.В. Николаева. – СПб.: «Свое 
издательство», 2018. – 216 с. 
 Методическое обеспечение данных программ 
представлено в сборниках и пособиях: 
2) 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. – 296 с.  
3-7) Система работы по применению средств коммуникации 
между участниками образовательного процесса 
(направление «Здоровье в школе»): Методическое пособие 
(всего пять книг, представляющих опыт каждой школы). 
 В УМК также входит сборник материалов мониторинга: 
8) Оценка эффективности применения средств 
коммуникации между участниками образовательного 
процесса по направлению «Здоровье в школе»: 
Методическое пособие / Под общ. ред. М.Г. Колесниковой. 
– СПб.: «Свое издательства», 2018. – 144с. 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

Все материалы представлены на общем сайте 
региональной инновационной площадки по адресу 
http://zdorovieschool.wixsite.com/spb2016 и на страницах 
сайтов экспериментальных школ «Инновационная 
деятельность». 

В течение трех лет инновационный продукт проходил 
апробацию в экспериментальных ОО - участниках кластера 
РИП.  

К независимой экспертизе оценки результатов 
деятельности кластера могут быть отнесены: 
− внутришкольная общественная экспертиза (на 
инновационно-методических советах, родительских 
собраниях, Днях открытых дверей); 
− размещение материалов ОЭР на школьных сайтах 
(страница «Инновационная деятельность») и сайте РИП, 



создание блогов, сетевых сообществ, социального канала на 
YouTube по теме ОЭР; 
− экспериментальными школами проведено 9 мероприятий 
всероссийского и городского уровня (семинары, вебинары, 
фестивали и т.п.) с целью диссеминации промежуточных 
результатов ОЭР; 
− опыт ОЭР представлен на  12 семинарах, конференциях 
международного, всероссийского, межрегионального, 
городского уровня; 
− экспериментальные ОУ успешно приняли участие в 11 
всероссийских, городских и районных профессиональных 
конкурсах, соответствующих проблематике ОЭР; 
− каждый год эксперимента проводятся итоговые вебинары 
«Разработка эффективных средств коммуникации между 
участниками образовательного процесса: общественная 
экспертиза». Дистанционная форма мероприятия позволяет 
представить педагогическим коллективам всех участников 
ОЭР, приглашенным экспертам результаты работы 
творческих групп;   
−  подготовлены 37 публикаций в периодических изданиях 
по теме ОЭР, опубликовано 2 сборника в соответствии с 
проблематикой ОЭР.  

Сведения, 
подтверждающи
е эффективность 
инновационной 
разработки 

Целью разрабатываемого в рамках РИП мониторинга 
является выявление особенностей формирования культуры 
здоровья, готовности субъектов образовательного процесса 
к здоровому образу жизни в ОО РИП в зависимости от 
особенностей образовательной и инновационной 
деятельности ОО для выявления направлений оптимизации 
и исключения рисков здоровьесозидающей деятельности в 
ОО в условиях применения различных средств 
коммуникации.  

Разработаны обоснование, модель и инструментарий 
мониторинга, предоставляет данные экспериментальных 
школ в сопоставлении с результатами городских 
исследований. Представлены также требования к 
Интернет-ресурсам (инвариантные и вариативные), 
обеспечивающие коммуникацию в экспериментальных 
школах РИП.  

Анализ результатов мониторинга позволил определить 
различия между экспериментальными ОУ и определить 
пути преодоления трудностей коммуникации. Анализ 
эффективности здоровьесозидающей деятельности ОУ в 
сопоставлении с результатами городского исследования 
СПб АППО "Здоровье в школе" позволил выявить 



трудности ОЭР в каждой экспериментальной школе и 
определить пути их преодоления. В целом наблюдается 
позитивная динамика результативности инновационной 
деятельности экспериментальных школ, хотя темпы 
продвижения в разных школах различны. Наиболее 
эффективны школы, имеющие значительный опыт 
здоровьесоздающей деятельности. 
 Аналитические отчеты по выявлению результативности 
формирующего этапа ОЭР представлены на сайте РИП 
http://zdorovieschool.wixsite.com/spb2016, страница 
«Мониторинг»: 1) «Результативность повышения культуры 
здоровья в ОУ (сравнительное исследование результатов 
городского мониторинга и мониторинга кластера 
инновационных школ»); 2) «Применение средств 
коммуникации педагогами экспериментальных школ»; 3) 
«Эффективность сетевого взаимодействия 
экспериментальных школ»; 4) «Предпочтения школьников в 
сети Интернет».  Там же представлены внутришкольные 
мониторинговые исследования экспериментальных ОУ. 

Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты выдвигают главные требования к результатам 
освоения образовательной программы: готовность и 
способность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки, социальные 
компетенции, личностные качества. Основные социальные 
эффекты данного продукта 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.  
  Целенаправленная работа по развитию средств 
коммуникации участников образовательного процесса 
может снять ряд проблем в области образования и позволит, 
не увеличивая времени обучения в школе и не уменьшая 
учебной нагрузки, значительно повысить успеваемость 
школьников, сделать учебу интересной, легкой, сохранить 
здоровье школьников. Конкретизация и научно-
методическое обеспечение данного стратегического 
направления является востребованным и отчуждаемым 
продуктом. 

 


