Отчет
о выполнении программы опытно-экспериментальной работы
по апробации организационно-функциональной модели
Службы здоровья в образовательных учреждениях
за период январь-апрель 2007 г.
I. Общая характеристика опытно-экспериментальной работы
В отличие от 2006 года эксперимент осуществляется без целевого бюджетного финансирования.
Исполнители эксперимента1:
В соответствии с письмом Комитета по образованию от 05.03.2007 №
03-198/7
в СПбАППО
утвержден
состав
временного научноисследовательского коллектива (ВНИК), отвечающий за его выполнение, и
межведомственной рабочей группы из специалистов СПбАППО и других научных и образовательных учреждений Санкт-Петербурга (письмо СПбАППО
в Комитет по образованию от 15.03.2007г. № 37, приказ по СПбАППО от
23.04.2007 г. № 216).
Этап эксперимента:
Этап
2. Опытноэкспериментальный

Цель
Экспериментальная апробация деятельности Службы здоровья в экспериментальных школах

Сроки
сентябрь 2006г. –
июнь 2007г.

II. Промежуточные результаты реализации второго этапа эксперимента
Второй этап эксперимента решает следующие задачи:
·
методическое и информационное сопровождение реализации целевых
программ Службы здоровья в экспериментальных школах;
·
обеспечение сетевого взаимодействия, взаимообмена опытом экспериментальных школ;
·
дальнейшее повышение квалификации специалистов и педагогов экспериментальных школ;
·
изучение результативности деятельности Служб здоровья в экспериментальных школах;
·
презентация промежуточного опыта экспериментальных школ;
·
подготовка экспериментальных школ к переводу в статус ресурсных
центров по созданию Службы здоровья в ОУ Санкт-Петербурга.
1. Научно-методическое сопровождение деятельности Служб здоровья
в экспериментальных школах
·
ВНИК консультирует координаторов экспериментальных школ по ведению документации ОЭР;
·
ВНИК консультирует специалистов экспериментальных школ по применению учебно-методического комплекта «Служба здоровья образовательПеречень исполнителей эксперимента (ВНИК, рабочая группа, специалисты экспериментальных школ) в Приложении 1.
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ного учреждения: от замысла до реализации», электронного диска с методическими и дидактическими материалами, комплектов книг и раздаточных материалов, переданных школам на первом этапе эксперимента;
·
специалисты межведомственной рабочей группы проводят внутришкольную диагностику и консультирование Служб здоровья экспериментальных
школ, продолжается взаимодействие с социальными партнерами эксперимента (ЗАО ИБОС, компания «Тиса», Ин-т мозга РАН и т.п.);
·
продолжается размещение информационных и методических материалов для специалистов Служб здоровья на веб-сайте «Служба здоровья образовательных учреждений» (http://szou.webmerit.ru).
2. Обеспечение сетевого взаимодействия, взаимообмена опытом экспериментальных школ
·
тьюторы профильных групп проводят круглые столы для профильных
специалистов экспериментальных школ2;
·
специалисты Службы здоровья посещают открытые мероприятия экспериментальных школ, на которых школы делятся опытом реализации целевых программ3;
·
в СПбАППО проведено совещание администрации экспериментальных
школ, на котором обсуждался ход и перспективы эксперимента4.
3. Дальнейшее повышение квалификации специалистов и педагогов
экспериментальных школ
·
так как педагоги-валеологи как специалисты Службы здоровья не имеют собственной квалификации, их обучение продолжено по программе переподготовки по направлению «Педагогика здоровья» (кафедра валеологии).
·
повышение квалификации специалистов и педагогов экспериментальных школ продолжается на внутришкольных семинарах, которые проводят
специалисты из СПбАППО и других научных и образовательных учреждений Санкт-Петербурга5.
4. Изучение результативности деятельности Служб здоровья в экспериментальных школах
Продолжается отработка модели мониторинга здоровьесозидающей
образовательной среды в экспериментальных школах:
·
совершенствуется автоматизированная система мониторинга на основе
СУБД Microsoft SQL Server 2000 в соответствии с рекомендациями специалистов
экспериментальных
школ
(расположена
по
адресу
http://anketa.webmerit.ru, в систему можно войти также с адреса сайта
http://szou.webmerit.ru);
·
проведен сбор и обработка данных промежуточного среза мониторинга
(январь – апрель 2007 г.);
2

График круглых столов профильных специалистов Службы здоровья на второе полугодие
2006-2007 уч.года в Приложении 2.
3
План-график открытых мероприятий экспериментальных школ на второе полугодие 20062007 уч.года в Приложении 3.
4
Программа и протокол совещания в Приложении 4.
5
План семинаров для специалистов и педагогов экспериментальных школ в Приложении 5.
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результаты промежуточного среза представлены экспериментальным
школам для сопоставления собственных и общих данных и выявления динамики показателей6;
·
проведено анкетирование специалистов и педагогов экспериментальных школ для изучения хода удовлетворенности реализацией целевых программ Служб здоровья7;
·
в соответствии с программой развития образовательной системы Петроградского района и запросом НМЦ Петроградского района к мониторингу
подключены дополнительно 14 школ Петроградского района (данные введены в электронную базу мониторинга и обрабатываются).
5. Презентация промежуточного опыта экспериментальных школ
·
в соответствии с информационным письмом Комитета по образованию
от 05.03.2007 г. №04-791/00 для руководителей органов управления образованием администраций районов Санкт-Петербурга экспериментальные школы проводят открытые мероприятия по предъявлению опыта деятельности
Службы здоровья8;
·
экспериментальная школа №667 Невского района представляла опыт
своей работы на совещании для руководителей районных органов управления образованием администраций районов Санк-Петербурга «О взаимодействии отраслевых комитетов и ведомств по вопросам охраны жизни и здоровья детей»9 14.03.2007г.;
·
сюжеты об эксперименте с участием экспериментальных школ № 280 и
№ 667 прошли в телевизионных программах «Доброе утро, Петербург» (Первый телеканал ОРТ) и «Вести Санкт-Петербург» (телеканал «Россия» РТР)10.
6. Подготовка экспериментальных школ к переводу в статус ресурсных
центров по созданию Службы здоровья в ОУ Санкт-Петербурга
·
на совещании координаторов экспериментальных школ 19.04.2007 г.
выявлено наличие запроса экспериментальных школ о переводе их в статус
ресурсных центров11;
·
экспериментальные школы разработали индивидуальные заявки для
перевода в деятельность ресурсных центров, на основании которых членами
ВНИК и рабочей группы разрабатывается Положение о городском сетевом
ресурсном центре.
·

Научный руководитель эксперимента
докторант СПбАППО, к.п.н.

М.Г. Колесникова

Результаты промежуточного среза мониторинга, представленные экспериментальным школам, расположены на диске «Информационный диск школы №2» (Приложение 6).
7
Результаты анкетирования в Приложении 7.
8
Отчеты школ о проведенных мероприятиях размещаются на сайте «Служба здоровья образовательных учреждений» (http://szou.webmerit.ru).
9
Программа совещания и материалы школы в Приложении 8.
10
Информация и видеоматериалы сюжетов на сайте «Служба здоровья образовательных учреждений» (http://szou.webmerit.ru).
11
Программа и протокол совещания в Приложении 9.
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛ – УЧАСТНИЦ ГОРОДСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА «АПРОБАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» ЗА 2006-2007 учебный год
Школы работали в 2006-2007 учебном году в соответствии с техническим заданием, разработанным для школ – участниц городского
эксперимента. Программа городского эксперимента предполагает, что школы отрабатывают единую технологию создания и функционирования Службы здоровья. Поэтому в каждой школе реализованы общие этапы ОЭР, цели и задачи этапа, методы, прогнозируемые результаты
и образовательные продукты ОЭР.
Этап ОЭР

Цель и задачи этапа

Содержание ОЭР на данном этапе

Методы ОЭР

II. Начало
опытноэкспериментального
(сентябрь
– декабрь
2006 г.)

Цель: апробация функционирования СЗ в школе
Задачи:
1. Реализация целевой
программы деятельности
СЗ в школе.
2. Дальнейшее повышение
квалификации специалистов СЗ.
3. Проведение контрольного среза мониторинга.
4. Предъявление промежуточных результатов ОЭР
школы

1. Реализация плана работы СЗ школы на 2006-2007 уч. год (1-е полугодие).
2. Участие в курсовой подготовке и сетевых семинарах для профильных специалистов СЗ на базе СПбАППО и МАПО.
5. Апробация электронного варианта проведения мониторинга. Изучение результативности деятельности СЗ школы на основании анализа результатов мониторинга.
6. Предъявление промежуточных результатов ОЭР школы:
· участие в городской научно-практической конференции СПбАППО «Создание СЗ в ОУ СПб» (17.11.06г.): стендовые доклады. выступления;
· проведение открытого мероприятия СЗ школы, запланированного на 1-е полугодие 2006-2007 уч.г.;
· подготовка материалов для учебно-методического комплекта «Служба здоровья ОУ: от замысла до внедрения» (4 пособия);
· подготовка материалов для веб-сайта «Служба здоровья в ОУ» (страница
«Школы»)

1. Методы,
используемые в мониторинге
2.Экспертная
оценка деятельности
Службы здоровья

Прогнозируемые результаты и
образовательные продукты
1. Банк методических и дидактических материалов, обеспечивающих деятельность специалистов СЗ в школе.
2. Результаты внутришкольного
мониторинга здоровьесозидающей среды (в электронной форме, характеризующие результативность построения здоровьесозидающей среды ОУ
3. Описание опыта СЗ школы в
электронном (на сайте) и печатном виде (в пособиях учебнометодического комплекта)

