Отчет
о выполнении программы опытно-экспериментальной работы
по апробации организационно-функциональной модели
Службы здоровья в образовательных учреждениях
за 2006 год
I. Общая характеристика опытно-экспериментальной работы
Городской эксперимент по апробации организационно-функциональной
модели Службы здоровья в образовательных учреждениях реализуется в 6-ти
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в соответствии с решением
Координационного совета от 09.12.2005 и распоряжением Комитета по образованию от 29.12.2005г. № 1009-р.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
16.11.2005г. № 1734 «Об утверждении Плана мероприятий на 2006 год по реализации Концепции развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2005-2010 гг.» в 2006г. должна быть проведена апробация организационно-функциональной модели службы здоровья в образовательных учреждениях, разработаны и утверждены рекомендации по созданию Службы
здоровья в образовательных учреждениях 1 .
Эксперимент направлен на апробацию Концепции создания Службы здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 2 . Концепция базируется на предшествующей деятельности в санкт-петербургской системе образования: участии санкт-петербургских школ в федеральном эксперименте по модернизации общего образования под руководством СПбАППО (региональные
координаторы О.А. Креславская, С.В. Алексеев), техническом задании к проекту «Здоровьесберегающая школа» (СПбАППО, науч.рук-ль В.В. Колбанов,),
техническом задании к проекту «Служба здоровья образовательного учреждения» (ФГОУДПО «НИЗ», ректор П.П. Горбенко). Концепция разработана по
инициативе Законодательного собрания Санкт-Петербурга и по приказу Комитета по образованию №269-п от 14.07.2005 г., одобрена на заседании Координационного Совета от 16.09.05г.
Основная идея эксперимента: создание в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга Службы здоровья как системы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов по обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, развития культуры здоровья и на ее основе формирования здорового образа жизни.
Создание службы здоровья апробируется в образовательных учреждениях,
имеющих разные стартовые возможности.
Программа эксперимента рассчитана на период декабрь 2005 г. – декабрь
2007 г. 3
Основные нормативные документы опытно-экспериментальной работы и план мероприятий
в Приложении 2, том 1.
2
Концепция создания Службы здоровья в ОУ СПб в Приложении 3, том 1.
3
Программа эксперимента и техническое задание для экспериментальных школ в Приложении 4, том 1.
1
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Исполнители эксперимента 4 :
По распоряжению Комитета по образованию от 08.02.2006 № 112-р в
СПбАППО разработан план мероприятий и создан временный научноисследовательский коллектив (ВНИК), отвечающий за его выполнение. Для
обеспечения межведомственного характера работы ВНИК организовал рабочую
группу из 26 специалистов СПбАППО и других научных и образовательных учреждений Санкт-Петербурга. К участию в эксперименте привлечены специалисты и педагоги экспериментальных школ следующего состава: директор; организатор оздоровительной работы в школе (зам. директора); педагог-валеолог;
педагог-психолог; социальный педагог; учитель физического воспитания; учитель информатики; медицинский работник; работники школы, содействующие
созданию службы здоровья (всего 77 человек).
Этапы эксперимента:
Этап
1. Проектировочноисследовательский
2. Опытноэкспериментальный

3. Аналитикообобщающий

Цель
Создание и содержание Службы здоровья в
экспериментальных школах
Апробация деятельности Службы здоровья в
экспериментальных школах.
Изучение результативности деятельности
Службы здоровья
Презентация промежуточного опыта эксперимента.
Описание опыта экспериментальных школ и
его распространение в образовательной системе Санкт-Петербурга

Сроки
декабрь 2005г. –
сентябрь 2006г.
сентябрь 2006г. –
июнь 2007г.

июнь 2007г. –
декабрь 2007г.

II. Основные результаты первого этапа эксперимента
В соответствии с разработанным в СПбАППО планом мероприятий в
2006 году были решены следующие задачи:
•
разработка научно-нормативного обеспечения создания и функционирования Службы здоровья образовательного учреждения;
•
подготовка команды специалистов Службы здоровья;
•
разработка и апробация мониторинга здоровьесозидающей образовательной среды;
•
разработка и апробация технологии создания Службы здоровья в образовательных учреждениях, имеющих разные стартовые возможности;
•
ресурсное (информационное и методическое) обеспечение деятельности
Службы здоровья в экспериментальных школах.
1. Научно-нормативное обеспечение создания и функционирования
Службы здоровья образовательного учреждения
Доработана и дополнена Концепция создания Службы здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга:

Перечень исполнителей эксперимента (ВНИК, рабочая группа, специалисты экспериментальных школ) в Приложении 5, том 1.

4
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разработано Положение о Службе здоровья образовательного учреждения
и Тезаурус к нему;
•
переработана организационно-функциональная модель Службы здоровья,
разработаны функциональные обязанности организационных звеньев;
•
разработан и согласован в Комитете по здравоохранению примерный договор между детской поликлиникой и образовательным учреждением, обеспечивающий участие в деятельности Службы здоровья медицинских работников
ОУ 5 .
Разработанные материалы прошли обсуждение на сетевых семинарах для
специалистов Службы здоровья экспериментальных школ, совещаниях рабочей
группы и администрации экспериментальных школ в Комитете по образованию
и Комитете по здравоохранению. 6
•

2. Подготовка команды специалистов Службы здоровья образовательного
учреждения
Так как специалисты Службы здоровья имеют собственную профессиональную квалификацию (кроме педагогов-валеологов), их подготовка была построена как повышение квалификации в учреждении дополнительного профессионального образования:
•
разработана образовательная программа подготовки команды специалистов Службы здоровья;
•
образовательная программа прошла обсуждение на заседаниях 4-х кафедр
(валеологии, педагогики детства, экологического образования, естественнонаучного образования) и утверждена Ученым Советом СПбАППО 7 ;
•
проведено экспериментальное обучение 56 специалистов экспериментальных школ в СПбАППО и изучена его результативность 8 .
3. Разработка и апробация мониторинга здоровьесозидающей образовательной среды
В соответствии с Концепцией создания Службы здоровья основу мониторинга эксперимента составляет региональная модель психофизиологического
мониторинга, разработанная в рамках участия санкт-петербургских школ в федеральном эксперименте по модернизации общего образования (руководитель
рабочей группы М.Г. Колесникова). Это позволило использовать наработанный

Научно-нормативные основы создания Службы здоровья представлены в учебнометодическом пособии «Организация Службы здоровья в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга» (Приложение 19, том 6).
6
Программы и протоколы мероприятий, на которых обсуждались научно-нормативные основы создания Службы здоровья, в Приложении 6, том 1.
7
Образовательная программа подготовки команды специалистов Службы здоровья, выписка
из протокола заседания Ученого Совета СПбАППО в Приложении 14, том 2.
8
Описание теоретического обоснования и изучения результативности экспериментальной
подготовки команды Службы здоровья в учебно-методическом пособии «Служба здоровья
образовательного учреждения: образовательная программа подготовки команды специалистов» (Приложение 16, том 4).
5
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в течение 4-х лет банк данных. В эксперименте проведена следующая модификация модели мониторинга 9 :
•
инструментарий и модель анализа данных переработаны в соответствии с
организационно-функциональной моделью Службы здоровья и запросами специалистов экспериментальных школ;
•
проведен сбор, обработка и анализ данных констатирующего среза (январь – апрель 2006г.), получены ситуативные нормы для экспериментальных
школ и создана электронная база данных;
•
результаты констатирующего среза представлены экспериментальным
школам для сопоставления собственных и общих данных и выявления проблем
конкретных школ 10 ;
•
разработана и тестирована в экспериментальных школах автоматизированная система мониторинга на основе СУБД Microsoft SQL Server 2000 (расположена по адресу http://anketa.webmerit.ru, в систему можно войти также с адреса сайта http://szou.webmerit.ru) 11 .
4. Разработка и апробация технологии создания Службы здоровья в образовательных учреждениях, имеющих разные стартовые возможности
В соответствии с программой эксперимента для участия в нем отбирались
образовательные учреждения, имеющие разные стартовые возможности: разные
типы школ, расположенные в разных районах города, имеющие разное ресурсное обеспечение и опыт здоровьесозидающей деятельности.
За первый год эксперимента разработана и апробирована в экспериментальных школах технология, позволяющая повышать и выравнивать стартовые
возможности образовательных учреждений, создающих Службу здоровья 12 :
•
пакет документов, позволяющий ОУ создавать собственные локальные
акты, обеспечивающие деятельность Службы здоровья в зависимости от условий конкретного ОУ;
•
алгоритм проектирования целевой программы деятельности Службы здоровья в конкретном ОУ на основе анализа результатов мониторинга;
•
подготовка участников образовательного процесса к созданию Службы
здоровья в ОУ с помощью инциирующих и обучающих семинаров;
•
организация сетевого взаимодействия 13 и социального партнерства для
конструирования здоровьесозидающей образовательной среды 14 .
Описание модели мониторинга представлено в пособии «Служба здоровья образовательного
учреждения: мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды» (Приложение 18, том
6).
10
Результаты констатирующего среза мониторинга, представленные экспериментальным школам, расположены на диске «Информационный диск школы» (Приложение 20).
11
Техническое задание и описание автоматизированной системы мониторинга расположены
на диске «Информационный диск эксперимента» (Приложение 21).
12
Технология создания Службы здоровья в образовательном учреждении и опыт экспериментальных школ по ее апробации представлены в учебно-методическом пособии «Организация
Службы здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» (Приложение 19, том
7).
13
График сетевого взаимодействия экспериментальных школ на 2005-2006 уч.г. в Приложении
7, том 1.
14
Договор экспериментальной школы с ЗАО «ИБОС» в Приложении 8, том 1.
9
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Описание опыта участия ОУ в эксперименте на примере одной из школ
(ГОУ СОШ №539 Кировского района) представлено в отдельном приложении 15 .
5. Ресурсное обеспечение создания и деятельности Службы здоровья в
экспериментальных школах
В эксперименте осуществлялось научно-методическое и материальнотехническое обеспечение создания и функционирования Службы здоровья в
экспериментальных школах:
•
разработан и передан каждой школе электронный диск, содержащий методические и дидактические материалы, описание опыта ОУ по построению
здоровьесозидающей образовательной среды 16 ;
•
участниками рабочей группы разработаны авторские методические и дидактические материалы по направлениям деятельности Службы здоровья 17 ;
•
закуплены и переданы в школы комплекты книг и раздаточных материалов, канцелярских товаров; закуплено оборудование для научного и методического сопровождения деятельности экспериментальных школ 18 .
Полученные результаты экспериментальной деятельности 2006 г. оформлены в виде:
•
веб-сайта «Служба здоровья образовательных учреждений», расположенного по адресу http://szou.webmerit.ru;
•
учебно-методического комплекта «Служба здоровья образовательного
учреждения: от замысла до реализации», состоящего из 4-х пособий. Разработанный комплект обсужден на заседании Ученого совета и рекомендован к публикации на заседании Редакционно-издательского совета СПбАППО. 19
III. Продолжение и перспективы городского эксперимента
1. В рамках второго этапа эксперимента осуществляется реализация целевых программ деятельности Службы здоровья и сетевое взаимодействие экспериментальных школ, проводится второй срез мониторинга в соответствии с планом-графиком на 2006-2007 уч.год 20 .
2. Осуществляется презентация опыта экспериментальных школ и определение условий создания Службы здоровья в образовательной системе СанктПетербурга:

Описание опыта участия в эксперименте ГОУ СОШ 539 Кировского района в Приложении
15, том 3.
16
Диск «Информационный диск школы», Приложение 20.
17
Сборник методических материалов «Служба здоровья образовательного учреждения: методическое обеспечение деятельности специалистов» (Приложение 17, том 5).
18
В соответствии с планом мероприятий (Приложение 2, том 1).
19
Тексты пособий учебно-методического комплекта, выписка из протокола заседания редакционно-издательского совета, протокол заседания кафедры, внешние и внутренние рецензии в
Приложениях 16-19, тома 4-7.
20
План-график совместных мероприятий экспериментальных школ на 2006-2007 уч.г. в Приложении 9, том 1.
15
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разработан и размещен на сайте график открытых мероприятий экспериментальных школ по предъявлению опыта деятельности Службы здоровья 21 ;
•
разработан, тиражирован и распространен в районах города информационный лист «Служба здоровья в образовательных учреждениях СанктПетербурга»; 22
•
разработан план мероприятий эксперимента на 2007 год, предполагающий
расширение количества образовательных учреждений, создающих Службу здоровья;
•
разработаны варианты проекта городского координационного центра,
предназначенного для правового и научно-методического обеспечения, координации и распространения опыта по построению здоровьесозидающей среды в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 23 ;
•
презентация и обсуждение данного этапа эксперимента прошло на городской научно-практической конференции «Создание Службы здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» (17.11.06, СПбАППО), в которой
приняли участие 279 представителей образовательной системы из всех районов
города.
На конференции выявлен высокий уровень готовности образовательных
учреждений города к применению опыта экспериментальных школ: анкетирование участников конференции показало, что только 16,8% респондентов не готовы к созданию Службы здоровья в своем ОУ; 20% респондентов полагают,
что они готовы к созданию Службы здоровья в своем ОУ; 53,3% нуждаются для
этого в определенной поддержке. Участники конференции обсудили и приняли
рекомендации по распространению опыта городского эксперимента в образовательной системе Санкт-Петербурга 24 .
•

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

21

М.Г. Колесникова

План мероприятий на 2007 год и график открытых мероприятий экспериментальных школ
на 2006-2007 уч.г. в Приложении 10, том 1.
22
Информационный лист «Служба здоровья в образовательных учреждениях СанктПетербурга» в Приложении 11, том 1.
23
Варианты проектов городского координационного центра в Приложении 12, том 1.
24
Отчет о работе конференции, участники, анализ результатов анкетирования участников, рекомендации конференции в Приложении 13, том 1. Видео- и фотоматериалы конференции на
диске «Информационный диск эксперимента» (Приложение 21).

