Отчет
о выполнении программы опытно-экспериментальной работы
по апробации организационно-функциональной модели
Службы здоровья в образовательных учреждениях
за период сентябрь-декабрь 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
3. Аналитикообобщающий

Цель
Сроки
Сентябрь –
Изучение результативности деятельности
декабрь 2007 г.
службы здоровья
Подготовка к диссеминации опыта эксперимента в образовательной системе СанктПетербурга

II. Результаты реализации третьего этапа эксперимента
Третий этапы эксперимента решают следующие задачи:
·
обеспечение сетевого взаимодействия, взаимообмена опытом экспериментальных школ;
·
изучение результативности деятельности Служб здоровья в экспериментальных школах;
·
презентация опыта эксперимента;
·
подготовка экспериментальных школ к переводу в статус ресурсных
центров по созданию Службы здоровья в ОУ Санкт-Петербурга.
1. Научно-методическое обеспечение создания и функционирования
службы здоровья образовательного учреждения
·
доработана Концепция службы здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга2;
·
утвержден в Комитете по здравоохранению примерный договор между
детской поликлиникой и образовательным учреждением, обеспечивающий
участие в службе здоровья медицинских работников;

Перечень исполнителей эксперимента (ВНИК, рабочая группа, специалисты экспериментальных школ), нормативные документы 2007 года на сайте «Служба здоровья образовательных учреждений» (http://szou.webmerit.ru).
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опубликован учебно-методический комплект «Служба здоровья образовательного учреждения: от замысла до реализации», состоящий из 4-х пособий3;
·
организовано дальнейшее взаимодействие экспериментальных школ
взаимодействие с социальными партнерами эксперимента (ЗАО ИБОС, компания «Тиса», Ин-т мозга РАН и т.п.);
·
проведено 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
·
проведен сетевой семинар «Деятельность службы здоровья в экспериментальных школах» для подведения итогов реализации целевых программ
в 2006-2007 учебном году 20.06.2007г.4
3. Изучение результативности деятельности Служб здоровья в экспериментальных школах
Доработана модель мониторинга здоровьесозидающей образовательной
среды:
·
усовершенствована 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)5;
·
проведен сбор и обработка данных контрольного среза мониторинга
(январь – апрель 2007 г.), проведено анкетирование специалистов и педагогов
экспериментальных школ для изучения хода удовлетворенности реализацией
целевых программ Служб здоровья, составлен аналитический отчет по результатам констатирующего и контрольного срезов мониторинга 6;
·
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, в НМЦ Петроградского района представлен аналитический отчет);
·
разработано включение мониторинга эксперимента в региональную систему оценки качества образования.7
·
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4. Презентация опыта экспериментальных школ
·
экспериментальная школа №280 Адмиралтейского района провела районный семинар для заместителей директоров «Здоровьесбережение в организации образовательного процесса школы» 29.08.2007г.;
·
экспериментальная школа №455 Колпинского района провела районный семинар для директоров школ «Роль администрации в создании службы
здоровья в образовательном учреждении» в рамках аналитических отчетов
победителей ПНПО 31.10.2007г. 8;
·
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)9
·
презентация и обсуждение опыта экспериментальных школ прошло на
второй городской научно-практической конференции «Служба здоровья образовательных учреждений Санкт-Петербурга» (30.11.2007г., СПбАППО), в
которой приняли участие 143 представителя образовательной системы из 14
районов города. На конференции принята резолюция о диссеминации результатов эксперимента в образовательной системе Санкт-Петербурга10.
5. Подготовка распространению результатов эксперимента в образовательной
системе Санкт-Петербурга
·
экспериментальные школы разработали индивидуальные заявки для
перевода в деятельность ресурсных центров, на основании которых разработан проект городского ресурсного центра11;
·
экспериментальная школа №455 Колпинского района переведена в статус районного ресурсного центра по теме «Служба здоровья образовательного учреждения»;
·
служба здоровья создана в лицее 623 Выборгского района (районный
ресурсный центр), школе-лаборатории 201 Фрунзенского района, школе 55
Петроградского района, школе 391 Красносельского района (районные экспериментальные площадки), школе 552 Пушкинского района (опорная площадка). Специалисты службы здоровья проходят повышение квалификации
по образовательной программе «Подготовка кадровой, функциональной и
организационной структуры службы здоровья ОУ» (СПбАППО, СПбМАПО).
Научный руководитель эксперимента
доцент, к.п.н.
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