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Заместитель директора по ОЭРканд.пед.наук О.В.Миловидова



Специфика образовательной деятельностиОбщеобразовательная школа с углубленным изучением финского и английского языков в центре Санкт-Петербурга, имеющая опыт международной межкультурной международной межкультурной коммуникации в области здоровьесозидающей деятельности. Проживание учащихся преимущественно удалено от места обучения.



Сетевая рольРазработка эффективных средств коммуникации на примере направления "Здоровье в школе" в межкультурном взаимодействии, включая международное взаимодействии, включая международное сопровождение ОЭР.



ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТАП
1. Апробация модели формирования системы "обратной связи" с участниками образовательного процесса в практике работы ОУ2. Апробация модели мониторинга оценки эффективности средств коммуникации между участниками образовательного процесса участниками образовательного процесса 3. Организация годичного семинара для специалистов ОУ, реализующих ОЭР4. Обсуждение хода ОЭР на педагогических советах и совместных заседаниях кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО и специалистов ОУ – участников ОЭР.



Сетевое взаимодействие
АППОСПбГУРГПУ

Здоровая среда:- Активная перемена- Мониторинг здоровья- Фестивали- Тематические дни и недели
Научно-методическое сопровождение:Цель:-Академия здоровья;- Профильное ПК по общественному здравоохранению в школеСлужба здоровья

Модель формирования системы обратной связи с условиях школы, ориентированной на межкультурную коммуникацию 

Школа 204
Финские партнеры: Турку и Ювяскюля

Школы Кластера

Финская школа СПб

Международное сотрудничество:Цель:-Центр здоровья для детей и Подростков на базе школы- Русско-финская гимназия – школаздоровья и благополучия

Международные лингвоэкологи-ческие проекты:- Иди и говори;- Пешехобус- Лингвокраеведческие маршруты;- Финский Петербург

Служба здоровья



ГИПОТЕЗА: ТВОРЧЕСКАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮРадость  творчестваперспектива жизнедеятельности
Преемственностьпоколений, Экология среды,

СЕМЬЯ ДРУЗЬЯ

204Успеваемостьи успешность Социальная активность

поколений,традиций,культуры Экология среды,Межкультурная коммуникация,Сотрудничество 

ФУНДАМЕНТ:Здоровый Образ Жизни иЗдоровое питание



Школа – единый организм
ACADEMIA EDUCARIUM204
CREATIVUM SALUTOLOGICUM

204



Новый сайт школыwww.school204.ru



Вебинары и методические продукты на сайте кластера

https://www.youtube.com/watch?v=dsw7-p9BvDQ



VK: Здоровая школа в диалоге культур



Новое оборудование – 13 iPAD



Новое оборудование – 13 ноутбуков



Идея – слово – действие - результат 
Идея - смысл

Коллектив – роли - обсуждениеПубликация Коллектив – роли - обсуждение

ТехнологияРедактирование

Публикация

https://www.youtube.com/channel/UCqoB1JtzH7KkvjRKTH2zGFg



Тренинг и вебинар



Первые видеоролики педагогов



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:Лаборатория визуализации мышления



Технология применима



Задачи тренинга
• Расширение знаний педагога о возможных форматах визуализации информации, о правилах создания текстов различных жанров;
• Обучение технологии мыслительных действий, овладение способами эффективного познавательного поиска;познавательного поиска;
• Формирование навыков творческой переработки информации;
• Совершенствование навыков интерпретации текста различной стилевой принадлежности;
• Преодоление психологических трудностей, связанных с взаимодействием в группе.



2017 год/ первое полугодие
• 2 марта 2017   - Городской семинар «Укрепление эмоционального здоровья как основа психологического благополучия школьников» в школе № 81: выступление О.В.Миловидовой.
• 26 мая – Международный российско-финский семинар Российско-финский семинар семинар Российско-финский семинар «Формирование здоровьесюерегающей среды в диалоге культур». Партнеры школы –Образовательный консорциум г.Ювяскюля. Семинар собрал заинтересованную аудиторию педагогов здоровья и руководителей служб здоровья школ Центрального района.



2017 год /второе полугодие
• 19 октября 2017 года Круглый стол по теме «Актуализация работы медицинского кабинета и службы здоровья школы по формированию гигиенических знаний у детей и подростков» по Центральному району на базе ГБОУ Школа №204.Центральному району на базе ГБОУ Школа №204.
• 17 ноября ПКФ: «Визуализация – первый паттерн гениальности. Как обучать визуализации смыслов?» 
• 15 декабря 2017 года Вебинар по теме: "Визуализация рече-мыслительной деятельности или что такое знающее знание».



ИТОГИ
• Обеспечение школы оборудованием для  ГОЭР;
• Дискрайбинг – smart-learning;
• Педагогические консультации и тренинги;
• Проведение вебинаров;

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

• Проведение вебинаров;
• Активное представление школы на всех уровнях: сайт, социальные сети, СМИ;
• Уникальные проекты школы – для города и страны: АРТ-пространство, Пешехобус, Библиотечная собака, «Финский Петербург»


