
ГБОУ Школа 204 с углубленным 
изучением иностранных языков 

(английского и финского)
Первый год ГОЭР

2016

Заместитель директора по ОЭР
канд.пед.наук О.В.Миловидова



Специфика образовательной 
деятельности

Общеобразовательная школа с углубленным 
изучением финского и английского языков в 
центре Санкт-Петербурга, имеющая опыт 
международной межкультурной 
коммуникации в области 
здоровьесозидающей деятельности. 

Проживание учащихся преимущественно 
удалено от места обучения.



Сетевая роль

Разработка эффективных средств 
коммуникации на примере направления 

"Здоровье в школе" в межкультурном 
взаимодействии, включая международное 

сопровождение ОЭР.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
• Школа ежегодно инициирует и организует 

международные российско-финские семинары по 
теме здоровьесбережения и педагогики здоровья. 

• В 2016 году три педагога школы, методист ОЭР 
Ю.А.Чернец, методист по начальной школе 
М.Г.Щекина и социальный педагог А.В.Семенько, 
стали слушателями годового цикла профильной 
подготовки кадров по направлению «Педагогика 
здоровья» при АППО.

• В 2016 году заместитель директора школы по ОЭР 
О.В.Миловидова стала победителем городского 
конкурса «Учитель здоровья» в номинации 
«Методист».



Ю.А.Чернец:  Физкультминутки российского автора, 
переведенные на английский язык



М.Г.Щекина, учитель 
начальной школы, и 4 б класс



Констатирующий этап
1. Разработать модель формирования системы 

"обратной связи" с участниками образовательного 
процесса (инвариантный и вариативный 
компоненты в зависимости от особенностей ОУ)

2. Определить критерии оценки эффективности 
средств коммуникации между участниками 
образовательного процесса на примере 
направления "Здоровье" и разработать модель 
соответствующего мониторинга

3. Провести констатирующий эксперимент по 
выявлению уровня применения средств 
коммуникации в ОУ 



Как формируется модель?
• Открытая площадка для дискуссии в социальной группе «Школа 

здоровья в диалоге культур» Вконтакте.
• Формируется положительное общественное мнение о школе в 

городе: публичные проекты и мероприятия (детские сады, дни 
открытых дверей, выставки, спектакли, конкурсы и праздники для 
всей семьи)

• Принят в школу ребенок-инвалид (ФГОС «Безбарьерная среда»)
• Создана служба Медиации (социальный педагог А.В.Семенько) и 

профориентации (методист ОЭР Ю.А.Чернец)
• Психолого-педагогическая службы проводит мониторинги и 

тестирования САН (психолог-педагог А.В.Олегина)
• Регулярные встречи с родителями.
• Социальное партнерство и международное сотрудничество – доступ к 

новым ресурсам.
• Новые образовательные технологии – Дискрайбинг (Smart-Learning)



Социальное партнерство 
Санкт-Петербург

• МО «Дворцовый округ»;
• «Общество жителей блокадного Ленинграда»;
• Подростковый клуб «Нева»;
• ППМС «Развитие»;
• Северо-Западный Государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова;
• Медицинский колледж СПбГУ
• Городской центр медицинской профилактики при Комитете по 

здравоохранению;
• Центр социальной помощи семье и детям Центрального района;
• Детская поликлиника № 8 Центрального района.
• РОО «Общество любителей финской ходьбы»;
• Волонтерская организация «Раздельный Сбор Мусора»;
• Детский экологический фестиваль «Зеленый шаг»;
• Экологическая организация «Беллона»
• «Добрый Питер»



МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

• ГК ФИНЛЯНДИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
• ГК НИДЕРЛАНДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
• ГОРОД ТУРКУ  И УПРВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ 

ЮВЯСКЮЛЯ
• ШКОЛЫ-ПАРТНЕРЫ: ФИНСКАЯ ШКОЛА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ГИМНАЗИЯ 
ПУОЛАЛАНМЯКИ г. ТУРКУ, ЛИЦЕЙ 
МОНТЕССОРИ г. ГААГА



ГИПОТЕЗА: ТВОРЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

204
Успеваемость
и успешность

Социальная 
активность

Радость  творчества
перспектива жизнедеятельности

Преемственность
поколений,
традиций,
культуры

Экология среды,
Межкультурная 
коммуникация,
Сотрудничество 

СЕМЬЯ ДРУЗЬЯ

ФУНДАМЕНТ:
Здоровый Образ Жизни и

Здоровое питание



Сетевое взаимодействие

Школа 
204

АППО
СПбГУ
РГПУ

Финские 
партнеры: 

Турку и 
Ювяскюля

Школы 
Кластера

Финская 
школа СПб

Здоровая среда:
- Активная перемена
- Мониторинг здоровья
- Фестивали
- Тематические дни и недели

Научно-методическое сопровождение:
Цель:
-Академия здоровья;
- Профильное ПК по общественному 
здравоохранению в школе

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

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

Служба здоровья



Школа – единый организм

ACADEMIA EDUCARIUM

CREATIVUM SALUTOLOGICUM

204



Новый сайт школы



2016 год/ первое полугодие
• 8.02 – Семинар и мастер-класс по дискрайбингу совместно с 

ГБОУ № 582 Приморского района
• 29.02 – Семинар «Межкультурное сотрудничество и здоровье» 

(совместно с финской школой Петербурга при ГК Финляндии)
• 24-25.03 - V ВСЕРОССИЙСКАЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НА ПУТИ К 
ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ: реализуем новые образовательные 
стандарты» Секция 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

• 20.06. – Международный российско-финский семинар «Школа 
здоровья и благополучия. Опыт финской школы». Партнеры 
школы – Образовательный консорциум г.Ювяскюля. Семинар 
собрал заинтересованную аудиторию педагогов здоровья и 
руководиетлей служб здоровья школ Центрального района.



2016 год /второе полугодие
• Октябрь – мониторинги (психолого-педагогическое 

сопровождение) - отчеты;
• Участие в городском конкурсе «Школа здоровья 2016» -

дипломант
• 2-5.11. – Международный семинар в Финляндии (Ювяскюля) –

презентация.
• 24.11.– Научно-практическая конференция  с международным 

участием Научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы формирования ценностей здорового образа жизни 
детей и подростков» для зам.директоров по ВР  - отчет.

• 28.11– XI ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ«СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:инновационные подходы и 
риски» - отчет.



ИТОГИ
• Модель межсекторального управления школой (итоги 

районной ОЭР) – вовлечены все участники ОП;
• Тьюторские группы;
• Участие педагогического коллектива и всей школы в 

педагогических конкурсах;
• Активное представление школы на всех уровнях: сайт, 

социальные сети, СМИ;
• Уникальные проекты школы – для города и страны: АРТ-

пространство, Пешехобус, Библиотечная собака, 
«Финский Петербург», Раздельный Сбор Мусора;

• Дискрайбинг – smart-learning

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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