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 Оценка целесообразности включения учреждений в сетевое 

взаимодействие в зависимости от уровня решения ими задач в области 

оздоровления обучающихся и воспитанников.

 Современные технологии повышения эффективности оздоровительной 

работы.

 Сопровождение детей с инвалидностью в процессе обучения, воспитания и 

развития.

 Здоровье педагогов как фактор результативности оздоровительной работы 

в образовательном учреждении.

 Алгоритм организации сетевого взаимодействия учреждений, реализующих 

оздоровительные программы.

 Повышение качества исследовательской работы, проводимой в 

образовательных учреждениях.

Направления исследовательской деятельности



 20.01.2016  - Международная Интернет-конференция «Развитие здоровьесозидающего 
образования в России: интеграция отечественного и зарубежного опыта».

 28.01.2016  - Городская научно-практическая конференция «Проблема сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и воспитанников в условиях введения ФГОС».

 24.02.2016  - Городская научно-практическая конференция «Составляющие успеха 
профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения. Здоровье и успешность в 
профессии». 

 14.04.2016 - Городская научно-практическая конференция «Мы вместе: опыт инклюзивного 
образования детей с ОВЗ  и детей, не имеющих нарушений развития, в группах комбинированной 
направленности».

 26.04.2016 - Городская научно-практическая конференция «Физическая культура в образовании: 
состояние и перспективы развития».

 11.05.2016 - Научно-популярная лекция профессора В.З. Кантора «Современные тренды в 
коррекционной педагогике и психологии: от интеграции в образовании к социальной 
интеграции».

 27.09.2016 - Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
преобразования в сфере физической культуры спорта и туризма». 

 29.09.2016 - Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации: спортивная наука и 
практика».

 13.10.2016 – Всероссийская Интернет-конференция «Реализация программ физической культуры 
для инвалидов и лиц с ОВЗ».

Участие в конференциях 
по проблеме исследования



 Филиппов А.Ю. «Изучение поведения школьников по отношению к своему 
здоровью»

 Филиппова С.О. «Привлечение обучающихся и воспитанников с ОВЗ к занятиям 
физической культурой и спортом»

 Митин А.Е. «Разработка модели сетевого взаимодействия структур, 
заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения здоровья 
обучающихся (воспитанников)»

 Филиппова С.О. «Здоровье педагогов и комплекс ГТО»

 Филиппова С.О. «Профессиональное выгорание и стратегии преодоления человеком 
стрессовых ситуаций»

 Филиппова С.О. «Реализация различных моделей сетевого взаимодействия 
организаций с целью сохранения здоровья обучающихся и воспитанников»

 Митин А.Е. «Сетевое взаимодействие организаций с целью оздоровления 
школьников»

 Филиппова С.О. «Гуманитарные технологии в формировании конструктивных 
отношений взрослого и ребенка»

 Филиппова С.О. «Толерантность как проблема воспитания»

Доклады по теме исследования



Публикации 2016
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учреждениях // Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма: матер. 
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заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения здоровья обучающихся и 
воспитанников // Инклюзия в образовании и физической культуре: сб. науч. и метод. статей. - СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. - С. 206-212.

 Холодова Ю.Б. Профилактика буллинга в образовательном учреждении // Инновации в образовании и 
физической культуре: сб. науч. и метод. статей. - СПб.: Свое издательство, 2016. - С. 31-38. 

 Шишкина Ю.С., Филиппова С.О., Дмитриченко О.Ю. Готовность педагогов дошкольного учреждения к работе в 
условиях инклюзивного образования // Инклюзия в образовании и физической культуре: сб. науч. и метод. 
статей. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. - С. 254-260.



ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС»

В работе пленарного заседания и 

стендовой сессии участвовало 

более 140 человек.

Педагогами обсуждались 

вопросы создания условий для 

формирования физического, 

психического и социального 

здоровья обучающихся и 

воспитанников, использования 

средств физической культуры 

для профилактики негативных 

явлений в образовательных 

учреждениях и подготовки 

педагогов к реализации 

оздоровительных задач в 

процессе профессиональной 

деятельности.

28 января 2016 года



КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГОВ И КОМПЛЕКС ГТО»

Круглый стол проходил в рамках 

Фестиваля здоровья педагогов 

Московского района. 

На круглом столе обсуждались 

следующие темы:

 Физическая культура и сохранение 

здоровья педагогов;

 Учитель и комплекс ГТО: 

формирование ценностей физической 

культуры;

 ГТО и аттестация педагогов;

 Работа с учащимися и их родителями 

по формированию положительного 

отношения к мероприятиям ГТО.

13 апреля 2016 года



ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

В деловой игре участвовали  педагоги 

образовательных учреждений, 

занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

В ходе игры решались следующие 

задачи:

•  формирование у педагогов 

компетентности в организации и 

проведении исследовательской 

деятельности;

•  оценивание педагогами уровня своих 

знаний по обработке и представлению 

результатов инновационной 

деятельности.

•  совершенствование у педагогов 

навыков ведения научной дискуссии и 

корректной аргументации своей 

педагогической позиции.

18 мая 2016 года



КРУГЛЫЙ СТОЛ «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

В работе круглого стола приняли 

участие представители 8 

учреждений, заинтересованных в 

сотрудничестве с Центром 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи в решении проблемы 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и 

воспитанников.

В ходе дискуссии выступающие 

отметили необходимость учета 

специфики задач, решаемых 

каждым учреждением. 

Участники выразили желание 

продолжить обсуждение 

актуальных вопросов 

сотрудничества и организации 

творческого взаимодействия.

23 ноября 2016 года



ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

В деловой игре участвовали  

председатели районных методических 

объединений психологов  14 районов: 

Центрального, Невского, Курортного, 

Колпинского, Петроградского, 

Калининского, Приморского, 

Адмиралтейского, Красносельского, 

Василеостровского, Московского, 

Пушкинского, Фрунзенского, Кировского.

В процессе игры участники прошли 

станции, содержание которых касалось 

проблем командообразования, 

профилактики профессионального 

выгорания, имиджа педагога-психолога и 

др. 
23 декабря 2016 года



 19 января 2016 года на базе Информационно-методического центра 

Московского района прошел тематический семинар для руководителей, 

научных руководителей и координаторов экспериментальных площадок 

«Индивидуализация и персонализация сопровождения обучающихся в 

практике сетевого взаимодействия образовательных организаций».

 25 апреля 2016 года на кафедре управления и экономики образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

прошел круглый стол «Обмен опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

разработкой моделей сетевого взаимодействия». 

 1 июня 2016 года – на базе Информационно-методического центра 

Московского района прошла общественно-профессиональная экспертизы 

деятельности инновационных площадок образовательных площадок 

Московского района. 

Общественная экспертиза результатов 
инновационной деятельности



Представление опыта

 Участие в мероприятиях, проводимых по инициативе Министерства 

образования и науки Российской Федерации, направленных на анализ 

региональных практик по созданию специальных образовательных условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

посредством сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

 Планируется обсуждение проблемы инклюзии в физкультурно-

оздоровительной работе образовательных учреждений как фактора 

успешной социализации детей-инвалидов на заседании городского 

Координационного совета по охране жизни и здоровья

детей при Комитете по образованию.



 Средняя образовательная школа № 594;

 Средняя образовательная школа № 355;

 Школа  № 663;

 Детский сад № 12 компенсирующего вида;

 Детский сад № 35 компенсирующего вида;

 Центр детско-юношеского технического творчества;

 Центр социальной помощи семье и детям;

 Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Сетевое взаимодействие



Благодарю за внимание!


