Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений района в 2016-2017 учебном году
№ п/п

1.

Продукт

Эксперт

Программы
Программа кор- Т.А. ДмитВ.Ю. Мержапоративного по- ренко, к.п.н.,
нов, к.т.н.,
вышения квали- научный рудоцент кафикации педаго- ководитель
федры социгов ОУ "ПроГБОУ №368.
альнофессиональная
С.Н. Соколо- педагогичеИКТва, директор
ских измерекомпетентность ГБОУ №368
ний Санктсовременного
Петербургпедагога в услоской акадевиях введения
мии постдиФГОС ООО.
пломного пеДистанционные
дагогического
образовательные
образования
технологии".

Краткая характеристика продукта,
в том числе, предполагаемый путь
использования продукта в районе
Программа предназначена для
корпоративного обучения в
условиях образовательного
учреждения. Цель программы формирование и развитие профессиональной ИКТкомпетентности, необходимой
для ведения образовательной деятельности в условиях информационно-образовательной среды
нового типа. Программа соответствует требованиям ФГОС и готовит педагога для работы в новых современных условиях цифровой школы.

Программа внеурочной деятельности «Клуб
«Здоровей-ка»

И.Ю. Башкатова, М.Г.,
руководитель
РЭП, М.Г.
Колесникова,
научный руководитель,
Т.А. Одношовина, учитель биологии, Е.А.
Смирнова,
ГБОУ №201

Кафедра педагогики
окружающей
среды, безопасности и
здоровья человека СПб
АППО

Данная программа позволяет организовать внеурочную деятельность ОУ в спортивнооздоровительном направлении. К
программе прилагаются методические разработки отдельных
мероприятий.

Программа внеурочной деятельности «Береги
здоровье смолоду»

Т.А. Одношовина,учитель
биологии
ГБОУ № 201

М.Г. Колесникова, к.п.н.,
доцент СПб
АППО

Программа содержит методики, формирующие у обучающихся
 навыки оценки
собственного функционального
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных
покровов), с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия

2.

3.

Автор

Программа внеурочной деятельности «Заповедная природа
СанктПетербурга»

И.Ю. Башкатова, руководитель РЭП
ГБОУ №201

М.Г. Колесникова, к.п.н.,
доцент СПб
АППО

Программа курса С.М. Николавнеурочной деяева, учитель
тельности «Путь в ГБОУ №311
неизведанное»
(развитие проектных умений)

Н.Н. Суртаева, д.п.н, профессор РГПУ
им. А.И. Герцена

Программа курса
внеурочной деятельности «Эврика» (развитие
проектного мышления)

Н.Н. Суртаева, д.п.н, профессор РГПУ
им. А.И. Герцена

4.

5.

6.

А.И. Зайцева,
учитель
ГБОУ №311

эмоционального и физического
напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях.
Программа способствует формированию мотивов и ценностей
обучающихся в сфере отношений к природе:
 формирование готовности
обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества
окружающей среды,
 устойчивого развития
территории,
 экологического здоровьесберегающего просвещения населения...
Программа курса ориентирована
на обучающихся 5-7 классов, реализует общеинтеллектуальное
направление внеурочной деятельности.
При разработке данной программы была использована методика
развития исследовательских способностей школьников А.И. Савенкова.
Программа курса позволяет создать условия для самореализации обучающихся посредством
включения их в проектную деятельность.
Программа курса ориентирована
на обучающихся 5-7 классов, реализует общеинтеллектуальное
направление внеурочной деятельности. Составлена основе
программы «Учимся решать проблемы» Битяновой М.Р., Бегловой Т.В. и программы «Внеурочная деятельность: развитие познавательных способностей учащихся» Криволаповой Н.А.
Курс направлен на развитие познавательных способностей обучающихся, интеллектуальных
умений, навыков проектного под-

Программа курса
внеурочной деятельности «Проектная мастерская»

А.И. Зайцева,
учитель
ГБОУ №311

Н.Н. Суртаева, д.п.н, профессор РГПУ
им. А.И. Герцена

Программа мировоззренческого
самоопределения
учащихся «Необходимость себя»

С.Э. Берестовицкая, зам.
директора по
ВР, М.Б. Сизова, к.п.н,
научный руководитель
ГБОУ лицей
№226

Экспертная
комиссия
районного
конкурса инновационых
продуктов 2017 год

7.

8.

хода к проблемам, формирование
основ проектного мышления,
опираясь на систему развивающих занятий.
В рамках данной программы, исходя из принципов целесообразности, были выделены те способы деятельности, которые должен освоить учащийся основной
школы, чтобы успешно работать
над проектом. Практически все
упражнения, которые включены
в программу, учащиеся выполняют на материалах текущих
проектов.
Цель программы - планирование,
организация и управление проектной деятельностью учащихся,
обеспечение освоения наиболее
актуальных для работы над проектами способов деятельности
учащимися основной школы.
Программа основывается на работе малых групп, используются
рабочие тетради УМК Голуб
Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. «Основы проектной деятельности школьника».
Формы организации образовательной деятельности учащихся:
 работа малых
групп;
 практикум;
 тренинг.
Продукт представляет собой комплексный подход к
процессу формирования личностных качеств учащихся через реализацию следующих проектов: «Мировоззренческий потенциал урока и внеурочной деятельности», «Открытый просмотр», «Дискуссионный клуб»,
«Вечные проблемы», «Самоуправление», «Милосердие» и
др.
Идея продукта направлена
на решение проблемы формирования мировоззрения старшеклассников в новых культурно-

Образовательная
программа учебно-методического
комплекса «Петербург и «петербургский текст»
русской литературы

Л.Н. Шилина,
учитель
ГБОУ №310

В.Т. Лободин,
к. п. н., доцент ГАОУ
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

Программа внеурочной деятельности по духовнонравственному
воспитанию
«Прогулка по
проспекту Славы»

Е.Н. Догонина, Н.С. Макарова, учителя ГБОУ
№310

В.Т. Лободин,
к. п. н., доцент ГАОУ
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

Программа по
внеурочной деятельности «Проектная деятель-

И.В. Павлова,
учитель
ГБОУ №310

В.Т. Лободин,
к. п. н., доцент ГАОУ
ДПО «Ленин-

9.

10.

11.

образовательных условиях, что
соответствует требованиям
ФГОС к личностным результатам образования.
Использование продукта в
районе возможно в ходе системной реализации воспитательной
работы в школе, а также в процессе создания индивидуального
воспитательного маршрута, что
позволяет добиться положительного эффекта как в работе с одаренными детьми, так и с детьми с
ограниченными возможностями
развития.
Изучение произведений о Петербурге с позиции теории петербургского текста способствует
углублённому пониманию своеобразия изучаемых произведений, ориентирует школьников на
анализ языковых особенностей
петербургского текста, помогает
им грамотно и доказательно говорить об особенностях создания
образа Петербурга в произведениях разных эпох.
Распространение данного опыта
способствует развитию у обучающихся уважительного отношения к родному городу, развитию
исследовательской деятельности
и формированию моральнонравственных качеств личности.
Программа «Прогулка по проспекту Славы» предоставляет
возможность ребёнку познать
мир и проявить свою индивидуальность через активное включение в дела и мероприятия класса
и образовательной организации.
Результатом участия ребёнка во
внеурочной деятельности должны стать духовно-нравственные
приобретения, которые помогут
ему адаптироваться в основной
школе и раскрыть свои личные
творческие способности.
Исследовательская деятельность
позволяет привлекать к работе
разные категории участников образовательного процесса, создает

ность», 5 класс

12.

13.

14.

15.

16.

градский областной институт развития образования»

Программы психологопедагогического
сопровождения
детей с особыми
образовательными потребностями
в реализации социальной адаптации учащихся в
основной школе
Программа по
внеурочной деятельности
«Расту здоровым»
для 7-10 лет

Н.В.Панова,
научный руководитель
ГБОУ №314

В.Т. Лободин,
к. п. н., доцент ГАОУ
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

Л.Г. Суворова, учитель
ГБОУ №314

Программа по
внеурочной деятельности «Мой
друг- компьютер»

С.Д. Богданова, учитель
ГБОУ №314

Программа по
внеурочной деятельности
« Я и мир вокруг»

И.В. Торохова, учитель
ГБОУ №314

Программа по
внеурочной деятельности

Т.Ю. Сурина,учитель
ГБОУ №314

И.В. Гришина, д. п.н.,
профессор
кафедры
управления и
экономики
образования
СПб АППО
И.В. Гришина, д. п.н.,
профессор
кафедры
управления и
экономики
образования
СПб АППО
И.В. Гришина, д. п.н.,
профессор
кафедры
управления и
экономики
образования
СПб АППО
И.В. Гришина, д. п.н.,
профессор

условия для работы с семьёй,
общения детей и взрослых, их
самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, представляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей.
Данная программа поможет учителям в организации проектной
деятельности у обучающихся не
только общеобразовательных
классов, но и обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Поэтапное создание условий для
социализации, воспитания и развития нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.

Практикум по применению программ во внеурочной деятельности

Практикум по применению программ во внеурочной деятельности

Практикум по применению программ во внеурочной деятельности

Практикум по применению программ во внеурочной деятельности

«Классный калейдоскоп»

Программа по
внеурочной деятельности

Е.В. Галкина,
ГБОУ №314.

Учебная программа «Уроки
семейной любви»

Н.А. Пыстогова, учитель
ГБОУ гимназия №227

Образовательная
программа, адаптированная к особенностям и
возможностям
ребёнка

Инициативная группа
педагогов
ГБДОУ №
109

Учебные проекты в рамках различных предметов

Учителяпредметники
ГБОУ №311

17.

18.

19.

кафедры
управления и
экономики
образования
СПб АППО
И.В. Гришина, д. п.н.,
профессор
кафедры
управления и
экономики
образования
СПб АППО
СПб АППО,
кафедра психологии
Г.Е. Гун,
д.м.н., профессор ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»

Технологии
Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

1.

Практикум по применению программ во внеурочной деятельности

Данная программа позволяет понять значение института семьи в
жизни человека, формировать
ценностное отношение ребенка к
семье, семейным традициям.
Управлять здоровьесберегающим
образованием можно, используя
системный подход в конкретной
образовательной организации,
направленный на создание единого коллектива на основе содружества педагогов, детей, родителей, в достижении целей
воспитания и обучения. В основе данного подхода – создание
корпоративной культуры здоровьесбережения в ДОУ.
Представлена система приемов и
способов овладения определенными практическими и теоретическими знаниями, той или иной деятельностью. Способ достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая завершается практическим результатом, оформленным в виде
продукта учебной деятельности.
Учебное проектирование позволяет учащимся приобретать знания и
умения в процессе планирования и
самостоятельного выполнения
определенных практических заданий с обязательным представлением результатов.

2.

…Применение

Е.И. Дворцо-

Г.Е. Гун,

Применение арт - терапии спо-

3.

1.

2.

3.

4.

средств изотева, воспитарапии в работе с тель ГБДОУ
детьми до№109
школьного возраста

д.м.н., профессор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

собствует формированию представлений о себе, изучению и
выражению своих чувств и эмоций; формированию позитивного
самовоспитания; развитию коммуникативных навыков; снятию
психоэмоционального напряжения…
Пескотерапия в Е.И. Кимало- Г.Е. Гун,
Игры с песком являются преДОО. Песочница ва, воспитад.м.н., прокрасным средством, которое пона столе.
тель ГБДОУ
фессор
могает эффективно преодолеть
№109
ГАОУ ДПО самые разные личностные про«ЛОИРО»
блемы, снять внутреннее напряжение
Методические разработки
Методические
Педагоги
М.Г. Колес- Данные методические разработки
разработки по
ГБОУ №201
никова,
могут быть использованы педагокурсам внеурочк.п.н., догами для проведения различных
ной деятельноцент
мероприятий, направленных на
сти (игры, эксСПбАППО
формирование экологической
курсии, презенкультуры, культуры здорового и
тации на тему
безопасного образа жизни
ЗОЖ)
ТехнологичеПедагоги
М.Г. Колес- Данные разработки могут быть
ские карты уро- ГБОУ №201
никова,
использованы учителями ОО райков с элементак.п.н., доона для организации здоровьесо…
ми здоровьесбецент
зидающей деятельности на уроке
режения
СПбАППО
Разработки занятий «Школа для
родителей» по
проектной деятельности

А.И. Зайцева,
учитель
ГБОУ №311

Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

Разработки семинаров для педагогов по проектной деятельности

А.И. Зайцева,
учитель
ГБОУ №311

Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

Программа «Школа для родителей» адресована родителям обучающихся 5-6 классов. Направлена на разъяснение родителям требований ФГОС в области проектно-исследовательской деятельности, теоретическую и практическую подготовку родителей в сопровождении проектной деятельности их детей
Программа семинаров адресована
учителям-предметникам, являющимся руководителями проектной
деятельности обучающихся 5-7
классов. Направлена на разъяснение требований ФГОС в области
проектно-исследовательской деятельности, теоретическую и практическую подготовку в руководстве проектной деятельностью

Разработки уроков «Введение в
проектную деятельность» - 5-6
классы

А.И. Зайцева,
учитель
ГБОУ №311

Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

Разработки занятий курса внеурочной деятельности «Путь
в неизведанное»
(развитие исследовательских
умений) –
5-7 классы

С.М. Николаева, учитель
ГБОУ №311

Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

Разработки занятий курса «Эврика» (развитие
проектных умений) –
5-7 классы

А.И. Зайцева,
учитель
ГБОУ №311

Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

5.

6.

7.

обучающихся
Цикл уроков «Введение в проектную деятельность» адресован обучающимся 5-6 классов.
Целью уроков является диагностика познавательной мотивации
обучающихся, которая позволяет
оказать им в дальнейшем помощь
в определении направления проектной деятельности и получить
необходимую информацию для
руководителей проектов, которая
позволяет строить индивидуальную работу с обучающимися с
учетом их познавательных интересов.
В рамках вводных уроков идет
знакомство и осмысление сущности проектной деятельности, требований по подготовке проекта
для защиты на промежуточной аттестации, циклограммы работы
над проектом
Программа курса ориентирована
на обучающихся 5-7 классов, реализует общеинтеллектуальное
направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ООО.
При разработке данной программы была использована методика
развития исследовательских способностей школьников А.И. Савенкова.
Программа курса позволяет создать условия для самореализации
обучающихся посредством включения их в проектную деятельность.
Программа курса ориентирована
на обучающихся 5-7 классов, реализует общеинтеллектуальное
направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ООО на
основе программы «Учимся решать проблемы» Битяновой М.Р.,
Бегловой Т.В. и программы «Вне-

урочная деятельность: развитие
познавательных способностей
учащихся» Криволаповой Н.А.
Курс направлен на развитие познавательных способностей обучающихся, интеллектуальных умений,
навыков проектного подхода к проблемам, формирование основ проектного мышления на основе системы развивающих занятий.
Разработки занятий курса «Проектная мастерская» 5-7 классы

Руководители
проектной
деятельности
ГБОУ №311

Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
РГПУ им.
А.И. Герцена

Цель программы - планирование,
организация и управление проектной деятельностью учащихся,
обеспечение освоения наиболее
актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися основной школы:
 самостоятельное достижение
намеченной цели;
 умение предвидеть минипроблемы, которые предстоит
при этом решить;
 умение работать с информацией, находить источники, из
которых ее можно почерпнуть;
 умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные знания и
опыт;
 навыки совместной работы и
делового общения в группе.

Методические
рекомендации
«От проектапробы к проекту,
меняющему
жизнь»

Авторский
коллектив педагогов ГБОУ
№311

Н.Н. Суртаева, д.п.н.,
РГПУ им.
А.И. Герцена

В методических рекомендациях
описан опыт создания системы
организации проектной и исследовательской деятельности. Подробно рассмотрены факторы, создающие благоприятные условия
успешности формирования компетентностей обучающихся через
проектную деятельность. Приведены примеры рабочих программ
курсов внеурочной деятельности,
поддерживающих проектную деятельность.
Контрольные листы мониторинга
сформированности проектных
умений, Положение об итоговом

8.

9.

индивидуальном (парном, групповом) проекте обучающихся с приложениями и другие материалы из
опыта работы педагогов школы
имеют большое практическое значение для школ в период введения
ФГОС ООО.
Методические рекомендации адресованы администрации и педагогам школ.

10.

11.

12.

Электронный
УМК курса повышения квалификации педагогов, обучающих
детей с ОВЗ по
программе «Разработка и реализация программно-методических
комплексов в
условиях внедрения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»
Электронный
УМК курса повышения квалификации педагогов, обучающих
детей с ОВЗ по
программе
«Профессиональная ИКТ компетентность
педагога в условиях внедрения
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ. Создание
электронных образовательных
материалов»
Интеллектуальный марафон «Развитие
самосознания
учащихся в полисубъектном
взаимодействии»

С.В. Кудрина,
научный руководитель
«ИМЦ»
Фрунзенского
района

СПб АППО

Электронный УМК используется
для организации дистанционной
поддержки очного курса и для реализации очно-заочного курса с
использованием дистанционных
образовательных технологий.

Т.А. Дмитренко, к.п.н.,
руководитель
ЭП «ИМЦ»

Методический совет
«ИМЦ»

Электронный УМК используется
для организации дистанционной
поддержки очного курса и для реализации очно-заочного курса с
использованием дистанционных
образовательных технологий.

И.В. Французова, директор ГБОУ №
314,
Т.Б. Черноус,
директор
ГБОУ СОГ №
32 Примор-

Н. В.Панова,
к.п.н., доцент ГУГА

Сетевой проект « Интеллект+»

Сетевой проект
«Патриот»

13.

14.

15.

Методическая
разработка «Деловая сюжетноролевая игра в
условиях разновозрастной
группы ДОУ (в
контексте культурнообразовательной
программы
“Кругозор“)»
https://sites.googl
e.com/site/culturo
logyappo/doskoln
ik-v-prostranstvekultury
Методическая
разработка музейнопедагогического
занятия,
проводимого в
рамках проекта
«Необычные истории обычных

ского района,
И.В. Афанасьева, директор Лицея №
373 «Экономический лицей» Московского района
И.В. Французова, директор ГБОУ №
314,
Т.Б. Черноус,
директор
ГБОУ СОГ №
32 Приморского района,
И.В. Афанасьева, директор Лицея №
373 «Экономический лицей» Московского района
В.А.Манжура,
старший воспитатель
ГБДОУ № 35
Фрунзенского
района

В.В. Луцкая,педагогпсихолог
ГБДОУ № 35
Фрунзенского
района

Н.В. Панова,
к.п.н., доцент ГУГА

Методика осуществления
сетевого проекта «Патриот»

Кафедра
культурологического
образования
СПб АППО.

В данной разработке представлен
практический материал по созданию условий для сюжетноролевой игры «Ветеринарная клиника» в разновозрастной группе.
Продукт подготовлен к использованию воспитателями ДОУ района
(города)

Жюри городского
конкурса
музейнопедагогических технологий «Педагогический музей:

Методический продукт предназначен для использования педагогами-психологами и воспитателями ДОУ района (города). Цель активизация сотрудничества между детьми старшего дошкольного
возраста и их родителями в процессе творческой деятельности с
использованием возможностей му-

вещей»

16.

17.

18.

Методическая
разработка «Зоопарк из камня и
стекла. Организация исследовательской деятельности старших дошкольников на экспозиции интерактивного музейнопедагогического
пространства
ДОУ»
https://sites.googl
e.com/site/culturo
logyappo/doskoln
ik-v-prostranstvekultury
Методическая
разработка «Мастер-класс для
детей и родителей “Веселый
зоопарк Натали
и Тырковой“»
https://sites.googl
e.com/site/culturo
logyappo/doskoln
ik-v-prostranstvekultury
Разработка урока
литературы в 8
классе. Тема.
А.И. Куприн
«Куст сирени»//Сборник
статей V межрегиональной очнозаочной научнопрактической
конференции с
международным
участием «Формирование престижа профессии
инженера у современных
школьников.

пространство инноваций»
Кафедра
культурологического
образования
СПб АППО.

зейно-педагогических технологий

С.В. Подгорнова, зав.
опытноэкспериментальной площадкой
ГБДОУ № 35
Фрунзенского
района.

Кафедра
культурологического
образования
СПб АППО.

В данной разработке представлен
практический материал по организации мастер-класса, посвященного созданию анималистической
игрушки на основе творческого
наследия ленинградского художника Н.Д. Тырковой. Продукт подготовлен к использованию воспитателями ДОУ района (города)

М.И. Устинова, учитель
ГБОУ №312

РедакционРаскрывает масштабность личноная коллегия сти и творческого гения А.И. Купсборника
рина; дает представление о своеобразии манеры писателя, проблематике и системе образов рассказа; формирует общую культуру, развивает коммуникативные
навыки, вызывает интерес к профессии инженера.
Материал может быть использован
на уроках литературы и во внеурочной деятельности с целью
оказания помощи школьникам в
их самоопределении.

Е.А. Решетова, воспитатель ГБДОУ
№ 35 Фрунзенского района

В данной разработке представлен
практический материал по организации работы воспитателя с детьми старшей группы на экспозиции
музейного пространства ДОУ.
Продукт подготовлен к использованию воспитателями ДОУ района
(города)

19.

20.

21.

1.

2.

СПб., 2017
Организация
образовательной
работы «Центра
сопровождения
ребёнка с ОВЗ и
его семьи»

Методическая
разработка совместного мероприятия в рамках сетевого образовательного
проекта
«Керамический
подсвечник»
Методические
рекомендации
по внедрению
модели сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций в
рамках реализации дополнительных общеразвивающих
программ

Л.Н. Стрепетова, старший
воспитатель
ГБДОУ №109

И.Л. Паршукова, факультет дошкольного и
начального
школьного
образования
ГАОУ ДПО
ЛОИРО

А.И. Панова
педагог ГБУ
ДО ДДЮТ
Фрунзенского
района,
М.В. Апрасиди, преподаватель скульптуры РКТК

Экспертная
группа
IIОткрытого
городского
конкурса
сетевых образовательных проектов

В разработке представлены коллективные рекомендации по основным направлениям коррекционно – развивающей работы, проведение своевременных мероприятий по предупреждению
психофизических перегрузок, созданию климата благоприятного
комфорта для всех участников
воспитательно – образовательного
процесса.
Методическая разработка представляет интерес для педагогов,
реализующих дополнительные
общеразвивающие программы в
области декоративно-прикладного
творчества, а также специалистов,
развивающих сетевое взаимодействие в дополнительном образовании детей и реализующих сетевые
образовательные проекты.
Методические рекомендации адресованы руководителям, методистам и педагогам учреждений дополнительного образования детей.
Раскрываются особенности модели сетевого взаимодействия образовательных организаций для повышения качества реализации дополнительных образовательных
программ.
Рекомендации описывают условия
эффективной реализации сетевого
образовательного проекта как механизма сетевого взаимодействия.

Авторский
Л.С. Илюколлектив
шин.
ДДЮТ Фрун- д. п. н., прозенского рай- фессор СПб
она:
ГУ
Н.Н. Суртаева,
О.В. Федорова,
Е.П. Шарова,
Е.Е. Дудковская,
Н.Е. Кудрявцева,
Е.И. Тихонова,
Н.А. Никитина
Диагностические разработки
ДиагностичеМ.Г. КолесЭксперты
Данные диагностические материаские материалы, никова, науч- районного
лы могут использоваться для дианаправленные на ный руковоконкурса
гностики результатов внеурочной
изучение уровня дитель;
инновацидеятельности в области здоровьеразвития кульИ.Ю. Башкаонных просозидания.
туры здоровья
това, руково- дуктов 2017
обучающихся,
дитель РЭП
их родителей,
ГБОУ школа
педагогов
№201
…Листы промежу- А.И. Зайцева, Н.Н. Сурта- Промежуточный контроль позво-

3.

4.

1.

точного контроля проектной
деятельности
обучающихся
5-7 классов

учитель
ГБОУ №311

Критерии оценки проектных
работ обучающихся в рамках
промежуточной
аттестации по
итогам учебного
года (5-7 классы)
Диагностические материалы
по определению
уровня сформированности инновационного
поведения
участников образовательного
процесса

Творческая
группа педагогов ГБОУ
№311

Модель обучения различных
категорий
учащихся с использованием
дистанционных образовательных технологий;

Н.Е. Кудрявцева,
Е.Е. Дудковская, ДДЮТ

Педагогический коллектив ГБОУ
№368

ева, д.п.н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

ляет провести оценку готовности
обучающихся к работе над проектом:
 понимание ими основных
этапов проектной деятельности, их соблюдение,
 выявляет затруднения в
продвижении по проекту,
 позволяет провести своевременную коррекцию и
оказать консультативную
помощь,
 проверяет усвоение теоретических основ проектной
деятельности и их применение на практике.
Н.Н. Сурта- Цель оценки - выявить, насколько
ева, д.п.н.,
учебный проект соответствует репрофессор
шению задач, поставленных учаРГПУ им.
щимися, и решению проблемы,
А.И. Герце- обозначенной в основополагаюна
щем вопросе; уровень овладения
обучающимися проектными умениями и навыками
Лаборатория Диагностические материалы могут
инноватики быть использованы для определев педагогиния уровня сформированности инческом обновационного поведения участниразовании
ков образовательного процесса в
ФГБНУ
образовательных организациях
ИУО РАО
разных типов.

Модели
Эксперты
районного
конкурса
инновационных продуктов
2017

Ключевая идея инновационного
продукта (ИП) состоит в возможности модернизации информационно-образовательной среды (далее по тексту ИОС) любой общеобразовательной организации
средствами дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения в целях
индивидуализации образовательной траектории обучающегося в
соответствии с его образовательными возможностями и потребно-

2.

«Модель формирования ценности здорового
образа жизни
(ЗОЖ) участников образова…
тельного процесса в условиях
реализации
ФГОС в средней
общеобразовательной школе»
Модель командного взаимодействия в метапредметной образовательной
среде

Авторский
коллектив педагогов
ГБОУ№ 201,
М.Г. Колесникова, научный руководитель, к.п.н.,
доцент СПб
АППО

Эксперты
районного
конкурса
инновационных продуктов 2017

В.А. Яковлев,
к.пс.н, руководитель РЭП
ГБОУ №367

Н.Н. Кузина,
к.п.н., доцент кафедры педагогики и
андрагогики
СПб АППО

Информационная модель сетевой педагогической мастерской
по разработке
программнометодических
комплексов для
обучения детей с
ОВЗ
Модель сетевого взаимодей-

Т.А. Дмитренко, руково
дитель ЭП
«ИМЦ»
Фрунзеского
района

Методический совет
«ИМЦ»

О.C. Суворова, руководи-

Эксперты
городского

3.

4.

5.

стями
Данный продукт предназначен для
руководителей ОО и педагогов,
позволяет выстроить программу
формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни как части Программы воспитания и социализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Продукт направлен на актуализацию нравственных ценностей в
целенаправленном командном
взаимодействии обучающихся для
достижения игровых целей посредством решения предметных и
метапредметных задач.
Задачи включены в специально
разработанные сценарии командной ролевой игры. Сюжеты игр
классифицируются по возрастам от привлекательных приключений
для обучающихся в 5-6 классах до
профессиональной самореализации для обучающихся в 7-8 классах.
Продукт предполагает использование классными руководителями,
преподавателями предметных
дисциплин, школьными психологами; имеет широкий спектр форм
реализации: классные часы, урок,
внеурочная деятельность, районный конкурс. В зависимости от
формы использования меняется
временной регламент игр: от 45
минут до 2-х часов.
Модель представляет собой описание состава, структуры, целей,
задач, методов работы и сетевого
взаимодействия участников педагогической мастерской по созданию программно-методических
комплексов для обучения детей с
ОВЗ.
Практика применения в деятельности образовательной организа-

ствия развития
ОДОД в процессе интеграции с
образовательной организацией
Модель музейнообразовательного комплекса

6.

1.

тель РЭП,
Н.В. Панова,
научный руководитель
ГБОУ №314

конкурса
инновационных продуктов

ции и ОДОД

Е.П. Махаева,
директор,
И.А. Размахнина, руководитель РЭП,
Е.Е. Рябова,
руководитель
музея,
Е.В.
Габышева, за
меститель директора по ВР
ГБОУ №314

Эксперты
районного
конкурса
инновационных продуктов

Для современного качественного
образования музейнообразовательный комплекс является образовательнометодическим объектом, функционирующим на базе школы, и
представляет собой одну из форм
методической работы по воспитанию гражданско - патриотических
чувств у подрастающего поколения, приобщению их к историческому прошлому своей страны, а
также одной из форм популяризации профессии педагога, музейного работника.
Разработанная модель музейнообразовательного комплекса предназначена для отработки инновационных технологий освоения
культурного наследия, новых методов работы в музейном пространстве. Может быть интересна
руководителям ОУ, на базе которых есть музеи (музейные комнаты), руководителям школьных музеев.
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В статье рассмотрена организация
самостоятельной работы обучающихся над проектом
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И.Н. Лебедева,
Н.В. Третьякова, воспитатели
ГБДОУ №83;
Т.И. Юрченко, руководитель ГБДОУ
№83

РедакционВ статье изложены принципы псиная коллегия холого-педагогического сопросборника
вождения детей с ОВЗ по результатам обобщения практического
опыта

И.Н. Лебедева,
В.В. Никитина,
М.В. Сидорова,
ГБДОУ №53

РедакционВ статье описывается построение
ная коллегия психолого-педагогического сопросборника
вождения дошкольников с ОВЗ в
группах комбинированной
направленности в логике оптимального сочетания образовательных задач трех уровней (операционных, тактических, стратегических) в целях проектирования образовательного маршрута каждого
ребёнка в зависимости от возраста,
его познавательного и речевого
развития, психоэмоциональных
особенностей и интересов
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«Создание
условий психологопедагогического
сопровождения
воспитанников с
РАС в группах
комбинированной направленности» // Научный сборник материалов IV
Международной
научнопрактической
конференции
«Инклюзивное
образование:
преемственность
инклюзивной
культуры и
практики». – М.,
2017.
«Управление сетевыми формами
образовательных
организаций в
свете внедрения
ФГОС//Здоровье
и образование» :
материалы 10
междисциплинарной научнопракт. конф./отв.
ред. Г.Е. Гун.СПб.: ЛОИРО,
2016.- С.90-96
«Инновационные практики
организации
сетевого взаимодействия
ГБОУ как путь
повышения
эффективности
и качества образовательной деятельности//Социально
е партнерство
как условие повышения каче-

Н.В. Третьякова, ГБДОУ
№83,
Л.П. Балака,
ГБДОУ №53

Редакционная коллегия
научного
сборника

В статье представлена организационная модель и технологии создания инклюзивной образовательной среды для детей с РАС в
СПб ГАДОУ «Детский сад № 53
Фрунзенского района», реализующем общеразвивающую программу дошкольного образования.

Н.В. Панова,
научный руководитель
ГБОУ №314

Г.Е. Гун,
д. м. н.,
профессор
ЛОИРО

Представлен опыт сетевого взаимодействия на примере ГБОУ
СОШ № 314 и Центра «Логос»
Ленинградской области. Возможно в распространении
практик взаимодействия сетей, организованных во Фрунзенском
районе

Н.В. Панова,
научный руководитель
ГБОУ №314

РедакционСтатья описывает опыт инновациная коллегия онных практик в урочной и внесборника
урочной деятельности.
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«Проектная деятельность в социальнокоммуникативном развитии
детей дошкольного возраста в
ДОО»/ Материалы третьей Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Содержание и
организация образовательного
процесса в детском саду в

Н.В. Панова,
научный руководитель
ГБОУ №314

Н.Н. Суртаева., д. п. н.,
профессор
РГПУ им.
А.И. Герцена

В статье рассмотрены условия эффективного функционирования
образовательного кластера в условиях ОУ.

Н.В. Панова,
научный руководитель
ГБОУ №314

В.Я. Никитин, ректор,
доктор пед.
наук, профессор
ФГБОУ
ДПО ИНОВ

Рассмотрены возможности для работы в сети ОУ с использованием
сайтового ресурса.

В.А. Деркунская, научный
руководитель,
Д.Т. Владимирова, старший воспитатель,
Е.В. Штоколова, заведующий ГБДОУ
№54

Редакционный совет
конференции

Представленные данные в статье
являются опытом внедрения новых форм реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» внутри пилотной программы углубленной позитивной социализации
детей дошкольного возраста в
ДОО средством психологопедагогической поддержки социализации детей дошкольного возраста; могут использоваться в
обучающих семинарах по проблеме социализации современных
дошкольников и тематических мастер-классах по проектной деятельности. Имеющийся опыт дает
основания к созданию тематиче-
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условиях перехода к ФГОС
ДО» -СПб.,
2016. С.155-161.
«Методические
рекомендации
по созданию и
использованию
интерактивного
музейнопедагогического
пространства
детского сада в
целях формирования общекультурной компетенции дошкольника»

«Комплекс методик «Детский
сад – школа» новый подход к
выявлению проблем преемственности дошкольного и
начального
школьного образования»// Сборник материалов
VII Всероссийской научнопрактической
конференции
«Интегративный
подход к психологии человека и
социальному
взаимодействию
людей: векторы
развития современной психологической науки»
«Об изменении
культурнообразовательной
среды гимназии// Образование как фактор

ского пособия.

В.А. Манжура, старший
воспитатель,
С.В. Подгорнова, научный
руководитель,
М.А. Титова,
заведующий
ГБДОУ №35

Редакция
электронного СМИ
"Образование в СанктПетербурге.
Фрунзенский район"

В.В.Луцкая,
педагогпсихолог
ГБДОУ № 35
Фрунзенского
района

Редакционная комиссия сборника

В.А. Седов,
директор ,
Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный
руководитель

М.И. Морозова - ответственный редактор

В статье рассматриваются целевые
установки создания интерактивного музейно-педагогического пространства детского сада, обосновывается его отличие от традиционных музеев и мини-музеев в
ДОУ. Описание организационнопедагогических условий и процесса создания выставочных проектов, направленных на развитие
общекультурной компетенции детей 4-7 лет; позволяет составить
представление о возможностях
практического применения инновационного продукта в дошкольных образовательных учреждениях.
В статье представлен анализ исследования, проведенного с целью
выявления проблем преемственности дошкольного и начального
школьного образования. Со стороны дошкольного образование в
исследовании приняли участие
дети старшего дошкольного возраста и их родители. Представителями начальной школы явились
дети, посещающие начальную
школу, и их родители. В результате стало возможным увидеть, с
одной стороны, целостную картину подготовки детей и их родителей к поступлению в школу, с другой стороны, воспоминания
школьников о детском саде, а от
их родителей получить авторитетные разносторонние рекомендации по вопросу необходимости и
целесообразности подготовки детей к школе.
Для развития ценностных ориентаций школьников как основы самоопределения необходимо создание особой среды – культурнообразовательной, расширенной за
счет взаимодействия с социаль-
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развития интеллектуальнонравственного
потенциала личности и современного общества»: материалы VI междунар.
конф., 10-11 ноября 2016 г.//
СПб.: ЛГУ им.
А.С. Пушкина,
2016.
«Социальное
партнерство
школы как ресурс профессионального самоопределения для
будущих учителей»//Организац
ия опытноэкспериментальной работы в
школе: содействие самоопределению школьников в образовательном процессе. Сборник
статей научнопракт. конференции // СПб:
«Свое издательство»
«Из истории педагогической
культуры: каким
быть будущему
учителю»
//Университетск
ое образование
современного
педагога: Сборник научных
статей Всероссийской научнопракт. конференции 13 октября 2016 года
//СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И.

ГБОУ гимназия №227

ными партнерами.

Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный
руководитель
ГБОУ гимназия №227

Редакционная Материал статьи позволяет поколлегия
нять, как осуществляется ориентасборника
ция на педагогическую профессию, на профессиональное самоопределение, используя ресурсы
социальных партнеров.

Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный руководитель ГБОУ
гимназия
№227

РедакционДается представление о сущности
ная коллегия педагогической культуры. Показасборника
но, что педагогической культурой
нужно владеть всем, особенно тем,
кто собирается в будущем заниматься педагогической деятельностью.
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Герцена, 2016. –
445 с.
«Историкокультурные традиции педагогического образования в России»
//Вестник Ленинградского
государственного университета
имени А. С.
Пушкина/Научный
журнал № 4
(Часть II) 2016
«Из опыта формирования будущих педагогических кадров//
Преемственность в сфере
профессиональной подготовки
педагогов и повышения квалификации в условиях опережающего образования Республики
Казахстан и Российской Федерации». // Материалы научнопрактической
конференции /
Министерство
образования и
науки Республики Казахстан,
РГПУ им. А.И.
Герцена. 2016.
«Социальное
партнерство в
решении задач
модернизации
отечественного
образования//
Модернизация
общего образования: исследования проблемы

Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный руководитель ГБОУ
гимназия
№227

РедакционНа материале истории развития
ная коллегия педагогического образования в
журнала
России раскрываются историкокультурные традиции, которые и
сегодня имеют непреходящую
ценность.

Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный руководитель ГБОУ
гимназия
№227

Редколлегия
сборника

Представлен опыт подготовки педагогических кадров, начиная со
старших классов гимназии, когда
решается вопрос о самоопределении школьников, а потом студентов в вузе.

В.А. Седов,
директор ,
Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный руководитель ГБОУ
гимназия
№227

Редакционный совет
сборника

Раскрыты задачи модернизации
отечественного образования, более
успешное решение которых возможно при организации взаимодействия с социальными партнерами.
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становления
личности в современном образовательном
процессе».
Сборник научных статей//
СПб: «Свое издательство»
2016. – 331 с.
«Развитие идеи
дифференциации в отечественном образовании в 20-30ые годы ХХ
в.»//Человек и
образование.2016.
№3(48). ISSN
1815-7041
«О ценностных
ориентациях
школьников и
социальном
партнерстве//
Специфика педагогического
образования в
регионах России»: сборник
научных статей.
//Сборник научных статей IX
Всероссийской
научнопрактической
конференции.
/Тюмень-СанктПетербург, 2016.
«Возможности
социального
партнерства в
самоопределении школьников»// Сборник
статей V межрегиональной очно-заочной
научнопрактической
конференции с

Л.А. Асамбаева, учитель
ГБОУ гимназия №227

Редакционный совет
журнала

Показаны особенности отечественного образования в 20-30-ые
годы прошлого века, раскрыта
идея дифференциации в теории и
практике.

В.А. Седов,
директор ,
Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный руководитель ГБОУ
гимназия
№227

Редакционный совет
сборника

Раскрывается сущность ценностных ориентаций и путей их развития в школе, показывается, какие
проекты могут реализовываться
совместно с социальными партнерами.

В.А. Седов,
директор ,
Н.В. Седова,
д.п.н., профессор, научный руководитель ГБОУ
гимназия
№227

Редакционный совет
сборника

Раскрыты возможности социального партнерства в условиях выбора старшими школьниками своего жизненного и профессионального пути.
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23.

международным
участием «Формирование престижа профессии инженера у
современных
школьников».
СПб., 2017.
«Traditional Virtues semantic implications in contemporary teenager perception –
based on the
commandment
Love thy neighbor as thyself»//Journal of
literature and Art
studies. 2017. №
2. Vol.7. P.226230.
«Школьный музей как центр
социального
партнёрства и
формирования
ценностных ориентаций// Организация опытноэкспериментальной работы в
школе: содействие самоопределению школьников в образовательном процессе». Сб. статей науч.-практ.
конференции.
СПб.: "Свое издательство",
2016.
«Адаптивная
физическая
культура как интегративная
наука и область
образовательной
практики»

О.Е. Щукин,
учитель
ГБОУ гимназия №227

Редакционный совет
журнала
«Journal of
literature and
Art studies»

Изучены возможности влияния на
ценностные ориентации подростков на урочной и внеурочной деятельности в рамках изучения истории Средних веков.

В.Ю. Рыженков, заместитель директора по ВР
ГБОУ гимназия №227

Редакционный совет
сборника

Раскрыты возможности школьного
музея в налаживании социального
партнёрства и формировании ценностных ориентаций школьников
в сфере патриотизма и гражданственности.

А.Ю. Горбатенко, воспитатель
ГБДОУ №109

И.Л. Паршукова, факультет дошкольного и
начального
школьного
образования
ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Для детей с ОВЗ АФК является
единственным способом «разорвать» замкнутое пространство,
войти в социум, приобрести новых
друзей, получить возможность для
общения, полноценных эмоций,
познания мира и т.д.
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25.

«Сетевое взаимодействие как
фактор формирования имиджа
дошкольного
учреждения при
переходе на
ФГОС ДО»

Паршукова
И.Л., научный
руководитель
ГБДОУ №109

Г.Е. Гун,
д.м.н., профессор
ГАОУ ДПО
ЛОИРО

«Зрительная
гимнастика как
одна из эффективных здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми с
ОВЗ»

В.Н.Кондрацк
ая, воспитатель ГБДОУ
№109

И.Л. Паршукова, факультет дошкольного и
начального
школьного
образования
ГАОУ ДПО
ЛОИРО
И.Л. Паршукова, факультет дошкольного и
начального
школьного
образования
ГАОУ ДПО
ЛОИРО
Г.Е. Гун,
д.м.н., профессор
ГАОУ ДПО
ЛОИРО

«Цикл подгрупповых игр - занятий в сенсорной комнате»

Резлер Н.В.,
воспитатель
ГБОУ №109

26.

27.

28.

29.

Сотрудничество дошкольного
учреждения с социальными партнёрами - необходимое условие реализации современных приоритетов в образовании. Такое партнёрство позволяет выстраивать единое информационно - образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребёнка в современном социуме.
Представлены группы игр и
упражнений, которые помогают
решить на практике поставленные
задачи.

Представлен практический опыт
(конспекты) образовательной работы в сенсорной комнате (светлой- тёмной).

«Здоровьесберегающие технологии в работе с
детьми логопедической группы»
«Виртуальный
музей как технология работы в
музейно- образовательном
пространстве»

Глушкова
С.Н., воспитатель
ГБДОУ №109

Рекомендации для работы с детьми речевых групп: использование
природных материалов.

Е.В. Габышева, заместитель директора по ВР,
И.А. Размахнина, руководитель РЭП
ГБОУ №443

Редакция
электронного СМИ
"Образование в СанктПетербурге.
Фрунзенский район"

Сборник материалов
открытых районных научнопрактических
конференций по
взаимодействию

Е.Е. Дудковская, руководитель ЭП,
Е.П. Шарова,
заместитель
директора,
Н.Н. Суртае-

РедакционСборник адресован руководителям
ная коллегия и педагогам учреждений дополнисборника
тельного образования, организующим сетевое взаимодействие в
рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Содержит опыт руководителей,

В статье описываются цели, а также используемые информационные технологии при создании
«виртуального музея» в рамках
музейно - образовательного пространства государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №443

образовательных ва, научный
организаций в
руководитель
рамках реализа- ЭП ДДЮТ
ции дополнительных общеразвивающих
программ
«Инновационные ресурсы
развития дополнительного образования», 2016
г.
Сборники, пособия
Журнал «ДетПедагогиче- Редакционная
ский сад без
ский колколлегия
границ, или Но- лектив СПб журнала
вые горизонты
ГАДОУ
маленького че«Детский
ловека»
сад № 53
Фрунзенского района»

1.

2.

«Современные
подходы к воспитанию мировоззрения юношества».
…
//Информационн
ое издательство
учебно-научного
центра
«Стратегия бу-

Т.В. Семенова, директор, О.Ю.
Андреева,
учитель,
С.Э. Берестовицкая,
заместитель
директора
по ВР, М.Б.

Редакционная
коллегия издательства

методистов и педагогов ГБУ ДО
ДДЮТ Фрунзенского района и
ДДЮТ г. Петрозаводска (Карелия)

В журнале представлена организационная модель и технологии создания инклюзивной образовательной среды для детей с ОВЗ в
СПб ГАДОУ «Детский сад № 53
Фрунзенского района».
Основная идея – «приблизить»
среду к ребёнку, сделать её понастоящему интересной и рациональной для организации обучения и воспитания типично развивающихся детей и дошкольников с
ограниченными возможностями
здоровья в группах комбинированной направленности. В то же
время среда не должна ограничиваться стенами определённых помещений.
Задача – расширить образовательное пространство, выйти за
пределы дошкольной организации,
открыть новые горизонты для маленького человека.
Цель – создать условия, способствующие повышению качества
образования дошкольников, воспитывающихся в группах комбинированной направленности.
Методическое пособие посвящено вопросам развития и воспитания личностного самосознания и самоопределения подрастающего поколения.
Педагогическая поддержка,
помощь, содействие рассматриваются в пособии в качестве способов сопровождения мировоззренческого самоопределения старше-

3.

4.

дущего»

Сизова,
научный руководитель
и др. ГБОУ
лицей №226

Проект «Книжкина неделя» для
старших дошкольников//Проектная
деятельность
дошкольников/В.А. Деркунская – М.:
Центр педагогического образования, 2017. С.
69-95

Л.Г. Голдовская, воспитатель
ГБДОУ №54

М.Н. Полякова, к. п. н.,
доц. кафедры
дошкольной
педагогики
РГПУ им.
А.И. Герцена

Проект «Моя
любимая игрушка» для детей
младшего дошкольного возраста//Проектная
деятельность
дошкольников/В.А. Деркунская – М.:
Центр педагогического образования, 2017. С.
21-29

Н.А. Куштуева, Т.А.
Куштуева,
воспитатели
ГБДОУ №54

М.Н. Полякова, к. п. н.,
доц. кафедры
дошкольной
педагогики
РГПУ им.
А.И. Герцена

классников.
Работа над созданием системы педагогической поддержки
мировоззренческого самоопределения старшеклассников представлена в книге как ряд последовательно решаемых вопросов.
Продукт содержит коллективный педагогический опыт учителей лицея № 226.
Представленный материал
возможно реализовать в любом
образовательном учреждении как
в полном объеме, так и в сокращенном. Представляемый продукт
может быть особо интересен классным руководителям и заместителям руководителей ОУ по воспитательной работе.
Предлагаемое пособие раскрывает особенности организации
проектной деятельности детей
разного дошкольного возраста в
условиях ДОО. Содержит полезные методические рекомендации
по разработке проектов для дошкольников, по планированию
проектной деятельности и по презентации продуктов этой деятельности детьми.
Пособие адресовано педагогам
и специалистам дошкольного образования, может быть полезно
родителям дошкольников.
Предлагаемое пособие раскрывает особенности организации
проектной деятельности детей
разного дошкольного возраста в
условиях ДОО. Содержит полезные методические рекомендации
по разработке проектов для дошкольников, по планированию
проектной деятельности и по презентации продуктов этой деятельности детьми.
Пособие адресовано педагогам
и специалистам дошкольного образования, может быть полезно
родителям дошкольников.
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6.

7.

8.

«Проектная деятельность социальной направленности детей
раннего и дошкольного возраста». Учебнометодическое
пособие.- СПб.,
2017., 114 с.

Авторский
коллектив
ДОУ №54

Т.И. Бабаева,
к. п. н., проф.
кафедры дошкольной педагогики
РГПУ им.
А.И. Герцена

«Интеграция
оздоровительной
и образовательной работы в
ДОО: проектирование и организация» (методические материалы из опыта
сетевого взаимодействия образовательных
учреждений)
«Корпоративная
модель здоровьесбережения в
образовательном
учреждении»

Педагоги
ГБДОУ №
109 Фрунзенского
района,
И.Л. Паршукова, научный руководитель
ГБДОУ
№109

Г.Е. Гун,
д.м.н., профессор ГАОУ
ДПО ЛОИРО

Лоза О.А.,
заведующий,
Паршукова
И.Л., научный руководитель
ГБДОУ
№109
Н.Н.Суртаев
а, научный
руководитель,
Е.П. Шарова, заместитель директора, Е.Е.
Дудковская,
руководитель ЭП
ДДЮТ

Г.Е. Гун,
д.м.н., профессор ГАОУ
ДПО ЛОИРО

Сборник материалов
участников открытого городского конкурса
сетевых образовательных проектов в рамках
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
(2015–2016 гг.)
«Сетевое

Редакционная
коллегия
сборника

Предлагаемое пособие раскрывает особенности организации
проектной деятельности социальной направленности детей разного
дошкольного возраста, включая
ранний возраст, в условиях ДОУ.
Содержит полезные методические
рекомендации по разработке проектов для детско-взрослых и самостоятельных проектов дошкольников по планированию проектной
деятельности в образовательном
процессе и по презентации продуктов этой деятельности детьми.
Может стать модулем программы
ПК в районе, темой семинаров.
В пособии представлен апробированный опыт работы ГБДОУ №
109 Фрунзенского района

Методическое пособие, раскрывающее использование корпоративной культуры как мощного
стратегического инструмента, позволяющее ориентироваться всем
подразделениям организации и
отдельным лицам на общие цели,
мобилизовать инициативу сотрудников.
В сборнике представлен эффективный опыт реализации сетевых
образовательных проектов в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга и Петрозаводска (Карелия).
Опыт может быть использован при
организации сетевого взаимодействия. Адресован руководителям,
методистам и педагогам учреждений дополнительного образования.

9.

взаимодействие:
ресурс инновационного развития», 2016 г.
Учебнометодическое
пособие «Построение эффективного взаимодействия между
субъектами образовательного
процесса в условиях компетентностноориентированной образовательной среды»

Локальные акты
для введения в
ОУ дистанционного обучения

С.А. Симанова, директор,
М.Б. Сизова, научный
консультант,
О.В. Артёмова, руководитель
РЭП,
Е.Е. Лобанов,
С.В.
Примаченко
и др., педагоги ГБОУ
№312

Экспертная
комиссия
районного
конкурса инновационных
продуктов

Другое
Т.А. ДмитЭксперты
ренко, научрайонного
ный руковоконкурса
дитель,
инновациадминистраонных проция ОУ №368 дуктов

1.

2.

Закрытая автоматизированная
база данных
«ИНКЛЮЗИЯ»
для сбора и анализа различных
потребностей
ОУ в процессе

Т.А. Дмитренко, к.п.н.,
заместитель
директора
«ИМЦ»

Методический совет
«ИМЦ»

В пособии предложена технология создания среды взаимодействия между участниками образовательного процесса. Подробно описываются процедуры содержательной подготовки воспитательных мероприятий, этапы
организации и проведения мероприятий, обеспечивающих взаимодействие всех участников образовательного и воспитательного
процесса.
Пособие предназначено для
классных руководителей, педагогов-предметников, а также представителей администрации образовательных учреждений.
Предложены образцы следующих локальных актов для ОУ:
 Положение о порядке реализации образовательных программ
с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
 Положение о составе и структуре учебно-методического
обеспечения курсов (модулей,
тем) системы дистанционного
обучения;
 Форма договора о регулировании отношений между обучающимися, их родителями (законными представителями) и
образовательной организацией
при получении обучающимися
образования с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения
База разработана с целью анализа
потребностей ОУ района в мероприятиях, поддерживающих реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и объединения накопленного в этом направлении опыта
работы.
База данных для ежегодного сбора

внедрения
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ

3.

4.

Интегрированная платформа
для создания,
апробации, продвижения программнометодических и
учебнодидактических
празработок для
. обучения детей с
ОВЗ

Т.А. Дмитренко, к.п.н.,
заместитель
директора
«ИМЦ»

Методический совет
«ИМЦ»

Сетевая педагогическая кластерная мастерская по созданию программно-методических
…комплексов для
обучения детей с
ОВЗ

Т.А. Дмитренко, к.п.н.,
заместитель
директора
«ИМЦ»

Методический совет
«ИМЦ»

и анализа информации из образовательных учреждений района
позволяет:
 собрать сведения о специалистах, педагогах, опыте работы и
проблемах каждого ОУ;
 на основе анализа собранных
данных планировать работу по
поддержке реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с потребностями ОУ
района;
 направить усилия на решение
выявленных проблем.
Сведения в базу вносит ответственный за реализацию ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, закреплённый приказом в каждом ОУ.
Интегрированная платформа представляет собой единое рабочее
Интернет-пространство, структурированное по разделам. Платформа позволяет:
 организовать дистанционное
сопровождение работы сетевой
педагогической мастерской,
 организовать проведение сетевых онлайн мероприятий для
педагогов района с удалённым
присутствием специалистов,
 обеспечивать удовлетворение
потребности педагогов в программно-методических и учебно-дидактических материалах
для обучения детей с ОВЗ,
 распространять практический
опыт работы с обучающимися,
имеющими ОВЗ.
Состав сетевой педагогической
мастерской сформирован в виде
творческой группы, включающей
различных специалистов, представителей ОУ и педагогов, обучающих детей с ОВЗ.
Для участников педагогической
мастерской организованы:
 курсы повышения квалификации,
 постоянно действующий семинар,
 видеоконференции со специа-

листами,
 сетевое взаимодействие.
Участники педагогической мастерской получают в системе разработанных мероприятий необходимые знания по обучению детей
с ОВЗ и распространению идей
инклюзивного образования, делятся ими с коллегами в своих ОУ,
направляя, координируя и поддерживая реализацию ФГОС
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Технологии социальной адаптации учащихся
в основной школе (методическое пособие)

Е.Н. Догонина,
Н.С. Макарова,
И.В. Павлова,
Л.Н. Шилина,
педагоги
ГБОУ №310

Лободин
В.Т., к. п. н.,
доцент
ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Образовательный проект
«Народные традиции – путь к
здоровью»

М.В. Сошникова,
С.Н. Глушкова, воспитатели ГБДОУ
№109

Сетевой интегрированный
образовательный
проект
«Там, у Зеленого
моста, на речке
Мойке вырос
дуб…» ГБУ ДО

С.В. Корсакова, педагог
дополнительного образования,
М.Н. Хорина,
методист,
педагог до-

И.Л. Паршукова, факультет дошкольного и
начального
школьного
образования
ГАОУ ДПО
ЛОИРО
Экспертная
группа
II Открытого
городского
конкурса
сетевых образовательных проек-
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6.
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Для работы мастерской привлекаются также специалисты из
ЦППМСП, ЦСРИ, ЦТиО и других
организаций.
Материалы методического пособия посвящены рассмотрению
теоретических и практических аспектов организации и разработке
технологий социальной адаптации
учащихся. Представлены программы психологопедагогического сопровождения
детей с особыми потребностями,
которые возможны на основе глубокого анализа, диагностики и
многосторонней социокультурной
экспертизы образовательного процесса, соответствующего содержанию образования в условиях
реализации ФГОС.
Цель проекта – формирование у
детей дошкольного возраста мотивации и навыков здорового образа жизни на основе традиций
и ценностей национальной культуры в области здоровья.

Сетевой образовательный проект
дает новые возможности расширения образовательного пространства дошкольников. Проект может
быть использован в образовательной деятельности воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений и педагогов дополни-

ДДЮТ Фрунзенского района
и ГБДОУ № 116
Фрунзенского
района СанктПетербурга

полнительно- тов
го образования,
инструктор по
физической
культуре
ДДЮТ

тельного образования школ раннего развития учреждений дополнительного образования

