
Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений  

Красносельского района Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

Программы 

1. Проект ДПП ПК 

«Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей на 

основе концепции 

смешанного обучения» 

Жебровская О.О., 

Медведь П.А., 

Семыгина Е.В., 

Филькова И.Д. 

Щербова Т.В., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики 

СПбАППО 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы – 

совершенствование компетенций слушателей по вопросам  

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов и 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей на 

основе концепции смешанного обучения (Blended learning).  

Целевая аудитория – педагоги, заместители директора 

образовательных организаций общего образования, методисты, 

педагоги-психологи. 

Данную программу планируется реализовать для педагогов 

Красносельского района в 2017-2018 учебном году. 

2. ДПП ПК «Организация 

игровой деятельности 

дошкольников и 

школьников  

с использованием 

технологии «дополненной 

реальности» 

 

Пивненко О.А. ГБУ ИМЦ 

Красносельского  

района 

В процессе реализации настоящей программы планируется научить 

слушателей разрабатывать задания для организации игровой 

деятельности дошкольников и младших школьников на основе 

технологий дополненной реальности. Игровая деятельность будет 

представлена игровым комплексом, включающим несколько 

игровых моделей. Для работы с этими моделями разработаны 

шаблоны игр. Слушатели курсов, освоив простейшие приемы 

технологии дополненной реальности, смогут самостоятельно, под 

руководством преподавателей, наполнить шаблоны игровых моделей 

конкретным содержанием. 

Программа направлена на совершенствование  

ИКТ-компететности педагогических и руководящих кадров. 

Данная программа реализуется для педагогов района с января 

2017 года. 

3. ДПП ПК «Актуальные 

вопросы современного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

Крылова О.Н., 

Муштавинская И.В.,   

Виноградов В.Н., 

Прикот О.Г., 

Сенкевич Т.А., 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского  

района 

Программа направлена на совершенстование компетенций 

слушателей в контексте требований профессионального стандарта. 

Программа содержит обязательную и вариативную части и включает 

5 учебных курсов. Курсы «Управление введением ФГОС основного 

общего образования» и «Профессиональный стандарт в условиях 
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стандарта педагога» Федотова Е.Ю., 

Серженко Н.М. 

реализации ФГОС» составляют обязательную часть программы. 

Вариативная часть программы включает 3 учебных курса: 

«Профессиональная подготовка педагога основной школы в 

условиях профстандарта: идеология и технологии реализации», 

«Технологии достижения образовательных результатов с 

использованием насыщенной ИКТ среды», «Современный урок: 

дидактика и практика». Перечисленные учебные курсы содержат 

модули, позволяющие в рамках реализации образовательной 

программы построить индивидуальный образовательный маршрут 

для каждого педагога в зависимости от его профессиональных 

потребностей и запросов. 

Данная программа реализована в течение 2016-2017 учебного года. 

4. ДПП «Инструктор 

по физической культуре 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Филиппова С.О. Инновационный 

образовательный 

центр «Северная 

столица» 

Программа повышения квалификации ориентирована на обсуждение 

с педагогами инновационных преобразований в физической культуре 

дошкольников.  

Предназначена для специалистов по физической культуре 

дошкольных учреждений.  

Планируется обучение  по данной программе инструкторов по 

физической культуреКрасносельского района. 

5. ДПП «Моделирование 

физкультурно-

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Филиппова С.О. Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа курса видеолекций освещает проблемы, с которыми 

наиболее часто сталкиваются педагоги дошкольных учреждений при 

организации двигательной деятельности детей. 

Предназначен для педагогов дошкольных учреждений. 

Планируется подключение педагогов Красносельского района к курсу 

видеолекций. 

 

6. ДПП «Развитие 

социальной креативности 

ребенка в условиях 

дополнительного 

образования» 

Авторский 

коллектив под рук.  

И.О. Сеничевой 

  

 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского 

района 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 

повышение профессионального мастерства и методическую 

поддержку специалистов дополнительного образования и 

воспитательных служб образовательных организаций в области 

развития социальной креативности ребенка. В основу программы 

положены материалы инновационного продукта – методического 

пособия для специалистов дополнительного образования детей и 
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специалистов воспитательных служб общеобразовательных 

учреждений «Развитие социальной креативности ребёнка», а также 

информационно-методические материалы и педагогические 

практики работников ДДТ и общеобразовательных учреждений 

района по социально-творческому развитию учащихся и 

организации социально-значимой деятельности школьников. 

Практическая значимость программы заключается в деятельностном 

освоение новых способов  профессиональной деятельности: 

организация  исследовательской деятельности, использование 

технологии развития социальной креативности ребенка, детское 

социальное проектирование, включению детей в различные 

социальные практики. 

Данная программа реализуется для педагогов района с января 

2017 года. 

7.  ДПП «Государственно-

общественное управление 

образованием в условиях 

реализации ФГОС» 

Архипова Т.В., 

Атоманова Н.Б., 

Карлова Н.А., 

Николаева Е.В. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского 

района 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 

совершенствование компетентности управленческих и 

педагогических кадров системы образования в области 

государственно-общественного управления образовательным 

учреждением и приобретение умений организовывать 

государственно-общественное управление в образовательном 

учреждении. В ходе обучения слушатели проанализируют 

технологии управления современным образовательным учреждением 

в условиях государственно-общественного управления, обсудят 

инструменты обеспечения информационной открытости 

образовательного учреждения, познакомятся с моделями 

взаимодействия участников государственно-общественного 

управления образованием и способами оценки эффективности 

государственно-общественного управления. 

Для слушателей разработан электронно-методический комплекс, 

позволяющий получать новой знание на очных занятиях и в режиме 

онлайн. 

Данная программа реализуется для педагогов района с января 

2017 года. 
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8. Образовательная 

программа по китайскому 

языку для 2-4 классов 

Клочкова Н.В., 

Пугасеева Я.К. 

Ивченко Т.В., 

директор института 

Конфуция РГГУ. 

Яо Шаолин, 

профессор 

Генеральной 

канцелярии по 

распространению 

китайского языка 

в мире,  

Солощева М.А., 

канд. ист. наук, 

доцент НИУ ВШЭ 

Программа является итогом многолетней методической работы 

авторов в области преподавания китайского языка детям и может 

стать базой для создания перспективной линейки учебных пособий 

по китайскому языку для начальной школы. 

Программа соответствует требованиям современной 

образовательной системы, ФГОС НОО РФ, международным 

стандартам изучения китайского языка, рекомендована для введения 

в практику обучения китайскому языку в начальной школе в ОУ 

разных типов.  

Актуальность данной программы обеспечивается необходимостью 

приобщения учащихся к восприятию мультикультурных реалий 

современного мира, на которое, наряду с овладением навыками 

работы с языком, и направлена программа. 

9. Рабочая программа 

по китайскому языку 

для 2 класса 

Пугасеева Я.К. Солощева М.А., 

канд. ист. Наук, 

доцент НИУ ВШЭ  

Рабочая программа по китайскому языку для 2 класса соответствует 

требованиям современной образовательной системы, ФГОС НОО 

РФ, международным стандартам изучения китайского языка,  

рекомендована для введения в практику обучения китайскому языку 

во 2 классе в ОУ разных типов.  

10. Рабочая программа 

по китайскому языку 

для 3 класса 

Пугасеева Я.К. Солощева М.А., 

канд. ист. Наук, 

доцент НИУ ВШЭ  

Рабочая программа по китайскому языку для 3 класса соответствует 

требованиям современной образовательной системы, ФГОС НОО 

РФ, международным стандартам изучения китайского языка, 

рекомендована для введения в практику обучения китайскому языку 

в 3 классе в ОУ разных типов.  

11. Рабочая программа по 

китайскому языку 5 класс 

(внеурочная деятельность) 

Пугасеева Я.К. Свидетельство о 

публикации № ДБ-

180516 от 

09.02.2017 

Сайт infourok.ru  

Свидетельство  

о рег. СМИ Эл. 

№ФС77-60625 

от 20.01.2015 

Рабочая программа соответствует требованиям современной 

образовательной системы, ФГОС НОО РФ, международным 

стандартам изучения китайского языка, рекомендована для введения 

в практику обучения китайскому языку в 5 классе в ОУ разных 

типов.  
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Технологии 

1. Технология создания игры 

с дополненной 

реальностью  

«Морской бой» 

Пивненко О.А. Педагогическое 

сообщество «Иг-

ровая деятельность 

с дополненной 

реальностью» 

В технологии описывается последовательность процедур, которые 

необходимо сделать педагогу для разработки игры «Морской бой» 

на основе применения возможностей дополненной реальности. 

Данная технология используется в работе учителей начальных 

классов и планируется её широкое распространение в районе. 

2. Технология создания игры 

с дополненной 

реальностью  

«Волшебное домино» 

Пивненко О.А. Педагогическое 

сообщество «Иг-

ровая деятельность 

с дополненной 

реальностью» 

В технологии описывается последовательность процедур, которые 

необходимо сделать педагогу для разработки игры «Волшебное 

домино» на основе применения возможностей дополненной 

реальности. 

Данная технология используется в работе учителей начальных 

классов и планируется её широкое распространение в районе.  

3. Технология организации 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образования Progress 

Report 

Архипова Т.В. 

Сагдиева М.С. 

Карлова Н.А. 

 

Победа в I 

городском 

конкурсе моделей 

внутришкольных 

систем оценки 

качества 

образования 

общеобразовательн

ых организаций 

Санкт-Петербурга, 

2016  

В технологии предложены шаги, которые позволяют учителю 

быстро ввести данные об учащихся и получить информацию, 

необходимую для анализа уровня сформированности у школьников 

учебных навыков и выстраивания индивидуального маршрута 

ученика.  

Планируется внедрение данной технологии в работу 

образовательных учреждений района с целью осуществления 

внутришкольной оценки качества образования и обеспечения 

взаимодействия школы и родительской общественности. 

4. Технология развития 

социальной креативности 

Барышева Т.А., 

Сеничева И.О. 

 В технологии подробно описаны организационно-педагогические 

условия и этапы деятельности педагога, позволяющие  развивать 

социальную креативность учащихся в процессе дополнительного 

образования. 

С данной технологией познакомились педагоги образовательных 

организаций района. Планируется её внедрение в учреждениях, 

заинтересованных в развитии социальной креативности 

обучающихся. 
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Методические разработки 

1. Использование QR-кодов 

в рабочих листах 

Макарова Н.В. Участники секции 

«Информационные 

технологии в 

образовании» для 

педагогических 

работников» 36-ой 

Международной 

конференции  

«Информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

В методической разработке говорится о QR-кодах, их использовании 

в образовании в целом и игровой деятельности в частности, о 

создании и применении рабочих листов с использованием данной 

технологи с приведением конкретных примеров игр с их 

использованием. 

Педагоги района могут познакомиться с разработкой на сайте 

школы № 548 и использовать методические приёмы в работе. 

2. Применение сервиса 

Plickers в игровой 

деятельности младших 

школьников 

 

Яшина А.В. Участники секции 

«Информационные 

технологии в 

образовании» для 

педагогических 

работников» 36-ой 

Международной 

конференции  «Ин-

форматика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

В методической разработке рассмотрены возможности 

использования приложения Plickers в игровой деятельности младших 

школьников, представлены фрагменты уроков с применением 

игровой технологии: «Верите ли вы?», «Думаем вместе», 

«Блицтурнир», освещена реализация технологии формирующего 

оценивания и основные механизмы общения: перцептивный, 

интерактивный, коммуникативный. 

Педагоги района могут познакомиться с разработкой на сайте 

школы № 548 и использовать методические приёмы в работе. 

 

3. Живые картинки Quiver 

Vision  и их применение в 

игровой деятельности 

Широкая Н.А. Участники секции 

«Информационные 

технологии в 

образовании» для 

педагогических 

работников» 36-ой 

Международной 

конференции  

«Информатика и 

В методической разработке говорится о программе Quiver Vision, 

позволяющей воспроизводить дополненную реальность, ее 

использовании в учебной и игровой деятельности. Приведены 

конкретные примеры игр с использованием 3D картинок. 

Педагоги района могут познакомиться с разработкой на сайте 

школы № 548 и использовать методические приёмы в работе. 
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проблемы 

устойчивого 

развития» 

4. Использование 

дополненной реальности  

в дидактических играх по 

технологии ТРИЗ для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Творческая группа 

ГБОУ №548, ГБОУ 

№509, ГБДОУ №68 

Педагогическое 

сообщество 

«Игровая 

деятельность 

с дополненной 

реальностью» 

В разработке предложены особенности использования дополненной 

реальности  в дидактических играх по технологии ТРИЗ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и представлены 

разработанные занятия по технологии ТРИЗ. 

Педагоги района могут познакомиться с разработкой на сайте 

школы № 548 и использовать методические приёмы в работе. 

5. «Китайская грамота»: 

учебно-методический 

комплекс по китайскому 

языку для учащихся 2-4 

классов 

Цепкова Я.К., 

Коконова И.М., 

Грекова Л.В., 

Шайдуров И.А. 

Эксперты 

городского 

конкурса 

инновационных 

продуктов 

Продукт адресован  педагогам, преподающим китайский язык, 

осуществляющим занятия в рамках внеурочной деятельности , 

организующим педагогические условия для расширения практики 

социокультурного и языкового образования школьников в области 

изучения китайского языка. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 

6. Технологические карты 

уроков по китайскому 

языку для 2 класса 

Пугасеева Я.К. Солощева М.А., 

доцент НИУ ВШЭ, 

канд. ист. наук 

Технологические карты уроков для 2 класса включают полное 

описание каждого проводимого в соответствии с рабочей 

программой занятия в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 

7. Технологические карты 

уроков по китайскому 

языку для 3 класса 

Пугасеева Я.К. Солощева М.А., 

доцент НИУ ВШЭ, 

канд. ист. наук 

Технологические карты уроков для 3 класса включают полное 

описание каждого проводимого в соответствии с рабочей 

программой занятия в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 

8. Урок по китайскому языку 

на тему «Праздник» (День 

рождения) 

Пугасеева Я.К. Свидетельство о 

публикации № ДБ-

017878 от 

13.12.2016 

Сайт infourok.ru 

Свидетельство  о 

рег. СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 

20.01.2015 

Урок составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

включает изучение новых слов и написание иероглифов (день 

рождения, твой, мой, праздник, даты), игровая технология погружает 

обучающихся в атмосферу праздника. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 
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9. Презентация по 

китайскому языку на тему 

«День рождения» (3 

класс) 

Пугасеева Я.К. Свидетельство о 

публикации № ДБ-

017868 от 

13.12.2016 

Сайт infourok.ru 

Свидетельство  о 

рег. СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 

20.01.2015 

Презентация включает методический материал для визуализации 

новых слов и иегроглифо, аудирования и погружения в 

лингвокультурологическую среду. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 

10. Входная контрольная 

работа по китайскому 

языку (3класс) 

Пугасеева Я.К. Свидетельство о 

публикации № ДБ-

180534 от 

09.02.2017 

Сайт infourok.ru 

Свидетельство  о 

рег. СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 

20.01.2015 

Содержание работы включает материал для проверки остаточных 

знаний обучающихся  за  2 класс по блокам: фонетика, черты, 

написание иероглифов. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 

11. Проверочная работа по 

итогам года 

Пугасеева Я.К. Солощева М.А., 

доцент НИУ ВШЭ, 

канд. ист. наук 

Работа включает материал для проверки знаний учащихся за 3 класс, 

включает модули: аудирование, коммуникативные навыки, письмо, 

общие представлений о языке. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 

12. Тест на тему «Время» Пугасеева Я.К. Дата публикации 

09.02.2017 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

рег. СМИ № ФС77-

43268 

Тест предназначен на проверку усвоения обучающимися иероглифов 

по теме время и  коммуникативных умений. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 

13. Конспект внеклассного 

мероприятия 

«Путешествуем по 

Китаю»  

Пугасеева Я.К. Свидетельство о 

публикации № ДБ-

180528 от 

09.02.2017 

Сайт infourok.ru 

Внеклассное занятие предлагает классным руководителям, учителям 

познакомить обучающихся с географическим, экономическим 

положением, культурой Китая. 

Разработка будет полезна для педагогов китайского языка. 
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Свидетельство  о 

рег. СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 

20.01.2015 

14. Внеурочное занятие –

погружение в китайскую 

культуру чаепития 

«Знакомый незнакомец» 

Грекова Л.В. Сайт infourok.ru 

Свидетельство  о 

рег. СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 

20.01.2015 

Занятие адресовано классному руководителю, учителям, желающим 

приобщить обучающихся к китайской культуре чаепития, а также 

познакомить их с историей происхождения слова «чай», его 

произношением, современным литературным восприятием, научить 

приготовлению и пониманию целебных свойств напитка. 

Проведение мастерской обеспечивает личностно-ориентированный 

подход и интерес каждого обучающегося на занятии. 

15. Виртуальный музей как 

инструмент 

формирования 

метапредметных 

компетентностей 

учащихся 

Мячикова С.М., 

Смородкина Т.И. 

Победитель 

районного 

конкурса  

«Актуальность 

использования 

средств ИТ в 

образовательной 

деятельности в 

свете реализации 

ФГОС»,  

номинация 

«Внеклассное 

мероприятие по 

предмету с 

использованием 

ИКТ» 

Методическая  разработка создания виртуального музея  

как инструмента совместной деятельности педагогов и учащихся, 

направленной на формирование ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса, развитие у обучающихся навыков  

сотрудничества и коммуникации, самостоятельного приобретения, 

пополнения и интеграции знаний.  

Ссылка: https://drive.google.com/file/d/0B8LF-Kx-

yTJvQ2F6MlRPMlJqeHc/view;  

https://www.emaze.com/@ATFWWIZC/ 

Педагоги района могут познакомиться с тем, как создать обучающую 

среду, мотивирующую учащихся самостоятельно добывать, 

обрабатывать информацию, обмениваться ею, как заинтересовать 

содержанием учебного предмета, расширить рамки материала, 

изучаемого на уроках. 

16. Деловая игра «Физическая 

культура в детском саду» 

Филиппова С.О., 

Митин А.Е., 

Бураншеева А.И., 

Митин Е.А., 

Филиппов А.Ю. 

Кафедра 

оздоровительной 

физической 

культуры и 

адаптивного спорта 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Методическая разработка описывает ход подготовки и проведения 

игры по станциям, где участники отвечают на вопросы по различным 

аспектам физкультурно-оздоровительной работы, проводимой 

с дошкольниками.  

Разработка может быть использована в системе повышения 

квалификации специалистов по физической культуре дошкольных 

учреждений. 

https://drive.google.com/file/d/0B8LF-Kx-yTJvQ2F6MlRPMlJqeHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8LF-Kx-yTJvQ2F6MlRPMlJqeHc/view
https://www.emaze.com/@ATFWWIZC/
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17. Интерактивный 

образовательный ресурс 

«Mini Smart» в среде  

SMART NOTEBOOK 11 

для  сопровождения 

уроков английского языка 

в начальной школе и 

дистанционного обучения 

Родионова Е.Л. 

Атоманова Н.Б. 

Архипова Т.В. 

Карлова Н.А. 

Ресурс «Min Smart» 

вошел в первую 

десятку на 

городском 

конкурсе 

инновационных 

продуктов. 

В методических рекомендациях по применению интерактивного 

образовательного ресурса «Mini Smart» описываются особенности 

применения интерактивной доски на уроках английского языка в 

начальной школе.  

Данный ресурс будет размещён в виртуальном банке инновационных 

продуктов в июне 2017 года для использования в работе педагогов 

Красносельского района. 

18. «Вектор успеха» 

интерактивный 

образовательный ресурс 

для обучения английскому 

языку во внеурочной и 

урочной деятельности и 

дистанционной 

поддержки детей с ОВЗ 

Родионова Е.Л. 

Атоманова Н.Б. 

Архипова Т.В. 

Карлова Н.А. 

Ресурс «Вектор 

успеха» является 

дипломатом 

районного 

конкурса 

инновационных 

продуктов 

В методических рекомендациях по применению интерактивного 

образовательного ресурса для обучения английскому языку во 

внеурочной и урочной деятельности и дистанционной поддержки 

детей с ОВЗ «Вектор успеха» описываются особенности  

организации интерактивного диалога учителя английского языка и 

учащихся. 

Данный ресурс будет размещён в виртуальном банке инновационных 

продуктов в июне 2017 года для использования в работе педагогов 

Красносельского района. 

19. Социальные практики 

детей и подростков и 

спектр их реализации 

Сеничева И.О.  В методической разработке описываются социальные практики, 

типы социальных практик, агенты социализации личности и 

особенности их влияния. 

Разработка используется в работе специалистов дополнительного 

образования детей. 

20. Дебаты как социальная 

практика: социально-

педагогическая 

технология и опыт 

реализации 

Макарова И.А.  В методической разработке описываются теоретические основы и 

методические особенности применения образовательной технологии 

«Дебаты» в работе педагога дополнительного образования. 

Разработка используется в работе специалистов дополнительного 

образования детей. 

21. Общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

Кирьянова У.Ю.  Нормативно-правовые основы РДШ, направления деятельности 

организации, история детского движения, архитектура РДШ, 

структура взаимодействия в РДШ, пилотные школы. 

Разработка используется в работе школ РДШ. 
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22. Организация «Школы 

лидеров», конкурс 

лидеров, открытая 

трибуна 

Макарова И.А., 

Черникова А.К. 

 В методической разработке описывается опыт организации «Школы 

лидеров» и специфика проведения конкурсов по лидерству. 

Разработка используется в работе специалистов дополнительного 

образования детей. 

Диагностические разработки 

1. Контрольно-

измерительные материалы 

Панфилова Л.Г.,  

Алтынцева С.Н., 

Кудряшова С.А., 

Мамсурова Т.Н., 

Чернядьева Л.В. 

 Диагностические материалы для исследования личностных и 

метапредметных умений учащихся 3 класса начальной школы  

2. Комплекс 

диагностических 

материалов для 

определения потребности 

обучающихся в 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

Медведь П.А. Щербова Т.В., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики 

СПбАППО 

Диагностические материалы предназначены для выявления 

обучающихся, испытывающих потребность в индивидуальном 

образовательном маршруте. 

 

3. Проект системы 

диагностики для 

мониторинга уровня 

сформированности УУД 

по предметам начальной 

школы и дошкольного 

образования, изучения 

учебной мотивации 

у дошкольников и 

школьников начальных 

классов, изучения 

отношения родителей 

обучающихся и 

воспитанников к 

использованию 

Творческая группа 

ГБОУ №548, ГБОУ 

№509, ГБДОУ №68 

Щербова Т.В., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики 

СПбАППО 

Диагностические материалы для мониторинга уровня 

сформированности УУД у дошкольников и школьников начальных 

классов на основе методики М.П. Воюшиной, для изучения учебной 

мотивации у дошкольников и школьников начальных классов на 

основе адаптированной методики М. Р. Гинзбурга, Н.Г. Лускановой, 

Г.Н. Казанцевой. 

Данная методика проходит апробацию в образовательных 

учреждениях Красносельского района. 
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технологии дополненной 

реальности в учебном 

процессе 

4. Комплекс тестов, 

определяющий 

физическую 

подготовленность 

дошкольников 

Филиппова С.О., 

Митин А.Е.,. 

Бураншеева А.И, 

Митин Е.А., 

Филиппов А.Ю. 

Кафедра 

оздоровительной 

физической 

культуры и 

адаптивного спорта 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Комплекс является результатам исследовательской работы и 

предполагает возможность оценивания двигательного потенциала 

детей. 

Представленный материал может быть использован в системе  

повышения квалификации специалистов по физической культуре 

дошкольных учреждений. 

5. Автоматизированная 

программа диагностики 

развития социальной 

креативности детей 

Барышева Т.А., 

Сеничева И.О., 

Севастьянов П.А., 

Шатковская О.В. 

 

 Программа является результатом оптимизации «ручного» процесса 

обработки данных диагностических методик изучения социальной 

креативности. 

Охватывает комплекс апробированных в педагогической практике 

модифицированных и авторских методик изучения социальной 

креативности ребенка (проективных, рефлексивных, экспертных), 

основанных на соотношении самооценки учащихся и экспертной 

оценки педагога, а также «внешней» оценке достижений ребенка в 

социальном творчестве. 

Позволяет рассчитать средние значения коэффициентов по 

компонентам модели социальной креативности и построить 

индивидуальные модели социальной креативности ребенка. 

Разработана на платформе Excel, имеет удобный интерфейс. 

Данная методика проходит апробацию 

Методики 

1. Методика соорганизации 

образовательного события 

и выстраивания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

Семыгина Е.В. Участники секции 

«Сетевое 

взаимодействие 

(«горизонтальные 

связи») участников 

образовательного 

процесса как 

фактор 

Методика включает аспекты работы с одаренными детьми в рамках 

образовательных событий событий («День друзей», «шоу-лекции», 

клубная деятельность) на основе индивидуального образовательного 

маршрута. 

Методика «Образовательное событие и индивидуальный 

образовательный маршрут: инструменты организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования» 
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формирования 

метапредметных 

результатов» в 

рамках VIII 

международной 

конференции 

«Образовательная 

сеть как ресурс 

развития»  

http://www.school328.ru/files/d94c4d3e-19c2-42fa-b86e-

85a9fa07ddb4.pdf 

 

  

2. Методика создания 

образовательного кон-

тента в виде дополненной 

реальности в среде Blipp 

Building 

Пивненко О.А. Педагогическое 

сообщество 

«Игровая 

деятельность с 

дополненной 

реальностью» 

Методика создания образовательного контента в виде дополненной 

реальности в среде Blipp Building содержит описание конкретных 

шагов по расширению информационно-образовательной среды для 

учащихся. 

Методика успешно апробирована и может применяться педагогами 

3. Методика создания 

образовательного кон-

тента в виде дополненной 

реальности в среде 

Aurasma Studio 

Пивненко О.А. Педагогическое 

сообщество «Иг-

ровая деятельность 

с дополненной 

реальностью» 

Методика создания образовательного контента в виде дополненной 

реальности в среде Aurasma Studio содержит описание конкретных 

шагов по расширению информационно-образовательной среды для 

учащихся. 

Методика успешно апробирована и может применяться педагогами 

4. Формирование 

практической грамотности 

при работе с 

электронными тетрадями 

Гиленко А.В., 

Мухина Л.А. 

Диплом XXXVI 

Международной 

конференции 

«Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

Апробация городского проекта. Наполнение электронных тетрадей 

собственными заданиями. 

https://docs.google.com/presentation/d/14l9ZgaHKv1faULhZr_JCQm03a

JrDcfc7MB0IKO9ZB1Q/edit#slide=id.p3 

Планируется апробация данной тетради и дальнейшее внедрение в 

работу учителей русского языка. 

 

 

 

5. Формирование 

читательской 

компетенции школьника 

при работе с текстами 

Петрова А.Н. Диплом XXXVI 

Международной 

кон-ференции 

«Школьная 

Новый тип мышления современного школьника диктует обновление 

форм работы по формированию читательской компетенции; 

представлены методики создания вторичного текста (интеллект-

карты, изотекст, скетчноутинг, буктрейлер); работа с текстом новой 

http://www.school328.ru/files/d94c4d3e-19c2-42fa-b86e-85a9fa07ddb4.pdf
http://www.school328.ru/files/d94c4d3e-19c2-42fa-b86e-85a9fa07ddb4.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/14l9ZgaHKv1faULhZr_JCQm03aJrDcfc7MB0IKO9ZB1Q/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/14l9ZgaHKv1faULhZr_JCQm03aJrDcfc7MB0IKO9ZB1Q/edit#slide=id.p3


№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

новой природы: 

интерактивной 

литературой, изотекстом 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

природы – «интерактивная литература» 

https://docs.google.com/presentation/d/1n5jVLefmi17uJlzjaP5QpXP-

3Tu0JD04pjqJw13ONi0/edit#slide=id.p3 

 

6. Возможности применения 

информационных 

технологий в 

профориентационной 

работе с учащимися 

старших классов. Проект 

«Выбор профессии» 

Баранова Н.С.  Диплом XXXVI 

Междуна-родной 

кон-ференции 

«Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

В методике представлена профориентационная работа с учащимися 

старших классов в урочной деятельности (учащиеся на занятиях по 

информатике создают собственные информационные системы для 

выбора профессии) 

https://docs.google.com/presentation/d/12wdiI6MpKyuzXrqkVmeHSJL8

RqaHzT_I6ju9zw2FyRU/edit#slide=id.p3 

 

7. Методика оценки реакции 

сердечно-сосудистой 

системы дошкольников на 

физическую нагрузку при 

помощи мониторов 

«Полар».  

Филиппова С.О., 

Митин А.Е.,. 

Бураншеева А.И, 

Митин Е.А., 

Филиппов А.Ю. 

Кафедра 

оздоровительной 

физической 

культуры и 

адаптивного спорта 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Методика предусматривает учёт возможных проблем использования 

монитора сердечного ритма Polar при исследовании дошкольников. 

Представленный материал может быть использован в системе  

повышения квалификации специалистов по физической культуре 

дошкольных учреждений. 

 

Модели 

1. Организационная модель 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для одаренных 

детей на основе модели 

смешанного обучения 

Жебровская О.О., 

Медведь П.А., 

Семыгина Е.В., 

Филькова И.Д. 

Щербова Т.В., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики и 

андрагогики 

СПбАППО 

Организационная модель включает описание процесса реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей 

на основе модели смешанного обучения. 

Планируется апробация и внедрение в школах района. 

2. Проект  модели «обратной 

связи» между УОП 

Ребрикова Е.В., 

Пучкова Е.Ю. 

 В модели «обратной связи» между участниками образовательного 

процесса описывается специфика организации взаимодействия 

субъектов образовательной практики. 

3. Модель проведения 

семинара в формате QR 

Чернышова А.Ю. Педагогическое 

сообщество VIII 

Описание процесса проведения семинара в формате QR квеста с 

применением дополненной реальности. 

https://docs.google.com/presentation/d/1n5jVLefmi17uJlzjaP5QpXP-3Tu0JD04pjqJw13ONi0/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1n5jVLefmi17uJlzjaP5QpXP-3Tu0JD04pjqJw13ONi0/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/12wdiI6MpKyuzXrqkVmeHSJL8RqaHzT_I6ju9zw2FyRU/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/12wdiI6MpKyuzXrqkVmeHSJL8RqaHzT_I6ju9zw2FyRU/edit#slide=id.p3
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Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

квеста с применением 

дополненной реальности 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для 

Новой школы» 

Разработанная модель апробирована и может успешно 

применяться в других ОУ 

4. Модель описания 

дидактической игры с 

применением 

дополненной реальности 

«Паспорт игры» 

Пивненко О.А. Педагогическое 

сообществоVIII 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для 

Новой школы» 

Модель описания дидактических игр с применением дополненной 

реальности является универсальной и интерактивной, соответствует 

требованиям ФГОС.  

Модель успешно апробирована и может применяться любым 

педагогом в соответствующей ситуации. 

5. Модели сетевой формы 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

Сенкевич Т.А. 

Федотова Е.Ю. 

 Предложено описание и механизмы сетевого взаимодействия по 

следующим моделям:  

Модель 1: организации-партнёры имеют лицензию на 

дополнительное профессиональное образование и разрабатывают 

ДПП ПК совместно. 

Модель 2: организации-партнеры имеют лицензию на 

дополнительное профессиональное образование, базовая 

организация включает в ДПП ПК готовые учебные курсы, 

дисциплины (модули), реализуемые в дальнейшем организацией-

партнёром. 

Модель 3: базовая организация имеет лицензию на дополнительное 

профессиональное образование; организация-партнёр – ресурсная 

организация, не имеющая такой лицензии. 

6. Модель 

дифференцированного 

контроля физической 

подготовленности 

дошкольников, 

Филиппова С.О., 

Митин А.Е., 

Бураншеева А.И. 

 Разработанная модель основывается на принципах личностно-

ориентированного подхода в образовании ребенка и предполагает не 

только учет его актуальных двигательных возможностей, но и 

прогнозирование спортивных успехов в будущем. 

Представленный материал может быть использован в системе  



№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

основанного на 

накопительной оценке, 

отражающей развитие их 

двигательного потенциала 

и физическую готовность 

к обучению в школе 

повышения квалификации специалистов по физической культуре 

дошкольных учреждений. 

 

 

7. «Дельта school»: модель 

управления системными 

изменениями в 

образовательной 

организации»  

 

Малая А.Г., 

Жебровская О.О., 

Клочкова Н.В., 

Грекова Л.В., 

Шайдуров И.А., 

Пугасеева Я.К. 

Эксперты 

районного 

конкурса 

инновационных 

продуктов 

«Дельта school»: модель управления системными изменениями в 

образовательной организации» - призер районного конкурса 

инновационных продуктов. 

Продукт адресован любой организации общего образования, 

вводящей новый образовательный предмет. Это пошаговая 

инструкция для начинающего управленца, принимающего решения, 

организующего образовательное пространство и образовательный 

процесс в новых современных условиях в соответствии с ФГОС.        

8. Модель обучения 

китайскому языку 

Малая А.Г., 

Жебровская О.О., 

Грекова Л.В., 

Клочкова Н.В., 

Шайдуров И.А., 

Пугасеева Я.К., 

Жукова Е.В. 

Сергиенко А.Ю., 

зав. лабораторией  

методологии и 

прогностики 

педагогического 

образования, к.п.н. 

СПб ИУО РАО 

Продукт  включает описание особенностей формирования новых 

педагогических условий для изучения китайского языка или любого 

иностранного языка в образовательном учреждении 

Статьи 

1. Образовательное событие 

и индивидуальный 

образовательный 

маршрут: инструменты 

организации внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (на примере 

школьного 

исследовательского клуба 

«Веритас») 

Жебровская О.О., 

Семыгина Е.В. 

 

Статья принята 

к печати. 

РИС журнала 

«Вестник 

Белгородского 

института развития 

образования», 

входит в РИНЦ. 

В статье рассматриваются особенности образовательного события в 

рамках индивидуального образовательного маршрута, 

образовательное событие как инструмент организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, представлен опыт 

работы школьного исследовательского клуба «Веритас» 

 



№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

2. Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

организации работы с 

одаренными детьми 

Жебровская О.О., 

Семыгина Е.В. 

 

Абдуллаева О.К., 

к.п.н., доцент 

кафедры ЕНО 

СПбАППО  

В статье рассматриваются особенности проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для работы с 

одаренными детьми. Включена организационная модель создания 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

организации работы с 

одаренными детьми 

Жебровская О.О., 

Семыгина Е.В. 

 

Оргкомитет 

районной 

конференции 

В статье рассматриваются особенности проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для работы с 

одаренными детьми. Представлены особенности психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей. 

4. Применение мобильных 

технологий и технологии 

дополненной реальности в 

образовательной 

деятельности  

 

Пивненко О.А., 

Ефимова И.А.  

Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий 

В статье  рассматривается вопрос актуальности применения 

мобильных технологий и технологии дополненной реальности в 

учебном процессе и преимущества этой технологии, как для ученика, 

так и для учителя. В качестве примера приводится интерактивное 

учебное пособие с дополненной реальностью по английскому языку 

«Живой словарь», созданный творческой группой коллектива ГБОУ 

СОШ №548 с углубленным  изучением английского языка г. Санкт-

Петербурга.  

Статья опубликована в сборнике: 

Информационные технологии для Новой школы. Материалы VIII 

Всероссийской конференции с международным участием. Том 1. – 

СПБ.: ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2017. – 104 с. 

5. Публикация модели 

проведения семинара как 

QR-квеста в электронном 

журнале «Экстернат.РФ»  

Чернышова А.Ю. Редактор 

электронного 

журнала 

Экстернат.РФ 

Васильева Е.В., 

рецензент Щербова 

Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики и 

В статье  описывается модель проведения выездного семинара в 

рамках VIII Всероссийской конференции с международным 

участием «Информационные технологии для Новой школы» для 

педагогических работников, администрации ОУ и методистов.  

Тема семинара: «Применение мобильных технологий и технологии 

дополненной реальности в образовательной деятельности».  

В качестве примера приводится QR-квест «Мобильные технологии в 

образовании», который лежит в основе предлагаемой модели и 

является связующим элементом между обсуждаемыми 



№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

андрагогики 

СПбАППО 

технологиями, сервисами, ресурсами  и их возможностями. 

6. Библиотека 

СПбЦОКОиИТ 

[Электронный ресурс]: 

Школьная мобилизация 

(ИТНШ 2016) / Электрон. 

дан. — СПб., 

СПбЦОКОиИТ , 2016. — 

Режим 

доступа: https://rcokoit.ru/li

brary.htm?mode=book&boo

kid=1131 — Загл. с экрана. 

Пивненко О.А. – 

руководитель 

авторского 

коллектива. 

Ачилдиева Т.А. 

Ефимова И.А., 

Крылова Н.В., 

Попович В.В., 

Расчетова Н.И., 

Собкалова А.П., 

Соколова В.А., 

Шкромада Е.А., 

Чернышова А.Ю, 

Щеглова Ю.А. 

Санкт-Петер-

бургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Представлены структурированные кейсы с анализом конкретных си-

туаций по применению мобильных технологий в образовательной 

практике. 

7. Конструирование 

дидактических игр на ос-

нове технологии 

дополненной реальности 

для обучения и развития 

дошкольников и школь-

ников младшего 

школьного возраста  

Жебровская О.О., 

Ефимова И.А., 

Пивненко О.А.  

Мылова И.Б., 

д.п.н., профессор 

кафедры 

математики и 

информатики 

СПбАППО 

В статье описаны теоретические основы и практический опыт 

работы творческой группы коллектива ГБОУ СОШ №548 г. Санкт-

Петербурга: создание и применение в педагогической практике 

дидактических игр на основе технологии дополненной реальности и 

ТРИЗ-педагогики в рамках реализации проекта экспериментальной 

площадки «Организация игровой деятельности дошкольников и 

учеников младшего школьного возраста с использованием 

технологии «дополненной реальности». 

Академический 

вестник СПбАППО, тематический выпуск «Техносфера образова-

тельного учреждения как ресурс развития  и  социализации  ребенка» 

(принято в печать) 

https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1131 
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1131 
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1131 
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Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

8. «Вестник Белгородского 

института развития 

образования» 

зарегистрирован в системе 

Российского индекса 

научного цитирования 

(РИНЦ). Официальные 

выпуски журнала 

размещены на сайте  

http://elibrary.ru 

ISSN «Вестник 

Белгородского института 

развития образования» 

2410-0366 

Ефимова И.А., 

Пивненко О.А. 

Балабанова Т. В. - 

ректор ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

Семичева Е.А. -

проректор по 

научной и 

проектной 

деятельности 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

кандидат исто-

рических наук, 

доцент. 

В статье описаны теоретические основы и опыт творческой группы 

коллектива ГБОУ СОШ №548 г. Санкт-Петербурга по созданию и 

применению в педагогической практике игр по технологии ТРИЗ с 

использованием дополненной реальности в рамках работы 

экспериментальной площадки «Организация игровой деятельности с 

использованием технологии «дополненной реальности для 

дошкольников и учеников младшего школьного возраста». 

9. Дополненная реальность 

как условие расширения 

информационно-

образовательной среды и 

фактор развития 

познавательной 

активности учащихся 

 

Ефимова И.А., 

Пивненко О.А. 

Оргкомитет 

районной 

конференции 

В статье описаны теоретические основы и опыт творческой группы 

коллектива ГБОУ СОШ №548 г. Санкт-Петербурга по созданию и 

применению в педагогической практике технологии дополненной 

реальности как инструмента  расширения образовательного 

пространства и развития универсальных учебных действий в 

контексте реализации ФГОС в рамках работы экспериментальной 

площадки «Организация игровой деятельности с использованием 

технологии «дополненной реальности для дошкольников и учеников 

младшего школьного возраста» 

10. Основные подходы и 

принципы формирования 

современных 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ педагога: 

традиции и поиски  

Муштавинская И.В.  Редакционный 

совет Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиала) 

«Крымского 

Федерального 

университета им. 

В.И. Вернадского». 

В статье представлены основные подходы и принципы 

формирования современных дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации педагога; традиции и поиски 

ученых системы дополнительного профессионального 

педагогического образования по разработке теории и практики 

создания современного пространства повышения квалификации и 

новые возможности создания подобного образовательного 

пространства в условиях реализации Закона Российской Федерации 

http://elibrary.ru/
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 «Об образовании». 

Академические издания1 (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 

Проблемы современного педагогического образования. вып.53, часть 

VII/ Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) «Крымского 

Федерального университета им. В.И. Вернадского». (ВАК). Ялта, 

2016, с 124-133. 

11. Комплексный подход к 

сопровождению 

внедрения 

профессионального 

стандарта педагога.  

Сенкевич Т.А., 

Серженко Н.М., 

Кондрашкова Л.К. 

Оргкомитет 

конференции 

В статье представлен опыт работы информационно-методического 

центра красносельского района Санкт-Петербурга по обеспечению 

реализации требований профессионального стандарта и 

формированию виртуальных информационно-методических 

ресурсов как части единого информационно-образовательного 

пространства района 

Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования: сборник научных статей IV Всероссийской 

научно-практической конференции. — СПб.: СПб ИУО РАО, 2016. – 

198 с.. 

12. Инновационные процессы 

в обучении иностранному 

(китайскому)языку как 

проблема методики 

Пугасеева Я.К. Дата публикации 

09.02.2017 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

рег. СМИ № ФС77-

43268 

В электронной образовательной среде ГБОУ СОШ 547 созданы 

разнообразные, «живые» электронные формы для изучения 

китайского языка, которые позволяют обучающемуся сохранять 

высокую мотивацию на протяжении всего образовательного 

процесса, что является немаловажным при изучении столь сложного, 

но интересного предмета. 

13. Современные 

педагогические 

технологии преподавания 

китайского языка в 

системе НОО в 

соответствии с ФГОС 

Грекова Л.В. Сайт infourok.ru 

Свидетельство  о 

рег. СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 

20.01.2015 

В связи с активным распространением китайского языка встает 

вопрос о методике преподавания. Современные преподаватели ищут 

новые перспективные подходы к изучению китайского языка. 

Учитывая возрастные особенности школьников младшего возраста, а 

также современные технологии преподавания иностранного языка, 

мы избрали для уроков учащихся младших классов педагогические 

технологии на основе активизации интенсификации деятельности 

учащихся и педагогические технологии на основе эффективного 

управления и организации материала. 

 

                                                 
1
 Указать издания 
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14. Методическая модель 

преподавания китайского 

языка 

 

Жебровская О.О., 

Грекова Л.В. 

Эксперты научного 

журнала «Вестник 

Белгородского 

института развития 

образования», 

который входит в 

базу данных РИНЦ 

В статье рассматриваются особенности разработки и реализации 

методической модели преподавания китайского языка в 

общеобразовательной школе. Особое внимание уделяется созданию 

в школе поликультурной образовательной среды, выбору учебно-

методического комплекса, системе управления электронным 

обучением (LMS). 

Статья принята к печати. 

15. Инновационный проект 

«Дистанционное 

обучение» 

Клочкова Н.В. ПроШколуюИнфо 

Эл. №ФС77-60068 

от 10.12.2014 

В представленном проекте решаются проблемы, связанные с 

дистанционным обучением школьников. Одно из перспективных 

средств в организации непрерывного образовательного процесса - 

обучение китайскому языку и др. предметов на основе современных 

информационных технологий, которые позволяют быстро и гибко 

координировать меняющиеся потребности учащихся. 

16. Организация спортивно-

массовых мероприятий в 

условиях средней школы 

Каменский А.М. рецензируемое 

издание (перечень 

ВАК) 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. №3. 

2016. С 9-12. 

17. Социально-

педагогический результат  

в современной школе 

Каменский  А.М.  

и   др. 

рецензируе-мое 

издание (перечень 

ВАК) 

Research journal of Pharma - centical, Biological and Chemical Sciences 

- 2016, may-june/ P. 2265-2275 

18. Управление процессом 

саморазвития и 

самореализации подростка 

в современной школе 

Каменский А.М.  Вестник ЛОИРО. №3. 2016. С. 29-33 

19. Вчера и сегодня: плюсы и 

минусы 

Каменский А.М.  Директор школы. №2.2017. С.57-63 

 

20. Развитие физических 

качеств у детей 

дошкольного возраста в 

разных формах 

организации двигательной 

деятельности в рамках 

внедрения нормативов 

ГТО в ДО 

Ю.И. Акульшина Редакционная 

коллегия сборника 

«Инновации в 

образовании и 

физической 

культуре» 

В статье рассматривается проблема выбора форм организации 

двигательной деятельности, которые были бы наиболее интересны 

детям и стимулировали их активность. 

Представленный материал может быть использован в системе  

повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений. 
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21. Повышение уровня 

физической 

подготовленности детей 

старшего дошкольного 

возраста в связи с 

введением 1-й ступени 

ГТО 

Бураншеева А.И., 

Голубева Л.Е. 

Редакционная 

коллегия сборника 

«Инновации в 

образовании и 

физической 

культуре» 

В статье рассматривается возможность стимулирования 

двигательной активности дошкольников посредством использования 

упражнений, входящих в комплекс ГТО 1-й ступени (6-8 лет). 

Представленный материал может быть использован в системе  

повышения квалификации специалистов по физической культуре 

дошкольных учреждений. 

22. Организация 

физкультурных уголков в 

группах ДОУ 

Бураншеева А.И., 

Голубева Л.Е.,  

Швец О.Ю. 

Редакционная 

коллегия сборника 

«Инклюзия  в 

образовании и 

физической 

культуре» 

В статье представлены рекомендации по организации двигательной 

активности детей в условиях группового помещения. 

Материал предназначен для воспитателей дошкольных учреждений.   

23. Основные тенденции и 

показатели уровня 

физической 

подготовленности 

дошкольников 

Филиппова С.О., 

Бураншеева А.И., 

Калимулина Д.И. 

Редакционная 

коллегия сборника 

«Инновации в 

образовании и 

физической 

культуре» 

В статье проведен сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности дошкольников 2006 и 2016 гг. Определены 

основные тенденции в развитии физических качеств детей.  

Представленный материал может быть использован в системе  

повышения квалификации специалистов по физической культуре 

дошкольных учреждений. 

24. Мотивация и 

вознаграждение в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного учреждения 

Филиппова С.О., 

Митин А.Е. 

Редакционная 

коллегия сборника 

«Инновации в 

образовании и 

физической 

культуре» 

В статье поднимается вопрос стимулирование деятельности педагога 

дошкольного учреждения, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья.  

Материал предназначен для администрации дошкольных 

учреждений.   

25. Комплекс ГТО: 

отношение педагогов 

дошкольных учреждений 

к занятиям физической 

культурой 

Филиппова С.О., 

Митин А.Е.  

Редакционная 

коллегия 

конференции  

«Современные 

проблемы 

физического 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного 

Статья поднимает проблему интериоризации педагогами 

дошкольных учреждений ценностей физической культуры. Данная 

проблема рассматривается в ракурсе введения комплекса ГТО. 

Представленный материал может быть использован в системе  

повышения квалификации руководителей дошкольных учреждений 

и специалистов по физической культуре дошкольных учреждений. 
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возраста: 

перспективы и пути 

решения» 

26. Внутришкольная система 

оценки качества 

образования и опыт ее 

реализации 

Атоманова Н.Б. 

Архипова Т.В. 

Карлова Н.А. 

Гарканова И.А. 

Сагдиева М.С. 

Редакционная 

коллегия журнала 

Журнал «Человек и образование» 

27. Внутришкольная система 

оценки качества 

образования и опыт ее 

реализации 

Атоманова Н.Б. 

Александрова Е.В. 

Сагдиева М.С. 

Оргкомитет 

районной 

конференции 

Материалы конференции конференция "Инновационные процессы 

в образовательном пространстве Красносельского района: опыт, 

проблемы, перспективы…" 

28. «Развитие социальной 

креативности ребенка в 

дополнительном 

образовании» - опыт 

разработки и реализации 

программы городского 

ресурсного центра 

Альбицкая Т.А., 

Барышева Т.А., 

Сеничева И.О. 

Оргкомитет 

районной 

конференции 

В статье обоснована актуальность социально-творческого развития 

ребенка в условиях дополнительного образования. Представлены 

концептуальные подходы, структурная организация, содержание и 

практическая значимость программы повышения профессионального 

мастерства и методической поддержки педагогических кадров по 

теме «Развитие социальной креативности ребенка в условиях 

дополнительного образования ребенка» в рамках городского 

ресурсного центра. 

29. Художественно-

творческое развитие 

дошкольников в 

учреждении 

дополнительного 

образования  

Шатковская С.Н., 

Шатковская О.А. 

Оргкомитет 

районной 

конференции 

В статье обоснована актуальность проблематики художественно-

творческого развития детей. Представлены основные подходы к 

определению и содержательному наполнению понятия 

художественно-творческого развития детей. Показана роль 

специально организованной системы обучения как основы для 

развития художественно-творческих способностей дошкольников. 

Приводится модель дошкольного образования, реализуемая в Доме 

детского творчества Красносельского района в рамках студии 

творческого развития дошкольников «Гармония», неотъемлемой 

частью которой является программный компонент, 

ориентированный на художественно-творческое развитие детей. 

30. Модель полихудожест-

венного дизайн-

Матвеева Т.Б., 

Сеничева И.О. 

Оргкомитет 

районной 

В статье обоснована актуальность дизайн-образования для 

творческого развития личности ребенка и профориентации на 
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образования (из опыта 

работы Дома детского 

творчества 

Красносельского района) 

конференции дизайнерские специальности, приводятся алгоритм «погружения» 

детей в дизайн-проекты, их особенности и создание. 

31. Ментальная карта как 

навигатор в обучении 

детей игре в шахматы 

Сапегин В.А., 

Фомичева У.В., 

Шатковская О.В. 

Оргкомитет 

районной 

конференции 

В статье представлен опыт использования ментальной карты, 

созданной для проектирования маршрута ребенка от мотивации к 

мастерству при обучении игре в шахматы. Рассмотрены девять 

ступеней ментальной карты, показана роль каждой из ступеней в 

формировании основ шахматного мастерства. Разработанная 

ментальная карта достижения шахматного мастерства представляет 

собой практический инструмент, апробация которого показала свою 

актуальность и результативность в работе Шахматного центра 

А. Алехина Дома детского творчества Красносельского района. 

Сборники, пособия 

1. «Живой словарь». 

Пособие с дополненной 

реальностью для учеников 

2 и 3 класса 

Пивненко О.А., 

Ефимова И.А. 

Пособие было 

представлено на 

VIII Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для 

Новой школы», 

были получены 

положительные 

отзывы.  

Пособие предназначено для детей, делающих первые шаги в 

изучении английского языка. Возможности нашего словаря делают 

его не только полезным, но и привлекательным для детей. Для 

работы со словарем дети пользуются своим мобильным устройством, 

причем используют его в образовательных целях. Словарь 

поддерживает разные типы восприятия детей: аудиальное, 

зрительное, тактильное и даже кинестетическое, поскольку многие 

видеоролики предлагают ребенку не только спеть английскую 

песенку, но и подвигаться. Дополнительные игры, заложенные в 

словаре, не только повышают познавательную активность и 

мотивацию детей, но и способствуют прочному усвоению материала. 

 

2. «Живой словарь». 

Пособие с дополненной 

реальностью для учеников 

2 и 3 класса 

Пивненко О.А., 

Ефимова И.А. 

Педагогическое 

сообщество VIII 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

Пособие предназначено для детей, делающих первые шаги в 

изучении английского языка. Возможности нашего словаря делают 

его не только полезным, но и привлекательным для детей. Для 

работы со словарем дети пользуются своим мобильным устройством, 

причем используют его в образовательных целях. Словарь 

поддерживает разные типы восприятия детей: аудиальное, 

зрительное, тактильное и даже кинестетическое, поскольку многие 
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технологии для 

Новой школы» 

видеоролики предлагают ребенку не только спеть английскую 

песенку, но и подвигаться. Дополнительные игры, заложенные в 

словаре, не только повышают познавательную активность и 

мотивацию детей, но и способствуют прочному усвоению материала. 

3. Школьная мобилизация Пивненко О.А. – 

руководитель 

авторского 

коллектива. 

Ачилдиева Т.А. 

Ефимова И.А., 

Крылова Н.В., 

Попович В.В., 

Расчетова Н.И., 

Собкалова А.П., 

Соколова В.А., 

Шкромада Е.А., 

Чернышова А.Ю, 

Щеглова Ю.А. 

Санкт-Петер-

бургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий, 

педагогическое 

сообщество VII 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для 

Новой школы» 

Представлены структурированные кейсы с анализом конкретных си-

туаций по применению мобильных технологий в образовательной 

практике. 

4. «Китайская грамота»: 

учебно-методический 

комплекс по китайскому 

языку для учащихся 2-4 

классов 

Цепкова Я.К., 

Коконова И.М., 

Грекова Л.В., 

Шайдуров И.А. 

Эксперты 

городского 

конкурса 

инновационных 

продуктов 

Продукт адресован  педагогам, преподающим китайский язык, 

осуществляющим занятия в рамках внеурочной деятельности , 

организующим педагогические условия для расширения практики 

социокультурного и языкового образования школьников в области 

изучения китайского языка 

5. Технологические карты 

уроков по китайскому 

языку для 2 класса 

Пугасеева Я.К. Солощева М.А., 

канд. ист. наук,  

доцент НИУ ВШЭ, 

Технологические карты уроков для 2 класса включают полное 

описание каждого проводимого в соответствии с рабочей 

программой занятия в соответствии с ФГОС НОО. 

6. Технологические карты 

уроков по китайскому 

языку для 3 класса 

Пугасеева Я.К. Солощева М.А., 

канд. ист. Наук, 

доцент НИУ ВШЭ,  

Технологические карты уроков для 3 класса включают полное 

описание каждого проводимого в соответствии с рабочей 

программой занятия в соответствии с ФГОС НОО. 

7. Конструируем 

современную среду 

обучения    

Баранова. Н.С., 

Елизарова Е.Н. и  др. 

 Информационные технологии для Новой школы / Сб. материалов 

Седьмой всероссийской конференции с международным участием . – 

СПб: РЦОКОиИТ, 2016 



№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

8. Формирование у 

школьников 

экологических знаний об 

окружающей среде на 

примере экскурсии 

в Выборгский 

комплексный заказник 

Богдановский А.А.  

и др. 

 

 

 

 Наука и современность – 2016: Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 

2016 

9. Личностно-

профессиональное 

самоопределение 

подростка: технологии 

социально-

экономического 

образования в лицее   

Гудкова Н.Ф., 

Елизарова Е.Н. 

 Организация опытно-экспериментальной работы в школе: 

содействие самоопределению школьников в образовательном 

процессе: Сборник статей научно-практической конференции – СПб: 

«Свое издательство» - с.158-167 

10. Классный кластер  Каменский А.М.  Классный коллектив в современной науке и практике образования: 

методология исследования, реалии и перспективы развития: 

материалы Международной научно-практической конференции. 17–

20 мая 2016. – Оренбург: ОГПУ.  2016. С. 70–72. 

11. Развитие межпоколенных 

отношений  в 

современном лицее 

Каменский А.М.  Территориальные детско-взрослые сообщества: модели, концепции и 

тенденции развития / М.Н. Певзнер, Р.М. Шерайзина, П.А. Петряков, 

А.М. Каменский и др. – Великий Нов-город: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2016-262с. 

12. Воспитание жизнью для 

жизни     

Каменский А.М.  Воспитание чувств в классном коллективе: Сб. материалов 

Международной конференции, посвященной наследию В.А. 

Сухомлинского. 12-14 ноября 2016 г. Китай, г. Тьзиньхуа,  

(готовится к печати) 

13. Стратегия проектного 

управления становлением 

детско-взрослого 

сообщества в 

образовательной школе 

Каменский А.М.  Развитие детско-взрослых сообществ в условиях многообразия/ 

Сост. Е.В. Иванов. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2017.-456с. 

14. Рыцари и принцессы. 

СПб., Литера, 2017 

Гурин Ю.В.  Книга-игра 



№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

15. Космические пираты.  

СПб., Литера, 2017 

Гурин Ю.В.  Книга-игра 

16. Алмазный лабиринт.  

СПб., Литера, 2017 

Гурин Ю.В.  Книга-игра 

17. Развитие познавательной 

самостоятельности 

подростков в современной 

школе:  результаты 

исследования  

Каменский А.А.  Модернизация  общего образования: исследование проблемы 

становления личности в современном образовательном процессе: Сб. 

научн. ст. – СПб, 2016 – с.103-118 

18. Нужно ли организовывать 

самоорганизующиеся 

системы   

Петрова А.Н.  Управление образованием: сборник статей магистрантов. -СПб.: 

Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ.- СПб, 2015.-112 с. 

Другое (что именно?) 

1. «Видеокурс «Практика 

достижения и прикладная 

диагностика 

метапредметных 

результатов образования 

по ФГОС» как форма 

развития кадрового 

потенциала и повышения 

качества работы 

педагогов» 

Коллектив педагогов 

гимназии 

Прошёл экспертизу 

в рамках 

городского 

конкурса 

инновационных 

продуктов  

Санкт-Петербурга 

Предназначен для учителей начальных классов и педагогов  

5-7 классов, а также представителей школьной администрации, 

заинтересованных в совершенствовании своей компетенции в 

области практики достижения метапредметных результатов 

образования и использования критериально-ориентированных 

систем оценивания образовательной деятельности обучающихся. 

Используется в работе с педагогами Красносельского района 

2. Сайт Учебный курс 

«Организация игровой 

деятельности с ис-

пользованием технологии 

«дополненной ре-

альности» 

 

Пивненко О.А. Педагогическое 

сообщество «Иг-

ровая деятельность 

с дополненной 

реальностью» 

https://plus.google.c

om/u/0/communities

/1096603831282967

65653 

Сайт является образовательной средой по теме «Организация 

игровой деятельности дошкольников и школьников  

с использованием технологии «дополненной реальности» 

https://sites.google.com/site/dopolnennaarealnostobucenie/
https://sites.google.com/site/dopolnennaarealnostobucenie/
https://sites.google.com/site/dopolnennaarealnostobucenie/
https://sites.google.com/site/dopolnennaarealnostobucenie/
https://sites.google.com/site/dopolnennaarealnostobucenie/
https://sites.google.com/site/dopolnennaarealnostobucenie/
https://plus.google.com/u/0/communities/109660383128296765653
https://plus.google.com/u/0/communities/109660383128296765653
https://plus.google.com/u/0/communities/109660383128296765653
https://plus.google.com/u/0/communities/109660383128296765653


№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе предполагаемый  

путь использования продукта в районе 

3. Банк разработанных игр 

с дополненной 

реальностью «Морской 

бой» и «Волшебное 

домино» 

Педагогическое 

сообщество «Иг-

ровая деятельность с 

дополненной реаль-

ностью» 

Педагогическое 

сообщество «Иг-

ровая деятельность 

с дополненной 

реальностью» 

Готовые игры могут использоваться для проведения в детских 

дошкольных учреждениях и в начальной школе по предметам: 

математика, русский язык, окружающий мир, изобразительное 

искусство, английский язык, литературное чтение 

4. Пакет локальных 

нормативных актов 

Сенкевич Т.А., 

Федотова Е.Ю., 

Серженко Н.М. 

 Для реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы сетевого повышения квалификации педагогов и модели 

сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений. 

Используется при сетевом взаимодействии. 

5. Алгоритм сетевого 

взаимодействия при 

организации повышения 

квалификации с 

приложениями 

Сенкевич Т.А., 

Федотова Е.Ю., 

Серженко Н.М. 

 Для реализации модели сетевого взаимодействия при организации 

повышения квалификации разработан Алгоритм сетевого 

взаимодействия при организации повышения квалификации, 

включающий приложения с разработанными формами и примерами 

их заполнения. 

6. Электронный учебно-

методический комплекс 

«Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Филиппова С.О. Экспертная 

комиссия 

Федерального 

института развития 

образования 

(Москва) 

В электронном учебнике изложены теоретические основы 

физической культуры детей дошкольного возраста и методические 

основы организации физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении. Блоки интерактивных практических 

заданий помогают сформировать профессиональные навыки работы. 

Система компьютерной проверки знаний позволяет  мгновенно 

увидеть результат выполненного задания. 

ЭУМК предназначен для повышения квалификации специалистов по 

физической культуре дошкольных учреждений. 

 


