
Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений 

района в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в 

том числе предполагаемый путь 

использования продукта в районе 

Сетевая педагогическая лаборатория: 

ГБДОУ  детский сад № 18  комбинированного  вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ  центр развития ребенка - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ  детский сад № 73 комбинированного  вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

диагностические разработки 

1. Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» в 

реализации 

комплексно-

тематического 

планирования ДОУ 

Педагогический 

коллектив 

 

 Продукт представляет собой 

комплексно-тематическое 

планирование ДОУ на весь учебный 

год с использованием информационно-

коммуникативной технологии – 27 

презентаций для детей и родителей по 

направлению «Художественно-

эстетическое развитие. Данный 

продукт используется педагогами при 

раскрытии тем ознакомления детей с 

искусством. 

2 Диагностический 

опросник: 

Отношение 

педагогов к 

физической 

культуре и спорту 

Гогоберидзе А.Г.В. 

Головина И.В. 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р. И. 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства 

РГПУ им. 

А.И. 

Герцена 

Закрытый опросник, включающий 11 

вопросов для педагогов ДОО. 

Опросник апробирован на выборке 

педагогов ДОО (27 респондентов). 

Позволяет охарактеризовать 

отношение педагогов к 

образовательной области «физическое 

развитие» в контексте общего развития 

ребенка и личного опыта физической 

культуры. 

Будет использован в ходе основного 

этапа социологического исследования 

на широкой группе респондентов (не 

менее 150) 

3 Диагностический 

опросник: 

Оценка отношения 

педагогов к 

мероприятиям ГТО 

Гогоберидзе А.Г.В. 

Головина И.В. 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р. И. 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства 

РГПУ им. 

А.И. 

Герцена 

Закрытый опросник, включающий 11 

вопросов для педагогов ДОО. 

Опросник апробирован на выборке 

педагогов ДОО (27 респондентов). 

Позволяет охарактеризовать 

представления педагогов о 

современном комплексе ГТО  и их 

отношение к участию детей в 

http://sites.google.com/site/dc26krs/
http://sites.google.com/site/dc26krs/
http://sites.google.com/site/dc26krs/


мероприятиях ГТО. 

Будет использован в ходе основного 

этапа социологического исследования 

на широкой группе респондентов (не 

менее 150) 

4 Диагностический 

опросник: 

Оценка отношения 

родителей к 

мероприятиям ГТО 

Гогоберидзе А.Г.В. 

Головина И.В. 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р. И. 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства 

РГПУ им. 

А.И. 

Герцена 

Закрытый опросник, включающий 11 

вопросов для членов семей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Опросник апробирован на выборке из 

43 респондентов. 

Позволяет охарактеризовать 

представления дошкольного возраста о 

современном комплексе ГТО  и их 

отношение к участию детей в 

мероприятиях ГТО. 

Будет использован в ходе основного 

этапа социологического исследования 

на широкой группе респондентов (не 

менее 300) 

2 Диагностический 

опросник: 

Отношение 

педагогов к 

физической 

культуре и спорту 

Гогоберидзе А.Г.В. 

Головина И.В. 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р. И. 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства 

РГПУ им. 

А.И. 

Герцена 

Закрытый опросник, включающий 11 

вопросов для педагогов ДОО. 

Опросник апробирован на выборке 

педагогов ДОО (27 респондентов). 

Позволяет охарактеризовать 

отношение педагогов к 

образовательной области «физическое 

развитие» в контексте общего развития 

ребенка и личного опыта физической 

культуры. 

Будет использован в ходе основного 

этапа социологического исследования 

на широкой группе респондентов (не 

менее 150) 

методики 

1. Методика 

исследования 

отношения 

педагогов ДОО и 

членов семей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

физической 

культуре и спорту и 

использованию 

комплекса ГТО 

Гогоберидзе А.Г. 

Головина И.В. 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р. И. 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Методика включает в себя 4 закрытых 

опросник 

Отношение родителей дошкольников 

физической культуре и спорту. 

Отношение педагогов к физической 

культуре и спорту. 

Оценка отношения педагогов к 

мероприятиям ГТО. 

Оценка отношения родителей к 

мероприятиям ГТО. 

Позволяет охарактеризовать: 



-представления респондентов о 

современном комплексе ГТО;  

-отношение респондентов к участию 

детей в мероприятиях ГТО; 

-отношение респондентов к 

образовательной области «физическое 

развитие» в контексте общего развития 

ребенка и личного опыта физической 

культуры. 

Методика апробирована в различных 

группах респондентов (общее 

количество – 70 респондентов). 

Будет использована в ходе основного 

этапа социологического исследования 

(планируемое количество 

респондентов – 450 человек) 

статьи 

1. Оценка состояния 

здоровья детей и 

возможности их 

подготовки к школе 

в условиях 

дошкольного 

учреждения 

Бураншеева 

А.И., 

Голубева Л.Е. 

Редакционная 

коллегия 

конференции 

«Инклюзия в 

физической 

культуре и 

спорте» 

Статья посвящена проблеме 

сохранения и укрепления здоровья 

детей в период их подготовки к 

обучению в школе. 

Предназначена для повышения 

квалификации педагогов дошкольных 

учреждений района. 

2. Педагогическое 

партнерство семьи 

и дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

формировании 

основ физической 

культуры детей 

Бураншеева 

А.И., 

Голубева Л.Е., 

Фокин А.М.  

Редакционная 

коллегия 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы 

инновационной 

деятельности 

образовательн

ых 

учреждений» 

В статье освящается роль семьи в 

формировании у ребенка интереса к 

занятиям физической культурой и 

спортом.  

Предназначена для повышения 

квалификации педагогов дошкольных 

учреждений района. 

3.  Включение детей с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата в 

физкультурно-

массовую работу 

дошкольного 

учреждения 

Филиппов А.Ю., 

Бураншеева 

А.И., Филиппова 

С.О., Митин 

А.И.   

Редакционная 

коллегия 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы 

инновационной 

деятельности 

образовательн

ых 

учреждений» 

Статья посвящена проблеме инклюзии 

в дошкольном образовании и роли 

занятий физическими упражнениями в 

формировании у детей толерантности.  

Предназначена для повышения 

квалификации педагогов дошкольных 

учреждений района. 

4.  Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

как ориентир в 

оценке физической 

подготовленности 

дошкольников 

Филиппова С.О, 

Митин А.И.  

Редакционная 

коллегия 

конференции 

«Отечественна

я физическая 

культура и 

спорт: опыт 

побед» 

В статье рассматривается проблема 

включения дошкольников в 

мероприятия ГТО.  

Предназначена для повышения 

квалификации педагогов дошкольных 

учреждений района. 



5.  Отношение 

родителей 

школьников к 

системе 

мероприятий ГТО 

Филиппова С.О., 

Митин А.И. 

Филиппов А.Ю. 

  

Редакционная 

коллегия 

конференции 

«Физическая 

культура в 

образовании: 

состояние и 

перспективы» 

Статья посвящена изучению мнения 

родителей по вопросу участия их 

детей в мероприятиях ГТО.  

Предназначена для повышения 

квалификации учителей школ района. 

сборники, пособия 

1. Подвижные игры в 

дошкольном 

учреждении: глава 

в учебном пособии 

«Подвижные игры в 

общеобразовательн

ых и 

коррекционных 

учреждениях»  

Филиппова С.О., 

Бураншеева 

А.И., 

Дмитриченко 

О.Ю.   

Потапчук А.А., 

д.м.н., 

профессор 

Митин Е.А. 

к.п.н., 

профессор 

В учебном пособии представлен 

материал, который может быть 

использован в инклюзивном 

образовании детей.  

Пособие предназначено для  педагогов 

дошкольных учреждений.  

электронные разработки 

1. Онлайн форма 

диагностического 

опросника: 

Отношение 

родителей 

дошкольников 

физической 

культуре и спорту 

Гогоберидзе А.Г. 

Головина И.В., 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р.И., 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Разработана с использованием открыто 

распространяемого программного 

обеспечения на платформе Google. 

URL: http://goo.gl/forms/M9HF3XZBgo 

Апробирована на группе 43 

респондентов. 

Будет использоваться в ходе основного 

этапа исследования. 

2 Онлайн форма 

диагностического 

опросника: 

Отношение 

педагогов к 

физической 

культуре и спорту 

Гогоберидзе А.Г. 

Головина И.В., 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р.И., 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Разработана с использованием открыто 

распространяемого программного 

обеспечения на платформе Google. 

URL: http://goo.gl/forms/4VFxvQj0p2 

Апробирована на группе 27 

респондентов. 

Будет использоваться в ходе основного 

этапа исследования. 

3 Онлайн форма 

диагностического 

опросника: 

Оценка отношения 

педагогов к 

мероприятиям ГТО 

Гогоберидзе А.Г. 

Головина И.В., 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р.И., 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Разработана с использованием открыто 

распространяемого программного 

обеспечения на платформе Google. 

URL: http://goo.gl/forms/bJjsIBWVOg 

Апробирована на группе 27 

респондентов. 

Будет использоваться в ходе основного 

этапа исследования. 

4 Онлайн форма 

диагностического 

опросника: 

Оценка отношения 

родителей к 

мероприятиям ГТО 

Гогоберидзе А.Г. 

Головина И.В., 

Новицкая В.А. 

Яфизова Р.И., 

Киртянов П.И. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

института 

детства РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Разработана с использованием открыто 

распространяемого программного 

обеспечения на платформе Google. 

URL: http://goo.gl/forms/M9HF3XZBgo 

Апробирована на группе 43 

респондентов. 

Будет использоваться в ходе основного 

этапа исследования. 

http://goo.gl/forms/M9HF3XZBgo
http://goo.gl/forms/4VFxvQj0p2
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FbJjsIBWVOg
http://goo.gl/forms/M9HF3XZBgo


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 200 с углубленным изучением финского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга 

программы 

1. 

Программа 

формирования 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся 

Клещева И.В.  

Харитонова 

О.В., к.п.н., 

доцент, 

начальник 

управления 

образовательн

ых технологий 

и 

инклюзивного 

образования 

департамента 

по учебно-

методической 

работе НИУ 

ИТМО 

Программа направлена на 

формирование учебно-

исследовательской (УИД) и проектной 

деятельности (ПД) и описывает 

стратегию развития элементов 

указанных видов деятельности для 

учащихся со 2 по 11 класс. 

В программе описаны:  

1) Особенности организации УИД и 

ПД  

2) Требования к отбору содержания, 

методов, форм УИД и ПД  

3) Прогнозируемые образовательные 

результаты 

4) Оценка эффективности реализации 

программы 

5) Методическое обеспечение 

реализации программы 

Программа представлена на сайте 

школы 

http://взаимодействие.двухсотка.рф/ind

ex.php?option=com_content&view=categ

ory&id=3&Itemid=20 

Программа может быть использована 

ОУ района для организации УИД и ПД 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

технологии 

1. Адаптивная 

технология 

управления кросс-

возрастным 

школьным 

исследовательским 

сообществом 

Клещева И.В.  

 

Кравцов А.О., 

к.п.н., доцент 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Адаптивная технология управления 

основана на интеграции 

традиционного, функционального и 

проектного управления. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, 

выстраивать целостную стратегию 

функционирования кросс-возрастного 

сообщества, с другой, - привлекать к 

управлению отдельными 

направлениями и проектами более 

квалифицированных, но «узких» 

специалистов, с третьей, - создавать 

условия для приобретения 

управленческого опыта 

обучающимися.  Таким образом, 

субъектами управления выступают и 

обучающиеся посредством создания 

органа ученического самоуправления 

исследовательского клуба и 

выполнению управленческих функций 

в рамках отдельных проектов и 

мероприятий. 

http://spb200school.ru/
http://spb200school.ru/
http://spb200school.ru/
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=20
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=20
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=20


Технология может применяться 

школами района для управления 

различными кросс-возрастными 

сообществами. 

2. Технология 

разработки шоу-

лектория 

Семыгина Е.В.  ИМЦ 

Красносельско

го района 

Формат шоу-лекций позволяет не 

только расширить кругозор 

обучающихся, но и формирует 

интерес, повышает мотивацию к УИД 

и учению в целом, позволяет вовлечь 

более широкий круг обучающихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность, получить опыт работы в 

команде, опыт публичных 

выступлений.  

Этапность технологии создания шоу-

лекций отчасти повторяет этапы 

учебно-исследовательской 

деятельности.  

Технология описана в монографии 

Данная технология может 

использоваться педагогами ДОУ и ОУ 

района для самостоятельного 

написания сценариев шоу-лекций. 

3. Технология 

создания 

исследовательского 

вебкаста 

Семыгина Е.В., 

Клещева И.В.  

ИМЦ 

Красносельско

го района 

Исследовательский вебкаст (webcast) - 

это видеоролик, размещенный в сети, 

отражающий наиболее интересные 

аспекты учебного исследования 

(опыты, эксперименты, интервью, 

наблюдения и др.) с комментарием 

учащихся, объясняющим основную 

идею исследования, полученные 

результаты.  

В технологии представлена также 

типология исследовательских 

вебкастов, требования, этапы работы, 

показатели оценивания. 

Технология используется педагогами 

ОУ города, в частности, для участия в 

фестивале вебкаст-исследований, 

проводимом школой № 200. 

методические разработки 

1. Шоу-лекторий для 

обучающихся 

Семыгина Е.В. Экспертная 

группа 

социальных 

партнеров  

Разработано более 30 сценариев шоу-

лекций для разного контингента 

обучающихся: воспитанников ДОУ, 

учащихся начальной, средней, старшей 

школы. Охвачены основные 

предметные области, использованы 

межпредметные связи.  

Сценарии используются педагогами 

ДОУ и ОУ района для проведения 

шоу-лекций, проблемных 

лабораторий, исследовательских 

проектов. 



1. Комплект 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность кросс-

возрастного 

исследовательского 

сообщества 

Семыгина Е.В. Аттестационна

я комиссия 

курсов 

профессиональ

ной 

переподготовк

и по программе 

«Управление 

образованием» 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

В комплект входят образцы договоров 

с социальными партнерами, 

положения, устав, должностные 

инструкции, положения о проведении 

отдельных мероприятий, проектов, 

конкурсов, конференций и пр. 

Документация представлена на сайте 

школыhttp://взаимодействие.двухсотка

.рф/index.php?option=com_content&vie

w=category&id=3&Itemid=20Материал

ы могут быть использованы ДОУ и ОУ 

для установления социального 

партнерства и регламентации 

функционирования кросс-возрастных 

сообществ. 

2 Электронный 

путеводитель по 

исследовательской 

и проектной 

деятельности  

 

СемыгинаЕ.В., 

Клещева И.В. 

Экспертная 

комиссия 

районного 

конкурса 

инновационны

х продуктов 

Электронный путеводитель по 

исследовательской и проектной 

деятельности расположен на сайте 

школы по ссылке 

http://взаимодействие.двухсотка.рф/ind

ex.php?option=com_content&view=articl

e&id=30:2014-04-02-17-27-

27&catid=3:-2013-2016&Itemid=20 

Данный электронный образовательный 

ресурс содержит материалы по 

организации УИД. Эти материалы 

сгруппированы для разных целевых 

групп: обучающихся, их родителей, 

педагогов, студентов. Обучающиеся 

ОУ района найдут здесь интересные 

проблемы исследования, полезные 

ссылки, рекомендации по 

осуществлению исследования и 

оформлению работ. Родители могут 

получить рекомендации по созданию 

домашних условий, способствующих 

развитию учащихся. Педагоги 

ознакомятся с методическими 

материалами организации УИД 

обучающихся по разным предметам.  

диагностические разработки 

1. Электронный 

портфолио 

образовательных 

достижений 

учащихся  

Семыгина Е.В.  Экспертная 

комиссия 

районного 

конкурса 

инновационны

х продуктов 

Разработаны структура и содержание 

электронных портфолио учащихся. 

Портфолио позволяет учителю 

отслеживать, оценивать, 

корректировать образовательные 

достижения учащихся, учащемуся и 

его родителям - рефлексировать свою 

образовательную деятельность. 

Портфолио сконструировано для 

заполнения учащимися в 

электронном виде. На сайте школы 

представлена демоверсия портфолио 

для начальной школы. Структура 

портфолио может быть взята за 

http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=20
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=20
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=20


основу педагогами ОУ района. 

модели 

1. Модель кросс-

возрастного 

школьного 

исследовательского 

сообщества  

Клещева И.В.  Экспертная 

комиссия 

районного 

конкурса 

инновационны

х продуктов 

Модель включает в себя принципы и 

этапы проектирования кросс-

возрастного школьного 

исследовательского клуба, целевой, 

партнерский, содержательный, 

организационный, управленческий 

компоненты. Отдельные элементы 

модели могут использоваться в ДОУ, 

ОУ, ССУЗ, учреждениях 

дополнительного образования при 

включении обучающихся в разно 

уровневые исследовательские 

проекты, проблемные лаборатории, 

различные объединения детей, 

подростков и взрослых, научные, 

социальные и культурные 

коммуникации, совместную учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность детей, молодежи, 

педагогов, ученых. 

Модель может использоваться 

комплексно школами, желающими 

создать на своей базе кросс-возрастное 

исследовательское сообщество. 

Кроме прямого внедрения, возможно 

опосредованное использование 

разработанной модели кросс-

возрастного сообщества. В этом случае 

цели и содержание деятельности 

школьного кросс-возрастного 

сообщества могут быть изменены 

(например, связаны с 

профессиональным самоопределением 

учащихся, социальной практикой и 

т.д.), но модель такого сообщества, 

принципы его проектирования, 

структура, технология управления 

являются инвариантными и могут 

быть взяты за основу. 

статьи 



1. Формирование 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в кросс-

возрастном 

объединении  

Клещева И.В. Орлов В.В., 

д.п.н., 

профессор 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

В статье описаны основные 

направления деятельности кросс-

возрастного исследовательского 

объединения, приведены примеры 

организации отдельных мероприятий, 

иллюстрирующие ведущие идеи 

работы кросс-возрастного 

исследовательского клуба. Статья 

может использоваться педагогами ОУ 

района при разработке программы 

функционирования и плана работы 

кросс-возрастного исследовательского 

сообщества.  

2 Методическая 

система развития 

исследовательского 

потенциала 

учащихся при 

изучении 

математики 

Клещева И.В. Рецензенты 

журнала из 

перечня ВАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В статье описана методология и логика 

построения методической системы 

развития исследовательских 

возможностей учащихся на примере 

предметной области «математика». В 

статье раскрыты принципы 

проектирования, структурные 

компоненты такой системы, 

приведены примеры наполнения 

компонентов системы.  

 

Статья может быть полезна учителям 

математики для организации учебного 

процесса по предмету, нацеленного на 

развитие обучающихся. Учителям 

других предметов статья может дать 

ориентир в создании других 

методических систем развития 

исследовательских возможностей 

обучающихся. 

сборники, пособия 

1. Кросс-возрастное 

исследовательское 

объединение как 

форма организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Клещева И.В., 

Осипенко Н.П., 

Семыгина Е.В.  

Багаутдинова 

А.Ш., к.п.н., 

доцент, 

Харитонова 

О.В., к.п.н., 

доцент, 

НИУ ИТМО 

В изданной монографии в качестве 

формы организации 

исследовательской деятельности 

рассматривается кросс-возрастное 

исследовательское объединение 

(школьный исследовательский клуб). 

В монографии представлены 

теоретические и практические аспекты 

создания и организации работы кросс-

возрастного исследовательского 

сообщества на базе школы: 

описываются принципы и этапы 

создания и функционирования такого 

сообщества, выделяются компоненты, 

направления деятельности, 

предлагается технология управления, 



представляются методические 

разработки.  

Предназначено для учителей, 

заместителей директоров 

образовательных учреждений, 

студентов педагогических вузов, 

слушателей курсов повышения 

квалификации, интересующихся 

вопросами организации УИД 

обучающихся или кросс-возрастных 

объединений. 

сайты для методической поддержки учителей 

1. Сайт для педагогов 

как методический 

ресурс организации 

кросс-возрастного 

сообщества 

школьного 

исследовательского 

клуба и проведения 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

учащихся 

Семыгина Е.В., 

заместитель 

директора по УР 

Социальные 

партнеры 

Сайт для методической поддержки 

учителей, которые организуют 

исследовательскую деятельность 

учащихся, содержит различные 

материалы для педагогов, в том числе 

авторские материалы: 

 сценарии познавательных 

исследовательских лабораторий и 

шоу-лекций  

 рекомендации для учащихся по 

работе над исследовательским 

проектом  

 методические рекомендации для 

учителей по написанию 

межпредметных шоу-лекций 

 положение о проведении школьной 

конференции юных исследователей 

 методические рекомендации о 

проведении школьной 

конференции юных 

исследователей. 

2. Сайт школьного 

исследовательского 

клуба 

Семыгина Е.В., 

заместитель 

директора по УР 

Социальные 

партнеры 

Сайт содержит материалы для 

учащихся, которые помогут при 

выполнении исследования: 

проблемные ситуации, полезные 

ссылки на достоверные 

информационные ресурсы, памятки 

проведения эксперимента, анализа 

литературы, оформления результатов 

исследования и пр. Сайт может 

использоваться не только учащимися 

школы, но и юными исследователями 

других ОУ. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 271 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

методические разработки 

1. 
Поурочные 

методические 

рекомендации. 

Учителя 

начальных 

классов ГБОУ 

Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Методические рекомендации содержат 

планирование уроков с указанием 

видов деятельности обучающихся, 

http://gimnaz271.ucoz.ru/
http://gimnaz271.ucoz.ru/


Математика,  

1 класс. УМК 

«Диалог» 

гимназии № 271: 

Базанкова Т.Н. 

Иванова Т.В. 

Зайко Л.А. 

Самбурская З.В. 

Малючек Е.В. 

Герцена пояснения к страницам учебника, 

советы по содержанию и организации 

уроков, фрагменты рабочей 

программы по математике. Данные 

рекомендации могут использовать 

учителя начальных классов как по 

УМК «Диалог», так и по другим УМК 

2. Возможности 

реализации 

метапредметного 

подхода в 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

Спиридонова 

Л.Е., директор 

гимназии 

Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Значение метапредметного подхода в 

профессиональной деятельности 

учителя состоит в том, что он 

позволяет сохранять и отстаивать в 

обществе культуру мышления и 

культуру формирования целостного 

мировоззрения 

3. Метапредметный 

подход к 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

уроке географии 

Комарова Н.А. Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Метапредметный подход вбирает в 

себя лучшие дидактико-методические 

образцы развития предметной формы 

знания, но он при этом открывает 

новые перспективы развития для такой 

образовательной формы, как учебный 

предмет и учебное занятие 

4. Преемственность 

как приоритетное 

условие 

достижения 

образовательных 

результатов в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

Иванова И.Ю. Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Методические аспекты урока физики, 

направленные на достижение 

образовательных результатов при 

реализации принципа преемственности 

на технологическом, содержательном, 

методическом уровнях 

5. Использование 

технологии 

развития 

критического 

мышления на 

уроках биологии 

как необходимое 

условие 

формирования 

метапредметных 

компетентностей 

Дорошина И.И. Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Главной особенностью технологии 

развития критического мышления, 

«является "конструирование" 

собственного знания в рамках своей 

собственной поисковой деятельности». 

 Рассмотренные приёмы развития 

критического мышления на уроках 

биологии позволяют сделать работу на 

уроках более эффективной, 

интересной и творческой, а главное – 

результативной 

6. Создание 

социально-

культурной среды 

внеурочной 

деятельности для 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Березина М.С. Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Развитие личности младшего 

школьника протекает активно, если 

ребенок включен в творческую 

деятельность, которая позволяет ему, 

опираясь на жизненный опыт 

самовыразиться и стремиться к 

возможно более полному выявлению и 

развитию своих личностных 

возможностей 

7. Метапредметные 

результаты и 

Сурыгина Е.А. Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

Положительноеотношениеимотивация

кдальнейшемуовладениюиностранным



способы их 

достижения на 

уроках 

иностранного языка 

им. А.И. 

Герцена 

языкомкаксредствоммежкультурногоо

бщения. 

Способы достижения метапредметных 

результатов посредством применения 

в образовательном процессе 

универсальных технологий и методик 

изучения иностранного языка 

8. Создание условий 

для развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя в контексте 

реализации ФГОС 

ООО 

Елисеева А.Е. Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Для успешной реализации требований 

ФГОС необходима разработка не 

только индивидуальной траектории 

развития педагога. Требуется 

кардинальная перестройка учителя, 

глубокое понимание его роли, 

владение методами и приемами 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

системнодеятельностным подходом 

методические рекомендации 

1. Поурочные 

методические 

рекомендации. 

Математика, 1 

класс. УМК 

«Диалог» 

Базанкова Т.Н., 

Иванова Т.В., 

Зайко Л.А., 

Самбурская З.В., 

Малючек Е.В. 

Воюшина 

М.П., д.п.н., 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Методические рекомендации содержат 

планирование уроков с указанием 

видов деятельности обучающихся, 

пояснения к страницам учебника, 

советы по содержанию и организации 

уроков, фрагменты рабочей 

программы по математике 

диагностические разработки 

1. 

Комплект 

диагностик 

сформированности 

метапредметных 

компетентностей в 

основной школе 

Маркова О.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Комарова Н.А., 

учитель 

географии 

Петрова Е.В., 

учитель 

биологии  

Елисеева А.Е., 

учитель истории, 

обществознания  

Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Представлено подробное описание 

процедуры проведения диагностики, 

оценки и анализа результатов для 

определения уровня 

сформированности метапредметных 

компетентностей. Данный комплект 

можно использовать для проведения 

стартовых, промежуточных и 

итоговых диагностических работ с 

учащимися 5 – 7 классов в ОУ района 

2. 

Комплект 

диагностик 

сформированности 

ключевых 

методологических 

компетенций в 

начальной школе 

Малючек Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной  

 работе 

Базанкова Т.Н., 

учитель 

начальных 

Воюшина 

М.П., д.п.н., 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Представлены контрольно-

диагностические материалы для 

выявления уровня сформированности 

ключевых методологических 

компетенций. Данный комплект 

можно использовать для проведения 

стартовых, промежуточных и 

итоговых диагностических работ с 

учащимися 1 – 2 классов в ОУ района 



классов  

Данилова Е.Н., 

учитель 

начальных 

классов  

Курилкина Н.В., 

учитель 

начальных 

классов  

статьи 

1. 

Статья «Технология 

французских 

мастерских при 

изучении азота» 

Научно-

методический 

журнал «Химия в 

школе», № 9, 2015г.  

Лященко В.О., 

учитель химии 

Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Формирование надпредметных 

методологических компетенций на 

уроках химии; формирование 

мыслительных операций (анализ, 

синтез) 

2. 

Статья 

«Использование 

Интернет-ресурсов 

на уроках в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

Материалы VIII 

городской 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы 

внедрения свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения в ОУ 

Санкт-

Петербурга» 

Хисматулина 

Э.А., учитель 

информатики и 

ИКТ 

Ушакова Ю.А., 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Формирование инновационной 

культуры, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов, поиск методических идей 

3. 

Статья 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках с 

помощью 

Интернет-

ресурсов» 

Материалы 

городских 

педагогических 

чтений «Учимся 

вместе: новый 

формат 

современной 

Хисматулина 

Э.А. 

Ушакова Ю.А., 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Формирование и применение в 

образовательном процессе 

дидактических материалов, созданных 

с помощью онлайн-сервиса 

LearningApps.org 



школы» (выпуск 3) 

Сборник материалов XI научно-практической гимназической конференции педагогов России и ближнего 

зарубежья «Семья и школа: общий путь». СПб, 2015 

4. 

Статья «Семейное 

чтение: вернём ли 

когда-нибудь 

прежнюю 

традицию?» 

Назаров С.М., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Комаров Б.А., 

к.п.н., РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Школа сегодня остается одним из 

важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. 

Деятельность родителей и педагогов в 

интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если 

они станут союзниками, что позволит 

им лучше узнать ребенка, увидеть его 

в разных ситуациях, помочь взрослым 

в понимании индивидуальных 

особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании 

жизненных ценностных ориентиров, 

преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении. Поэтому 

педагогам необходимо установить 

партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника, создать 

атмосферу взаимоподдержки и 

общности интересов.  Школа ищет но-

вые формы взаимодействия с семьей, 

понимая, что родители и педагоги - 

воспитатели одних и тех же детей. 

Результат их деятельности может быть 

успешным только в том случае, если 

учителя и родители станут 

союзниками. 

Существуют разнообразные подходы к 

решению поставленной проблемы 

5 

Статья «Как 

развивать ребёнка 

дома?» 

Цыбулько Е.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

6 

Статья «Проблема 

связей между 

поколениями: что 

сохраняется, а что 

утрачивается?» 

Слепнёва И.В., 

учитель истории 

и 

обществознания 

7 

Статья 

«Психологический 

климат семьи. Что 

изменилось?» 

Булатова Е.Е., 

педагог – 

психолог 

8 

«Вместе с разных 

сторон: семья и 

школа в деле 

создании 

школьного музея, 

школьного театра, 

школьного 

журнала» 

Словогородская 

В.В., учитель 

истории и 

обществознания 

9 

Статья «Театр как 

один из видов 

совместной 

деятельности семьи 

и гимназии в 

развитии 

творческого 

потенциала 

учащихся» 

Белокурова Н.В. 

Колясникова 

С.В., учителя 

французского 

языка 

10 

Статья «Создание 

условий для 

взаимодействия с 

семьёй в 

формировании и 

сохранении 

традиций 

гимназии» 

Сушанская 

Е.В., заместител

ь директора по 

ВР 

 

Статья «Роль 

гимназии и семьи в 

формировании 

информационного 

Троицкая Т.В., 

учитель истории 

и 



пространства 

ребенка» 

обществознания 

 

Статья «Учитель: 

школа – место 

формирования 

нравственных 

ориентиров ребенка 

по отношению к 

семье» 

Елисеева А.Е., 

учитель истории 

и 

обществознания 

 

Статья «Ребёнок – 

школьник глазами 

специалиста МЧС. 

Воспитание 

культуры 

безопасности» 

Мизин Н.Н., 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

сборники, пособия 

1. 

Сборник «ФГОС. 

Опыт, проблемы, 

перспективы. 

Актуальные 

проблемы 

современного 

образовательного 

процесса» 

Авторский 

коллектив 

гимназии 

(под ред.  

Спиридоновой 

Л.Е., Комарова 

Б.А., Марковой 

О.В., 

Стацуновой 

В.М.) 

 Зимбули А.Е., 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

РГПУ имени 

А.И. Герцена 

В сборнике представлены различные 

точки зрения на решение актуальных 

проблем современного 

образовательного процесса в контексте 

реализации ФГОС. Рассмотрены 

позиции преподавателей различных 

специальностей, работающих с 

обучающимися разных возрастных 

групп. Отмечается общая идея 

необходимости усиления 

методологического компонента 

содержания образования, что отражает 

основные направления ФГОС 

2. 

Сборник 

«Формирование 

метапредметных 

результатов». 

Математика. 1 

класс. 

Методические 

материалы и 

разработки 

Комаров Б.А., 

к.п.н., Базанкова 

Т.Н., 

Зайко Л.А. и др. 

Зимбули А.Е., 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

РГПУ имени 

А.И. Герцена 

В основу материалов положены общие 

идеи современных образовательных 

стандартов. Подробно рассмотрена 

работа с понятиями, в том числе 

метапредметного характера. 

Продемонстрированы возможности 

реализации междисциплинарного 

взаимодействия на методологическом 

уровне. Показаны механизмы создания 

условий для формирования 

побудительных мотивов обучения 

3. 

Методическое 

пособие «Методика 

оценки 

сформированности 

универсальных 

учебных действий» 

(1 – 2 классы) 

Воюшина М.П.,  

СувороваЕ.П.  

СпиридоноваЛ.Е

., МарковаО.В. и 

др. 

Воюшина 

М.П., д.п.н., 

профессор 

кафедры 

ЮНЕСКО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена  

Суворова Е.П., 

д.п.н., 

профессор 

кафедры 

Методическое пособие посвящено 

диагностике качества 

сформированности УУД. 

Диагностические материалы созданы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  Предложены подробная 

инструкция по проведению 

диагностических работ, 

диагностические задания и критерии 

оценки работ учащихся, показатели 

каждого уровня сформированности 

конкретного УУД, таблицы для 



ЮНЕСКО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

обработки данных, советы учителю по 

корректировке своей работы с учётом 

результата выполнения 

диагностических заданий 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга 

программы 

1. Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Страницы истории 

Красного Села» 

Автор: 

Можарова И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Профессиональ  

но- 

общественная 

экспертиза 

ИМЦ 

Красносельско

го района 

Программа направлена на обеспечение 

условий духовно-нравственного 

развития школьников и рассчитана на 

33 ч (1 ч в неделю). Может быть 

реализована в начальной школе, в 

среде учащихся-инофонов, в среде 

мигрантов, прибывших из других 

районов Санкт-Петербурга. Программа 

по изучению истории родного края 

нацелена на решение проблемы 

социокультурной адаптации детей-

инофонов. На занятиях по изучению 

истории Красного Села идёт 

воспитание патриотических чувств 

через осознание ребёнком 

причастности к процессам, 

происходящим в родном крае, через 

осознание своей значимости, 

проводится работа по развитию 

познавательной активности и 

развитию интереса к изучению 

истории Отечества. Формируется 

желание принимать активное участие в 

жизни родного края. 

 

2. 

 

Программа 

дополнительного 

образования по 

изучению русского 

языка как 

неродного для 

учащихся-

инофонов 

 

Авторский 

коллектив 

 

Профессиона 

льно- 

общественная 

экспертиза 

ИМЦ 

Красносельско

го района 

Программа предполагает развитие и 

уточнение пространственно-

временных представлений, развитие 

внимания, памяти (запоминание при 

помощи ассоциативных рядов, 

эмоциональной близости 

запоминаемого, с помощью 

графической зашифровки объекта 

запоминания) и развитие мышления.             

На богатом материале русского 

фольклора дети в занимательной 

форме знакомятся с обычаями, 

обрядами и традициями русского 

народа на лексическом и 

синтаксическом уровнях. 

Комплексный подход предполагает 

при необходимости параллельную 

работу, направленную на социально-

речевую адаптацию обучающихся. 

Программа имеет культурологическую 

направленность и ориентирована на 

социально-речевую адаптацию детей-

мигрантов через приобщение детей      



к общечеловеческим ценностям 

посредством знакомства с историей                             

и культурой Санкт-Петербурга.  

методические разработки 

1.  

Методические 

рекомендации по 

сопровождению 

языковой и 

социокультурной 

адаптации учащихся 

– инофонов в школе 

 

Синицына Анна 

Игоревна, к. п. н., 

доцент кафедры 

педагогики РГПУ 

им. А.И.Герцена 

 

Профессиона 

льно- 

общественная 

экспертиза 

ИМЦ 

Красносельско

го района 

В пособии раскрыты особенности 

языковой и социокультурной 

адаптации детей-инофонов и 

особенности диагностики проблем их 

адаптации. Представлены 

возможности создания условий для 

адаптации учащихся-инофонов в 

образовательном процессе школы, а 

также охарактеризованы условия 

сопровождения этих процессов 

педагогами школы. 

технологии 

 

1. 

 

Технология создания                  

и использования                    

в образовательном 

процессе книги для 

чтения по истории и 

культуре малой 

родины 

 

Синицына Анна 

Игоревна к. п. н., 

доцент кафедры 

педагогики РГПУ 

им. А.И.Герцена 

 

Профессиона 

льно- 

общественная 

экспертиза 

ИМЦ 

Красносельско

го района 

Предлагаемый продукт является по 

сути универсальным инструментом 

преобразования образовательного 

процесса в различных его аспектах для 

решения задач социализации 

учащихся. Особое значение 

реализация данной технологии 

приобретает в работе с детьми-

инофонами и детьми-мигрантами, 

поскольку позволяет повысить 

эффективность процесса их 

социализации как жителей своего 

города. 

статьи 

 

1. 

Опыт 

социокультурной 

адаптации 

учащихся – 

инофонов в 

урочной 

деятельности 

Авторский 

коллектив 

Профессиональ

но- 

общественная 

экспертиза 

ИМЦ 

Красносельско

го района 

 В сборнике представлены разработки 

уроков, презентации уроков, примеры 

контрольных работ, рабочие тетради.  

Материалы пособия используются на 

уроках по русскому языку, 

литературному чтению, математике, 

история города Красное Село при 

проведении дистанционных уроков. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга 

методические разработки 

1.  Электронный 

сборник тестов по 

окружающему миру 

Стасюк Т.В. 

Сорокина С.А. 

Экспертная 

комиссия ИМЦ 

Красносельско

го района  

Представляет собой электронный 

сборник контрольно-измерительных 

материалов по предмету 

«Окружающий мир» для учащихся 1-4 

класс по основным темам программы. 

диагностические разработки 

http://sites.google.com/site/school385krs/
http://sites.google.com/site/school385krs/


1. SMART test - 

интерактивные 

тестовые задания и 

тренировочные 

упражнения по 

английскому языку 

для учащихся 1-4 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений в 

рамках внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Архипова Т.В., 

Пензина Т.А., 

Родионова Е.Л., 

Карлова Н.А., 

Николаева Е.В., 

Атоманова Н.Б. 

Экспертная 

комиссия 

районного 

конкурса ИП 

Предлагаемый продукт 

представляет собой интерактивные 

тестовые задания, созданные в среде 

Smart, для младших школьников. 

Материал тестов связан с тематикой, 

изучаемой в младшей школе Ряд 

тестов сопровождаются 

аудиозаписями, которые дают 

возможность слушать носителей языка 

и осваивать правильное английское 

произношение и интонацию. Данные 

тестовые задания и тренировочные 

упражнения могут стать 

дополнительным образовательным 

средством, соответствующим 

требованиям, предъявляемым 

Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом к 

современной школе. 

Продукт записан на диске и 

может использовать на уроках англ. 

языка и занятиях ВНД. 

статьи 

1 Обеспечение 

реализации 

принципов ГОУО в 

управлении школой 

(Журнал для 

руководителей ОУ 

и специалистов в 

области управления 

образованием) 

Архипова Т.В, 

Атоманова Н.Б., 

Карлова Н.А., 

Николаева Е.В. 

Редакционный 

совет журнала 

Как организовать ГОУ школой и чем 

его обеспечить, чтобы оно стало 

полноценной, эффективной, 

неотъемлемой частью управления 

школой. 

2. Статья Тихвинская Н.Б. Редакционная 

коллегия ж-ла 

В статье уточняется определение 

диалогической позиции, раскрывается 

ее сущность в контексте школьного 

литературного образования. 

Обосновывается необходимость и 

возможность формирования 

диалогической позиции читателя-

школьника с помощью учебной 

дискуссии на основе представленной 

методики. Приведен фрагмент урока 

литературы, имеющего в своей основе 

коммуникативно-деятельностный 

подход, позволяющий формировать 

умение вести учебную дискуссию. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга 

статьи 

1. Потенциал Черных С.А. Совет СПб Среда оказывается 

http://goy391.narod.ru/
http://goy391.narod.ru/


социокультурной 

среды школы 

АППО (Ред. 

издат.) 

существенным условием развития 

личности; в то же время под влиянием 

деятельности человека среда 

изменяется сама. Выделяют два уровня 

социокультурной среды: макросреду и 

микросреду. Макросреда - это 

общественные условия в самом 

широком смысле (экономические 

условия, общественные отношения, 

культура общества). Микросреда – это 

«ближайшее» окружение человека, с 

которым он непосредственно 

взаимодействует (семья, друзья, 

конкретные учреждения и 

предприятия, место проживания, 

учебы, конкретная природная 

ландшафтность) 

модели 

1. Школа здоровья – 

социокультурный 

центр 

Гапотченко Т.О., 

Колесникова 

М.Г.,  

Черных С.А., 

 

Экспертная 

комиссия 

районного 

конкурса ИП 

Цель деятельности школы 

заключается в создании условий, 

обеспечивающих удовлетворение 

образовательных, социокультурных, 

спортивно-развлекательных и 

здоровьесберегающих потребностей 

молодёжи микрорайона. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 394 Красносельского района Санкт-Петербурга 

программы 

1. Разрабатывается 

программа 

школьной системы 

оценки качества 

образования. 

Разработана 

политика в области 

качества в ОУ 

Захаревич Н.Б., 

члены Совета по 

качеству 

ОУ№394 

Представлена и 

обсуждена на 

районном 

семинаре 

заместителей 

ОУ по УР 

Программа школьной системы оценки 

качества образования разрабатывалась 

на основе системного самоанализа 

качества образования в школе. Цель 

документа – описать актуальные для 

образовательного учреждения 

направления оценки качества 

образования и разработать измеряемые 

показатели по каждому направлению. 

Эти показатели могут быть 

использованы в ОУ района 

технологии 

1. Циклограмма 

мониторинговых 

исследований в ОУ 

Захаревич Н.Б., 

члены Совета по 

качеству 

ОУ№394 

Представлена и 

обсуждена на 

районном 

семинаре 

заместителей 

ОУ по УР 

Работа над циклограммой 

включает в себя несколько этапов: 

 Разработка бумажного варианта 

циклограммы с выбором объектов 

мониторинга и указанием сроков.  

 Разработка электронного варианта 

циклограммы (дизайн, структура, 

формат). 



 Размещение циклограммы на сайте 

учреждения. 

 Накопление базы данных по 

результатам мониторингов и 

внутренних аудитов. 

модели 

1. Разработка и 

апробация модели 

внутреннего аудита 

Захаревич Н.Б., 

члены Совета по 

качеству 

ОУ№394 

Представлена и 

обсуждена на 

районном 

семинаре 

заместителей 

ОУ по УР 

В соответствии с системой 

менеджмента, на положения которой 

мы опираемся в своей работе, 

внутренний аудит –

документированная процедура. 

Функционирование модели 

внутреннего аудита в школе 

обеспечивается следующими 

документами: положением о 

внутреннем аудите, планом 

внутреннего аудита, процессной 

моделью жизненно важных школьных 

процессов, информационной картой 

учебного процесса 

локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

1. В ходе 

реализации ОЭР 

осуществлена 

попытка собрать 

наиболее полный 

перечень самых 

необходимых 

школьных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

новым законом об 

образовании в РФ. 

 Положение о 

Совете по 

качеству 

 Положение о 

системе оценки 

качества 

образования 

 Положение о 

внутришкольно

м мониторинге 

 Положение о 

службе 

внутреннего 

Захаревич Н.Б., 

члены Совета по 

качеству ОУ 

№394 

Представлены 

и обсуждены 

на районном 

семинаре 

заместителей 

ОУ по УР х 

Эти локальные акты могут быть 

использованы ОУ района. Они 

размещены на сайте образовательного 

учреждения. Адрес сайта ОУ в 

Интернете http://sc394.narod.ru 

 



аудита 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 505 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

методические рекомендации 

1. Формирование 

УУД на уроках в 

начальной школе 

Коллектив 

учителей 

начальной 

школы 

Загашев И.О. Продукт представлен видео 

методическими материалами и 

рекомендациями по их внедрению. 

Данные видео разработки 

предназначена для учителей 

начальных классов и представителей 

школьной администрации, 

заинтересованных в 

совершенствовании своей 

компетенции в области использования 

критериально-ориентированных 

систем оценивания деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга 

программы   

УМК к программе «Китайский язык» 

1.  Программа 

«Китайский язык» 

для начального 

общего образования 

Хань Даньсин, 

д.фил.наук. 

 

 Авторская программа ориентирована 

как на ФГОС второго поколения, так и 

на международные стандарты по 

изучению китайского языка. Основное 

назначение начального курса 

китайского языка состоит в 

формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и 

готовности осуществлять русско-

китайское межличностное и 

межкультурное общение в рамках 

возрастающей популяризации языка.  

Программа представлена на сайте 

школы с целью ознакомления 

образовательных учреждений района с 

разрабатываемыми подходами к 

изучению китайского языка.  

2. Учебник 

китайского языка 

для 2 класса 

Хань Даньсин, 

д.фил.наук. 

 

 Учебник разрабатывается в 

соответствии с определенными в 

программе подходами: личностно-

ориентированными, коммуникативно-

когнитивными, социокультурными. 

Каждый урок учебника строится по 

циклическому типу, новый урок 

содержит изученный материал (с 

целью повторения), включают в себя 

фонетические упражнения, 

предполагает работу со схемами и 

http://gymnase505.ucoz.ru/
http://gymnase505.ucoz.ru/
https://sites.google.com/site/school546krs/
https://sites.google.com/site/school546krs/


рисунками, выполнен в красочных 

тонах для повышения интереса 

учащихся. 

Учебник проходит апробацию в школе 

№547 в двух группах. В каждой группе 

проводятся уроки, различающиеся 

объемом материала, методическими 

приемами преподавания с целью 

определения эффективных подходов к 

обучению китайскому языку учащихся 

начальных классов. 

Экспериментальное обучение ставит 

задачу определения оптимального для 

данного возраста объема материала и 

эффективных подходов к обучению.  

Предполагается популяризация УМК в 

районе путем проведения семинаров и 

открытых уроков. 

3. Рабочие тетради. 2 

класс 

Хань Даньсин, 

д.фил.наук. 

 

 Задания рабочей тетради синхронны с 

уроками учебника и предполагают 

организацию учебной деятельности 

школьников как на уроке, так и при 

выполнении домашних заданий без 

помощи родителей.  Кроме  того 

рабочие тетради включают задания 

для проверки усвоенного материала. 

Тетради включают разнообразные 

задания для активной и 

заинтересованной деятельности 

ученика на уроке, которые 

способствуют мотивации изучения 

китайского языка. Использование 

рабочих тетрадей позволит обеспечить 

успешное обучение детей даже при 

условии работы неопытного учителя. 

4. Прописи. 2 класс Хань Даньсин, 

д.фил.наук. 

 

 Прописи содержат материал, строго 

соответствующий учебнику. Они 

включают образцы написания 

транскрипций и иероглифов. При этом 

большое внимание уделяется 

созданию динамического образа 

изучаемых иероглифов, с помощью 

стрелок-указателей определяется 

последовательность и направление их 

написания. 

5. Методические 

рекомендации 

Хань Даньсин, 

д.фил.наук. 

 

 В процессе апробации УМК ведется 

сбор материала для методических 

рекомендаций, адресованных учителю. 

В них обобщается опыт преподавания 

китайского языка в работе учителей 

ПЛ. 



3. Рабочие тетради. 2 

класс 

Хань Даньсин, 

д.фил.наук. 

 

 Задания рабочей тетради синхронны с 

уроками учебника и предполагают 

организацию учебной деятельности 

школьников как на уроке, так и при 

выполнении домашних заданий без 

помощи родителей. Кроме того 

рабочие тетради включают задания 

для проверки усвоенного материала. 

Тетради включают разнообразные 

задания для активной и 

заинтересованной деятельности 

ученика на уроке, которые 

способствуют мотивации изучения 

китайского языка. Использование 

рабочих тетрадей позволит обеспечить 

успешное обучение детей даже при 

условии работы неопытного учителя. 

диагностические разработки 

1. Задания для 

текущей 

диагностики 

Хань Даньсин, 

д.фил.наук. 

 

 В процессе изучения китайского языка 

предусматривается текущая 

диагностика усвоения материала 

(диктанты, чтение, проверочные 

работы и др.) 

2. Итоговая 

диагностика 

  Для проверки эффективности 

обучения в конце каждого семестра 

проводится итоговая диагностика, 

содержание которой разрабатывается 

авторами УМК. Диагностика 

ориентирована на требования 

Российского стандарта обучения 

иностранному языку и 

Международного стандарта. В 3 классе 

предполагается Международное 

тестирование для школьников (YCT). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 590 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

технологии 

1. Использование 

средств 

информатизации в 

образовательном 

процессе 

Шевчук Е.А. Разработка - 

победителей 1 

и II тура XI 

Фестиваля 

«Использовани

е ИТ в 

образовательно

й 

деятельности» 

Показан оригинальный опыт 

использования средств 

информатизации для решения задач 

образования в свете ФГОС. 

Диссеминация опыта (сайт ОУ, раздел 

консультирование) 

методические разработки 

http://likt590.ru/
http://likt590.ru/


 

 

 

1 

. 

Методическая 

разработка 

"Формирование и 

развитие 

компетентности 

обучающихся в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий" 

 

Баранова Н.С., 

Елизарова Е.Н. 

Мячикова С.М., 

Скородумова Н. 

А.; 

 Диб Н.В. 

 

Проект- 

победитель 

районного 

конкурса 

"Использовани

е 

информационн

ых технологий 

в 

образовательно

й 

деятельности" 

(1 место) 

 Рассмотрены вопросы планирования  

деятельности по формированию ИОС, 

анализу  составляющих ее 

компонентов, методическому 

обеспечению работы в среде. Особое 

внимание уделено 

 системе оценки ИКТ-компетенций 

субъектов образовательного процесса 

https://sites.google.com/site/iktlikt590/ho

me 

2. Интернет-проект 

"Помним, чтим, 

гордимся", 

посвященный 70-

летию Великой 

Победы (для 

учащихся 5 - 8 

классов) 

https://sites.google.c

om/site/pamatpokole

nij590pobeda/  

 

Баранова Н.С., 

Вальковская 

И.Е., Шевчук 

Е.А. Полузерова 

Н.Е., Архипова 

Н.И. 

 

Проект- 

победитель 

районного 

конкурса 

"Актуальность 

использования 

средств 

информационн

ых технологий 

в 

образовательно

й деятельности 

в свете 

реализации 

ФГОС"  

Номинация 

«Воспитательн

ое мероприятие 

с 

использование

м ИКТ» 

https://sites.google.com/site/pamatpokole

nij590pobeda/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Коллективный 

проект “Вперед в 

прошлое!” 

(внеурочная 

деятельность) 

 

 

Вальковская 

И.Е. 

Кадовбина И.Н. 

Бурштейн И.Г. 

Проект- 

победитель 

районного 

конкурса 

"Актуальность 

использования 

средств 

информационн

ых технологий 

в 

образовательно

й деятельности 

в свете 

реализации 

ФГОС"  

Номинация 

"Внеклассное 

мероприятие с 

использование

м ИКТ" 

 

Проект, реализуемый во внеурочное 

время для учащихся  7 - 11 классов. 

Проект- реконструкция событий 20-ых 

годов  

XX века интегрирует различные 

области знания, направлен на развитие 

коммуникативной компетенции 

учащихся, их познавательной и 

творческой 

 активности. 

https://sites.google.com/site/vperedvprosl

oe590/ 

технологии  

https://sites.google.com/site/iktlikt590/home
https://sites.google.com/site/iktlikt590/home
https://sites.google.com/site/pamatpokolenij590pobeda/
https://sites.google.com/site/pamatpokolenij590pobeda/
https://sites.google.com/site/pamatpokolenij590pobeda/
https://sites.google.com/site/pamatpokolenij590pobeda/
https://sites.google.com/site/pamatpokolenij590pobeda/
https://sites.google.com/site/vperedvprosloe590/
https://sites.google.com/site/vperedvprosloe590/


4.  Технология 

"Перевернутый 

класс" 

Шевчук Е.А. Мастер-класс 

педагога на 

семинаре 

"Информацион

ная 

образовательна

я среда как 

ресурс для 

саморазвития 

учащихся и 

педагогов"- в 

рамках VII 

Международно

й конференции 

"Информацион

ные 

технологии для 

новой школы"   

Показан оригинальный опыт 

использования средств 

информатизации для решения задач 

образования в свете ФГОС, 

представлен опыт работы в модели " 

перевернутый класс" 

https://sites.google.com/site/perevernutyj

klassmehanika/home 

Диссеминация опыта (сайт ОУ) 

Государственное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» 

диагностические разработки 

1. Индикаторы, 

методики, 

инструменты 

мониторинга и 

непрерывной 

оценки 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

учащихся 

начальной школы 

в контексте 

требований ФГОС 

ПанфиловаЛ.Г., 

Омелаева М.Н. 

Роман В.С., 

федеральны

й эксперт 

образовател

ьной сети 

«Эврика»  

Создаваемые прогимназией продукты 

в рамках деятельности федеральной 

инновационной площадки (ФИП) 

предназначены для проведения 

мониторинга и непрерывной оценки 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся начальной школы в 

контексте требований ФГОС.  

Использование продукта в районе 

возможно в рамках апробации в 

отдельных учреждениях, 

подготовленных для данной 

деятельности.  

статьи 

1 Опыт 

инновационной 

деятельности 

образовательного 

учреждения при 

введении и 

реализации 

требований ФГОС 

Гордеева О.В., 

Панфилова Л.Г., 

 

 

 

Сборник 

«Готовность 

педагога к 

реализации 

ФГОС в 

контексте 

профессион

ального 

стандарта 

педагога» 

СПб. 2015. 

С.32 – 40 

В статье подробно описывается опыт 

инновационной деятельности 

прогимназии при введении и 

реализации требований ФГОС  

 

https://sites.google.com/site/perevernutyjklassmehanika/home
https://sites.google.com/site/perevernutyjklassmehanika/home

