
Результаты участия в городском конкурсе инновационных продуктов  

образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга в 2017 году 
 

ОУ Автор (авторы) 

Наименование 

инновационного 

продукта 

Форма Тематика Номинация 

Итоги 

заочного 

тура 

Управление образовательной организацией (всего 17 участников) 

1. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 200 с 

углубленным 

изучением финского 

языка 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Осипенко Н.П., 

Жебровская О.О., 

Семыгина Е.В., 

Филькова И.В.,  

Медведь П.А. 

Электронная карта 

одаренности школьника 

«Ариадна-1» 

(электронная 

диагностическая 

платформа и 

методические 

рекомендации для 

педагогов и психологов 

(тьюторов), родителей 

обучающихся) 

Электронный 

диагностический комплекс 

для педагогов и психологов 

(тьюторов), родителей 

обучающихся, 

используемый для 

диагностики особенностей 

детской одаренности и 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

и молодежи 

Управление 

образовательной 

организацией 

6 

2. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

школа № 509 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Зверева  

Марина Геннадьевна, 

Гусарова  

Елена Валентиновна,  

Серженко  

Дмитрий Иванович,  

Серженко  

Наталия Михайловна 

«Webfolio учителя как 

инструмент 

профессионального 

развития педагога при 

переходе на 

профессиональный 

стандарт педагога» 

Web-ресурс (одна из форм 

электронного портфолио), 

обеспечивающий 

систематизацию 

информации, необходимой 

для внутреннего и 

внешнего аудита 

соответствия педагога 

требованиям 

профессионального 

стандарта педагога 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дошкольного, 

общего  

и 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образовательной 

организацией 

9 

3. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

Малая А.Г.,  

Жебровская О.О.,  

Клочкова Н.В.,  

Грекова Л.В.,  

Шайдуров И.А., 

«Дельта school»: модель 

управления системными 

изменениями в 

образовательной 

организации. 

Модель  Развитие общего 

образования 

Управление 

образовательной 

организацией 

14 



школа № 547 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Пугасеева Я.К. 

 

 

Образовательная деятельность (всего 45 участников) 

4. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 548 

с углубленным 

изучением 

английского языка 

Пивненко  

Ольга Алексеевна,  

Ефимова  

Инна Альбертовна, 

Жебровская  

Ольга Олеговна 

Живой словарь 

  

Учебно-методический 

комплекс, включающий 

два учебных пособия по 

английскому языку на 

основе технологии 

«дополненной реальности» 

для обучающихся 2 и 3 

классов и методические 

рекомендации для 

педагогов и родителей 

(книги на бумажных 

носителях с маркерами, 

дающими доступ к 

дополненной реальности) 

Развитие общего 

образования 

Образовательная 

деятельность 
10 

5. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 

375 с углубленным 

изучением 

английского языка 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга  

Карпова  

Марина 

Александровна, 

Шиничева  

Ирина Юрьевна, 

Туник  

Олеся Александровна, 

Лебедева  

Ирина Леонидовна, 

Галкин  

Евгений Юрьевич  

 Система работы по 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 8-11 классов 

(рекомендации для 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

учреждений). 

Методические материалы, 

рекомендации 

 

Развитие общего 

образования 

Образовательная 

деятельность 
15-18 

6. Государственное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования, Центр 

психолого-

педагогической, 

Романова  

Светлана Николаевна,  

Косицкая  

Валентина 

Анатольевна,  

Чирятьева  

Мария Борисовна,  

Учебно-методический  

комплекс «Римйом»  –  

«Мой  мир»   

 

 

 

Учебно-методическое 

пособие  

 

Состав: "Альбом 

самопознания "Я могу  все 

и еще что-нибудь" (для 

учащихся 12-14 лет"), 

Развитие общего 

образования 

Образовательная 

деятельность 
20-21 



медицинской и 

социальной   помощи  

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга  

Скорик Анна 

Юрьевна,  

Купцова  

Мария Александровна, 

Андреева  

Нина Павловна, 

Истомина  

Надежда Ивановна,  

Васильева  

Анна Сергеевна,  

Легоцкая 

Галина Васильевна,  

Пушкарева  

Наталья Сергеевна 

"Квест-бук: узнай, какой 

ты. Открой свой  

потенциал" (для учащихся 

15-17 лет), Методическое 

пособие для педагогов, 

родителей, тьюторов)). 

7. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 285 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Рак  

Татьяна Валентиновна, 

Сомова  

Марина Вячеславовна, 

Леонтьев  

Андрей Валентинович 

Система 

интеллектуальных игр 

как средство мотивации 

к учебной деятельности 

Методическое пособие Развитие общего 

образования 

Образовательная 

деятельность 
23-24 

8. Государственное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение детский 

сад №31  

комбинированного 

вида Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Краус  

Анна Владимировна 

 

Методическая  

разработка,   

реализующая  

дидактическую  

концепцию К.Орфа, 

направленную на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

дошкольников, 

основанную на игровом 

подходе развития 

музыкальности ребенка 

на  примере детского 

фольклора 

Методические материалы, 

рекомендации 

Развитие 

дошкольного 

образования 

Образовательная 

деятельность 
41 



9. Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 28 

комбинированного 

вида Красносельского 

района Санкт-

Петербург 

Пунтус  

Екатерина 

Александровна, 

Мошкарева  

Елена Геннадьевна, 

Парфенова 

Зоя Александровна, 

Велюго  

Татьяна Васильевна, 

Квятык Наталья 

Владимировна 

Программа 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

основ противопожарной 

культуры и навыков 

правильных действий 

при пожаре». 

 

Программа Развитие 

дошкольного 

образования 

Образовательная 

деятельность 
43-44 

 


