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Инновационная команда: Осипенко Наталия Петровна,  
Семыгина Елена Васильевна, Филькова Ирина Валерьевна 

Инновационная команда школы № 200 в течение трёх лет реализует инновационный проект 
«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы 
с одарёнными детьми».  В школе разработан пакет нормативных документов, 
регламентирующих проектирование и реализацию индивидуального образовательного 
маршрута одарённых учащихся. Выстроен алгоритм проектирования индивидуального 
образовательного маршрута одарённого школьника с характеристикой особенностей работы 
администрации на каждом шаге. Предложены различные варианты решений (управленческих 
кейсов) по выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, исходя  
из их индивидуального образовательного запроса. Разработан электронный конструктор 
индивидуального образовательного маршрута «Ариадна», позволяющий автоматизировать 
рутинные процессы управленческого характера и организовать онлайн-взаимодействие 
учителя и ученика. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением финского языка  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Проектирование индивидуального образовательного  
маршрута одарённого школьника 



Инновационная команда: Фомина Надежда Леонидовна,  
Гущина Алёна Николаевна 

С целью решения проблемы «натаскивания» учащихся 9 классов к экзаменам  
учитель математики Н.Л. Фомина активно использует методический инструментарий, 
разработанный на основе технологии развития информационно-интеллектуальной 
компетентности, обеспечивающей как системное освоение учащимися учебного содержания 
предмета, так и своевременную подготовку к выпускной аттестации.  
Методический инструментарий включает структурную карту содержательного модуля 
«Площадь многоугольников» (5, 8, 9 класс), технологические карты учебных тем и 
дидактическое электронное сопровождение к ним, имеющие систему учебных заданий 
«знание-понимание-умение», а также задания «умение+» из открытого банка заданий для 
подготовки к государственному экзамену.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 270 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. А.Е. Березанского 

Использование технологии развития информационно-
интеллектуальной компетентности при изучении геометрии  

на примере темы «Площадь многоугольников» 



Инновационная команда: Рак Татьяна Валентиновна,  
Сомова Марина Вячеславовна, Леонтьев Андрей Валентинович 

Творческой группой педагогов школы под руководством педагога-психолога Т.В. Рак 
разработана система интеллектуальных игр, подготовлено соответствующее программное 
обеспечение, составлен алгоритм подготовки и проведения интеллектуальных состязаний. 
Интеллектуальная игра «Своя игра» для учащихся 3-11 классов, тематические 
интеллектуальные игры «Олимпийская неделя», «Правила дорожного движения», «ЕГЭ по 
литературе», предметные интеллектуальные викторины по литературе «Солнце русской 
поэзии» (по творчеству А.С. Пушкина), «В человеке должно быть все прекрасно» (по творчеству 
А.П. Чехова), естественно-научные викторины «Человек – биология, экология, география» для 
учащихся 10-11 классов, «Процессы в нашей жизни» для учащихся 9 классов и другие игры 
предоставляют возможность школьникам развивать находчивость, креативность, найти новых 
друзей, увлечённых общим делом, научиться работать в команде, развивать лидерский 
потенциал, стать успешным. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 285  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Система интеллектуальных игр  
«Учись, играй, твори, исследуй!» 



Инновационная команда: Баева Инна Геннадьевна, Кудряшова Ирина Валерьевна, 
Абрамова Ирина Анатольевна, Громова Татьяна Владимировна 

Инновационная команда гимназии для решения проблемы снижения интереса учащихся  
к изучению истории и культуры своей семьи активно организует культурно-образовательную 
практику «Реликвии моей семьи» целью активизации интереса учащихся к изучению истории  
и культуры своей семьи, желания сохранять предметы, имеющие семейную ценность, чтить  
и продолжать духовные семейные традиции. В гимназии разработаны методические 
рекомендации по реализации культурно-образовательной практики «Реликвия моей семьи», 
включающие в себя содержание и технологию организации тематических экспозиций, 
дидактические материалы для их организации. «Из бабушкиного сундука», «Быт ленинградской 
семьи», «Подвигам военным и трудовым посвящается», «Игры советских детей» и другие 
экспозиции культурно-образовательной практики позволяют школьникам приобрести умения 
работать с архивами и вещами, имеющими историческую ценность для семьи, а также 
формировать историческую память, чувство благодарности и уважения к своим предкам.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №293 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Культурно-образовательная практика  
«Реликвия моей семьи» 



Инновационная команда: Карпова Марина Александровна, Туник Олеся Александровна, 
Шиничева Ирина Юрьевна, Кочанова Валерия Михайловна, Галкин Евгений Юрьевич 

Педагоги школы уверены, что важнейшей задачей является сопровождение учащихся  
в процессе профессионального самоопределения. Современному школьнику нужно показать 
разнообразие возможностей для выбора дальнейшего профессионального пути и 
стимулировать рефлексивные процессы для осознанного выбора будущей профессии.  
Инновационной командой составлен алгоритм сопровождения школьника в процессе 
профессионального самоопределения, разработаны разнообразные рефлексивные техники, 
позволяющие ученику осмыслить результаты допрофессиональных проб и погружений. Особый 
интерес для классных руководителей представляет методика работы с Деловым дневником 
«Радуга возможностей». Рефлексивные техники дополнят педагогический инструментарий 
классных руководителей по вопросам организации профориентационной работы. А для самих 
старшеклассников станут стимулом остановиться, задуматься и сделать осознанный выбор 
профессии и дальнейшего жизненного пути.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
школа № 375 с углубленным изучением английского языка  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рефлексивные техники профессионального  
самоопределения старшеклассников 



Инновационная команда: Лебедева Ксения Андреевна,  
Деркач Антон Михайлович, Шестакова Наталья Михайловна 

В гимназии разработана технология «Живая медиация», направленная на профилактику  
и разрешение конфликтных ситуаций, а также обучение всех заинтересованных участников 
образовательного процесса. Суть технологии заключается в организации обучения подростков-
медиаторов с одновременным ознакомлением педагогов и заинтересованных родителей 
с особенностями медиации, источниками конфликтов, моделям поведения в них. Подростки-
медиаторы, учащиеся 6-8 классов (млад. группа) и 9-11 классов (стар. группа) совершенствуют 
свои навыки, работая с кейсами, а затем включаются в профилактику и разрешение конфликтов.  
С середины обучения подростки из «группы равных» выступают медиаторами, привлекаемыми 
для разрешения конфликтов, в т.ч. при подписании примирительного договора. В дальнейшем 
они осуществляют независимое профилактическое наблюдение за участниками разрешённого 
конфликта. Реализация технологии «Живая медиация» позволяет формировать личностные 
качества, связанные с умением вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимание.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Педагогическая технология разрешения конфликтов  
«Живая медиация» 



Инновационная команда: Куксенко Светлана Михайловна, Савченко Татьяна Николаевна,  
Лигвинцова Елена Владимировна, Кошелева Елена Владимировна 

Чаще всего воспитание искусством осуществляется в ходе участия в культурно- 
массовых мероприятиях, просмотра спектаклей или посещения выставок...  
Инновационная команда школы считает, что приобщение детей к искусству не должно носить 
формальный характер, поэтому выстаивают новые практики приобщения к искусству – 
инициируют и соорганизуют образовательные события. В школе разработаны комплексная 
программа художественно-эстетического развития школьников, сценарии образовательных 
событий для учащихся, которые можно соорганизовать в урочной и внеурочной деятельности, 
в воспитательной работе. Опытно-практическая деятельность показывает, что художественно-
эстетическое развитие школьников посредством соорганизации образовательных событий 
позволяет каждому ученику приобрести личностно-значимый смысл освоения мира искусства, 
удовлетворить индивидуальные образовательные потребности, самореализоваться в 
различных видах искусства. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 546  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Художественно-эстетическое развитие школьников  
посредством соорганизации образовательных событий 



Инновационная команда: Малая Анна Геннадьевна, Клочкова Наталья Валентиновна,  
Коротышева Юлия Николаевна, Шайдуров Игорь Александрович, Бабурова Любовь 
Викторовна, Мартынова Татьяна Александровна, Пономарева Мария Алексеевна 

В течение трёх лет школа работала по теме «Разработка и апробация современной 
методической модели преподавания китайского языка для начального общего образования  
в условиях реализации федеральных государственных стандартов» в статусе региональной 
инновационной площадки. Инновационной командой развивается образовательная среда и 
определены педагогические условия, обеспечивающая успешное изучение китайского языка. 
Разработаны современная методическая модель преподавания китайского языка для 
начального общего образования в условиях реализации ФГОС, образовательная и рабочие 
программы по китайскому языку для начального общего образования в соответствии с ФГОС 
НОО, учебные пособия и материалы для обеспечения образовательной программы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 547 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Китайская тропа в российской школе»: 
создание педагогических условий  

для изучения китайского языка  



Инновационная команда: Пивненко Ольга Алексеевна, Ефимова Инна Альбертовна,  
Собкалова Анна Петровна 

Инновационная команда школы активно внедряет в практику технологии дополненной 
реальности, умело интегрируя с педагогической технологией игровой деятельности. В процессе 
инновационного поиска творческой группой педагогов разработан игровой комплекс, 
созданный на основе принципов доступности, сотрудничества и взаимодействия, открытости, 
адаптивности, персонализации, комплексности, уникальности технологий мобильного 
обучения. Игровой комплекс содержит более 50 игр различных видов по разным предметам и 
возрастам учащихся (https://sites.google.com/site/igrysdopolnennojrealnostu).  
Для удобства учителя разработана единая форма паспорта игры, содержащего правила игры, 
необходимые ссылки на содержание и дидактические материалы для подготовки и проведения 
игры,  технологические карты уроков с применением игр, рабочие программы, включающие 
уроки с дидактическими играми.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 548  
с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Применение дидактических игр  
с технологией дополненной реальности  

для достижения новых образовательных результатов 

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


Инновационная команда: Каменский Алексей Михайлович,  
Елизарова Елена Николаевна, Баранова Наталья Сергеевна, Шевчук Елена Анатольевна 

Основная идея, реализованная инновационной командой, заключается в содействии 
школьникам в самоопределении личности путём проектирования специально организованной 
развивающей образовательной среды, характеризующейся высокой степенью интенсивности 
совместной деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально насыщенной 
атмосферой сотрудничества, включения учащихся в различные виды индивидуальной и 
совместной деятельности с учётом их способностей и интересов. В лицее разработаны 
механизмы и условия организации развивающей среды, алгоритмы расширения 
образовательного пространства на примере реализуемых мегапроектов  «Наш город», 
«Выставочная галерея», «Добрая лира» и других. Особый интерес представляет сайт для 
педагогов «Конструируем современную среду обучения» (https://sites.google.com/site/rozavetrov590). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Проектирование развивающейся образовательной  
среды для самоопределения подростка  

и активизации его творческого потенциала 

https://sites.google.com/site/rozavetrov590


Инновационная команда: Панфилова Людмила Генриховна,  
Гордеева Ольга Вячеславовна, Алтынцева Светлана Николаевна,  
Кудряшова Светлана Александровна, Мамсурова Татьяна Николаевна,  
Чернядьева Любовь Владимировна, Эльбек Ольга Геннадьевна 

Технология мониторинга и непрерывной оценки личностных и метапредметных результатов 
учащихся начальной школы в контексте требований ФГОС разработана педагогами 
прогимназии в рамках реализации инновационного проекта в статусе федеральной 
инновационной площадки в 2014-2018 годах. Для исследования личностных и 
метапредметных результатов обучения младших школьников инновационной командой 
предлагается технология, инструментарий мониторинга и непрерывной оценки, включающий 
психологические методики, протоколы наблюдений, технологические карты учебных тем, 
систему ситуативных заданий, систему контрольно-измерительных материалов для оценки 
обозначенных умений. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

Технология мониторинга и непрерывной оценки  
личностных и метапредметных результатов учащихся 

начальной школы в контексте требований ФГОС 



Инновационная команда: Романова Светлана Николаевна, Скорик Анна Юрьевна,  
Васильева Анна Сергеевна, Пушкарева Наталья Сергеевна, Легоцкая Галина Васильевна 

Инновационная команда ЦПМСС Красносельского района Санкт-Петербурга в результате 
многолетних наблюдений и обобщения практического опыта педагогов разработала 
коммуникативно-развивающую игру «Точка зрения». Игра предназначена для учащихся  
12-14 лет, поскольку основная конфликтная напряжённость приходится на подростковый 
период. Цель применения коммуникативно-развивающей игры заключается в создании 
условий для поиска подростками решений по разрешению школьных конфликтов и проблем. 
Коммуникативно-развивающая игра «Точка зрения» состоит из набора карточек с описанием 
конфликтных ситуаций, подобных тем, какие могут возникать между подростками, с кратким 
анализом и рекомендациями педагогов-психологов по приведённым на карточках ситуациям; 
инструкции для игроков и описания порядка игры; методических рекомендаций для педагога, 
проводящего игру, касающихся целей и задач развития образования и социализации детей  
в контексте требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,  

Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Применение коммуникативно-развивающей игры  
«Точка зрения» в работе с подростками 


