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

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута одарённого школьника 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Необходимо ли в школе проектировать индивидуальный 

образовательный маршрут в соответствии с запросом ученика и его 

родителей? 

 100 % 

 

2. Позволит ли предложенное решение спроектировать и реализовать 

индивидуальный образовательный маршрут школьника 

в общеобразовательном учреждении? 

 100 % 

 

3. Готовы ли Вы реализовать данную практику в своём образовательном 

учреждении? 

 89 % 

 



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» 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Надо ли менять стратегию обучения школьников, чтобы не заниматься 

натаскиванием учащихся для сдачи ОГЭ 

 94 % 

2. Позволит ли предложенная система работы учителю подготовить 

учащихся к итоговой аттестации без натаскивания? 

 89 % 

3. Будет ли полезен для Вашей педагогической практики созданный 

методический инструментарий? 

 100% 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 285  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

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

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Надо ли использовать интеллектуальные игры для достижения 

школьниками новых образовательных результатов? 

 100 % 

2. Позволяет ли представленная система интеллектуальных игр развивать 

способности каждого ребёнка? 

 100 % 

 

3. Готовы ли Вы использовать систему интеллектуальных игр в своей 

образовательной организации? 

 100 % 

 



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

Культурно-образовательная практика  
«Реликвия моей семьи» 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Следует ли школе стимулировать желание старшеклассников изучать и 

сохранять предметы, имеющие семейную ценность, чтить и продолжать 

духовные семейные традиции? 

 100 % 

 

2. Позволяет ли данная практика активизировать интерес учащихся любого 

возраста к изучению семейных реликвий, истории и культуры своей 

семьи? 

 100 % 

 

3. Возникло ли у Вас желание применять практику «Реликвия моей семьи» 

в своей педагогической деятельности? 

 100 % 

 



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

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рефлексивные техники профессионального  
самоопределения старшеклассников 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Необходимо ли педагогу сопровождать учащихся в процессе 

профессионального самоопределения? 

 100 % 

2. Позволят ли представленные рефлексивные техники осознанно выбрать  

школьнику профессию и определять шаги дальнейшего развития? 

 100 % 

3. Возникло ли у Вас желание применять рефлексивные техники в своей 

профессиональной деятельности? 

 100 % 



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

Педагогическая технология разрешения конфликтов  
«Живая медиация» 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Необходимо ли педагогу учить подростков конструктивному решению 

конфликтных ситуаций? 

 100 % 

2. Позволяет ли педагогическая технология «Живая медиация» научиться 

разрешать конфликты? 

 100 % 

3. Появилось ли у Вас желание использовать педагогическую технологию 

разрешения конфликтов «Живая медиация» в своём образовательном 

учреждении? 

 84 % 



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 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Необходимо ли педагогу применять новые способы художественно-

эстетического  развития современных школьников? 

 100 % 

 

2. Позволяет ли представленная практика соорганизации образовательных 

событий успешно решать задачу художественно-эстетического развития 

учащихся? 

 100 % 

 

3. Возникло ли у Вас желание использовать успешный опыт соорганизации 

образовательных событий для художественно-эстетического  развития 

учащихся?  

 100 % 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 547 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Китайская тропа в российской школе»: 
создание педагогических условий  

для изучения китайского языка  

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Влияет ли образовательная среда на мотивацию и включенность 

школьников при изучении китайского языка? 

 100 % 

 

2. Позволяет ли созданная образовательная среда обеспечить условия 

для успешного изучения учащимися китайского языка и развития их 

способностей?  

 100 % 

 

3. Возникло ли у Вас желание использовать  в своей школе успешный 

опыт коллег для создания или совершенствования образовательной 

среды, обеспечивающей развитие учащихся?  

 100 % 

 



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 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Надо ли учителю организовывать дидактические игры с применением 

дополненной реальности для организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся? 

 100 % 

 

2. Поможет ли представленный методический ресурс достигать новые 

образовательные результаты? 

 100 % 

 

3. Готовы ли Вы применить разработанные дидактические игры с технологией 

дополненной реальности в работе с учащимися? 

 100 % 

 



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

Проектирование развивающейся образовательной  
среды для самоопределения подростка  

и активизации его творческого потенциала 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Необходимо ли педагогу проектировать развивающую образовательную 

среду? 

 100 % 

2. Позволила ли представленная практика проектирования и 

выстраивания развивающей образовательной среды для 

самоопределения подростка получить представление о практических 

действиях педагога по проектированию развивающей образовательной 

среды? 

 100 % 

 

3. Появилось ли у Вас желание использовать представленный 

методический ресурс в своей педагогической практике? 

 100 % 

 



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 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Надо ли учителю уметь замерять личностные и метапредметные 

результаты образования школьника в соответствии с требованиями ФГОС? 

 100 % 

 

2. Будут ли полезны данные мониторинга и непрерывной оценки участникам 

образовательного процесса (педагогам, учащимся, их родителям)? 

 100 % 

 

3. Позволяет ли предложенная система мониторинга и непрерывной оценки 

замерять личностные результаты? 

 100 % 

 

4. Позволяет ли предложенная система мониторинга и непрерывной оценки 

замерять метапредметные результаты? 

 100 % 

 



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 

№ Вопросы для экспертизы Да 

1. Необходимо ли педагогу обучать подростков конструктивному решению 

конфликтных ситуаций? 

 100 % 

 

2. Позволяет ли коммуникативно-развивающая игра «Точка зрения» 

организовать совместный с учащимися поиск разнообразных способов 

решения конфликтов? 

 92 % 

 

3. Появилось ли у Вас желание использовать представленный 

методический ресурс в работе с подростками? 

 92 % 



Коллеги! Приглашаем к сотрудничеству! 
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Коллеги! Приглашаем к сотрудничеству! 
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