
Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений Курортного района в 2012-2013 учебном году 

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта, 

в том числе предполагаемый путь использования продукта в 

районе 

Программы 

1. 

Программа обучения педагогов 

Санкт-Петербурга на базе 

школы № 324 по накопительной 

системе повышения 

квалификации в объеме 72 

часов.  

Коллектив 

ГБОУ СОШ 

№324 

СПб СПБ АППО 

Учебная программа повышения квалификации (включая 

стажировку на базе ОУ) учителей-предметников и педагогов 

дополнительного образования по внедрению модели 

высокотехнологичной среды  в ОУ. Программа прошла 

согласование в СПб СПБ АППО. 

2 

Деятельность учителя 

физической культуры по 

формированию ключевых 

компетенций у обучающихся в 

воспитании потребности в ЗОЖ 

Степанова  Н.В., 

ГБОУ СОШ № 

556 

 

 

 

СПб СПБ АППО 

 

 

 

 

Программа и методические рекомендации по формированию 

ЗОЖ в урочной и внеклассной деятельности учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного 

образования. Предназначена для обучения учителей физической 

культуры, методистов и педагогов дополнительного образования 

на районных семинарах, заседаниях методических объединений 

3 Психология в нашей жизни 

Шопина М.Н., 

ГБОУ СОШ № 

556 

ОУ 

Программа предназначена для формирования ценностно-

смысловых компетенций в образовательном процессе. 

Реализуется в ОУ. 

4 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Педагогический 

коллектив ГБОУ 

НОШ № 611 

Пед. совет. 

Программа 

представлена на 

городской 

конкурс «Школа 

здоровья» СПБ 

АППО СПб 

Комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

5 

Программа духовно-

нравственного развития  

и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего 

образования 

Педагогический 

коллектив ГБОУ 

НОШ № 611 

Пед. совет 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-



педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

6 

Программа психологического 

сопровождения в процессе 

дистанционного обучения 

Гончарова Е.В., 

ГБОУ ШИ ОР 
ОУ 

Главными целями психолого-педагогического сопровождения 

дистанционного обучения в системе общего образования 

являются: 

 оказание помощи учащимся в разработке и реализации 

индивидуальной образовательной траектории в процессе 

дистанционного обучения; 

 обеспечение психологической комфортности всех субъектов 

дистанционного обучения. 

Технологии 

1. Педагогическая технология 

развития основ социальной 

уверенности у детей 

дошкольного возраста  

Творческая 

группа 

педагогов 

ГБДОУ №19 

 

Опытный вариант педагогической технологии, направленной на 

развитие социальных способностей и навыков у детей разных 

периодов дошкольного детства при взаимодействии социальных 

партнеров 

2. Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни при 

взаимодействии дошкольного 

учреждения и семьи 

Педагогический 

коллектив 

ГБДОУ № 30 

 Технология способствует укреплению взаимодействия 

педагогического коллектива и семьи в вопросах формирования 

здорового образа жизни. 

Опыт применения технологии транслируется через районные 

семинары для работников дошкольных учреждений. 

Методические разработки 

1. Сайт «Об олимпийском и 

паралимпийском движении для 

школьников» 

 

Муравьева М.Е - 

программист, 

Гордейчук Т.В., 

Афанасьева Н.А 

– учителя 

физической 

культуры, ГБОУ 

СОШ №324 

Лауреат 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель Сочи-

2014» 

http://www.324school.spb.ru/olympic/ 

Представленный сайт содержит основные сведения об 

Олимпийском и паралимпийском движениях, а также о 

мероприятиях, проводимых в школе, связанных с олимпийским 

движением. 

Сайт предназначен для учащихся 2-11 классов. 

 

2. Персональный блог учителя 

физики Унгарова Романа 

Евгеньевича 

 

Учитель физики  

Унгаров Р.Е., 

ГБОУ СОШ 

№324 

Жюри 

районного 

конкурса 

учительских 

сайтов 

http://www.physics324.blogspot.ru/ 

Целью блога является публикация  материалов как пройденных 

уроков, так и предстоящих, анонс достижений современных 

физиков всего мира,  популяризация физики как науки среди 

учащихся, исторические справки, ссылки на тематические 

внешние ресурсы, материалы для подготовки к олимпиадам и к 

http://www.324school.spb.ru/olympic/
http://www.physics324.blogspot.ru/


выполнению домашнего задания.  

В разделе «Новости» содержится информация, относящаяся к 

текущим урокам физики в школе, в разделе «Дополнительные 

занятия по физике» приведены материалы углубленного 

изучения физики и подготовки к олимпиадам. В разделе 

«Новости в мире физики» публикуются статьи о новых мировых 

достижениях науки, открытиях и исследованиях, «Интересные 

ссылки» - раздел тематических ссылок на внешние 

информационные ресурсы. 

3. Персональный сайт учителя 

математики и информатики 

Цуриковой Елены 

Владимировны 

 

Учитель 

информатики 

Цурикова Е.В., 

ГБОУ СОШ 

№324 

Жюри  

районного 

конкурса 

учительских 

сайтов 

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

 

Представленный ресурс является сайтом учителя математики и 

информатики. Рассчитан на аудиторию 5-11 классов и учителей 

соответствующих предметов.  Сайт содержит разделы: новости, 

педагогическая концепция, методическая копилка, работы 

учащихся, УМК по предметам, сетевое взаимодействие,  

достижения,  мои ученики, фотоальбом, полезные ссылки, карта 

сайта. 

4. Дискуссионный клуб по 

литературе в интернете 

«Мудрые мысли» учителя 

русского языка и литературы 

Широких Татьяны 

Александровны 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Широких Т.А., 

ГБОУ СОШ 

№324 

 http://www.lessons324.blogspot.ru/ 

Блог  создан в помощь учителю литературы, содержит ссылки на 

материалы к уроку литературы, на нем учащиеся могут 

обсуждать прочитанные произведения. 

5. Проект «По родному краю на 

велосипедах» 

Учитель 

физической 

культуры 

Гордейчук Т.В, 

программист 

Муравьева М.Е., 

ГБОУ СОШ 

№324 

Жюри 

районного 

конкурса 

инновационных 

продуктов 

http://www.velo.324school.spb.ru/ 

Проект содержит описание серии велопоходов по Курортному 

району, а также методические рекомендации по их организации, 

помещены карты маршрутов. 

6. Формирование 

здоровьесозидающей среды в 

УВП.  

Бабина Н.Б.,  

Степанова Н.В., 

ГБОУ СОШ № 

МС школы Рекомендации для анализа здоровьесозидающей  школьной 

среды в ОУ. Мониторинг здоровья учителя. Рекомендации для 

педагогов ОУ района. 

https://sites.google.com/site/tsurikovaev/
http://www.lessons324.blogspot.ru/
http://www.velo.324school.spb.ru/


Мониторинг школьной среды. 556 

7. 

Конспекты открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

Педагоги ГБОУ 

НОШ № 611 

Мероприятия 

проведены в 

рамках семинара 

руководителей  

Разработки данных уроков способствуют формированию 

ключевых компетенций: в предметной области, в проектно-

аналитической деятельности и т.д.  

- Русский язык «Обобщение и закрепление знаний о глаголе» 2 

кл. /Турко Т.В./, 

- Русский язык «Урок-исследование «Сопоставление 

разделительного Ь и Ь – показателя мягкости согласного» 2 кл., 

Логинова Г.А., 

- Русский язык «Не с глаголами» 2 класс, Колабаева Е.Г., 

- Русский язык «Перенос слов (первое представление)» 1 класс, 

Алексеева И.Н., - ОРКСЭ «Джентельмен и леди» 4 класс, 

Каканова Д.А., 

- Внеклассное  мероприятие «Фестиваль «Мой город, мой край, 

моя Россия». 3 класс, Богданова Р.И. /мероприятие знакомит 

обучающися с традициями народов, живущих в России/. 

8. 
Разработки мероприятий «Урок 

толерантности» 

Творческая 

группа ГБОУ 

НОШ № 611 

Районная 

конкурсная 

комиссия 

Данные разработки могут быть использованы для проведения 

внеклассных мероприятий в начальной школе в рамках 

реализации программы «Толерантность». Разработка 

представлена на районном конкурсе 

9. Социализация учащихся – роль 

школы на каждом этапе жизни 

ребенка 

Горбова А.С., 

ГБОУ СОШ № 

442 

 

Методическая разработка по теме социализации учащихся на 

каждом возрастном периоде развития ребенка. 

Выступление на педсовете 

10. Развитие креативных 

способностей младших 

школьников средствами 

творческих заданий  в учебной  

деятельности. 

Самохвалова 

И.А., ГБОУ 

СОШ № 442 

 
Описание способов развития креативных способностей младших 

школьников. Выступление на педсовете 

11. 

Работа детского сада с семьей 

Язикова О.Е. 

Зубкова О.А., 

ГБДОУ № 19 

 

Методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

ДОУ с семьей в развитии социальной уверенности 

дошкольников. Опыт представлен на районных семинарах. 

Диагностические разработки 

1. Система оценки и фиксации 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

Директор школы 

Петрук Д.А,  

зам. директора 

СПБ АППО и 

РГПУ им. 

Герцена 

Представлена система самооценки ОУ образовательных 

результатов средствами высокотехнологичной среды: 

электронные анкеты, тесты. 



высокотехнологичной среды по УВР 

Кузнецова О.И., 

ГБОУ СОШ 

№324 

2 Диагностика физической 

подготовленности учащихся. 

Учителя 

физической 

культуры ГБОУ 

СОШ № 556 

Кузьмина Н.Г. 

Степанова Н.В. 

Рекомендации учителям физической культуры по воспитанию 

навыков самоконтроля учащихся.  

Представлены на районных семинарах 

3 Создание комфортной среды 

«Здоровый школьник» 

Педагоги ГБОУ 

СОШ № 556 

 Рекомендации по повышению культуры здоровья учащихся и 

учителей.  

Представлены на районных семинарах 

4 Психологический тренинг для 

учителей «Факторы 

психологического сгорания» 

Шопина М.Н., 

ГБОУ СОШ № 

556 

МС школы Описаны способы выявления признаков профессионального 

сгорания и их профилактики. 

5 

Диагностика проявления у 

обучающихся ценностного 

отношения к человеку как 

ценности. 

Каканова Д.А., 

ГБОУ НОШ № 

611 

РГПУ 

им.Герцена 

Институт 

Детства 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

начального 

образования 

Набор анкет для диагностики проявления у обучающихся 

ценностного отношения к человеку как ценности. 

Данные вопросники могут быть использованы ОУ для 

проведения мониторинга в области ДНВ обучающихся 

6 

Диагностика результатов 

освоения детьми дошкольного 

возраста ООП с учетом ФГТ 

Направления:  

Любознательный, активный; 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи; 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Педагогический 

коллектив 

ГБДОУ № 25 

Преподаватели 

кафедры 

дошкольной 

педагогики 

Интитута 

детства РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Представлены диагностические разработки для проведения 

педагогического мониторинга, диагностика преимущественно 

основана на методе наблюдения, дополненном 

диагностическими ситуациями. 

Доступно педагогам и специалистам дошкольных групп. Могут 

использоваться в рамках КПК. 

7 По выявлению отношения Педагогический   



дошкольников к здоровому 

образу жизни и освоению 

приемов и способов 

оздоровления. Освоение 

приемов оздоровления 

средствами народной 

педагогики. 

коллектив 

ГБДОУ № 19 

Методики 

1. 

Методика управления 

процессом  по внедрению 

модели высокотехнологичной 

образовательной  среды. 

Директор школы 

Петрук Д.А, зам. 

директора по 

УВР Кузнецова 

О.И., ГБОУ 

СОШ №324 

СПБ АППО 
Содержит методические рекомендации по управлению 

процессом внедрения модели, раскрывает риски и проблемы. 

2. 

Методика организации 

внеурочной деятельности 

средствами информационной 

образовательной среды. 

Директор школы 

Петрук Д.А, зам. 

директора по 

УВР Кузнецова 

О.И., ГБОУ 

СОШ №324 

СПБ АППО и 

РГПУ им. 

Герцена 

Содержит методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности, описывает психологические 

особенности, которые надо учесть при организации этой работы. 

3. 

Формирование матапредметных 

компетенций в формировании 

ЗОЖ 

Педагоги ГБОУ 

СОШ № 556 
ИМЦ 

Открытые мероприятия по формированию метапредметных 

компетенций по  использованию ЗОЖ методов. 

4. 

Изучение удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса 

Педагогический 

коллектив ИМЦ 

Совет развития 

системы 

образования 

Курортного 

района 

Методика изучения удовлетворенности участников 

образовательного процесса. Анкеты для педагогов, детей и 

родителей, инструкции по обработке результатов и их 

интерпретации. 

5. 

Укрепление психологического 

здоровья и эмоционального 

благополучия дошкольников 

при взаимодействии ДОУ и 

семьи 

Педагогический 

коллектив 

ГБДОУ № 30 

 

Обеспечение эмоционального благополучия и укрепления 

психологического здоровья дошкольников при взаимодействии 

ДОУ и семьи. 

Представлена на районном семинаре. 

Модели 

1. Модель Директор школы СПБ АППО и Дано описание Модели высокотехнологичной среды,  составных 



высокотехнологической среды 

образовательного учреждения 

Петрук Д.А, 

 зам. директора 

по УВР 

Кузнецова О.И., 

ГБОУ СОШ 

№324 

РГПУ им. 

Герцена 

частей высокотехнологичной среды, внутренних взаимосвязей. 

2. 

Развивающее физкультурно-

оздоровительное пространство 

школы 

 

Учителя 

физической 

культуры ГБОУ 

СОШ № 556 

Бабина Н.Б. 

Степанова Н.В., 

ГБОУ СОШ № 

556 

Использование проекта «Развивающее физкультурно-

оздоровительное пространство школы». 

Обобщение опыта работы на городских и районных семинарах и 

конференциях 

3.  

Интеграция общего и 

дополнительного  образования 

в области формирования 

культуры ЗОЖ 

ПДО ГБОУ 

СОШ № 556 

Иванова Ю.А., 

ГБОУ СОШ № 

556 

Соблюдение преемственности и непрерывности образования 

4. 

Модель формирования ЗОЖ 

участников образовательного 

процесса 

 Степанова Н.В. 

Бабина Н.Б., 

ГБОУ СОШ № 

556 

 
Результаты инновационной деятельности по формированию 

ЗОЖ 

5. 
Воспитательная деятельность 

классного руководителя 

Горбова А.С., 

ГБОУ СОШ № 

442 

 
Описание современной модели воспитательной деятельности 

классного руководителя 

6. «Педагогика взаимопонимания» 

Педагогический 

коллектив 

ГБДОУ № 19 

 
Модель взаимодействия социальных партнеров в развитии 

социальной уверенности дошкольников. 

7. 

Взаимодействие педагога с 

родителями в развитии умений 

безопасного поведения 

Педагогический 

коллектив 

ГБДОУ № 30 

 

Описание способов взаимодействия педагога с родителями в 

развитии умений безопасного поведения. 

Представлена на районном семинаре. 

Статьи 

1. 

Использование ИКТ на уроках 

географии при изучении 

родного края 

Лаптева Т.А., 

учитель 

географии, 

ГБОУ СОШ 

№324 

 

Опубликована в Материалах городской конференции для 

учителей естественно-научного цикла «Реализация 

краеведческого аспекта в предметах естественно-научного цикла 

согласно требованиям стандартов нового поколения», 2012 

2 
Организация научно-

исследовательской 

Капалыгина 

Т.В., учитель 
 

Опубликована в Материалах городской конференции для 

учителей естественно-научного цикла «Реализация 



деятельности учащихся с 

использованием материалов по 

краеведению 

биологии ГБОУ 

СОШ №324 

краеведческого аспекта в предметах естественно-научного цикла 

согласно требованиям стандартов нового поколения», 2012 

3 

Сайт учителя как пространство 

внеурочной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 

Смирнова А.А, 

учитель истории 

и культуры 

Санкт-

Петербурга 

ГБОУ СОШ 

№324 

 

Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы 

конференции. Том 3. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2013 

4 

Блог как средство организации 

внеурочной деятельности по 

физической культуры в рамках 

высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения 

Гордейчук Т.В., 

учитель 

физической 

культуры ГБОУ 

СОШ №324 

 

Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы 

конференции. Том 3. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2013 

5 

Дистанционный курс как 

средство обеспечения 

непрерывного обучения в 

рамках высокотехнологичной 

образовательной среды 

Макарова Н.Г., 

учитель 

английского 

языка ГБОУ 

СОШ №324 

 

Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы 

конференции. Том 2. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2013 

6 

Методика организации 

виртуальных экскурсий как 

инструмент 

высокотехнологичной среды 

ОУ 

Капалыгина 

Т.В., 

учитель 

биологии ГБОУ 

СОШ №324 

 

Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы 

конференции. Том 2. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2013 

7 

Технология развития 

универсальных учебных 

действий в ходе практических 

работ 

Селиверстова 

И.В., Безшкурая 

Ю.Г., учителя 

химии ГБОУ 

СОШ №324 

 
Научно-теоретический и методический журнал «Химия в 

школе», № 3, 2013г. 

8 

Педагогические технологии 

образовательного процесса в 

сфере дополнительного 

образования детей 

Гордейчук Т.В., 

рук-ль ОДОД  

ГБОУ № 324 

Иванова Ю.А. 

рук-ль ОДОД  

 «Опыт. Идеи. Находки» РИЦ ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2012г. 



ГБОУ № 556 

9 

Свое здоровье сберегу, сам себе 

я помогу. 

 

Кузьмина Н.Г., 

ГБОУ СОШ № 

556 

 

Обобщение опыта работы и использование инновационных 

технологий в качестве рекомендаций по формированию ЗОЖ. 

Web – адрес публикации, htt://nsportal .ru/node/ 340698. 

10 

Из опыта работы учителя 

физической культуры по 

формированию  культуры ЗОЖ 

Кузьмина Н.Г., 

ГБОУ СОШ № 

556 

 

Публикация в сборнике материалов общероссийской 

конференции «Методика и педагогическая практика», СМИ 

«Конференц-зал». 

Использование в качестве рекомендаций 

11 

Развитие однолетних 

проростков Acer negundo L.  в 

разных климатических и 

экологических условиях 

Ефимова И.В., 

ГБОУ СОШ № 

556 

 
Публикация в Вестнике Санкт-Петербургского университета,   

серия 3, Экологическое воспитание учащихся 

12 

Интегральная база 

дидактических материалов по 

курсу «Информатика и ИКТ» 

для программного комплекса 

«Знак» 

Луговая Н.В., 

ГБОУ СОШ № 

556 

 

Публикация в сборнике РЦОКОиИТ, материалы III 

международной конференции 

Совершенствование использования ИКТ 

13 Феномен современной семьи 

Шопина М.Н., 

ГБОУ СОШ № 

556 

 

Публикация в сборнике Материалы II межрегиональной 

конференции «Семья: взаимодействие в социокультурном 

пространстве». 

Рекомендации к семейному воспитанию 

14 
Конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий 

Шаромова Н.О., 

Алексеева И.Н., 

Казакова Л.А., 

Турко Т.В., 

Логинова Г.А., 

Колабаева Е.Г.,  

Фомченкова 

Л.В.,  

Каканова Д.А., 

Малышева Е.И., 

ГБОУ НОШ № 

611 

 

Конкурсная 

комиссия 

Данные работы опубликованы на интернет-сайтах в рамках 

Всероссийских конкурсов: 

«Учитель Сочи-2014», Всероссийский Фестиваль 

здоровьесберегающих занятий «Здоровье детей – богатство 

нации», Второй Всероссийский конкурс «Учитель года по 

версии сайта www.mldv.ru -2013», Всероссийский Конкурс 

мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций», 

Всероссийский Фестиваль «Творческий урок», Всероссийский 

педагогический конкурс «Сценарий проблемно-эвристического 

урока», Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий 

медиаурока с компьютером», Всероссийский дистанционный 

фестиваль «IT –урок», III Всероссийский сетевой конкурс 

«Профессиональный успех-XXI», Конкурс «Это самый лучший 

предмет!», Поэтический конкурс «Моя планета», посвящённый 



объявленному Указом Президента 2013 Годом охраны 

окружающей среды, III Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства по применению ЭОР в образовательном процессе 

«Формула будущего – 2013», Всероссийский творческий 

конкурс «Now we can!»  

15 

Проектирование модели 

управления качеством 

образования в начальной школе 

Шаромова Н.О., 

ГБОУ НОШ № 

611 

«Учительский 

журнал on-line» 

В статье представлен опыт работы школы по проектированию 

модели управления качеством образования в начальной школе 

16 
Инновационные формы работы 

с родителями 

Сафронова С.А., 

ГБОУ СОШ № 

442 

 Статья. Выступление на педагогическом совете 

17 

Научная статья "Историко-

ретроспективный анализ 

предмета педагогической 

диагностики в научных 

исследованиях кафедры 

дошкольной педагогики 

Герценовского университета" 

Полякова М.Н., 

ГБДОУ № 25 

Редакция 

сборника РГПУ 

им. А.И. Герцена 

«Известия», 

входящего в 

перечень ВАК 

В статье отражены тенденции педагогической диагностики, ее 

целей и критериев диагностирования за период с 1937  г. по 

настоящее время.  

Опубликовано: Известия РГПУ им.А.И.Герцена, №155, с.122-

129 

18 

Методическая статья 

Педагогический мониторинг в 

детском саду: зачем, как и кому 

его проводить? 

 

Полякова М.Н., 

ГБДОУ № 25 

Редакторский 

совет журнала 

Детский сад: 

теория и 

практика 

В статье представлены теоретические основания разработки 

системы педагогического мониторинга оценки результативности 

освоения детьми дошкольного возраста основной 

образовательной программы с учетом Федеральных 

государственных требований. Приведен пример одного из 

направлений мониторинга. 

Опубликовано: Детский сад: теория и практика.- 2013, №4, с.6-

22 

19 

Мониторинг освоения 

программы дошкольниками: 

разрабатываем методику 

оценки интегративного 

качества «любознательный, 

активный» 

 

Полякова М.Н., 

ГБДОУ № 25 

Редакторский 

совет журнала 

«Школа 

управления 

образовательны

м учреждением» 

Как проводить оценку развития педагогу, это ведь совершенно 

новая задача для педагогов детских садов? Как осуществлять 

мониторинг развития у дошкольников интегративных качеств? 

Практические работники нуждаются в научно-методической 

поддержке по этому направлению. 

Опубликовано: Школа управления образовательным 

учреждением. №2, 2013, с. 48-53 

20 
Смыслы и цели в 

профессиональной 

Полякова М.Н., 

ГБДОУ № 25 

Редакционный 

совет 

В статье отражены идеи формирования ценностно-смысловой 

составляющей профессии воспитателя детского сада. 



деятельности воспитателя 

детского сада. 

конференции Опубликовано: Стратегии и модернизации образования в 

инновационном развитии России. Материалы ХХ 

международной конференции «Ребенок в современном мире. 

Ценностный мир детства» 17-19 апреля 2013г. СПб., С.283-290 

21 

Педагогический мониторинг 

результатов освоения детьми 

старшего дошкольного возраста 

образовательной программы. 

Полякова М.Н., 

ГБДОУ № 25 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

Представлен алгоритм проектирования педагогического 

мониторинга в детском саду. 

Опубликовано: Инновационные процессы в дошкольном 

образовании. – СПб.: РГПУ им А.И.Герцена. С. 241-247 

22 

Характеристика теоретических 

и практических предпосылок 

разработки мониторинга 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Полякова М.Н., 

ГБДОУ № 25 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

Раскрыты теоретические и практические основания организации 

педагогического мониторинга в ДОУ. 

Опубликовано: Инновационные процессы в дошкольном 

образовании. – СПб.: РГПУ им А.И.Герцена, С. 231-241 

23 

 «Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни 

средствами народной 

оздоровительной педагогики»  

Сержант Н.В., 

Иванова Т.В., 

ГБДОУ № 30 

 

Опубликовано: Сборник статей по материалам международной 

практической конференции, РГПУ им. А.И.Герцена ИНСТИТУТ 

ДЕТСТВА, Санкт- Петербург, 2012г. 

Сборники, пособия 

1. 

Проектирование 

высокотехнологичной 

образовательной среды 

современной школы 

Петрук Д.А.,  

директор школы 

Кузнецова О. И., 

зам. директора 

по УВР, ГБОУ 

СОШ №324,  

Виноградов В. 

Н., руководитель 

городской 

экспериментальн

ой площадки 

Кравцов А. О., 

методист 

 

Материал методического пособия является результатом работы 

ГБОУ СОШ №324 в статусе экспериментальной площадки 

городского уровня по теме «Проектирование и применение 

высокотехнологичной образовательной среды в современной 

школе» и публикуется по решению педагогического совета 

образовательного учреждения. 



2 

Электронный сборник 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

Педагогический 

коллектив ГБОУ 

НОШ № 611 

МО ГБОУ НОШ 

№ 611 

В сборнике собраны лучшие разработки уроков и внеклассных 

мероприятий педагогов школы с использованием 

инновационных технологий /сборник ежегодно пополняется/  

3 
Сборник методических 

разработок педагогов по ДНВ 

Педагогический 

коллектив ГБОУ 

НОШ № 611 

МО ГБОУ НОШ 

№ 611 

В сборнике собраны лучшие разработки уроков и внеклассных 

мероприятий педагогов школы по ДНВ обучающихся /сборник 

ежегодно пополняется/ 

4 

 Журнал воспитателя 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Федяева Н.В., 

Белодед Г.А., 

ГБДОУ № 17 

 

Практико-ориентированное пособие, включающее в свое 

содержание: 

- осуществление контроля за деятельностью воспитателей ДОУ; 

 - осуществление контроля за развитием воспитанников ДОУ; 

  - мониторинг «роста» воспитанников; 

  - мониторинг развития деятельности воспитателей ДОУ. 

5 

 Организация игрового 

пространства в ДОУ в 

контексте ФГТ 

Федяева Н.В., 

Белодед Г.А., 

ГБДОУ № 17 

 

Практико-ориентированное пособие, содержащее:  

- зонирование игрового пространства ДОУ в контексте ФГТ; 

 - карту анализа предметно-развивающей среды в группах ДОУ; 

 - примерный перечень игрового оборудования в группах; 

 - примерный перечень игрового оборудования в ДОУ. 

Другое (что именно?) 

1. 
Методическая копилка по теме 

«Социальное партнерство как 

условие развития социальной 

уверенности детей 

дошкольного возраста» 

Педагогический 

коллектив 

ГБДОУ № 19 

 

Информационная копилка (текстов консультаций, конспектов 

мероприятий, видеоматериалы), с целью обогащения опыта 

воспитателей по формированию социально-значимых навыков 

дошкольника. 

 

2. Коллективная монография 

«Теоретические основы  

и практические процедуры 

системы мониторинга 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования» 

Коллектив 

авторов под 

научной 

редакцией 

А.Г.Гогоберидзе 

(РГПУ им. А.И. 

Герцена) и 

М.Н.Поляковой 

(ГБДОУ № 25) 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

В монографии представлены основания и содержание 

педагогического мониторинга оценки результативности 

освоения детьми ООП в детском саду 

 


