
«Педагогический интернет-канал Петроградского района 

представляет……





Продукт: целевая программа ранней 

профилизации у обучающихся в 5-6 классах в 

системе среднего профессионального 

образования «Компас»



Продукт: «Комплексы интегрированных занятий 

по дошкольной образовательной кинезиологии»





Продукт: цифровой образовательный ресурс 

«Happy weekend»



Продукт: конструктор школьной 

метапредметной недели как средство развития 

методической компетенции педагогов в 

интегрированной информационно-

образовательной среде школы (элемент 

итогового инновационного продукта)





Продукт: технология с использованием интернет 

пространств «Кто на новенького?».

Форма: технология «Сhallenge»



Продукт: модель взаимодействия с родителями и 

детьми дошкольного и начального школьного 

возраста «Веду семью по городу»





Продукт: методические разработки по 

использованию образовательного потенциала 

социокультурного пространства Санкт-

Петербурга для развития воспитанников ДОУ 

(дошкольный возраст от 4 до 7 лет)



Продукт: методические материалы и 

рекомендации «Формирование критичности 

мышления у старших дошкольников в процессе 

речевого и познавательного развития»





Продукт: опытно-экспериментальный комплект 

«Карта исследователя». Деятельность с детьми 

дошкольного возраста подготовительной группы 

с ОВЗ



Продукт: электронный ресурс «ТраекториЯ» -

методический банк для педагогов и специалистов 

ОУ, занимающихся содействием 

профессиональному самоопределению 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР и ФНР) на всех этапах 

обучения в основной школе





Продукт: методическое пособие «Организация 

режимных моментов в разных возрастных 

группах детского сада. Утренний прием, 

подготовка к дневному сну, вторая половина 

дня». Сборник кейсов и проектов 

образовательных событий



Продукт: комплекс упражнений «Социально-

эмоциональная регуляция»

II место 





Продукт: мобильный образовательный аудиогид 

“Пространство памяти” с комплектом 

методических материалов



Продукт: учебно-методический комплекс к 

коррекционному курсу для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) "Психокоррекционные занятия "Сможем 

вместе! Сказка« (программно-методическое пособие + 5 

рабочих тетрадей для учащихся 1 (доп.), 1, 2, 3, 4 кл.)





Продукт: рабочий блокнот «Индивидуальный 

маршрут учительского роста», методические 

материалы



Продукт: рабочая тетрадь педагога «Развитие 

абнотивности педагогов в системе школьного 

образования»





Продукт: программа включения родителей в 

инклюзивное образовательное пространство





Продукт: «Сказочное путешествие с роботами», 

учебно-методический комплекс (дошкольное 

образование)





Продукт: методическое пособие 

«Технологические карты непрерывной 

образовательной деятельности по речевому и 

познавательному развитию для детей старшего 

дошкольного возраста»


