
 
 



 выявление и стимулирование педагогов, успешно работающих над достижением 

современного качества образования; 

 выявление и представление новых образовательных технологий и оригинальных 

методик преподавания по развитию, обучению и воспитанию детей, способствующих 

повышению качества образования; 

 развитие новых форм профессионально-педагогического общения; 

 оказание информационно-методической поддержки педагогам в вопросах 

инновационной деятельности. 

3. Организационный комитет 
3.1. Организационный комитет осуществляет прием заявок на участие в Форуме и отдельных его 

мероприятиях.  

3.2. Организационный комитет разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

мероприятий Форума.  

3.3. Организационный комитет формирует состав Экспертного совета, действующего в рамках 

мероприятий Форума (для экспертизы инновационных продуктов (проектов), общественно-

профессиональной экспертизы в системе образования Петроградского района Санкт-

Петербурга). См. Положение об Экспертном Совете. 

3.4. Организационный комитет несет ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Форума.  

3.5. Состав оргкомитета Петроградского педагогического Форума представлен в 

Приложении 1. 

 

4. Участники Форума 

4.1. Участниками Форума могут стать руководители и педагогические работники, образова-

тельные организации дошкольного, общего, дополнительного образования, осуществляющие 

инновационную деятельность и имеющие эффективные результаты в образовательной прак-

тике. 
4.2 Порядок и формы  участия в Форуме определяются Положениями об отдельных мероприяти-

ях Форума. 

4.3. К выступлениям на конференции и семинарам, проведению открытых мероприятий 

приглашаются руководители и  педагоги образовательных организаций, имеющие 

индивидуальный высокий уровень профессиональной деятельности, успехи в апробации 

инновационных методов, приемов профессиональной деятельности.  

 

5. Организация и проведение Форума 

5.1. Форум проводится с 04.04.2018 по 17.04.2018 на базе образовательных учреждений 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Форум проводится в форме научно-практической конференции, научно-практического 

семинара, мастер – классов, педагогических мастерских, конкурса инновационных 

продуктов, открытых мероприятий, ОПЭ (общественно-профессиональной экспертизы 

инновационной деятельности) и т.п. 

5.3. Содержательные направления Форума определяются утверждаются на заседании 

Координационного Совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

при администрации Петроградского района.  

 В 2017 – 2018 учебном году определены следующие тематические направления: 

 Содействие развитию дошкольного и общего образования. 

 Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 

политики. 

 Совершенствование управления системой образования. 

 Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Повышение качества образования. 

 Развитие онлайн-образования. 



5.4. Тематика мастер-классов, педагогических мастерских, открытых мероприятий педагогов 

ОУ Петроградского района определяются по результатам коллегиальных обсуждений 

Оргкомитета Форума. 

5.5. В рамках Форума проводятся следующие основные мероприятия: 

 День науки:  

- выставка методического оборудования для цифрового образования. 

- открытие Форума 

- научно-практическая конференция «Цифровое образование: взгляд учёного, педагога, 

ребёнка». 

 День педагога: 

- мастер-классы и педагогические мастерские педагогов ОУ Петроградского района (на базе 

ГБОУ СОШ № 84, ГБДОУ), 

- научно-практическая конференция «Локшинские чтения» (на базе ГБОУ СОШ № 80), 

- методический фестиваль для молодых специалистов «Крылья» (на базе ГБОУ СОШ №91). 

 День конкурсов: 

- районный конкурс инновационных продуктов (см. Положение о конкурсе ИП) (на базе 

ГБОУ СОШ № 51), 

 День партнёрства: 

- научно-практический семинар с участием представителей ОУ стран, городов-партнёров (на 

базе ГБОУ СОШ №50). 

 День издательств: 

- представление оборудования для электронного обучения издательствами (на базе ГБОУ 

СОШ № 75).  

 День ребёнка: 

- круглый стол для педагогов «Подведение итогов по Сетевой районной научно-

практической конференции школьников в рамках проекта Программы развития 

Петроградского района «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети», 

-  «День ВШЭ» (на базе ГБОУ СОШ №86). 

- Открытые мероприятия специалистов ГБДОУ.  

 Общественно-профессиональная экспертиза (см. Положение о процедуре 

общественно-профессиональной экспертизы).  Презентации инновационных 

продуктов образовательных организаций, представленные в формате, готовом для 

внешней экспертизы и последующего распространения  в образовательной системе 

Петроградского района. Тематика площадок для общественно-профессиональной 

экспертизы представлена в Приложении 4.   

 День творческих инициатив инициатив педагогов: 

- Гала-концерт победителей районного конкурса творчества педагогов «Таланты 

Петроградской стороны». 

 День профессиональных педагогических побед: 

- Церемония награждения педагогов по итогам районного конкурса педагогических 

достижений «Петроградская весна 2017-2018». 

5.5.11. Подведение итогов Форума. 

5.6. Примерная программа Форума представлена в Приложении 2. 

 



6. Организационные моменты 

6.1. Порядок участия в Форуме 

6.1.1. Для участия в мероприятиях Форума необходимо подать заявку в электронном виде.  

6.1.2. Регистрация заявок в электронном виде  осуществляется на сайте ИМЦ Петроградско-

го района с 06.03.2018 г. в разделе «Педагогический форум Петроградского района Санкт-

Петербурга»  

 

Формы участия и подача заявок через сайт ИМЦ на Форум представлены в таблице.  

 

Дата Мероприятия  

Форума 

Формы участия 

 

Слушатель/ 

посетитель 

Активный участник 

4 апреля  

(среда)  

 

ДЕНЬ НАУКИ 

(Александровский лицей)  

Выставка методического 

оборудования для циф-

рового образования 

(14.30-15.30) 

- посетитель 

 

Регистрация оформ-

ляется на сайте ИМЦ 

с 06.03.2018  до 

26.03.2018  

 

Научно-практическая 

конференция «Цифровое 

образование: взгляд учё-

ного, педагога, ребёнка» 

16.00-17.00 

Пленарное заседание в 

форме панельной дискус-

сии по теме конференции 

Участники: руководители 

ОУ, заместители руково-

дителей ОУ 

- слушатель 

 

Регистрация оформ-

ляется на сайте ИМЦ 

с 06.03.2018  до 

26.03.2018  

 

5 апреля 

(четверг) 

 

ДЕНЬ ПЕДАГОГА  

(ГБОУ СОШ №84) 

Мастер-классы и педаго-

гические мастерские ОО 

Петроградского района 

 

- посетитель 

 

Регистрация на сайте 

ИМЦ с 19.03.2018  до 

01.04.2018 

 

- проведение мастер-

класса 

- проведение педаго-

гических мастерских 

 

Заявка на проведение 

оформляется на сайте 

ИМЦ с 06.03.2018 до 

16.03.2018 

6 апреля 

(пятница) 

 

Научно-практическая 

конференция «Локшин-

ские чтения» (10.00 -

Белый зал Администра-

ции пленарное заседание; 

13.00 – открытые уроки 

и мастер-классы ГБОУ 

СОШ №80) 

Регистрация на мероприятие осуществляется 

очно, в день проведения «Локшинских чтений» с 

9.30 в Белом зале Администрации 

Петроградского района. 

Методический фестиваль 

для молодых специали-

стов «Крылья» (ГБОУ 

СОШ №91) 

 

Заявки на участие принимает организатор фе-

стиваля  -  ГБОУ СОШ №91  

 

http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/


9 апреля 

(понедельник)  

 

ДЕНЬ КОНКУРСОВ  

Конкурс инновационных 

продуктов (ГБОУ СОШ 

№51) 

 - участие в конкурсе 

инновационных 

продуктов 

Заявка на участие 

оформляется на сайте 

ИМЦ  с 06.03.18 до 

19.03.2018 

10 апреля 

(вторник) 

 

ДЕНЬ ПАРТНЁРСТВА  

Научно-практический 

семинар  

Выступления представи-

телей ОУ стран, городов-

партнёров (Ереван, Бело-

руссия, Казань, Петроза-

водск, Тверь и др.) 

(ГБОУ СОШ №50) 

- участник семинара 

без выступления 

Регистрация на сайте 

ИМЦ с 15.03.2018 по 

01.04.2018.  

 

- заявка от партнёров 

на почту ИМЦ до 

10.03.2018  

11 апреля 

(среда)  

 

ДЕНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ  

Корпорация “Российский 

учебник”, издательство 

“Просвещение” 

Представление электрон-

ного обучения 

(ГБОУ СОШ №75) 

Программа формируется 

 

- посетитель 

Регистрация на сайте 

ИМЦ с 12.03.2018 г. 

до 25.03.2018  

 

 

12 апреля 

(четверг) 

 

ДЕНЬ РЕБЁНКА  

1. Круглый стол с 

педагогами:   
Подведение итогов 

по Сетевой 

районной научно-

практической 

конференции 

школьников в 

рамках проекта 

Программы 

развития 

Петроградского 

района «Творческая 

среда и 

интеллектуально 

одарённые дети» 

(обязательные участники: 

ГБОУ СОШ №47, ГБОУ 

СОШ № 51, ГБОУ 

гимназия 67, ГБОУ 

гимназия №70, ГБОУ 

СОШ № с углубл. изуч. 

химии №77, ГБОУ СОШ 

с углубл. изуч. англ. яз. 

№80, ГБОУ лицей №82, 

ГБОУ гимназия №85, 

ГБОУ СОШ № 86) 

 

- посетитель 

мероприятия 

Регистрация на сайте 

ИМЦ с 12.03 2018 до 

25.03.2018  

 



2. Мероприятие для 

детей, 

принимающих 

участие в 

СРНПКШ и 

проекте 

«Творческая среда 

и интеллектуально 

одарённые дети» 

  

3. Открытые 

мероприятия 

специалистов 

ГБДОУ 

Заявки принимаются от 

ГБДОУ, желающих 

провести открытые 

мероприятия  

 

- посетитель 

мероприятия 

Регистрация на сайте 

ИМЦ до 19.03.2018  по 

29.03.2018  

- проведение 

открытого 

мероприятия 

Заявка на участие 

оформляется на сайте 

ИМЦ с 06.03.18 до 

16.03.18 

13 апреля 

(пятница)  

 

Общественно-

профессиональная экс-

пертиза инновационной 

деятельности следующих 

ИП:  
РИП: ГБОУ СОШ № 25; 

ГБДОУ детский сад № 93; 

ГБОУ СОШ № 84; ГБДОУ 

детский сад 58; ГБОУ№77, 

ГБОУ№ 85, ГБОУ№ 91. 

Ресурсный центр: ГБОУ 

ДО Дворец детского твор-

чества; ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» 

ЛОИ: ГБДОУ № 30, 

ГБДОУ № 96, ГБОУ № 3, 

ГБОУ-интернат № 20, 

ГБОУ 55, ГБОУ № 70, 

ГБОУ № 86, ЦО № 173. 

 - участие в ОПЭ 

Заявка на участие на 

сайте ИМЦ с 06.03.18  

до 16.03.2018 

16 апреля 

(понедельник) 

ДЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ ПЕДА-

ГОГОВ 

(ДДТ Петроградского 

района) 

Гала-концерт победите-

лей конкурса творчества 

педагогов  

 

Для участия в конкурсе  подаётся заявка до 

20.03.18, по адресу petrogradrkp@bk.ru (Для 

Булатовой С.А., с пометкой «Конкурс: «Таланты 

Петроградской стороны») 

17 апреля 

(вторник) 

 

ДЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПОБЕД  

Церемония награждения 

педагогов по итогам рай-

онного конкурса педаго-

Вход по 

пригласительным 

билетам 

 

 

 



гических достижений (по 

пригласительным биле-

там) 

Место проведения будет 

объявлено дополнительно 

18 апреля 

(среда) 

 

Подведение итогов 

Форума 

О форме проведения 

будет объявлено 

позже 

 

 

6.1.3 Для участия в Конкурсе инновационных продуктов отдельно подаётся печатная заявка 

по форме, указанной в Приложении 3. 

 

 

 

7. Подведение итогов Форума 

7.1. Все участники Форума получают сертификаты участника Форума. По результатам обще-

ственной экспертизы ЭП образовательные учреждения, получившие наибольшее количество 

баллов, награждаются сертификатами о прохождении процедуры.  

7.2. По итогам конкурсных мероприятий победители, дипломанты и лауреаты награждаются 

дипломами и  грамотами в соответствии с Положениями об отдельных мероприятиях Фору-

ма.  

7.3. По итогам работы Форума возможна публикация сборника материалов Форум.  

7.4. По итогам Форума (на основе регистрационных листов каждого мероприятия Форума) 

будет сформирована сводная информация об участии педагогов ОУ Петроградского.  Данная 

информация будет опубликована в ежегодном издании Петроградского района «Цифры и 

факты». 

 

 



Приложение 1 

Состав 

оргкомитета Петроградского педагогического Форума 

Председатель Оргкомитета 

Андреева Марина Николаевна, к.п.н., начальник отдела образования Администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор СПбАППО  

Модестова Татьяна Владимировна, к.п.н., директор ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Заместитель председателя Оргкомитета 

Ефимова Ирина Анатольевна, заместитель директора, методист по инновационной 

деятельности ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга 

Секретарь Оргкомитета:  

Чехлаевская Наталия Вячеславовна, методист ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга  

Члены Оргкомитета:  

Богданова Елена Зиновьевна, ведущий специалист ОО администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Зелинская Наталья Владимировна, заместитель директора, методист по конкурсам ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Жукова Ольга Евгеньевна, заместитель директора, методист по курсам ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Безуглова Инна Георгиевна, методист по работе с молодыми специалистами ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Беловицкая Людмила Михайловна, методист по начальной школе, здоровьесберегающей 

деятельности ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга 

Аристова Галина Михайловна, методист по ГБДОУ ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Чернышов Сергей Владимирович, руководитель СПИО ЦИО ИМЦ Петроградского района 

Санкт-Петербург 

Кондрашова Юлия Евгеньевна, руководитель СПИО ЦИО ИМЦ Петроградского района 

Санкт-Петербург 

Пальчикова Елена Георгиевна, методист по библиотечным фондам ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Долгих Татьяна Николаевна, библиотекарь ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга 

Луговая Ольга Валентиновна, заведующий методическим отделом ДДТ Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Кочубей Наталья Ивановна, директор ППЦ «Здоровье» Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Денисова Анна Владимировна, методист опорного центра профориентации ППЦ, 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Манаскурт Татьяна Юрьевна, директор ГБОУ школы-интерната № 20 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Зомитева Марина Иосифовна, директор ГБОУ СОШ № 50 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Березяк Элина Арвовна, директор ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Конюшая Татьяна Григорьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Тимерманис Валентина Анатольевна, директор ГБОУ СОШ № 67 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Короткая Екатерина Васильевна, директор ГБОУ СОШ № 75 Петроградского района Санкт-

Петербурга 



Фатеева Нина Владимировна, директор ГБОУ СОШ № 77 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Козырев Юрий Владимирович, директор ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Тарасова Светлана Игоревна, директор ГБОУ СОШ № 84 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Смирнов Николай Валентинович, директор ГБОУ СОШ № 85 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Лукашкин Сергей Сергеевич, директор ГБОУ СОШ № 86 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Духова Наталия Борисовна, директор ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Программа III Петроградского Форума 

 
ТРЕТИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА   

«Новые приоритеты образования: управление изменениями» 04 – 17 апреля 2018 г. 

 

4 апреля  (среда)  

ДЕНЬ НАУКИ 

(Александровский лицей)  

 

Выставка методического оборудования для цифрового образования (14.30-

15.30) 

Открытие Форума (15.30) 

Научно-практическая конференция «Цифровое образование: взгляд учёно-

го, педагога, ребёнка» 16.00-17.00 

 

Пленарное заседание в форме панельной дискуссии по теме конференции 

 

5 апреля (четверг) 

ДЕНЬ ПЕДАГОГА  

(ГБОУ СОШ №84) 

Мастер-классы и педагогические мастерские педагогов ОУ Петроградского 

района 

6 апреля (пятница)   

(ГБОУ СОШ №80)   

(ГБОУ СОШ №91)   

Научно-практическая конференция педагогов «Локшинские чтения» 

(ГБОУ СОШ №80)   

 

Методический фестиваль для молодых специалистов «Крылья» 

(ГБОУ СОШ №91)   

9 апреля (понедельник)  

ДЕНЬ КОНКУРСОВ  

(ГБОУ СОШ №51) 

Конкурс инновационных продуктов 

 

10 апреля (вторник) 

ДЕНЬ ПАРТНЁРСТВА 

(ГБОУ СОШ №50) 

Научно-практический семинар.  

Выступления представителей ОУ стран, городов-партнёров (Ереван, Бело-

руссия, Казань, Петрозаводск, Тверь и др.) 

 

11 апреля (среда)  

ДЕНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

(ГБОУ СОШ №75) 

Корпорация “Российский учебник”, издательство “Просвещение” 

Представление электронного обучения 

 

12 апреля (четверг) 

ДЕНЬ РЕБЁНКА  

 

1. Круглый стол для педагогов: Подведение итогов по Сетевой 

районной научно-практической конференции школьников в 

рамках проекта Программы развития Петроградского района 

«Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» и ито-

ги Олимпиадного движения в районе  

2. Мероприятие для детей, принимающих участие в  СРНШПК 
3. Мероприятие для учащихся 10 класса: «День с ВШЭ» (на базе 

ГБОУ СОШ №86) 

4. Открытые мероприятия специалистов ГБДОУ 
 

13 апреля (пятница)  

(ГБОУ гимназия №85) 

Общественно-профессиональная экспертиза инновационной деятельности 

следующих ИП:  

РИП: ГБОУ СОШ № 25; ГБДОУ детский сад № 93; ГБОУ СОШ № 84; 

ГБДОУ детский сад 58; ГБОУ№77, ГБОУ№ 85, ГБОУ№ 91. 

Ресурсный центр: ГБОУ ДО Дворец детского творчества; ГБДОУ детский 

сад «Кудесница» 

ЛОИ: ГБДОУ № 30, ГБДОУ № 96, ГБОУ № 3, ГБОУ-интернат № 20, 

ГБОУ 55, ГБОУ № 70, ГБОУ № 86, ЦО № 173. 
 

16 апреля (понедельник) 

ДЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ 
Гала-концерт победителей конкурса творчества педагогов «Таланты 

Петроградской стороны» 



ИНИЦИАТИВ ПЕДАГОГОВ 

 

 

17 апреля (вторник) 

ДЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПОБЕД  

 

Церемония награждения педагогов по итогам районного конкурса педаго-

гических достижений  

18 апреля (среда) 

 

Подведение итогов Форума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

из Положения 

о конкурсе инновационных продуктов 
 

 

Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов  

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

- Полное наименование образовательной организации. Если заявка подается от объ-

единения образовательных организаций, то необходимо указать основного заявителя. 

- ФИО руководителя образовательной организации. 

- Телефон/факс образовательной организации. 

- Адрес электронной почты образовательной организации. 

- Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на 

которой размещена информация об инновационном продукте). 

- Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образователь-

ной организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на 

конкурс: 

 реализация инновационного проекта/программы в статусе инновационной 

площадки (указать вид инновационной площадки, тему проекта/программы, сроки работы в 

статусе инновационной площадки, реквизиты документа, подтверждающего присвоение ин-

новационного статуса (заверенная руководителем образовательной организации копия доку-

мента представляется в приложении)); 

 реализация инновационного проекта/программы (указать тематику инноваци-

онного проекта/программы, сроки реализации) в иной форме  (только для участников кон-

курса, представляющих инновационный продукт в номинации «Образовательная деятель-

ность»). 

2. Информация об инновационном продукте  

- Наименование инновационного продукта. 

- Автор/авторский коллектив 

- Форма инновационного продукта* 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие   

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Сайт  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

 

- Тематика инновационного продукта*: 

Развитие профессионального образования  

Развитие дошкольного образования  

Развитие общего образования  

Развитие дополнительного и неформального образования  

и социализации детей 

 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего  

и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами  

 



с ограниченными возможностями здоровья 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей 

 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

- Номинация* 

Образовательная деятельность  

Управление образовательной организацией  

 



Приложение 4. 

Тематика ЛОИ для общественно-профессиональной экспертизы  

инновационной деятельности 

 Общественно-профессиональная экспертиза (см. Положение о процедуре общественно-

профессиональной экспертизы). Презентации инновационных продуктов образовательных 

организаций, представленные в формате, готовом для внешней экспертизы и последующего 

распространения в образовательной системе Петроградского района по следующей тематике: 

 

- Создание программно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Включение воспитанников дошкольного образовательного учреждения у них мотивации к 

развитию. 

- Проектирование образовательного процесса общеобразовательного учреждения для 

обеспечения профориентации обучающихся основной школы в системе среднего 

профессионального образования. 

- Проектирование новых форматов образовательных режимных моментов в дошкольном 

образовательном учреждении и с учётом обновления субкультуры дошкольного детства. 

- Взаимодействие учителя и ученика в условиях возрастосообразного образования. 

- Условия проектирования персонифицированного образования при введении ФГОС общего 

образования. 

- Педагогическая урбанистика и педагогическое петербурговедение как концептуальные 

основания актуализации культурного потенциала Санкт-Петербурга в образовательной 

практике. 

- Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодёжи. 

- Организация в образовательных учреждениях образовательной деятельности и психолого-

педагогической помощи детям, перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

- Создание организационно-педагогических условий интеллектуального развития ребенка. 

Кинезиологический подход. 

- Алгоритм организации образовательного пространства для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном учреждении 

- Преемственность кластеров дошкольного и начального школьного образования в едином 

пространстве ФГОС. «Пригодится в школе». 

- «ПИК – пилотный инновационный класс» (проектирование техносферы образовательной 

организации средствами креативного программирования и робототехники в сетевом взаимо-

действии). 

- Разработка организационных и информационных компонентов здоровьесозидающей среды 

ОУ. 

- Совершенствование образовательного процесса с использованием интерактивного обору-

дования в условиях реализации ФГОС дошкольного общего образования. 

- Педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС общего образования. 

- Проектирование образовательного процесса общеобразовательного учреждения для обес-

печения профориентации обучающихся основной школы в системе среднего профессионального 

образования. 

 

 


