Участники межрайонного конкурса инновационных продуктов 2018-2019 учебного года
№

ОУ

Район

ДОУ
№ 15

Выборгский

1.

2.

ГБОУ
№ 579

3.

ГБОУ
№ 600

4.

ГБОУ
№ 46

5.

ГБОУ
№ 49

ГБОУ
№ 40

Приморский

6.

Приморский

7.

ГБОУ
№ 554

Продукт

Организация Центра сопровождения
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и его семьи на базе ГБДОУ
компенсирующего вида.
Приморский
Учебно-методическое пособие «Методика
обучения педагогов обобщению
профессионального опыта с помощью
концептуальных карт и учебных
педагогических задач».
Приморский
Учебно-методическое пособие для
начальной школы по английскому языку
«Английский по правилам и без» (для
обучения чтению на английском языке).
Приморский
Методические указания к
образовательному проекту «Урок через
учебный влог».
Петродворцовый Обеспечение условий организации и
осуществления образовательного процесса
для преодоления СДВГ и развития
дефицитарных функций у обучающихся.
Проектный офис как инструмент
управления проектами в образовательной
организации.
Учебно-методический комплект для
организации эффективной коммуникации
между участниками образовательного
процесса по направлению «Здоровье в
школе».

Номинация

Сайт

Дошкольная
образовательная
деятельность

www.детсад15рф.спб

http://s579.ru/
Управление
образовательной
организацией
Образовательная
деятельность

school600.spb.ru/index.php/no
vosti

Образовательная
деятельность

htt://www/sch46.ru/

Управление
образовательной
организацией

school49.spb.ru

Управление
образовательной
организацией
Управление
образовательной
организацией

http://лицей40.рф

sch554.spb.ru

8.

ГБОУ
№ 114

9.

ГБОУ
№ 500

10.

ДДТ
«Союз»

11.

ДОУ
№ 73

12.

ГБОУ
№ 554

Выборгский

Цифровой
ресурс
для
организации
деятельности учителей по комплексному
мониторингу метапредметных результатов
учащихся основной школы.
Пушкинский
Определение
степени
уровня
сформированности
метапредметных
результатов обучающихся ФГОС ООО
через оценку индивидуального итогового
проекта: инструментарий и методика.
Выборгский
Модель освоения технологии дополненной
реальности в системе дополнительного
образования.
Красносельский Методическое пособие «Игры и игровые
упражнения с использованием мешков –
тренажеров «Чудо мешки – тренажеры».
Приморский
Внедрение 3D-технологий в
образовательный процесс: Методические
рекомендации по проведению уроков
естественно-научного цикла с помощью
интегрированного мультимедийного
комплекса с 3D-визуализацией СВЕГА и
программного обеспечения «Эврика»;
Классификатор программного обеспечения
«Эврика».
Приморский

13.

ГБОУ
№630

Программное обеспечение «Ежедневник
630».

ГБОУ
№ 81

Калининский

14.

Образовательный проект «Модель
социально-эмоционального воспитания
учащихся как сквозного
метадисциплинарного компонента
содержания новых образовательных
стандартов».

Образовательная
деятельность

http://sites.googl.com/a/shko.la
/114/innovacionnyjprodukt?pli=l

Управление
образовательной
организацией

www.школа500.рф

Образовательная
деятельность

http://unionddt.ru/service/kabin
et/dop_reality/

Дошкольная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность

http://ds73.my1.ru/

sch554.spb.ru

Управление
образовательной
организацией
Образовательная
деятельность

school630.ru

http://www.school-81.ru

ДОУ
№7

Приморский

15.

ДОУ
№ 68

Красносельский

16.

ГБОУ
№ 604

Пушкинский

17.

Калининский

18.

ДОУ
№ 92

Головоломка как инструмент развития
образного мышления и основ волевых
качеств у детей дошкольного возраста.
Программа
психолого-педагогического
сопровождения
музыкально-одарённых
детей 6-8 лет «Звонкая капель».

Дошкольная
образовательная
деятельность
Дошкольная
образовательная
деятельность

Электронный образовательный ресурс
«Интеграция+» в помощь учителю для
реализации
Методическое
пособие
«Вовлечение
педагогов
в
управление
качеством
дошкольного образования.

Образовательная
деятельность

http://604spb.edusite.ru

Дошкольная
образовательная
деятельность

http:dou092spb/petersburgedu.
ru

gdou7.ru

http://dc68krs.my1.ru

