
Приложение 1 

Опыт работы 

участника конкурсного отбора  на выполнение опытно-экспериментальной работы по теме  

«Практико-ориентированные технологии обучения, воспитания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников в условиях 

групп комбинированной направленности в дошкольном образовательном учреждении» 
Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 309  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике 

 

Дата 

Наименование заказчика  

(ФИО контактного лица, его 

телефон, электронная почта) 

Наименование и краткое описание работ Реализованные результаты  

2010-2013г.г Администрация 

Центрального района. 

 

В школе № 309 в 2010-2011 учебном году 

проводился эксперимент «Гуманитарная 

образовательная среда школы с 

естественнонаучным (эколого-

ориентированным) профилем в развитии 

духовной культуры учащихся». 

Целью эксперимента является выявление 

организационно-педагогических условий 

формирования гуманитарной 

образовательной среды школы с 

естественнонаучным (эколого-

ориентированным) профилем обучения, 

способствующей развитию духовной 

культуры учащихся. 

 

программно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса •

 ПрограммЫ дополнительного 

образования: «Литературные встречи» 

«Санкт-Петербург – Родевиш – Дюрен. Диалог 

школ. Диалог культур», «В мире 

информационных технологий», «Выпуск 

учебной газеты»  

• Программы элективного курса 

«Современное общество и журналистика»; 

«Творчество в русской словесности» • •

 Проект «Ежедневник в начальной 

школе как средство активизации 

рефлексивной деятельности учащихся»  

• Программа кружка «Развивающие 

задачи по теме «Графы»»  

• Методические разработки уроков с 

использованием интерактивной доски при 

обучении младших школьников  

• Методические разработки серий 

уроков географии 10 кл.; МХК 10 кл. с 

применением технологии развития 

критического мышления •Разработка 

классных часов по разным темам 



2013-2016 Администрация 

Центрального района. 

(распоряжение 

администрации 

Центрального района Санкт-

Петербурга № 2038-р от 

30.09.2013г.) 

 

Экспериментальная площадка районного 

уровня по теме: Формирование культуры 

здорового образа жизни учащихся 

общеобразовательной школы. 

Цель ОЭР: Создание педагогической 

системы школы, обеспечивающей развитие 

культуры здоровья учащихся. 

 

Методическое обеспечение уроков по 

ОРКСЭ модуль «Основы православной 

культуры»; 

- Дополнительная образовательная программа 

«Петербургские встречи» (художественно-

краеведческая мастерская); 

- Методическая разработка проекта «Развитие 

зависимости» (особенности аддитивного 

поведения личности и способы его 

преодоления); 

- Информационно-методическое обеспечение 

международного проекта «Диалог за трапезой. 

Бабушкины рецепты» совместно с гимназией 

им. Песталоцци г. Родевиш, Германия; 

- Программно-методические материалы по 

проекту «Организация работы редакционно-

издательского отдела школьной газеты 

«Эпиграф»». 

- Методические разработки уроков по 

ОРКСЭ модуль «Основы православной 

культуры» для Учащихся 4 и 5 классов: 

научное обоснование программа, 

постраничные комментарии к пособию, 

поурочное планирование, набор презентаций, 

комплект проверочных работ.  

-Методическая разработка обобщающего 

урока по разделу «Мы и наше здоровье» 

предмета «Окружающий мир») для 

учащихся 3 класса: технологическая карта 

урока; тестовые задания по уроку  

–Методическая разработка 

интегрированного (биология– физика– 

технология) урока по теме «Звук в природе» 

(лауреат районного тура IV городского 

фестиваля уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт –

Петербурга «Петербургский урок» в 2014/15 



учебном году; лауреат IV городского 

фестиваля уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт 

Петербурга «Петербургский урок. Работаем по 

новым стандартам» в 2014/15 учебном году): 

технологическая карта урока, инструктивные 

карточки, фрейм «Звуки в природе», 

рефлексивные листы Методическая 

разработка урока литературы в 5 классе 

«Малые жанры фольклора. Пословицы и 

поговорки. Тематическая группа: пословицы и 

поговорки о здоровом образе жизни»  

-Разработка классного часа «Интернет, и я» 

для учащихся 8 класса  

-Разработки тематических родительских 

собраний «Компьютерная зависимость», 

"Детский телефон доверия"  

Методические разработки проектов: 

«Развитие зависимости» (особенности 

аддитивного поведения личности и способы 

Его преодоления) для учащихся 10-х классов; 

«Диалог за трапезой. Бабушкины рецепты» 

(международный проект совместно с 

гимназией им. Песталоцци г. Радевши, 

Германия) для учащихся10-х классов; 

«Математика питания» для учащихся 8, 9 

классов; «Организация работы редакционно- 

издательского отдела школьной газеты 

«Эпиграф»» для учащихся социально-

Гуманитарного направления, Занимающихся 

по совместной с факультетом журналистики 

СПбГУ программе 

Программы дополнительного образования: 

«Петербургские встречи» (художественно-

краеведческая мастерская), «Город, в котором 

я живу» (серии занятий по разделу «Район, в 

котором я учусь» (экскурсии «Ямская 



слобода», «Витебский вокзал»): конспекты 

экскурсий; Маршрутные листы; таблица 

«Характеристика исследуемых сооружений»; 

рефлексивные листы).  

Программы спортивного клуба (баскетбол, 

футбол, карате, ОФП, настольный теннис).  

- Методическое обеспечение внеклассных 

мероприятий (праздники, организованные 

спортивным клубом; внутришкольные 

спортивно-массовые мероприятия; участие в 

районных и общегородских соревнованиях; 

тестирование учеников по системе нормативов 

(аналог ГТО, введенный с 2000 г.); перемены, 

проведенные в спортивном зале и др.)  

 

Директор              В.М. Шаповалова 


