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Структура школы

ОДОД

(дошкольное)
Обеспечивает 

преемственность 

образования и воспитания 

в системе ФГОС

ШКОЛА

ОДОД

(дополнительное)
Способствует 

формированию 

гармонично-развитой 

личности и достижению 

целей, поставленных 

ФГОС



Уровни образования

Дошкольное;

 Начальная школа;

 Основная школа;

 Средняя школа;

 Дополнительное



Экзамен Кол-во

участников

100-90 89-80 79-70 69-50 Меньше 50 

баллов

Средний балл Учитель

Русский язык 30 9 8 3 10 81 Тимофеева Е.Н

Математика профильная 13 1 2 4 6 53 Никитина М.А.

базовая 17 «5» - 8 «4» - 8 «3» - 1 4.4

Обществознание 16 2 5 8 1 69 Барынкин Е.В.

История 10 4 1 2 3 80 Барынкин Е.В.

Литература 8 1 1 3 3 73 Тимофеева Е.Н

Английский язык 8 1 2 1 4 73 Ластовка И.В.

Биология 4 3 1 46 Капитонова Т.А.

Физика 3 3 58 Бармасова А.М.

Информатика и ИКТ 3 3 76 Клещева Л.Н.

Химия 1 1 65 Бушковская В.С.

Немецкий язык 1 1 84 Курочкина О.А.

Государственная итоговая аттестация  

по выбору предметов в формате ЕГЭ



Экзамен Кол-во

участников

«5» «4» «3» Средний балл Учитель

Русский язык 21 8 11 2 4,3 Дудник Т.С.

Математика 21 3 11 7 3,8 Клещева Л.Н.

Химия 10 3 5 2 4,1 Бушковская В.С.

Информатика и ИКТ 9 4 5 4,4 Клещева Л.Н.

Обществознание 7 1 5 1 4 Барынкин Е.В.

Биология 6 1 4 1 4 Капитонова Т.А.

География 6 3 2 1 4.3 Павлова О.С.

Литература 1 1 4 Дудник Т.С.

История 1 1 5 Барынкин Е.В.

Физика 1 1 4 Бармасова А.М.

Английский язык 1 1 4 Трофимова Л.Ю.

Государственная итоговая аттестация  

по выбору предметов в формате ОГЭ



Воспитательная система 

ОДОД
Профильный класс 

Газета «Эпиграф»

Школьный 

обмен

Воспитательная служба

Малая 

академия наук

Социальное 

партнёрство



Воспитательная служба

Зам. директора по воспитательной работе

Руководитель ОДОД

Педагог-организатор

Классные руководители

Педагог психолог

Социальный педагог

Родительский комитет



Работа воспитательной службы

 Школьные мероприятия.

 Проекты

 Внешкольные мероприятия.

 Участие в работе ДОО «Круглый стол Центрального 

района»

 Участие в мероприятиях и акциях РДШ



Участие в городских и районных конкурсах

Внешкольные мероприятия



Достижения учащихся в 

районных конкурсах
Название конкурса, фестиваля Количество 

участников

3 место 2 место 1 место

Районный уровень

Районный конкурс видеороликов «Минуты войны» 1 1

Районный фестиваль «Вифлеемская звезда» 21 2

Экологический районный конкурс творческих работ «Сохраним 

красоту морей»

3 1

Районный фестиваль-конкурс «Идущий осилит любую дорогу» 

весенний этап «Дельфийские игры»

6 1

Районный фестиваль-конкурс лидеров детских объединений 

«Как вести за собой»

1

IV районный открытый концерт – конкурс чтецов «Я говорю с 

тобою, Ленинград…

2 1

III районный аукцион проектов «Альтернатива» 5 1 1

КВИЗ «Первым делом самолеты 11 1 1

Районный этап всероссийского конкурса «Живая классика» 3

Районная игра по развитию ученического самоуправления 

«Привет, совет»

5

Открытый конкурс школьных флешмобов «День спасибо» 27 1

Районные спортивные соревнования «Весёлые старты» 11 1

Районная интеллектуальная игра «Шуба» 6



Достижения учащихся в 

городских конкурсах
Название конкурса, фестиваля Количество 

участников

3 место 2 место 1 место

Городской уровень

Городской конкурс «Учимся быть толерантными», при 

поддержке Фонда президентских грантов, в рамках реализации 

программы социальной адаптации онкобольных детей

2 2

Городской проект «Твой бюджет в школе» 3 1

V городской конкурс чтецов среди школьников «Разукрасим мир 

стихами»

8 1

Открытый городской конкурс детского рисунка «Жить в мире с 

собой и другими» в номинации 

«Все люди равны»

8 4 4

Открытый фестиваль 

«В теме центра» (в номинациях)

3 3

Городской конкурс детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее»

7 1 2

Городской фестиваль -конкурс детской прессы «Чтоб услышали 

голос поколения»

9 1

Городская игра «Простые правила здоровья» 10 1

8-й ежегодный турнир интеллектуальной игры "Что?Где?Когда?" 4 1



Достижения учащихся во 

всероссийских конкурсах
Название конкурса, фестиваля Количество участников 3 место 2 место 1 место

Всероссийский уровень

XII открытой московской конференции проектно-

исследовательских работ обучающихся «Россия – моё 

Отечество»

1 1

«Уроки настоящего» ДОЦ «Сириус» 3 3

Всероссийский проект «Цифровой алфавит: быстрее, 

выше, сильнее» на немецком языке

3

Конкурс иллюстраций, посвященный 200-летию И.С. 

Тургенева

4 4



Проект "Цифровая медиалаборатория" вошёл в пятёрку победителей

Победа в конкурсе 

«Твой бюджет в школе»



 «Поздравь учителя»

 «Гвоздика памяти»

 «Их именами названа улица»

 «Помним, скорбим, гордимся»

 «Ёжики должны жить»

 «День Земли»

 «Подари книгу»

 «Открытка ветерану»

 «Бодрое утро» в рамках дня 

Единых действий

Участие в акциях РДШ



Акция «День книгодарения»



Акция «Голубь мира»



Акция «Их именами названы улицы»



Акция «Помним, скорбим,гордимся»



Социальное партнёрство 
 ДДТ «Фонтанка 32», 

 ДТТ «Преображенский», 

 ЦВР Центрального района, 

 ГБОУ «Балтийский берег»,

 МО Владимирский округ, 

 ППМЦ «Развитие», 

 СПБ ГБУ «Контакт», 

 Музей «Холокост»

 Санкт-Петербургский Центр Детского (Юношеского) Технического Творчества, 

 Дворец учащейся молодежи,

 ВУЗы:  СПБГУ, ГУАП, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУПТД, СПбГИКиТ, Политех

 Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова,

 Агентство по труду и занятости населения Центрального района,

 субъекты профилактики.



Участие в работе творческой смены 

ДОЛ «Солнечное»



Английский – это весело В мире прекрасного Я - гражданин России

Немецкий играючи Клуб любителей чтения Арт-терапия

Занимательная 

математика

Город, в котором я живу Баскетбол

ОФП с элементами 

акробатики

Занимательный русский 

язык

Решение нестандартных 

задач. Подготовка к 

олимпиадам

Мир музыки Домисолька Мастерская творческого 

письма

Внеурочная деятельность 1-4 классы
всего 15 программ



ОФП с элементами 

акробатики

Информатика в жизни 

каждого

Мастерская слова

Баскетбол Занимательная 

математика

Шаги к олимпиаде

Азбука здоровья Клуб читателей на 

иностранных языках

Страноведение с 

увлечением 

Духовно-нравственные 

беседы

Решение физических 

задач

Юный историк

Театр на иностранном 

языке

Мир вокруг нас Занимательная химия

В мире права

Внеурочная деятельность 5-7 классы
всего 16 программ



Дополнительное образование

ОДОД
420 учащихся

Школьный 

Спортивный Клуб  

«Сокол-Симаргл» им. 

А.Н.Клюквина

Туристско-

краеведческая 

направленность

Социально-

педагогическая 

направленность

Секции:

• Сётокан (карате)

• Мой друг – мяч 

(баскетбол)

• Пинг-понг 

(настольный 

теннис)

• Силач (ОФП)

• Акробатика

Программы:

• Петербургские 

встречи

• Созвездие 

талантов

• За страницами 

учебника 

географии

• Этномир

Программы:

• История в лицах

• Путешествие по 

миру в компании 

англ. языка

• Школа лидера

Естественнонаучная 

направленность

Программы:

• Под знаком  π 

• Экологическая 

лаборатория

• Первые шаги в 

программирован

ии

• Уроки 

настоящего

Художественная 

направленность

Программы:

• Театральная 

студия 

«Фабрика звезд»

• Хор «Солнышко»



Структура обучающихся в ОДОД

физкультурно-спортивное
32%

туристско-краеведческое
25%

социально-педагогическое
14%

естественнонаучное
18%

художественное
11%

физкультурно-спортивное

туристско-краеведческое

социально-педагогическое

естественнонаучное

художественное



ШСК «Сокол-Симаргл»

➢ Выездные лагеря;

➢ Традиционный ежегодный праздник клуба;

➢ Участие в соревнованиях.



Выезд в «Молодежное»

Школьный спортивный клуб "Сокол Симаргл", под руководством преподавателей 

провели традиционные спортивные сборы в ДОЛ "Молодежный". Ребят ждала 

насыщенная программа: тренировки, литературные вечера, игры и квесты. 



Спортивные достижения

Школьные соревнования

➢ День рождения СК «Сокол-Симаргл» (60 человек);

➢ Первенство школы по волейболу (50 человек);

➢ Веселые старты между 2 а и 2 б (50 человек);

➢ Веселые старты между 3 а и 3 б (50 человек).



Футбол Девушки 5-6 кл 1 м.

Футбол Девушки 3-4 кл 2 м.

Футбол Юноши 3кл 4 м.

Стрельба Сборная школы

Победители в личном первенстве: Голубева Василиса, Пожарская Милана, Сычев 

Павел, Коновалова Екатерина

2 м.

Плавание Сборная школы

Победители в личном первенстве: Мартынова Александра, Багаева Александра, 

Гуриненко Анастасия, Коновалова Екатерина, Бычкова Ангелина.

2 м.

Соревнования 

по стритболу 

среди ОДОД

девушки 1 м.

Соревнования 

по стритболу

среди ОДОД

Юноши 4-6 2 м.

Спортивные достижения

Муниципальные соревнования



Результаты ГТО
Золотой значок Серебряный значок

Янькова Александра Жилин Даниил

Хавцев Станислав Смирнова Лидия

Казичева Дарья Ираола Вероника

Казичев Данила Станиславова Полина

Лютомский Иван

Горбунова Александра

Андриенко Роман

Андриенко Кира

Белова Лиза

Талатанов Даниил

Поляков Тимур

Печников Роман

Трошко Оксана

Зайцева Ксения

Малышева Ксения

Мелешкова Анастасия



Медиа проект

«Союз печатников»

Проект создан учащимися профильного класса на базе 

электронной платформы Tilda.ws . Этот проект дает 

возможность выйти за рамки обычной печати и опубликовать 

более объемные материалы, насыщенные большим 

количеством фото и даже видео. Всю работу учащиеся 

осуществляют самостоятельно под чутким руководством 

преподавателей профильного класса. 

Ссылка на проект http://soyuzp.tilda.ws/

http://soyuzp.tilda.ws/


 С 2011 года в школе №309 существуют профильные классы по журналистике. 
Всех тех, кто мечтает о профессии журналиста, готовят к поступлению 
преподаватели Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного университета.

 За время обучения в 10-11 классах ученики получают усиленную подготовку по 
предметам гуманитарного цикла (литература, русский язык, история, 
обществознание). Юные журналисты все теоретические знания применяют на 
практике: выпускают газету «Эпиграф», а также готовят теле- и радиосюжеты. 
Ученики профильного класса принимают участие в творческих встречах и 
мастер-классах популярных журналистов, посещают экскурсии в редакции газет, 
на радиостанции и телестудии города.

 Ежемесячная газета «Эпиграф» — это первый опыты юных журналистов школы № 
309. Под руководством преподавателей Санкт-Петербургского государственного 
университета они освещают жизнь не только родной школы, но и Северной 
столицы.

Профильный класс Высшей школы 

журналистики и массовых коммуникаций



Достижения профильного класса Высшей школы 

журналистики и массовых коммуникаций

Дата 

проведения

Уровень мероприятия

(район, город, 

Всероссийский, 

международный)

Наименование мероприятия

(согласно Положения)

Кол-во 

участников
Класс 

Результаты (ФИО)

Дипломант

(3 место)

Лауреат

(2 место)

Победитель (1 

место)

Март 2019 Городской 

Второй Открытый фестиваль школьной прессы « В 

ритме Центра» 15 10-б
Редакция

«Эпиграфа»

Апрель 2019 Всероссийский
Фестиваль школьных СМИ МГУ

20 10-11 Гран-при

Апрель 2019 Городской
Санкт-Петербургский городской фестиваль-конкурс 

детской прессы «Чтоб услышали голос поколений»
10 11

Редакция

«Эпиграфа»

Май 2019 Городской
XVII Городской открытый Царскосельский форум 

детской прессы «Поколение Z…Кто мы?»
10 10-б

Редакция

«Эпиграфа»

Багаева

Александра

Апрель 2019 Всероссийский

XII открытой московской конференции проектно-

исследовательских работ обучающихся "Россия - моё 

Отечество"

Апрель 2019 Всероссийский Олимпиада ВШЭ "Высшая проба" по журналистике. 10 10-б Мария Глебова



Март 2019 Региональный Областной конкурс «Юный журналист» 1 10-б
Гой Анастасия

2019
Городской 

(РАНХиГС)

«ТЭРИ 2019» 

(Творчество+Эрудиция+Работа+Информация) Высшая 

лига

15 10-б
«Союз

печатников»

Сентябрь-

ноябрь 2019
Всероссийский

Всероссийский творческий конкурс "Сила страны в 

дружбе народов"  
1 11-б

Багаева

Александра

Ноябрь 2019 Районный Районный конкурс видеороликов «МИНУТЫ ВОЙНЫ» 2 10 Зыкова Регина

Ноябрь 2019 Всероссийский

Всероссийский проект школьных научно-

технологических студий «Уроки настоящего» ДОЦ 

«Сириус»

Дистанционное обучение

15 10
Участники

студии

Декабрь  2019 Всероссийский

Всероссийский фестиваль поэзии на иностранных 

языках "Inspirato-2019".

Видеоролик 

6 11-б

Попова София

Касаткин

Михаил

Кулагина Анна

Максимова

Ксения

Зайцева Ксения



Школьный обмен

На протяжении десятков лет осуществляется школьный обмен 

между гимназией имени Песталоцци города Родевиша из 

Саксонии (www.pesta-rodewisch.de) и гимназией «Ам

Виртельтор» города Дюрена (www.wirteltor-gymnasium.de).

http://www.pesta-rodewisch.de/
http://www.wirteltor-gymnasium.de/


Школьный обмен

С 2016 года у школы появился новый партнёр «Свободная Вальфдорская

школа» из города Штутгарта.

С 12 по 22 сентября 2019 года ГБОУ СОШ №309 принимает учеников

Свободной Вальдорфской школы города Штутгарта в рамках школьного обмена

"Диалог школ - диалог культур". Знаменательно, что визит проходит в то

время, когда по всему миру отмечается столетие Вальдорфского движения.

Для немецких гостей подготовлена разнообразна программа: экскурсии,

поездки за город, посещение музеев, специальные уроки. Ребята посетили:

Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Исаакиевский собор, матч на "Зенит-

Арене" и многое другое.



Отделение дошкольного 

образования детей



Результаты участия в смотрах, 

конкурсах, проектах среди 

воспитанников ОДОД

Всероссийский уровень

Название мероприятия Место

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»
участник

ПДД «Засветись» участник

Конкурс детского рисунка «В гостях у басни» к 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова
лауреат

«Поэт и мудрец слились в нём воедино…» к 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова
победитель

II-й Всероссийский экологический конкурс «В родной природе 

столько красоты», номинация «Мусорная фантазия»
победитель

II-й Чемпионат дошкольников «Лесная математика» победитель



Результаты участия в смотрах, конкурсах, 

проектах среди воспитанников ОДОД

Городской уровень

Название мероприятия Место

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»
участник

ПДД «Засветись»
участник

Конкурс детского рисунка «В гостях у басни» к 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова
лауреат

«Поэт и мудрец слились в нём воедино…» к 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова
победитель

II-й Всероссийский экологический конкурс «В родной природе 

столько красоты», номинация «Мусорная фантазия».
победитель

II-й Чемпионат дошкольников «Лесная математика»
победитель

УМКА- 2019 участник

ПДД «Дорожное приключение»
лауреат

Экология глазами детей участник



Результаты участия в смотрах, конкурсах, 

проектах среди воспитанников ОДОД

Районный уровень

Название мероприятия Место

Легкоатлетическое многоборье
I место

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»
участник

«Экоша» ищет друзей.
лауреат

Районные спортивные соревнования «Семейная Спартакиада», номинация  

«Большая семья» I место

Районные спортивные соревнования «Знатоки шашек»
участник





Открытые мероприятия 

Название мероприятия Месяц

Акция по профилактики детского ДТТ «Засветись» январь

Мастер-класс с родителями «Скорость-не главное» май

«Добро пожаловать! Или Внимание, дети!» сентябрь

Единый день дорожной безопасности сентябрь

Флешмоб «Велосипед» сентябрь

Неделя мобильности в ОДОД сентябрь

II-й Всероссийский экологический конкурс «В родной природе столько красоты», номинация 

«Формирование экологической культуры»

сентябрь

Всероссийский конкурс «Безопасность детей-забота родителей» номинация «Организация 

эффективной среды для обучения детей ПДД»

октябрь

Семинар для педагогов «Организация коррекционно-развивающего сопровождения детей в ДОУ» октябрь

Музыкальная сказка "Чиполлино" октябрь

Семейная спартакиада октябрь

Участие в педагогическом семинаре в рамках научно-практической конференции «Педагогическое 

мастерство и современные педагогические технологии» 

ноябрь

Всероссийский конкурс литературного творчества «Литературный вернисаж», номинация «Они 

прославили наш край»

декабрь



Музыкальная сказка "Чиполлино"



Преемственность детского сада и 

школы
Преемственность детского сада и школы 

позволяет обеспечить полноценное личностное 

развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от 

дошкольного воспитания к школе, направленное на 

перспективное формирование личности ребенка с 

опорой на его предыдущий опыт и накопленные 

знания. 

Стремление организовать единый развивающий 

мир дошкольного и начального образования.

В образовательном процессе используются 

единые формы работы:

- совместная деятельность детей;

- совместная деятельность взрослого и детей;

- самостоятельная деятельность.



Точки соприкосновения деятельности 

детского сада и школы должны опираться на три 

направления:

1. Согласование целей и задач осуществления 

преемственности на дошкольном и начальном 

школьном уровне.

2. Отбор содержания образования для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с 

учётом принципов непрерывности образования и 

психолого-педагогических условий реализации 

непрерывного образования в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом.

3. Обогащение организационных форм и 

методов обучения, как в дошкольном учреждении, 

так и в начальной школе.

Проект «Дни детского сада в школе»



Психологическое сопровождение 

детей

Целью психологического сопровождения  является 

создание условий для полноценного психического и 

личностного развития детей, сохранение и укрепление 

психофизического здоровья, эмоционального благополучия 

всех участников образовательного процесса.  

Психологическая работа, кроме диагностики, 

консультирования, включает в себя групповую и 

индивидуальную песочную терапию с использованием 

интерактивной песочницы iSandBOX. 



Психологическое сопровождение 

Применение интерактивной 

песочницы в психологической 

работе с детьми, направленной  на 

развитие эмоционально-волевой 

сферы, способствует снятию 

эмоционального напряжения и 

снижению уровня тревожности.

Интерактивная песочница 

позволяет проводить как 

индивидуальные занятия с детьми, 

так и работать с подгруппой ребят. 

Детям легче выражать свои чувства, 

совершенствовались умения и навыки общения и 

взаимодействия друг с другом. 

Песочные игры направленны как на развитие 

коммуникативных навыков, так и на развитие 

познавательных способностей.

Ребенок в процессе игры соприкасается с песком, тем 

самым развивается тактильная чувствительность, мелкая 

моторика рук.



Психологическое сопровождение 

Индивидуальная песочная терапия способствует снижению тревожности, 

эмоционального напряжения, гармонизирует эмоциональное состояние ребенка.

Таким образом перенос 

обучающих и развивающих 

заданий в песочницу дает 

дополнительный эффект.

С одной стороны, повышают 

мотивацию ребенка к занятиям, с 

другой стороны более интенсивно 

и гармонично происходит 

развитие познавательных 

процессов. 



Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма
За 2019 год по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

проводилась такая работа как:

✓ Разработка перспективных планов работы по ПДД в группах.

✓ Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах, 

папки-передвижки, чтение детской литературы. 

✓ Выставка детских работ и рисунков по теме ПДД.

✓ Организация и проведение развлечений для детей по ПДД. 

✓ С родителями проведены консультации по теме правила поведения на 

дороге. 



«Засветись» 

акция по профилактики детского ДТТ 



«Добро пожаловать! Или Внимание, дети!». 

Папы дошкольников выступили в роли водителей автотранспортных средств, дети, 

вместе с героями мультфильма Симкой и Ноликом, повторили правила перехода через 

дорогу.

Главный герой праздника - Светофор пожелал ребятам и родителям пользоваться 

безопасным маршрутом в детский сад.



Единый день дорожной безопасности. 



Флешмоб «Велосипед»



Европейская неделя 

мобильности

В рамках Европейской недели мобильности 

воспитанники дошкольного отделения изучали, 

вспоминали, закрепляли вопросы безопасного 

движения по городским улицам на велосипедах и 

самокатах, вместе с родителями и воспитателями 

готовили материалы для стенгазет на тему «Иди с 

нами».

Подготовительная группа к выпуску стенгазеты, 

подошла основательно, а когда и родители приняли 

активное участие в ее изготовлении, то получилась не 

одна газета, а несколько. 



Европейская неделя мобильности

Районный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности».



Достижения педагогов за 2019 год

Благодаря методически грамотной и 
разноплановой организации 
образовательного процесса. 

Настойчивости и активности всего 
коллектива. ОДОД ГБОУ СОШ №309 было 

удостоено диплома  за 

I место

в Районном конкурсе среди дошкольных 
образовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма 

«Дорога без опасности». 



Достижения педагогов за 2019 год

А так же Дипломом ,как Лауреат

III степени 

в номинации:

Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение Санкт-Петербурга по 

организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности», 

городского конкурса среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  «Дорога без опасности».



Обучение на курсах повышения квалификации:

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» - Центр 

диагностики, консультирования по развитию детей профессора Л.Б.Баряевой (72 часов) – 1 

человек.                                                                                                                     

«Проектирование ИОС в дошкольной образовательной организации» (36 часов) – 1 человек.

«Психология аутодеструктивного поведения» - АППО (120 часов) – 1 человек.

«Воспитатель детей дошкольного возраста»- ООО «Инфоурок» (600 часов) – 1 человек.

«Психологическое сопровождение ребенка с личностными и поведенческими расстройствами» 

АППО  (144  часа) – 1 человек.

За 2019 год три педагога получили первую калификационную категорию, один 

педагог подтвердит первую квалификационную категорию, один педагог получил 

высшую квалификационную категорию и один педагог подтвердил высшую 

квалификационную категорию.

На данный момент образовательное учреждение укомплектовано полностью, согласно 

штатному расписанию.

Достижения педагогов за 2019 год



Структура 

Информационно-образовательной среды ОДОД ГБОУ СОШ №309

   

ИОС 

Методическое обеспечение Родительские ресурсы 

Интернет сообщество 

педагогов 

Информационная 

среда 

Сетевые проекты 

Сетевые педсоветы 

Дистанционные курсы 

Конспекты 

занятий 

Локальная сеть 

Сайт школы 

Образовательные сайты 

Планшеты 

Проектор 

Презентации 

Интерактивная доска 

Интернет ресурсы 



Инновационная деятельность 

образовательного учреждения 

в статусе региональной экспериментальной площадки

В период с 2017 по 2019 год осуществлялась апробация образовательного модуля 

дополнительной образовательной программы повышения квалификации для педагогов групп 

комбинированной направленности «Практика организации инклюзивного/совместного 

образования в дошкольном образовательном учреждении».  В рамках реализации 

персонифицированной модели повышения квалификации в сентябре – октябре 2019 года с данным 

модулем познакомились педагоги из различных районов Санкт-Петербурга.

Установившиеся контакты с представителями образовательных и научных учреждений в ходе 

вышеперечисленных мероприятий подтверждают востребованность и актуальность 

представляемых материалов и служат показателем положительной оценки внешней экспертизы.

Предложенный в техническом задании  конечный инновационный продукт «Методические 
рекомендации педагогам по вопросам обучения, воспитания и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся», вынесен в общее название методического пособия,  в содержании 
которого  как отдельные части включаются  все последующие конечные продукты. 



Конечный инновационный продукт 

«Методические рекомендации педагогам по 

вопросам обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся



Благодарим за внимание!


