
Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году с перспективным планированием на 2023 год 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

1) Тема инновационной (методической) деятельности 

«Создание образовательного пространства возможностей для профессионального и личностного самоопределения детей в условиях 

высокотехнологичного общества» 

Тематический кластер, в который входит ОУ (выбрать из списка) 
1. «Реализация ФГОС основного и среднего общего образования» 

2. «Современные технологии в образовательном процессе ДОУ» 

3. «Современная цифровая образовательная среда» 

4. «Современное культурное пространство, театрализованная деятельность и арт-педагогика в образовательном учреждении» 

5. «Родители в современном образовательном пространстве» 

6. «Экологическое воспитание, здоровьесозидание и здоровьесбережение» 

7. «Финансовая грамотность обучающихся» 

8. «Управление образованием. Кадровые технологии» 

9. «Воспитание и социализация» 

10. «Профессиональное самоопределение и профориентация обучающихся» 

2) Публикации ОУ в 2021-2022 учебном году 
Наименование издания Наименование публикации Автор Выходные данные или ссылка на электронный ресурс 

Академические издания (перечень ВАК, 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#ta

b=_tab:editions~) по последнему перечню 

 

«Профориентационные возможности проектной 

деятельности в дополнительном образовании: 

формирование компетенций будущего» 

Корчуганова 

И.П. 

Методист. Научно-методический журнал №2 - 2021 г. 

Издательский дом «Методист». Москва. 2021. С. 30-34. Сайт: 

metodobraz.ru. 

Методические рекомендации и материалы для 

педагогических работников  

Гладких С.А. 

Шахно Н.Н. 

Зайцева И.Ю. 

2021 г., Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие дополнительного образования: традиции и 

инновации». 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 

 

«Опыт применения организационно-

методического конструирования в направлении 

работы ранней профессиональной ориентации в 

условиях дополнительного образования» 

Худова В.В. 

Гладких С.А.  

ДУМский вестник  

Научно-методическая статья  

«Профориентационные возможности проектной 

деятельности в дополнительном образовании: 

формирование компетенций будущего» 

Корчуганова 

И.П. 

Всероссийский научно-методический журнал «Методист» 

№2 - 2021 г. Издательский дом «Методист». Москва. 2021.   

Сайт: metodobraz.ru 

 

Научно-методическая статья  «Технология 

выставочной деятельности как средство  

поддержки успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

включения их в активную творческую 

деятельность» 

Корчуганова 

И.П. 

 

Всероссийский  научно-методический журнал «Методист» 

№7 - 2021 г. Издательский дом «Методист». Москва. 2021.   

Сайт: metodobraz.ru 

 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~


Научно-методическая статья «Методика 

подготовки портфолио достижений учащихся 

ЦТиО, способствующего осознанному 

профессиональному самоопределению» 

Корчуганова 

И.П. 

«ДУМский вестник: теория и практика дополнительного 

образования» № 1-2(17-18)/2021. С. 77 – 84.  

ISSN 2308-6939. Журнал зарегистрирован в Российской 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и включен 

в Национальную библиографическую базу данных научного 

цитирования (РИНЦ). 

Научно-методическая статья  «Портфолио 

развития и достижений учащегося как средство 

анализа уровня готовности к профессиональному 

самоопределению» 

Корчуганова 

И.П. 

Всероссийский научно-методический журнал «Методист» 

№8 - 2021 г. Издательский дом «Методист». Москва. 2021.   

Сайт: metodobraz.ru 

 

Электронные издания, имеющие 

свидетельство  

о государственной регистрации в качестве 

СМИ 

 

«Видеоматериалы для дистанционных занятий по 

программе «Компьютерная графика», 1 год 

обучения» 

Попова О.И. https://fond21veka.ru/publication/10/31/318922/ 

 

«Образовательный проект 

«Предпрофессиональные пробы: расширение 

индивидуального образовательного маршрута 

учащихся» 

Гладких С.А., 

 Шахно Н.Н. 

https://edu-frn.spb.ru/smi/1/ 

 

«Формы наставничества в профессиональном 

самоопределении учащихся в условиях 

общеобразовательной программы 

дополнительного образования» 

Гладких С.А. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2021/05/27/formy-nastavnichestva-v-

professionalnom 

 

«Возможности интернет-технологий в работе 

профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях дополнительного 

образования» 

Гладких С.А. https://fond21veka.ru/publication/10/31/413431/ 

 

«Методическая разработка "Использование 

проективных методик в профориентационной 

работе"  

Гладких С.А. 

 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2021/05/26/metodi

cheskaya-razrabotka-ispolzovanie-proektivnyh-metodik-v 

 

«Профессиональное самоопределение учащихся: 

система мероприятий и лучший опыт из практики 

работы ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга»  

 

 

Гладких С.А. 

 

 

 

https://nsportal.ru//gladkih-s-a 

«Практика дистанционного обучения» Дмитриева Э.Я. https://nsportal.ru/node/4744348 

«Методическая разработка «Народно-

сценический танец – как фактор сохранения 

традиций» 

Финогенова Т.В. 

Ионе Е.А. 

Материал находится в открытом доступе по адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/10/31/315297/  Серия С 

№315297 9 марта 2021г. 

«Подходы к организации наставничества в 

коллективах дополнительного образования на 

примере реализации межстудийного проекта 

«Взгляд в космос» 

Мячина Елена 

Ивановна, 

Егорова Алла 

Ивановна 

Материал находится в открытом доступе по адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/10/30/344520/  

Серия С №344520 11 июня 2021г. 

 

«Подборка упражнения для педагога по 

партерной гимнастике» 

Ионе Е.А. опубликовал/а методическую разработку в сетевом издании 

"ФОНД 21 ВЕКА" Материал находится в открытом доступе 

по адресу: https://fond21veka.ru/publication/10/31/315269/  

Серия С №315269 9 марта 2021г. 

https://fond21veka.ru/publication/10/31/318922/
https://edu-frn.spb.ru/smi/1/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/05/27/formy-nastavnichestva-v-professionalnom
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/05/27/formy-nastavnichestva-v-professionalnom
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/05/27/formy-nastavnichestva-v-professionalnom
https://fond21veka.ru/publication/10/31/413431/
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2021/05/26/metodicheskaya-razrabotka-ispolzovanie-proektivnyh-metodik-v
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2021/05/26/metodicheskaya-razrabotka-ispolzovanie-proektivnyh-metodik-v
https://nsportal.ru/gladkih-s-a
https://nsportal.ru/node/4744348
https://fond21veka.ru/publication/10/31/315297/
https://fond21veka.ru/publication/10/30/344520/
https://fond21veka.ru/publication/10/31/315269/


Поддержка молодых талантов. Опыт участия в 

чемпионате «молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

 

Гладких С.А. 

Шахно Н.Н. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1XsNQQN26FZwlh6qhO

b3ta2WtZj4XuCX7/edit?usp=sharing&ouid=1184329923702746

78754&rtpof=true&sd=true 

«Подходы к организации наставничества в 

коллективах дополнительного образования на 

примере реализации межстудийного проекта 

«Взгляд в космос» 

Мячина Елена 

Ивановна, 

Егорова Алла 

Ивановна 

Материал находится в открытом доступе по адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/10/30/344520/  

Серия С №344520 11 июня 2021г. 

 

Презентация "Копирование в детском 

изобразительном искусстве"  

 

Черемхина Я.А Образовательная социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2022/01/28/prezentatsiya-kopirovanie-v-

detskom 

Педагогическая практика " От Классики до 

Авангарда" 

Черемхина Я.А. Образовательная социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2021/08/17/pedagogicheskaya-praktika-ot-

klassiki-do 

Методическая разработка на тему: «Реализация 

модели наставничества «педагог-учащийся» в 

процессе обучения учащихся созданию 

творческих заданий (кроссворды)». Издание 

«Педагогическая газета» 

Потанина  

М.Н. 

http://pedgazeta.ru/62572 

Применение наставничества «Ученик-Ученик» в 

игре ансамблей (08.10.2021) 

Лалаева Т.Н. 
https://cloud.mail.ru/stock/mYano9XQR5qgFj2P3fKNgoUf 

Отдельное издание (монография, сборник, 

пособие и т.п.) 

 

«Сборник  по итогам Всероссийской 

конференции Всероссийская научно-

практическая конференция "Сопровождение 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи: проблемы, достижения, пути 

развития" разработка : Предпрофессиональные 

пробы: расширение индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся" 

февраль 2021» 

Зайцева И.Ю. ГБНОУ ДУМ СПб 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 

 

Цифровой каталог воспитательных практик Коллектив 

авторов 

https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-

P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1WWG249jkUzpWmhNvbm5WTOu

EH-rHEUH4/edit 

 
 

3) Кадровый состав, занимающийся инновационной работой в ОУ в 2021-2022 учебном году 
ФИО ответственного Должность Мобильный телефон Адрес электронной почты 

Миронова Анастасия Андреевна Заместитель директора по УВР 89117470346 an.an.mironova@gmail.com 

Творческая группа 

 ФИО Должность с указанием преподаваемого 

предмета 

Категория Ученая степень 

1. Худова Виктория Валентиновна Директор Не имеет  Не имеет 
2. Макарьев Игорь Сергеевич Заместитель директора, доцент Санкт- Не имеет  кандидат педагогических наук  

https://docs.google.com/presentation/d/1XsNQQN26FZwlh6qhOb3ta2WtZj4XuCX7/edit?usp=sharing&ouid=118432992370274678754&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1XsNQQN26FZwlh6qhOb3ta2WtZj4XuCX7/edit?usp=sharing&ouid=118432992370274678754&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1XsNQQN26FZwlh6qhOb3ta2WtZj4XuCX7/edit?usp=sharing&ouid=118432992370274678754&rtpof=true&sd=true
https://fond21veka.ru/publication/10/30/344520/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2022/01/28/prezentatsiya-kopirovanie-v-detskom
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2022/01/28/prezentatsiya-kopirovanie-v-detskom
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2022/01/28/prezentatsiya-kopirovanie-v-detskom
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2021/08/17/pedagogicheskaya-praktika-ot-klassiki-do
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2021/08/17/pedagogicheskaya-praktika-ot-klassiki-do
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2021/08/17/pedagogicheskaya-praktika-ot-klassiki-do
http://pedgazeta.ru/62572
https://cloud.mail.ru/stock/mYano9XQR5qgFj2P3fKNgoUf
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1WWG249jkUzpWmhNvbm5WTOuEH-rHEUH4/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1WWG249jkUzpWmhNvbm5WTOuEH-rHEUH4/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1WWG249jkUzpWmhNvbm5WTOuEH-rHEUH4/edit


Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования 

3 Корчуганова Ирина Павловна методист высшая Кандидат психологических наук 

4 Зайцева Ирина Юрьевна методист высшая Не имеет 
5 Гладких Светлана Александровна методист первая Не имеет 

 

4) Инновационный продукт (обобщенный методический материал)1  
№п/п Наименование продукта Степень 

разработки, 

апробации, 

реализации 

Готовность к 

представлению опыта на 

районном (городском) 

уровне 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

1 Модель «Пространство возможностей 

личностного и профессионального 

самоопределения детей в условиях 

высокотехнологичного общества» 

Разработана, 

реализуется 

Да, на районном уровне, 

после реализации КПК  

https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-

P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1DWp7kfAYoEt7MpYXuumYlynJY4a_Jw5

z/edit 

 

 

2 Дополнительная профессиональная программа 

(программа повышения квалификации) для 

классных руководителей, специалистов 

воспитательных служб, руководителей ОДОД 

и педагогов дополнительного образования: 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся  

в условиях непрерывности образования»  

Разработана Да https://ims.edu-frn.spb.ru/courses/courses-overview?id=168  

 

5) Мероприятия ОУ в 2021-2022 учебном году по результатам инновационной деятельности с указанием партнеров 
№п/п Наименование мероприятия Уровень мероприятия 

(сетевое, районное, 

городское, 

межрегиональное, 

международное и др.) 

Дата 

проведения 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

1. 

Городской Фестиваль «Город мастеров» для 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы.  

Городской, Центр 

профессионального 

развития «Лига 

Мастеров», ГБОУ СОШ № 

215 Фрунзенского района  

29.09.2021 Ссылка на пост-релиз мероприятия 

https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3423  

2 

Профориентационный форум для обучающихся 8-

11-х классов ОУ Санкт- Петербурга – участников 

РДШ «Человек нового времени». 

Городской, ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

14.10.2021 Ссылка на пост-релиз https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-

49288248_3465 

 

3 
Открытая городская научно-

практическая конференция «Профессиональное 

Городское, Школа-

интернат №1 имени 

27.10.2021 https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-

P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1VTU2htaWbbdzyOxVtILfeIDwERoxOvew/edit 

                                                           
1 Описывать только значимый материал, над которым работает учреждение (или творческая группа), решая проблемы образовательной деятельности, воспитания, социализации, 

сетевого взаимодействия, цифровой образовательной среды и пр. 

https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1DWp7kfAYoEt7MpYXuumYlynJY4a_Jw5z/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1DWp7kfAYoEt7MpYXuumYlynJY4a_Jw5z/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1DWp7kfAYoEt7MpYXuumYlynJY4a_Jw5z/edit
https://ims.edu-frn.spb.ru/courses/courses-overview?id=168
https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3423
https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3465
https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3465
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1VTU2htaWbbdzyOxVtILfeIDwERoxOvew/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1VTU2htaWbbdzyOxVtILfeIDwERoxOvew/edit


самоопределение детей с особыми 

образовательными потребностями». 

К.К.Грота 

Красногвардейского 

района  

 

4 

Городской информационно-методический семинар 

в формате zoom-конференции для специалистов 

профориентаторов, педагогов образовательных 

учреждений, педагогов дополнительного 

образования и ответственных за 

профориентационную работу в ОУ по теме: 

«Новые тенденции поддержки профессионального 

самоопределения обучающихся в дополнительном 

образовании». 

Городское, ГБНОУ ДУМ 

СПб 

16.11.2021 Ссылка на пост-релиз и презентации мероприятия 

https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3621 

 

5 

Обучающий семинар "Возможности использования 

образовательных технологий в воспитательном 

процессе"  

внутреннее Декабрь 2021 Презентация доступна по ссылке: 

https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-

P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1k2JkIQ3SkDHgPXW6ILM0utaVS2zJu-yH/edit  

6 

Городской конкурс среди педагогических 

работников по организации профориентационной 

работы «Профессионалы Санкт-Петербурга»  

Городской Январь-

февраль 2022 

Ссылка на пост-релиз мероприятия:  

https://dumspb.ru/node/5082  

7 
Открытого районного конкурса видео мастер-

классов «Есть идея!»  

Районный, ИМЦ 17.01-

24.01.2022 

Ссылка на пост-релиз мероприятия 

https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3840 

Ссылка на материалы конкурса 

https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-

P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1B166Wmlqkm2mgldWB84Qpuuo-

LwnW9qv/edit  

8 

Подача заявки на Региональную стажировочную 

площадку по теме: "Реализация задач 

профессионального самоопределения учащихся 

через реализацию образовательных программ 

социально-гуманитарной направленности" 

Городское, СПб АППО 06.06.2022 Заявка доступна по ссылке:  

http://ctio-frn.spb.ru/innovac_deatelnost.html 

 

 

6) Планирование мероприятий ОУ в 2022-2023 учебном году по апробации продукта и обмену опытом инновационной деятельности 
№п/п Наименование мероприятия Уровень мероприятия (сетевое, 

районное, городское, 

межрегиональное, международное 

и др.) 

Дата проведения 

(месяц) 

Место проведения 

(с указанием ОУ – партнеров) 

1 Городской Фестиваль «Город мастеров» для 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы.  

Городской Сентябрь 2022 ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского района, партнеры: 

Центр профессионального развития «Лига Мастеров», 

ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского района 

2 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Твой выбор (сетевая) 

Сетевая  Сентябрь 2022-

июнь 2023 

ЦТиО и на базе партнера (СПб ГБПОУ «АТТ»)  

3 Курсы повышения квалификации 
Районное  Октябрь-декабрь 

2022 

ИМЦ Фрунзенского района 

 

https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3621
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1k2JkIQ3SkDHgPXW6ILM0utaVS2zJu-yH/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1k2JkIQ3SkDHgPXW6ILM0utaVS2zJu-yH/edit
https://dumspb.ru/node/5082
https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-49288248_3840
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1B166Wmlqkm2mgldWB84Qpuuo-LwnW9qv/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1B166Wmlqkm2mgldWB84Qpuuo-LwnW9qv/edit
https://sites.google.com/d/1H5v25px2TOr7nE-P0oKJvfFAkyycjzU8/p/1B166Wmlqkm2mgldWB84Qpuuo-LwnW9qv/edit
http://ctio-frn.spb.ru/innovac_deatelnost.html



