
Образовательные практики 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Организация обучения 

 

(pdf) Новые стратегии организации учебно-познавательной деятельности школьника в 

цифровой среде 

Даутова Ольга Борисовна,  

профессор СПбАППО, преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(pdf) Цифровая трансформация современной школы 

Котова Светлана Аркадьевна,  

доцент РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(pdf) Управление качеством образования: в поисках концептуальной модели 

Кравцов Алексей Олегович,  

доцент кафедры управления образованием и кадрового менеджмента  

РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального района 

 

(pdf) Управление качеством образования: опыт Центрального района Санкт-Петербурга 

Овчинников Тимур Альбертович,  

заведующий ЦОКО ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(pdf) Чему и как учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра? 

Водопьян Григорий Моисеевич,  

заместитель директора ГБОУ СОШ № 550  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(docx) Лучшие практики организации обучения с применением ДОТ 

ЦИ ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(pdf) ОнлайнШкола174 

Финагина Ольга Валерьевна, директор, учитель физики, 

Спирина Людмила Анатольевна, учитель начальных классов, 

Попов Вадим Сергеевич, учитель английского языка, 

Пикина Екатерина Алексеевна, учитель физической культуры, 

Стрелкова Елизавета Владимировна, педагог дополнительного образования 

ГБОУ школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Дополнительное профессиональное педагогическое образование 

 

(vk) Театральная педагогика 

Миловидова Ольга Витальевна,  

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(vk) Школьная медиация 

Кузьмин Георгий Сергеевич,  

преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(vk) Стратегический девелопмент (управление инновационной деятельностью) 

Кравцов Алексей Олегович,  

доцент кафедры управления образованием и кадрового менеджмента  

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_18.05_2020-1.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_18.05_2020-1.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1.%D0%90._%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/1-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%9E.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/4-%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%90.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/5-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD.pdf
https://yadi.sk/d/6flGafprF27Ycw
https://yadi.sk/d/6flGafprF27Ycw
https://yadi.sk/i/HHEKo8rUn5kZ0w
https://vk.com/club191394337
https://vk.com/arbimed_school
https://vk.com/club129087845


РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального района 

 

 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

 

(pdf) Информационный банк дистанционных ресурсов по воспитательной деятельности и 

досугу учащихся 

 

(pdf) Мероприятия образовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга, 

посвященные празднованию 75-ой годовщины Великой Победы 

Курсман Нина Викторовна,  

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(pdf) Дистанционный тематический проект «Семьдесят пятый май» 

Алексеева Ольга Николаевна, методист, педагог-организатор 

ГБУ ДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» 

 

(youtube) Открытый фестиваль-конкурс школьных СМИ «В теме Центр@ 

Алексеева Ольга Николаевна, методист, педагог-организатор, 

Чудиновских Роман Анатольевич, педагог-организатор  

ГБУ ДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» 

 

(pdf) Организация профильного обучения по направлению «Журналистика» с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Аминова Дарья Рабитовна, педагог дополнительного образования 

Хакимова Юлия Рифовна, педагог-организатор 

Пахоменко Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(каталог) XIV Городские Лихачевские чтения 

 

(каталог) Городской фестиваль буктрейлеров «Нас от прошлой войны отделяет экран» 

Степанова Надежда Евгеньевна,  

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(каталог) Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

Миловидова Ольга Витальевна, 

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

Дошкольное образование 

 

(pdf) Электронный альманах «Великая Победа – гордость поколений» 

Гавриленко Ирина Михайловна, методист, 

Зигле Лилия Александровна, методист   

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(doc) Сетевое сообщество «Музей глазами ребенка» 

 

(ppt) Дистанционный семинар «Реалии и перспективы» 

Сокович Мария Владимировна, заведующий,  

Кутьина Татьяна Николаевна, старший воспитатель, 

Афоничева Марина Константиновна, воспитатель,  

http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/download/1326_93f660baf50724d0aae65583cefe60a0.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/download/1326_93f660baf50724d0aae65583cefe60a0.html
https://yadi.sk/i/c7oJD1gIKh52iA
https://yadi.sk/i/c7oJD1gIKh52iA
https://yadi.sk/i/zIkSlgr0Of5jhg
https://www.youtube.com/watch?v=t117-K57Z_0
https://yadi.sk/i/h1f7YGEwMv9_2Q
https://yadi.sk/i/h1f7YGEwMv9_2Q
http://mirbiblio.ucoz.ru/load/tvorcheskie_raboty_uchastnikov_konkursov/2
http://mirbiblio.ucoz.ru/load/konkursy/virtualnyj_obzor_gorodskogo_festivalja_buktrejlerov_8_05_2020/9-1-0-1296
https://yadi.sk/d/snM9pNuaYpUdOg
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BD%D1%8E-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-2.pdf
https://yadi.sk/i/NvvKbZS_RzLJeA
https://yadi.sk/i/L8-rSYFbjTSijQ


Богданова Ирина Валерьевна, воспитатель, 

Губенко Арина Сергеевна, воспитатель, 

Качимова Наталья Валерьевна, воспитатель, 

Климова Юлия Валерьевна, воспитатель, 

ГБДОУ детского сада № 110 Центрального района Санкт-Петербурга  

«Эрмитажный детский сад» 

 

(видео) Программа развития районной системы дошкольного образования – документ 

стратегического развития для дошкольных образовательных учреждений 

Зигле Лилия Александровна,  

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(видео) Программа развития «Качество образования в качество инноваций» 

Голубева Ирина Ивановна,  

заведующий ГБДОУ детского сада № 41 «Центр интегративного воспитания» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(каталог) Вебинар «Система работы по формированию интереса и потребности восприятия 

художественной литературы у детей старшего дошкольного возраста» 

Коллективы ГБДОУ № 25 и № 81 

 

(docx) «Лого-online»: опыт использования дистанционных образовательных технологий в 

логопедической работе 

Савина Валерия Константиновна,  

учитель-логопед ГБДОУ № 81  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(docx) Личный дистанционный образовательный портал «Коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста» 

Сафьяненко Алена Константиновна,  

учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 45 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(каталог) Семинар «День выбора» как современная форма поддержки и развития педагогом 

детской инициативы и самостоятельности» 

Гоголева Ирина Михайловна, заместитель директора по УВР 

Боганович Ирина Анатольевна, воспитатель 

Вайшля Светлана Анатольевна, воспитатель 

Матюхина Анастасия Олеговна, учитель-логопед 

ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия» 

 

(сайт) Дистанционный семинар для заместителей заведующих по УВР и старших 

воспитателей «О готовности управленческих команд к работе с использованием 

дистанционных образовательных технологий»  

 

(сайт) Дистанционный семинар для педагогов ГБДОУ «Особенности применения 

дистанционных технологий в дошкольной организации. Лучшие практики дистанционного 

сопровождения образовательного процесса ГБДОУ № 19»  

 

(сайт) Дистанционный мастер-класс для педагогов дошкольных учреждений «Технология 

создания современных развивающих книг Smart book» 

 

https://drive.google.com/file/d/1ziuwJIPgRQoJaJUCODscTIjx3bhhKvBe/view
https://drive.google.com/file/d/1ziuwJIPgRQoJaJUCODscTIjx3bhhKvBe/view
https://drive.google.com/file/d/1JioBhKZiAyPyEEiVPW9dH_u-e5lwH715/view
http://center-imc.ru/?p=2510
http://center-imc.ru/?p=2510
https://yadi.sk/i/iGGKVLJdOklPtA
https://yadi.sk/i/iGGKVLJdOklPtA
https://yadi.sk/i/wPGcPPGPjpFs2A
https://yadi.sk/i/wPGcPPGPjpFs2A
http://center-imc.ru/?p=2623
http://center-imc.ru/?p=2623
http://center-imc.ru/?p=5303
http://center-imc.ru/?p=5303
http://center-imc.ru/?p=5303
http://center-imc.ru/?p=5853
http://center-imc.ru/?p=5853
http://center-imc.ru/?p=5853
http://center-imc.ru/?page_id=1222
http://center-imc.ru/?page_id=1222
http://center-imc.ru/?p=6175


(сайт) Дистанционный семинар для воспитателей групп раннего возраста «Сопровождение 

воспитанников и их семей в период адаптации к ДОУ 

 

Гавриленко Ирина Михайловна, 

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

Начальная школа 

 

(каталог) Цикл вебинаров «Динамическая оценка метапредметных образовательных 

результатов начального общего образования» 

Будённая Ирина Олеговна, заместитель директора по УВР,  

Балакина Татьяна Юрьевна, педагог-психолог,  

Вольфовская Елена Бенционовна, заместитель директора по УВР, 

Иванющенко Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов, 

Варакина Юлия Александровна, учитель начальных классов, 

ГБОУ школы № 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Предметное обучение 

 

Биология 

 

(youtube) Вебинар «Средства наглядности на дистанционных уроках биологии» 

Бакулина Ирина Александровна,  

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

(pdf) Гугл-тесты 

Малыгина Марина Владимировна, 

учитель химии и биологии 

ГБОУ гимназии № 190 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(сайт) Интерактивное пособие «Опорно-двигательный аппарат» 

Фоченкова Мария Яковлевна,  

заместитель директора по дистанционному образованию,  

Москвина Екатерина Хамитовна, учитель биологии 

ЧОУ «Школа Экспресс» Санкт-Петербурга 

 

(youtube) Видеоуроки «Биология с Александрой Соболевой» 

Соболева Александра Сергеевна,  

учитель биологии ГБОУ школы № 304 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Иностранный язык 

 

(каталог) Вебинар «Основы CLIL как методики реализации метапредметного подхода»  

Колоницкая Лидия Борисовна, 

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 636  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(pptx) Инновации и достижения учителей иностранного языка в реализации 

образовательных программ с применением цифровых ресурсов и технологий в электронном 

виде 

Лукина Ирина Григорьевна, учитель английского языка, 

Павлова Виктория Александровна, учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ № 550 Центрального района Санкт-Петербурга 

http://center-imc.ru/?p=6175
http://center-imc.ru/?p=6175
http://shkola300.spb.ru/webinari.html
http://shkola300.spb.ru/webinari.html
https://youtu.be/Z5WUgHz0dXc
https://yadi.sk/i/a-z5WoYLKjktmA
https://view.genial.ly/5eb7b4012fb48d0d930ba962/guide-oporno-dvigatelnyj-apparat-cheloveka
https://www.youtube.com/channel/UCIw93Vp4ncwfmJIH4QJVAhw
https://yadi.sk/d/PJDqnIJlSNq58A
https://yadi.sk/i/3W1gYDMhrZlQoA
https://yadi.sk/i/3W1gYDMhrZlQoA
https://yadi.sk/i/3W1gYDMhrZlQoA


 

(docx) Использование возможностей Интернет-ресурсов в процессе электронного обучения 

иностранным языкам 

Баранкевич Елена Владимировна, учитель немецкого языка, 

Смирнова Валентина Петровна, учитель немецкого языка 

ГБОУ гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(docx) Повышение качества образования через совершенствование форм самостоятельной 

деятельности учащихся с использованием рабочего листа 

Руднева Екатерина Игоревна, 

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 181  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(pptx) Организация дистанционного обучения на основе сервиса Google Classroom 

Валента Яна Владимировна,  

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 207  

с углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(pptx) Особенности дистанционного обучения английскому языку в период пандемии 

Пирожкова Александра Евгеньевна, 

учитель английского языка ГБОУ гимназии № 171 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(pptx) Проведение онлайн-урока по английскому языку как обязательный инструмент в 

обучении говорению 

Медведева Мария Владимировна, 

учитель английского языка ГБОУ школы № 206  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(видео) Видеозапись конкурсного испытания «Урок» Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2019» 24 сентября 2019 года, ГБОУ «Математическая школа № 1 имени Х.И. 

Ибрагимова» города Грозный, 6 класс (12 человек). Первый урока французского языка. 

Тема урока: «Bonjour, Grozny!». 

 

(pdf) Применение технологий интегрированного обучения в реализации концепции 

акмеологического проектирования 

Зезкова Марина Александровна,  

учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(youtube) Видеоканал ГБОУ школы № 204: Финская азбука и «О Петербурге по-фински»  

Миловидова Ольга Витальевна,  

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(pdf) Об опыте использования цифровой образовательной платформы Skyes School 

Таистова Екатерина Николаевна,  

учитель английского языка ГБОУ школы № 321 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(pdf) Об опыте работы с применением дистанционных технологий МО учителей 

иностранных языков гимназии № 209 «Павловская гимназия» 

Карнова Вероника Александровна, учитель английского языка, 

Пономарева Екатерина Николаевна, учитель английского языка, 

https://yadi.sk/i/VZCvWOHZuxloOQ
https://yadi.sk/i/VZCvWOHZuxloOQ
https://yadi.sk/i/8lUTF8ExZDbf-g
https://yadi.sk/i/8lUTF8ExZDbf-g
https://yadi.sk/i/6pY3zx8CuS1bAg
https://yadi.sk/i/B1_cfVq4aYO7Qw
https://yadi.sk/i/HkQdyYTdeRDo6A
https://yadi.sk/i/HkQdyYTdeRDo6A
https://teacherofrussia.edu.ru/media/video/urok-1/24-09-2019-1?page=2#open=1803
https://teacherofrussia.edu.ru/media/video/urok-1/24-09-2019-1?page=2#open=1803
https://yadi.sk/i/sSms_ToOHblw6A
https://yadi.sk/i/sSms_ToOHblw6A
https://www.youtube.com/watch?v=c2AP7twT-Mc
https://www.youtube.com/watch?v=M_UqNHoyJ4g&t=6s
https://yadi.sk/i/NCaajb9UzYjGZQ
https://yadi.sk/i/27yK_acRIzZnfg
https://yadi.sk/i/27yK_acRIzZnfg


Слабов Дмитрий Павлович, учитель немецкого языка  

ГБОУ гимназия № 209 Центрального района Санкт-Петербурга «Павловская гимназия» 

 

Изобразительное искусство и технология 

 

(pptx) Технология «Лента времени» на уроках изобразительного искусства» 

(pptx) Технология «Blackout» на уроках изобразительного искусства 

Рыбина Кристина Александровна, 

учитель изобразительного искусства  

ГБОУ СОШ № 206 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

История 

 

(видео) Разработка урока по теме «Деятельность Временного правительства» 

Трухин Павел Андреевич, 

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

Математика 

 

(youtube) Дистанционные уроки математики с применением электронной доски 

Корытников Дмитрий Геннадьевич, 

учитель математики ГБОУ школы № 204 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

(каталог) Районный конкурс методических разработок по ОРСКЭ и ОДНКНР 

Вечер Светлана Борисовна,  

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

Химия 

 

(youtube) Авторский видеоканал методиста по химии на Youtube 

 

(сайт) Вопросы к виртуальной экскурсии в музей М. В. Ломоносова в Кунсткамере 

Григорьев Алексей Геннадьевич, 

методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

(pdf) Гугл-тесты 

Малыгина Марина Владимировна, 

учитель химии и биологии 

ГБОУ гимназии № 190 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/njpfv0zY3sndKg
https://yadi.sk/i/VHhThePJ5bK_tg
https://yadi.sk/d/_sAvYeTzphEaoA
https://www.youtube.com/channel/UCqXBMZts3gv-tG6c1lZ3f_A
https://yadi.sk/d/A15fAN3P7GcVbg
https://www.youtube.com/channel/UC3gkQ9wKpYxslFJT_TXqRew
https://sites.google.com/site/chemistry197/ucenikam/ekskursii-po-himii
https://yadi.sk/i/a-z5WoYLKjktmA

