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№

Наименование ОО

Название инновационного продукта

Район

1

ГБОУ гимназия № 642
«Земля и Вселенная»

«Внедрение цифровых технологий для ранней профориентации
обучающихся и профилактики девиантного поведения (на примере
деятельности Школьного Кванториума)»

Василеостровский

2

ГБОУ СОШ № 4 с
углубленным изучением
французского языка

«Роббосказка. Введение в программирование и робототехнику»

Василеостровский

3

ГБОУ СОШ №120

«Методические рекомендации по цифровой трансформации
общеобразовательного учреждения»

Выборгский

4

ГБДОУ детский сад №126

Интерактивные дидактические игры по речевому развитию детей
старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья

Выборгский

5

ГБОУ СОШ №619

Использование информационных технологий в рамках курса
внеурочной деятельности по химии для младших школьников
«Главный элемент»

Калининский

6

ГБОУ СОШ №139

Модель построения STEM подхода в образовательном процессе
через проектную деятельность с использованием дистанционного
формата обучения

Калининский

7

ГБОУ СОШ №551

Инновационная модель «Цифровой образовательный комплекс
ТОП-551». Направление «Цифровые технологии в практике
воспитательной деятельности»

Кировский

8

ГБУ ДО ЦДЮТТ

Методическая разработка «Цифровой методический кейс
«Профориентация в формате экосистемы»

Кировский

9

Центр психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи

Обучение способам альтернативной коммуникации семей,
имеющих детей дошкольного возраста с применением
информационных технологий

Колпинский

10

ГБОУ СОШ №589

Виртуальный школьный помощник Чат-бот

Колпинский

11

ГБДОУ детский сад №55

Цифровой образовательный ресурс «Конструктор эмоционального
интеллекта дошкольника»

Колпинский

12

ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»

«ИНСАЙТ» (Инструменты дистаНционного оСвоения педАгогами
цифровоЙ реальносТи).

Красногвардейский
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13

Дошкольное отделение
ГБОУ СОШ №191

Электронный образовательный ресурс «Сообщество социальной
сети VK «Музыкальные сандалии»

Красногвардейский

14

ГБОУ СОШ №509

Учебно-методический комплекс для непрерывного наблюдения за
развитием метапредметных результатов в начальной школе

Красносельский

15

ГБДОУ детский сад №78

Учебно-методический комплекс «По ступенькам грамотности»

Красносельский

16

ГБУ ИМЦ

Онлайн-платформа «Цифровые траектории» – цифровая
образовательная среда для выстраивания индивидуальных
траекторий непрерывного профессионального развития

Красносельский

17

ГБОУ СОШ №355

Электронный конструктор ИОТ с применением дистанционных
кейсов

Московский

18

ГБОУ СОШ №489

Тренажер «Системы счисления»

Московский

Кофе-брейк
19

ГБДОУ детский сад №123
комбинированного вида

Виртуальное интерактивное пространство «Музей Всезнайка»

Невский

20

ГБОУ гимназия №498

Интерактивный кейс «От мысли к действию»

Невский

21

ГБОУ СОШ №51

Мобильное приложение «Рабочий блокнот «Индивидуальный
маршрут учительского роста»

Петроградский

22

ГБОУ школа-интернат
№20

Цифровая образовательная платформа «РАСширяем горизонты»

Петроградский

23

ГБОУ СОШ №55

Модульный проект с методическим сопровождением по
преемственности дошкольного и начального школьного
образования с использованием интерактивного оборудования
SMART и образовательного потенциала культурно-исторических
достопримечательностей Санкт-Петербурга

Петроградский

24

ГБДОУ детский сад №67

Всероссийская образовательная онлайн-платформа ГБДОУ № 67
«Семья-ДЕТСКИЙ САД-школа-ВУЗ»

Приморский

25

ГБДОУ детский сад №25

Интерактивный плакат «Царство профессий»

Петродворцовый

26

ГБОУ гимназия №540

Электронный образовательный ресурс «Брендset PRO» движение
для принятия управленческих решений по формированию
корпоративной культуры в образовательной организации

Приморский

27

ГБОУ гимназия №631
ГБОУ школа №500

«Цифра» в помощь: автоматизация оценки образовательных
результатов в LM S Moodle.

Приморский
Пушкинский

28

ГБОУ СОШ №315

Школьная цифровая образовательная платформа «ЗнаниЯ»

Пушкинский

29

ГБОУ СОШ №368 с
углубленным изучением
английского языка

Инновационная модель внутришкольной системы непрерывного
профессионального развития педагогов

Фрунзенский

30

Автономное ДОУ Детский
сад №53

Электронный программный конструктор, направленный на
реализацию НОД в группах комбинированной направленности

Фрунзенский

31

ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский»

Проект по духовно-нравственному воспитанию учащихся
«Духовные истоки»

Центральный

32

ГБОУ СОШ №309

Модель интеграции ресурсов образовательной техносферы и
цифровой образовательной среды как механизм достижения
обучающимися метапредметных результатов освоения ОП и
гибких компетенций

Центральный

Рефлексия по итогам мероприятия: Креславская Ольга Альфредовна, главный специалист отдела развития
образования Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга

