
Система общественной экспертизы результатов инновационной 

деятельности 

Субъект независимой оценки  

и характеристика его 

компетентности 

Форма, содержание и критерии 

оценки 

Документ о результатах 

оценки 

Специалисты ИМЦ 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

Участие в конкурсе инновационных 

продуктов Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

Решение Совета по развитию 

(протокол № 1-20/18 от 

16.03.2018): по итогам 

районного конкурса 

инновационных продуктов 

присвоить статус 

дипломанта конкурса 

инновационных продуктов 

Центрального района Санкт-

Петербурга в 2018 году 

ГБОУ школе № 300 

 

http://center-

imc.ucoz.ru/board/innovacionn

aja_dejatelnost/innovacionnaja

_dejatelnost/po_itogam_zaseda

nija_soveta_po_razvitiju_ot_1

6_marta_2018_goda/3-1-0-

1219  

 

Педагогическое сообщество – 

участники Городской семинар  

«Проектирование моделей 

интеграции внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» 

Эффективность семинара Обратная связь  

 

http://www.shkola300.spb.ru/o

er/anketa-uchastnika-

seminara.pdf  

 

Аналитическая справка по 

результатам опроса 

участников семинара 

Жюри районного конкурса 

педагогов «Уроки праведной 

победы» в номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

Иванющенко Т.Ю., Гончарова Н.М. 

Дистанционный курс «Фёдор Ушаков. 

Виртуальный музей для родителей и 

учеников» 

 

Диплом I степени 

 

http://www.shkola300.spb.ru/o

er/diplom_I_stepeni.pdf  

 

Редакционная коллегия 

СПбАППО 

С.М. Шингаев, доктор 

психологических наук, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

психологии СПб АППО 

Балакина Т.Ю., Ильина Ю.Б. Психолого-

педагогическая поддержка мотивации 

саморазвития обучающихся// Санкт-

Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования//Сборник материалов 

международной научно-практической 

конференции. Выпуск XXII, 2018. 

 

Сборник 

 

http://www.shkola300.spb.ru/o

er/sbornik_statei.pdf  

Организаторы III Региональной 

научно-практической 

конференция "Дистанционное 

обучение: реалии и 

перспективы" 

 

Иванющенко Т.Ю., Гончарова Н.М.  

Выступление на секции «Технологии 

дистанционного взаимодействия  

с использованием систем 

дистанционного обучения» 

«Дистанционный курс как форма 

сотрудничества педагога, учеников и 

родителей (На примере дистанционного 

курса «Фёдор Ушаков. Виртуальный 

музей для родителей и учеников»)» 

Программа работы Секции  

 

Переход на сайт ГБОУ ДПО 

«СПБЦОКиИТ» 

 

https://sites.google.com/site/co

nfdo/home/2018---treta-

konferencia/sekcionnye-

zasedania#TOC-11:30---

12:30- 
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Редакционно-издательский 

совет ГБОУ ДПО 

«СПБЦОКиИТ» 

Иванющенко Т.Ю., Гончарова Н.М. 

Дистанционный курс как форма 

сотрудничества педагога, учеников и 

родителей «Фёдор Ушаков. 

Виртуальный музей для родителей и 

учеников»//  Санкт-Петербургский 

Центр оценки качества образования и 

информационных технологий// Сборник 

материалов III региональной научно-

практической конференции 

«Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы»/сост. Матросова Н.Д.-

СПб: ГБОУ ДПО «СПБЦОКиИТ», 2018.-

139с. 

 

Сборник материалов III 

региональной научно-

практической конференции 

«Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»/сост. 

Матросова Н.Д.-СПб: ГБОУ 

ДПО «СПБЦОКиИТ», 2018.-

139с. 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

Главный редактор Ларионов 

Максим Викторович – доктор 

биологических наук, 

профессор, Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского 

Архипова О.В., Ильина Ю.Б., Буденная 

И.О. Педагогические условия 

творческого  самоопределения и 

самореализации ребенка в 

общеобразовательной организации// 

Азбука образовательного 

пространства/Альманах НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 

Чебоксары - №1-2018.  

 

 

Сборник 

https://emc21.ru/stati-

vserossijskoj-nauchno-

prakticheskoj-konferentsii-s-

razmeshheniem-v-almanahe-

azbuka-obrazovatelnogo-

prostranstva/ 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

Ярутова Алла Николаевна – 

генеральный директор НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический центр», член 

Гильдии экспертов в сфере 

профессионального 

образования 

Архипова О.В., Ильина Ю.Б., Буденная 

И.О. Интеграция внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования: опыт организации научной 

конференции// Наука и образование: 

новое время: научно-методический 

журнал -  № 2, 2018. 

 

Сборник 

https://articulus-info.ru/stati-

nauchno-metodicheskogo-

zhurnala-nauka-i-obrazovanie-

novoe-vremya-2-2018-16/ 

 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ 

УЧЕНЫХ (ЕСУ)  

Ежемесячный научный журнал 

Каркушин Д.П. д.п.н., 

профессор (Москва, Россия) 

Архипова О.В., Ильина Ю.Б., Буденная 

И.О., Балакина Т.Ю. Структурно-

содержательная модель педагогического 

обеспечения процесса интеграции 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования// 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

Ежемесячный научный журнал № 4 (49) 

/ 2018 - 5 часть. 

 

Сборник 

http://euroasia-

science.ru/zhurnaly/evrazijskij

-soyuz-uchenyx-49/ 
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Архипова О.В., Ильина Ю.Б., Буденная 
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http://tsh-journal.com/wp-

content/uploads/2018/05/VOL-

2-No-22-22-2018.pdf 

 

 

 

https://emc21.ru/stati-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-razmeshheniem-v-almanahe-azbuka-obrazovatelnogo-prostranstva/
https://emc21.ru/stati-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-razmeshheniem-v-almanahe-azbuka-obrazovatelnogo-prostranstva/
https://emc21.ru/stati-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-razmeshheniem-v-almanahe-azbuka-obrazovatelnogo-prostranstva/
https://emc21.ru/stati-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-razmeshheniem-v-almanahe-azbuka-obrazovatelnogo-prostranstva/
https://emc21.ru/stati-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-razmeshheniem-v-almanahe-azbuka-obrazovatelnogo-prostranstva/
https://emc21.ru/stati-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-razmeshheniem-v-almanahe-azbuka-obrazovatelnogo-prostranstva/
https://articulus-info.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-2-2018-16/
https://articulus-info.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-2-2018-16/
https://articulus-info.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-2-2018-16/
https://articulus-info.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-2-2018-16/
http://euroasia-science.ru/zhurnaly/evrazijskij-soyuz-uchenyx-49/
http://euroasia-science.ru/zhurnaly/evrazijskij-soyuz-uchenyx-49/
http://euroasia-science.ru/zhurnaly/evrazijskij-soyuz-uchenyx-49/
http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2018/05/VOL-2-No-22-22-2018.pdf
http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2018/05/VOL-2-No-22-22-2018.pdf
http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2018/05/VOL-2-No-22-22-2018.pdf
http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2018/05/VOL-2-No-22-22-2018.pdf

