
Информация об опыте организации повышения квалификации  
и методической поддержки педагогических работников системы 

дополнительного образования 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятий по 
повышению квалификации и 

методической поддержке, 
дата и место проведения 

Форма участия, 
проведения 

Адрес страницы сайта, 
на которой размещена 

информация о 
мероприятии 

Организация и проведение повышения квалификации педагогов  
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

1 «Инновационные подходы в 
деятельности педагога 
дополнительного образования в 
рамках социального партнерства с 
информационно-образовательным 
центром ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», 2015 г. 

Выездной семинар Материалы семинара 

 «Проекты для школьников 
Информационного центра по 
атомной энергии Санкт-
Петербурга», 2015 г. 

Выездной семинар в 
рамках социального 
партнерства с ИЦАЭ 

Программа семинара, 
листы регистрации 

  «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности» в 
рамках социального партнерства с 
ГБДОУ детский сад № 5, 2015 г. 

Открытое занятие Конспект занятия 
Лист регистрации 

Фотоотчет 

 Выездной семинар в учебном 
центре предприятия по 
производству авиационных 
двигателей ОАО «Климов», 2015 г. 

Выездной семинар  
в учебный центр 

Программа семинара, 
листы регистрации  

 Курсы повышения квалификации в 
рамках работы федеральной 
стажировочной площадки на базе 
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» по теме: 
«Создание условий для 
распространения современных 
моделей успешной социализации 
детей (развитие техносферы 
деятельности учреждений 
дополнительного образования 
детей)», КОМИ, г. Сыктывкар, 
2015 г. 

Курсы повышения 
квалификации 

Материалы семинара 
Благодарственное 

письмо 

 Районный педагогический совет 
«Развитие системы образования 
Красногвардейского района: от 
профессионализма педагога к 
социальной ответственности 
образовательной организации», 
2016 г. 

Командная работа в 
формате «WorldCafe», 

обмен опытом 

Материалы 
педагогического совета  

 

2 Выездной семинар 
«Инновационные подходы в 
деятельности педагога 

Выездной обучающий  
семинар 

Фотоотчет 

http://virtmetodcab.wix.com/goep%23!blank/xbg9u
http://media.wix.com/ugd/327b2a_a57bc66e97f4449888fdb0d9049d3312.pdf
http://virtmetodcab.wix.com/goep%23!blank/vn51v
http://virtmetodcab.wix.com/goep%23!blank/vn51v
http://virtmetodcab.wix.com/goep%23!blank/br9i1
http://media.wix.com/ugd/327b2a_6ad6f446471a4d488052828599306a50.pdf
http://media.wix.com/ugd/327b2a_6ad6f446471a4d488052828599306a50.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/pedsovet-26-2016
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/pedsovet-26-2016
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/vyezdnoj-seminar-kidburg-labirintum


дополнительного образования» в 
рамках социального партнерства с 
ООО «Кидбург», 2016 г. 

 Программа повышения 
квалификации по созданию 
системы тьюторской поддержки 
обучающихся и научного 
руководства научно-
исследовательской, 
конструкторской и проектной 
деятельности, методические 
рекомендации к ней 

Разработка и апробация 
программы повышения 

квалификации 

Программа 
Методические 
рекомендации 

 

 Курсы повышения квалификации 
по созданию системы тьюторской 
поддержки обучающихся 
совместно с ГБУ ДППО ЦПКС 
ИМЦ Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, 2017 г. 

Организация и 
проведение курсов 

повышения 
квалификации  

Справка ИМЦ 

Организация и проведение повышения квалификации для педагогов города  
на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

 «Формирование культуры 
безопасного поведения на дорогах 
через развитие социальной 
активности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности в процессе 
реализации ФГОС», 18.11.2015 

Всероссийский семинар 
 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Формирование культуры 
безопасного поведения детей на 
дорогах: теория и практика», 
15.12.2015 

Межрегиональный 
семинар 

 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Интерактивные формы работы с 
детьми и взрослыми при обучении 
правилам дорожного движения», 
16.12.2015 

Всероссийский 
практический семинар 

 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Перспективные  направления 
 совершенствования системы 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 
 в  дошкольных образовательных 
организациях», 22.03.2016 

Всероссийский 
учебный семинар 

 
 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 Обмен опытом по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и практическому 
применению результатов научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, 
выполненных в рамках 
федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 
годах», 27.09.2016  

Межрегиональный 
семинар 

 

Программа семинара, 
листы регистрации 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BF/273-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/865-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B9.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BF/273-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/865-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B9.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BF/273-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/865-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B9.html
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_e1dd96dd30094367a99ce0b5e1514c81.pdf


 «Опыт применения социальной 
рекламы в деятельности 
образовательных организаций как 
средства формирования 
культурного участника дорожного 
движения», 15.11.2016 

Межрегиональный 
семинар по профилактике 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Особенности организации и 
проведения массовых мероприятий 
по профилактике дорожно-
транспортных происшествий с 
участием органов управления 
образованием», 13.12.2016 

Межрегиональный 
семинар 

 
 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 Внеурочная деятельность 
образовательных организаций как 
эффективное средство повышения 
уровня культуры детей в сфере 
безопасности дорожного движения 
17.02.2017  

Межрегиональная 
конференция по 

профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 
 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Инновационные педагогические 
технологии, используемые при 
формировании культуры 
безопасного поведения детей на 
дорогах» 
26.09.2017 

Межрегиональный 
межведомственный 

семинар 
 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Инновационные практики 
формирования культуры 
безопасности на дорогах»,  
14.11.2017 

Межрегиональный 
межведомственный 

семинар 
 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Использование интерактивных 
методов обучения при 
формировании культуры 
безопасного поведения 
дошкольников на дорогах», 
12.02.2018 

Межрегиональный 
межведомственный 

семинар по профилактике 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

Программа семинара, 
листы регистрации 

 «Использование информационно-
коммуникационных технологий 
при формировании культуры 
безопасного поведения детей на 
дорогах», 13.02.2018 

Межрегиональный 
межведомственный 

семинар по профилактике 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

Программа семинара, 
листы регистрации 

  «Поколение Z: воспитание 
творческой личности»  в рамках 
курсов повышения квалификации 
слушателей  СПб АППО 

Городской семинар Программа семинара 
Фотоотчет 

 «Формирование педагогических 
условий развития техносферы в 
образовательном учреждении 
дополнительного образования», 
02.03.2017 г. 

Городской научно-
практический семинар 

Материалы семинара 

 «Дополненная реальность 
образовательных пространств», 
03.03.2017 г. 

Городской семинар Материалы семинара 

http://virtmetodcab.wix.com/goep%23!blank/qcbmf
http://virtmetodcab.wix.com/goep%23!blank/qcbmf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-seminar-2017-form-ped-uslovij
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-seminar-2017-dop-realnost


 «Опыт создания лабораторий 
творческого проектирования для 
развития инженерного мышления 
обучающихся», 13.03.2017 г. 

Городской практический 
семинар 

Материалы семинара 

  «Модель социализации детей в 
учреждении дополнительного 
образования» в рамках курсов 
повышения квалификации ГЦРДО, 
28.03.2017 г. 

Городской семинар Материалы семинара 

 «От развития ИКТ-компетентности 
к формированию инженерного 
мышления ребенка: 
взаимодействие основного и 
дополнительного образования», 
29.03.2017 г. 

Семинар в рамках VIII 
Всероссийской 
конференции с 

международным 
участием 

«Информационные 
технологии для Новой 

школы» 

Материалы семинара 

  «Современные технологии в 
дополнительных 
общеобразовательных программах, 
03.04.2017 г. 

Круглый стол Материалы круглого 
стола 

 «Технологии будущего для 
реального времени», 30.05.2017 г. 

Городской практический 
семинар-презентация 

Материалы семинара 

 «Техносфера – среда для развития 
инженерного мышления 
обучающихся», 2015, 2016, 2017 гг. 

Организация и 
проведение ежегодной 

городской научно-
практической 
конференции  

Материалы конференции 

 «Лаборатории творческого 
проектирования как эффективная 
образовательная среда для 
развития инженерного мышления 
обучающихся», 02.11.2017 г. 

Городской семинар Материалы семинара 

 Районный семинар «Создание 
современной образовательной 
среды для развития инженерного 
мышления детей дошкольного 
возраста», 2015 и 2016 гг. 

Организация и 
проведение ежегодного 

районного семинара 

Материалы семинара 

 Курсы повышения квалификации 
для специалистов дополнительного 
образования совместно с ГБНОУ 
«СПб ГДТЮ»,  
2016-2017 гг. 

Организация и 
проведение курсов 

повышения 
квалификации для 

специалистов 
дополнительного 

Пояснительная записка 
к курсам 

Договор с ГБНОУ «СПб 
ГДТЮ» 

Программа курсов 
Справка  

Методическая поддержка педагогических работников системы дополнительного 
образования Санкт-Петербурга 

 
 «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях», 
2012 г.  
ISBN 978-5-85263-098-8 

Учебно-методическое 
пособие 

Профилактика ДДТТ в 
образовательных 

учреждениях 

http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gorodskaya-prakticheskaya-konferenc
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gorseminar-model-socializacii-28
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/seminar-ot-razvitiya-ikt-kompetentn
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/sovremennyj-tehnologii-stol-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/sovremennyj-tehnologii-stol-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/29-maya-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/iii-gorodskaya-nauchno-prakticheska
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-sem-laborat
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/sozdanie-sovremennoj-obrazovatelnoj
http://media.wix.com/ugd/327b2a_1f1414975ea94bc384c99bb573281464.pdf
http://media.wix.com/ugd/327b2a_1f1414975ea94bc384c99bb573281464.pdf
http://media.wix.com/ugd/327b2a_4ad0e88ff66f4c6a99750ceebe782fe1.pdf
http://media.wix.com/ugd/327b2a_4ad0e88ff66f4c6a99750ceebe782fe1.pdf
http://media.wix.com/ugd/327b2a_c74cea2abc3a46d187b2ffd70c87d9fe.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_b51e34cbb3394e9dbb1a712d6fdc5ff9.pdf


 Учебно-методические 
рекомендации по изучению основ 
безопасности дорожного движения 
для дошкольников и обучающихся 
начальной школы 

CD-диск с тематическими 
презентациями и 

конспектами занятий по 
Правилам дорожного 
движения с детьми 

дошкольного возраста и 
обучающимися 

начальной школы 

Учебно-методические 
рекомендации по 
изучению основ 

безопасности дорожного 
движения для 

дошкольников и 
обучающихся начальной 

школы 
 Методические рекомендации для 

педагогов образовательных 
организаций по обучению детей 
основам безопасного поведения на 
дорогах, 2015 г. ISBN 978-5-
99005039-3-9 

Методические 
рекомендации 

 

 «Дорога. Безопасность. Жизнь» Обучающий видеофильм Дорога. Безопасность. 
Жизнь. 

 Методическое пособие 
«Использование паспортов 
дорожной безопасности в 
образовательной деятельности», 
2016 г.  
ISBN 978-5-9908253-1-4 

Учебное издание 
 

 

 «Педагогические технологии 
создания и развития 
образовательной среды для 
формирования культуры 
безопасного поведения детей на 
дорогах», 2017 г. 
ISBN 978-5-9908787-0-9 

Учебно-методическое 
пособие 

Учебно-методическое 
пособие 

«Педагогические 
технологии создания и 

развития 
образовательной среды 

для формирования 
культуры безопасного 

поведения детей на 
дорогах» 

 Сборник дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
«Формирование педагогических 
условий развития техносферы в 
образовательном учреждении 
дополнительного образования», 
2017 г. 
ISBN 978-5-6040463-3-3 

Методические материалы 
адресованы 

педагогическим и 
административным 

работникам системы 
дополнительного 

образования детей. 

Сборник 

 Сборник методических материалов 
по реализации проекта 
«Инновационная лаборатория», 
2017 г. 
ISBN 978-5-6040463-1-9 

Методические материалы 
адресованы 

педагогическим и 
административным 

работникам системы 
общего и 

дополнительного 
образования. 

Сборник 

 Сборник методических материалов 
по реализации проекта 
«Конструкторская лаборатория», 

Методические материалы 
адресованы 

педагогическим и 

Сборник 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/sbornik-dopolnitelnyh-obshcheobrazovatelnyh-obshcherazvivayushchih-programm.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/sbornik-metodicheskih-materialov-po-realizacii-proekta-innovacionnaya-laboratoriya.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/sbornik-metodicheskih-materialov-po-realizacii-proekta-konstruktorskaya-laboratoriya.pdf


2017 г. 
ISBN 978-5-6040463-2-6 

административным 
работникам системы 

общего и 
дополнительного 

образования. 
 Сборник методических материалов 

по реализации проекта «Музей «Из 
истории технического творчества 
Ленинграда-Петербурга», 2017 г. 
ISBN 978-5-6040463-0-2 

Сборник предназначен 
для педагогов-

организаторов и 
руководителей школьных 

музеев, а также для 
актива, принимающего 

участие в работе 
школьного музея. 

Сборник 

 Сборник методических материалов 
по реализации проекта  
«Технолаб для дошколят», 2017 г. 
ISBN 978-5-6040463-4-0 

Методические материалы 
по созданию и внедрению 

проекта «Технолаб для 
дошколят» 

предназначены для 
практического 
использования 

педагогами начальной 
школы в рамках ФГОС, 

творческими 
воспитателями, 

педагогами 
дополнительного 

образования, а также 
представителями науки, 

занимающимся 
вопросами развития 

техносферы в 
образовательных 

учреждениях. 

Сборник 

 

http://center-okhta.spb.ru/images/Document/sbornik-metodicheskih-materialov-po-realizacii-proekta-muzej-iz-istorii-tekhnicheskogo-tvorchestva-leningrada-peterburga.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/innov/Sbornik-metodicheskih-materialov-po-realizacii-proekta-%C2%ABTekhnolab-dlya-doshkolyat%C2%BB.pdf

