
 Презентация педагогического опыта на педагогических мероприятиях различного уровня. 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая 

характеристика 

продукта, в том числе 

предполагаемый путь 

использования 

продукта 

Педагогические проекты 

1 

Педагогический проект с 

международным участием 

«Развитие 

профессиональных 

умений и опыта в 

профессиональной 

деятельности». 2019г 

Ефименко Л.Н. – 

руководитель 

структурного 

подразделения 

ГБОУ гимназии 

№ 406 

Ярцева Н.-  ГБОУ 

гимназии № 406, 

методист ОДОД; 

Комитет по образованию 

РГПУ им. Герцена 

В.А. Кузмичев –  декан 

факультета 

изобразительного 

искусства РГПУ им. 

А.И.Герцена, канд. 

искусствоведения, 

профессор 

Проект  

образовательного 

пространства  

«Развитие 

профессиональных 

умений и опыта в 

профессиональной 

деятельности» основа 

в  профориентации  

молодежи 

2 

Педагогический проект с 

международным участием 

«Качественное 

образование через 

интегративный подход. 

Школа - ГБОУ ДОД - 

лицей - ВУЗ». 2018г 

Ефименко Л.Н. – 

руководитель 

структурного 

подразделения 

ГБОУ гимназии 

№ 406 

Ярцева Н.-  ГБОУ 

гимназии № 406, 

методист ОДОД; 

Комитет по образованию 

РГПУ им. Герцена 

В.А. Кузмичев –  декан 

факультета 

изобразительного 

искусства РГПУ им. 

А.И.Герцена, канд. 

искусствоведения, 

профессор 

 

Проект 

интегративного 

образовательного 

пространства  «ГБОУ 

Школа - ГБОУ ДОД - 

Лицей – ВУЗ», как 

алгоритм действия на 

развитие мотивации 

одаренных детей к 

творчеству и 

познанию 

3 

Городской 

педагогический проект 

«Дизайн-мышление в 

образовательном 

процессе» 2018 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Трофимук Н.А. 

Комитет по образованию  

ГБНОУ СПБДТЮТ 

Руководитель Городского 

учебно-методического 

объединения педагогов 

дизайна 

Корнева Г.М. 

Представление 

адаптивной методики 

обучения основам 

дизайна в системе 

дополнительного 

образования 

Статьи 

1 

Статья 

«Креативная педагогика 

как результат 

модернизации 

образования» 

Сборник научных трудов. 

Выпуск13. 

Ярцева Н.Ш. –, 

методист ОДОД; 

ГБОУ гимназии 

№ 406 

 

XIII международная 

межвузовская научно-

практическая 

конференция (25 апреля 

2019) 

СПб: РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2019. – 

540 с.тираж 500 

ISBN978-5-00045-693-4 

Анализ научно-

практических 

конференций 

школьников. 

Проект конференции 

«Царскосельские 

старты» как способ 

решения проблем 

школьных научно-

практических 

конференций. 



2 

 

Статья 

«Непрерывный 

образовательный процесс 

как интеграция 

возможностей общего и 

дополнительного 

образования» 

Сборник научных трудов. 

Выпуск13. 

Ефименко Л.Н. – 

руководитель 

структурного 

подразделения 

ГБОУ гимназии 

№ 406 

XIII международная 

межвузовская научно-

практическая 

конференция (25 апреля 

2019) 

СПб: РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2019. – 

540 с.тираж 500 

ISBN978-5-00045-693-4 

Анализ научно-

практических 

конференций 

школьников. 

Проект конференции 

«Царскосельские 

старты», как способ 

решения проблем 

школьных научно-

практических 

конференций. 

 


