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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

Аналитическая справка о динамике решения проблемы,  

заявленной в проекте инновационной деятельности 

за 2021 г 

 

№ п/п Параметры 

информации 

Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении - ЛОИ 

1.1. Полное наименование 

согласно Уставу 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

1.2. Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

Згибай Татьяна Николаевна 

1.3. Вид образовательного 

учреждения 

лицей 

1.4. Адрес с почтовым 

индексом 

197101 Санкт-Петербург, Петроградский район, улица Мира 26 

литер А.  

1.5. Телефон/факс 2327231 

1.6. E-mail litcey-82 @mail.ru     

1.7. Web-site www.лицей82-спб.рф  

2. Данные о характеристиках инновационной работы в ОУ 

 Приказ о присвоении 

статуса ЛОИ 

Протокол заседания Координационного Совета по инновационной 

деятельности Петроградского района Санкт-Петербурга от 

21.03.2019, Приказ ГБОУ лицей № 82 от 31.08.2019 "Об 

организации работы Лаборатории образовательных инноваций 

(ЛОИ) и о составе рабочей группы по организации инновационной 

деятельности" 

  Ступень обучения, на 

которой 

осуществляется 

инновационная 

деятельность/др. 

категории участников 

ДОО, НОО, ООО, СОО. 

 Количество участников 

инновационной 

деятельности 

(педагогов, 

администрации, 

родителей) 

Педагоги - 78 чел.  

Администрация - 9 чел. 

Родители - 1089 чел. 

 Количество участников 

инновационной 

деятельности 

(учащихся) 

625 чел. 

3. Данные о содержании инновационной работы 

 Тема реализуемого 

инновационного 

проекта (программы) 

Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и 

карьерной траектории учащегося.    

 Сроки инновационной 

деятельности 

с 01.01.2020  по 31.12.2022 

http://www.лицей82-спб.рф/
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 Цель инновационной 

деятельности 

Разработать и реализовать модель профинжиниринга  в школе:  

создание познавательно-насыщенной образовательной среды, 

мотивирующей к освоению естественно-научных дисциплин на 

базе математики. 

 Научный руководитель 

(консультант) 

Полякова Т.Н., д.п. н., профессор Российского Государственного 

Педагогического Университета им. А.И. Герцена.  

 Этап реализации 

инновационного 

проекта (программы), 

сроки 

Апробационно-внедренческий.  

с 01.01.2021 по 31. 12.2021 

 Задачи этапа Апробация информационно-методического ресурса Программы 

"Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и 

карьерной траектории" 

 Содержание этапа Разработка и реализация программ: 

 Программа развития у обучающихся читательской 

грамотности как основы формирования функциональной 

грамотности разных направлений: (математической 

грамотности, естественно-научной грамотности, 

финансовой грамотности, глобальных компетенций, 

критического мышления). 

 Образовательная программа естественно-научной и 

инженерно-технической направленности «Инженер – 

исследователь и созидатель». Предпрофессиональная подготовка 

учащихся к профессии «инженер в области естественнонаучного 

профиля» (на базе развития научного системно мышления) 

Реализация: 

 Программа развития познавательных умений ребенка пред 

школьной подготовки «Учимся- Играем» 

 Маршрут в профессию инженера (карта) паспорт 

образовательного и карьерного маршрута учащегося с 

учетом интересов и достижений. 

 Программы просвещения родителей в сфере 

профориентации школьников. 

 Системы мониторинга результативности созданных условий 

(ссылки см. п.5.8.).  

 Методы Экспериментальный, аналитический, обобщения. 

4. Система управления и сопровождения 

 Кадровое обеспечение Научный руководитель, руководитель ЛОИ - 1 чел., методисты - 5 

чел., аналитики -2 чел. 

 Нормативно-правовое 

обеспечение этапа 

Положение о ЛОИ 

 Материально-

техническое 

обеспечение этапа 

 Лабораторный комплекс для учебной, практической и 

проектной деятельности по естествознанию. 

 Комплекс включает в себя оборудование: по физике (165 

наименований), химии (120 наименований), биологии и 

экологии (60 наименований), по химии и биологии (130 

наименований). 

 Методические пособия по использованию лабораторно-

кабинетного оборудования по естествознанию, физики, 

химии, биологии, экологии (более 1000 наименований). 

 Интерактивные доски -16 шт. 
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 Мультимедийные проекторы -26 шт. 

 Ультрокороткофокусные проекторы -9 шт. 

 Компьютеры и ноутбуки-159 шт. 

 Планшеты- 26 шт. 

 Телевизоры -1шт. 

 Телескоп астрономический  

 Кабинеты, в которых используются электронные средства 

обучения -25шт. 

 5. Данные о динамике полученных результатов и тиражируемых продуктах  

 

5.1. Результативность 

инновационной работы 

для обучающихся 

 Повышение доли учащихся старших классов, 

мотивированных к поступлению в вузы на инженерные 

специальности естественно-научного и математического 

профиля (2020-67%, 2021-88%) 

 Освоение естественных наук на всех уровнях обучения с 

опорой на методы развивающего обучения. 

 Широкий спектр конкурсных и олимпиадных мероприятий 

(увеличение доли участников на 10%) 

 Проектная и исследовательская деятельность на всех 

уровнях образования (охват ПИД до 90% школьников) 

 Сопровождение профориентационного и карьерного 

маршрута в профессию (педагогические наблюдения, 

психологические исследования с занесением в паспорт 

"Маршрут в профессию" с 1-9 класс). 

 Повышение качества образования (результаты ОГЭ, ЕГЭ). 

5.2. Результативность 

инновационной работы 

для педагогов 

 Положительная динамика доли педагогов, 

заинтересованных в реализации программы. 

 Положительная динамика доли педагогов, готовых к 

диссеминации методического и педагогического опыта. 

 Положительная динамика доли педагогов, участвующих в 

коллективных сообществах (педагог - учащийся, педагог – 

родитель, педагог – социальный партнер).  

Изменения выявлены в ходе мониторинга, путем анкетирования и 

исследования по теме: "Что потребовала инновация, какие 

изменения она внесла в педагогический труд?". 

Результаты исследования (сравнение 2020 и 2021г) 

- овладение содержанием инновационной программы (67%-70%); 

- системное отношение к организации исследовательской 

деятельности и проектирования (86% -90%); 

- интеграция урочной, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (54%-60%); 

- активное участие в конкурсах педагогических достижений и 

педмастерства (более 10%-18%); 

- овладение ИКТ (более 80%); 

- повышение квалификации в соответствии с требованиями 

Программы и выявленными дефицитами (обучение теории и 

практике исследования, ТРИЗ, методы проблемного обучения, 

проектной деятельности, развития креативности и др.) -100%. 

5.3. Результативность для 

администрации 
 Вовлеченность педагогов в инновационную деятельность 

(до 70%)  

 Повышение престижа образовательного учреждения  
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 Привлекательность образовательного учреждения для 

учеников и родителей. 

 Удовлетворенность результатами образовательной 

деятельности (повышение статуса в региональном рейтинге 

ОУ по трем позициям). 

 Повышение квалификационного уровня и педагогического 

мастерства педагогов (ежегодное участие в конкурсах 

педагогических достижений, увеличение доли педагогов, 

принимающих участие, результативность: 2021 г- 

победитель и три призера, в различных номинациях) 

 Дополнительные возможности морального и материального 

поощрения педагогов. 

5.4. Результативность для 

родителей 
 Повышение доли родителей, принимающих участие в 

реализации идей профинжиниринга (с 10 % - до 12 %). 

 Реализация программы просвещения родителей в сфере 

профориентации школьников (ежегодно, на постоянной 

основе) 

 Вовлечение родителей в проектно-исследовательскую 

деятельность с детьми в области естественно-

математических наук (повышение активности родителей в 

ПИД в 5-6 классах до 60%). 

5.5. Обоснование 

устойчивости 

результатов 

инновационного 

проекта* 

 Инновационные продукты могут быть перенесены в 

образовательную деятельность ОУ Петроградского района 

без дополнительного ресурсного обеспечения. 

 Важнейшим результатом, полученным в ходе 

осуществления программы "Профинжиниринг в школе: 

проектирование образовательной и карьерной траектории", 

является повышение доли учащихся старших классов, 

мотивированных к поступлению в вузы на инженерные 

специальности естественно-научного и математического 

профиля (прирост на 21%), расширение спектра 

результативности участия школьников в инженерных 

проектах всероссийского уровня (Балтийский инженерный 

конкурс II место в 2021, Всероссийский инженерный 

конкурс «Интера»  II место в 2021). 

 Устойчивость результата обеспечивается за счет:  

- реорганизации пространственно-предметной среды школы, 

мотивирующей к освоению естественно-научных дисциплин на 

основе изучения математики;  

- создание системы работы по личностному развитию учащихся, 

обеспечивающей сбалансированность индивидуальных запросов и 

возможности будущей самореализации и карьерного роста; 

- повышения квалификации педагогов в сфере технологий 

развивающего обучения; 

- реализации программы профориентационного взаимодействия с 

вузами, научными и культурными центрами, отвечающая 

современным требованиям и запросам обучающихся; 

- повышение доли родителей, заинтересованных в получении 

детьми образования в сфере инженерно-технических 

специальностей (до 81%). 
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5.6. Где осуществлялась 

апробация или 

внедрение полученных 

результатов 

инновационной работы 

 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт- Петербурга 

5.7. Где можно 

познакомиться с 

результатами 

инновационной работы 

Сайт школы, "Лаборатория образовательных инноваций" 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/index.php/laboratoriya-

obrazovatelnykh-innovatsij 

Публикации. 

- Вестник МИЦ Петроградского района за 2021 г (ноябрь-декабрь) 

 http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-
21.pdf 
 

Инновации для чайников. 

1.Познавательно-насыщенная образовательная среда как 

мотивирующий фактор к выбору инженерно-технических 

специальностей.  Т.Н. Згибай, директор ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга Т.Н. Ботвинко, 

заместитель директора по НМР, методист ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербург, с. 119  

- Сборник статей IX Всероссийской очно-заочной научно-

практической конференции с международным участием в рамках 

Петербургского международного образовательного форума, 

Международной очно-заочно научно-практической конференции. 

Санкт-Петербург, (23.03.2021 – Санкт-Петербург) /Под ред. 

Козловой А.Г., Крайновой Л.В., Расковалова В.Л., Денисовой В.Г. - 

В 2-х частях. Ч.1 - СПб.: ЧУ ДПО «Академия Востоковедения», 

2021. – 216 c http://npkengineer.blogspot.com/p/blog-page_36.html 

1. Полякова Т.Н. «Маршрут в профессию инженера: организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся. // 

Роль и место образовательной среды (мегаполиса, школы, высшей 

школы) в формировании профессионального этноса современного 

инженера. // С. 174. 

2. Полякова Т.Н., Григорян Н.В. Образовательная программа 

«Учимся-Играем». Сборник методических разработок Инженерная 

аксиология. Опыт, формы и методы пропедевтики инженерного 

образования /В помощь работникам образовательных организаций. 

Выпуск 8. / Под ред. Денисовой В.Г., Козловой А.Г., Крайновой 

Л.В., Хазовой С.И. – СПб.: ЧУ ДПО «Академия востоковедения», 

2021. – 231с.- С. 26-36. 

Печатные издания 

1.Полякова Т.Н., Згибай Т.Н., Григорян Н.В. Учимся-Играем: 

Развитие познавательных умений ребенка в процессе 

предшкольной подготовки, методическое пособие, Санкт-

Петербург, Издательство РГПУ им.А.И.Герцена, 2021,-176 с,  

ISBN 978-5-8064-3099-2 

 

 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf
http://npkengineer.blogspot.com/p/blog-page_36.html


6 
 

5.8. Характеристика 

полученных 

тиражируемых 

продуктов 

(виды, формы) 

 

Продукты 2020 г. 

Модель познавательно-насыщенной образовательной среды, 

мотивирующей к выбору инженерно-технических специальностей 

в области естественных наук на базе математики-  http://www.xn--

82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf 

Программы:  

- Развитие познавательных умений ребенка в процессе 

предшкольной подготовки "Учимся-Играем" - http://www.xn--82--

dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ProramRaz-Stupen.pdf 

- «Освоение общемыслительных действий детьми 5-10 лет (в 

предшкольном и начальном школьном образовании)».-
http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ProramRaz-Stupen.pdf 

 -Развитие у обучающихся читательской грамотности как основы 

формирования функциональной грамотности разных направлений: 

(математической грамотности, естественнонаучной грамотности, 

финансовой грамотности, глобальных компетенций, критического 

мышления). http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf 

- Лекторий по профессии инженер. http://www.xn--82--

dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf  

- Маршрут в профессию инженер. Диагностические карты в 

дошкольном образовании и основном общем образовании по 

развитию проектно -исследовательских умений обучающихся - 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/DOMarshrutvProfesInjener.pdf 

 - Диагностика затруднений педагогов. 

Обучающие семинары «Развитие инженерного мышления". 

Методические рекомендации педагогам по развитию СНМ 

(системного научного мышления) http://www.xn--82--

dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf 

-Карта урока СМН. http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaUrokCHM.pdf 

-Карта результативности обучения проектно – исследовательской 

деятельности по ступеням. http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf 

- "Онлайн-консультации по трудным вопросам программы (с 

применением методов развития СНМ и технологическими 

картами) 

-Педсовет по теме: "Промежуточные результаты разработки и 

реализации структурных компонентов программы 

"Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и 

карьерной траектории". 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/index.php/innovatsionnaya-

rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-

pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-

http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProramRaz-Stupen.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProramRaz-Stupen.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProramRaz-Stupen.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProramRaz-Stupen.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProramRaz-Stupen.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/DOMarshrutvProfesInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/DOMarshrutvProfesInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaUrokCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaUrokCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
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i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-

shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii 

Продукты  2021 г 

Образовательная программа естественно-научной и 

инженерно-технической направленности «Инженер – 

исследователь и созидатель». Предпрофессиональная подготовка 

учащихся к профессии «инженер в области естественнонаучного 

профиля» (на базе развития научного системно мышления) 

 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ObrazovProgInjenerIssledovSozidatel.pdf  

 

Приложения к программе: 

1. Модуль «ГНОМ (Гляди, Наблюдай, Обследуй, Мысли)» или 

«Окружающий мир глазами юного исследователя» 

(«Начальная школа».На базе предмета «Окружающий 

мир»). 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-GNOM.pdf 

 

2. Модуль «Экологические системы». («Основная школа 5-7 

классы». На базе предмета «Биология»). 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Ekologich-sistem.pdf 

 

3. Модуль «Мир природы: научные методы изучения». 

(«Основная школа 8-9 классы». На базе предмета 

«Биология»). 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Mir-prirody-nauch-metod.pdf 

 

4. Модуль «Инженерные мастерилки. Основная школа 5- 6 

классы» (пропедевтический курс на базе предмета 

«Физика»). 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Injener-masterilki.pdf 

 

5. Модуль «Горизонты науки: Человек. Техника. Природа». 

Основная школа 7 – 9 классы (на базе предмета «Физика»). 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Gorizonty-nauki.pdf 

6. Методические рекомендации к курсу внеурочной 

деятельности на базе предмета «Физика». 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Metodich-rekomend-vneuch-fizika.pdf 

 

 

 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ObrazovProgInjenerIssledovSozidatel.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ObrazovProgInjenerIssledovSozidatel.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-GNOM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-GNOM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Ekologich-sistem.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Ekologich-sistem.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Mir-prirody-nauch-metod.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Mir-prirody-nauch-metod.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Injener-masterilki.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Injener-masterilki.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Gorizonty-nauki.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Modul-Gorizonty-nauki.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Metodich-rekomend-vneuch-fizika.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Metodich-rekomend-vneuch-fizika.pdf
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7. Методические рекомендации по конструированию заданий, 

направленных на формирование ключевых компетенций. 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Metod-rekomed.pdf 

 

8. Критериальное оценивание освоение курсов внеурочной 

деятельности. 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/Kriterii-otsenki-rezul-obuch.pdf 

 

- Карта (паспорт) карьерного роста как многофункциональный 

документ, включающий изучение личностных потребностей, 

интересов, мотивационных установок, способностей учащегося. 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaKarRostaMnogofuntsionInjener.pdf 

- Материалы педсовета: ««Эффективность проектно- 

исследовательской деятельности в образовательном процессе» 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/index.php/laboratoriya-

obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4345-pedsovet-pid-26-10-

2021 

- Воркшоп "Образовательные практики математического развития 

учащихся по программе Л.Г. Петерсон на уровнях дошкольного, 

начального и основного общего образования» 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/index.php/laboratoriya-

obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4342-meropriyatie-

obrazovatelnye-praktiki-matematicheskogo-razvitiya-uchashchikhsya-

po-programme-l-g-peterson-na-urovnyakh-doshkolnogo-nachalnogo-i-

osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-gbou-litsej-82-09-02-2022 

 

 Специальные условия 

использования 

продукта (при наличии 

таких условий) 

Особых условий не требуется. 

 Условия 

распространения и 

использования 

продукта 

инновационной 

работы 

программа "Профинжиниринг в школе: проектирование 

образовательной и карьерной траектории" может реализовываться 

в любом образовательном учреждении.  

Главное условие: Мотивация и заинтересованность участников в 

получении  положительных результатов. 

 Публикации в рамках 

инновационной 

деятельности 

Публикации. 

 Вестник МИЦ Петроградского района за 2021 г (ноябрь-

декабрь) 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik
_12-21.pdf 

Инновации для чайников. 

http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Metod-rekomed.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Metod-rekomed.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Kriterii-otsenki-rezul-obuch.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/Kriterii-otsenki-rezul-obuch.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaKarRostaMnogofuntsionInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaKarRostaMnogofuntsionInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4345-pedsovet-pid-26-10-2021
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4345-pedsovet-pid-26-10-2021
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4345-pedsovet-pid-26-10-2021
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4342-meropriyatie-obrazovatelnye-praktiki-matematicheskogo-razvitiya-uchashchikhsya-po-programme-l-g-peterson-na-urovnyakh-doshkolnogo-nachalnogo-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-gbou-litsej-82-09-02-2022
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4342-meropriyatie-obrazovatelnye-praktiki-matematicheskogo-razvitiya-uchashchikhsya-po-programme-l-g-peterson-na-urovnyakh-doshkolnogo-nachalnogo-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-gbou-litsej-82-09-02-2022
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4342-meropriyatie-obrazovatelnye-praktiki-matematicheskogo-razvitiya-uchashchikhsya-po-programme-l-g-peterson-na-urovnyakh-doshkolnogo-nachalnogo-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-gbou-litsej-82-09-02-2022
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4342-meropriyatie-obrazovatelnye-praktiki-matematicheskogo-razvitiya-uchashchikhsya-po-programme-l-g-peterson-na-urovnyakh-doshkolnogo-nachalnogo-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-gbou-litsej-82-09-02-2022
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/4342-meropriyatie-obrazovatelnye-praktiki-matematicheskogo-razvitiya-uchashchikhsya-po-programme-l-g-peterson-na-urovnyakh-doshkolnogo-nachalnogo-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-gbou-litsej-82-09-02-2022
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf
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1.Познавательно-насыщенная образовательная среда как 

мотивирующий фактор к выбору инженерно-технических 

специальностей.  Т.Н. Згибай, директор ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга Т.Н. Ботвинко, 

заместитель директора по НМР, методист ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербург, с. 119  

 Сборник статей IX Всероссийской очно-заочной научно-

практической конференции с международным участием в 

рамках Петербургского международного образовательного 

форума, Международной очно-заочно научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург, (23.03.2021 – Санкт-

Петербург) /Под ред. Козловой А.Г., Крайновой Л.В., 

Расковалова В.Л., Денисовой В.Г. - В 2-х частях. Ч.1 - СПб.: 

ЧУ ДПО «Академия Востоковедения», 2021. – 216 c 

http://npkengineer.blogspot.com/p/blog-page_36.html 

1. Полякова Т.Н. «Маршрут в профессию инженера: организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся. // 

Роль и место образовательной среды (мегаполиса, школы, высшей 

школы) в формировании профессионального этноса современного 

инженера. // С. 174. 

2. Полякова Т.Н., Григорян Н.В. Образовательная программа 

«Учимся-Играем». Сборник методических разработок Инженерная 

аксиология. Опыт, формы и методы пропедевтики инженерного 

образования /В помощь работникам образовательных организаций. 

Выпуск 8. / Под ред. Денисовой В.Г., Козловой А.Г., Крайновой 

Л.В., Хазовой С.И. – СПб.: ЧУ ДПО «Академия востоковедения», 

2021. – 231с.- С. 26-36. 

 Печатные издания 

1.Полякова Т.Н., Згибай Т.Н., Григорян Н.В. Учимся-Играем: 

Развитие познавательных умений ребенка в процессе 

предшкольной подготовки, методическое пособие, Санкт-

Петербург, Издательство РГПУ им.А.И.Герцена, 2021,-176 с,  

ISBN 978-5-8064-3099-2 

 Отдана в печать Сборника статей X Всероссийской очно-

заочной научно-практической конференции с 

международным участием в рамках Петербургского 

международного образовательного форума, 

Международной очно-заочно научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург (сборник  готовится к 

выходу в марте 2022г) статья: 

Згибай Т.Н., директор ГБОУ лицей №82, Ботвинко Т.Н., 

заместитель директора по НМР «Познавательно-насыщенная 

образовательная среда как мотивирующий фактор к выбору 

инженерно-технических специальностей». 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

 Партнерство в рамках 

инновационной 

работы (указать 

партнеров) 

ООО "Газпромнефть НТЦ" 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGazpromneftNTS.pdf 

СПб "ЛЭТИ" 

http://npkengineer.blogspot.com/p/blog-page_36.html
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGazpromneftNTS.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGazpromneftNTS.pdf
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 http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorLETI02-09-2013.pdf 

ФГБОУ  высшего образования "СПб горный университет" 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGornyi03-02-2020.pdf 

ООО "АБ ИнтехСистемы " 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/PrikazOvzaimodeystAB_Inteh04-02-

21.pdf 
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 научный руководитель Полякова Т.Н.  
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http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorLETI02-09-2013.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorLETI02-09-2013.pdf
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