
 

Областной Форум педагогических идей и инновационных практик 

 

       14 декабря 2021 года в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» состоялся областной 

Форум педагогических идей и инновационных практик.  

 

Организаторы Форума: комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Форма 

проведения: онлайн - трансляция по тематике инновационных 

образовательных площадок, утвержденных распоряжениями муниципальных 

органов управления образования и комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 

На муниципальный этап Форума было подано 19 заявок от 

образовательных учреждений, педагогов, творческих коллективов 

Всеволожского района. На основании технической и содержательной 

экспертизы, проведенной экспертами района, на финальный этап Форума (в 

соответствии с Положением) было отобрано 13 продуктов ИОД. Все 

представленные материалы были размещены на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

для ознакомления с ними педагогической общественности и осуществления 

дистанционного отбора лучших работ. 

 

    В число 30 лучших инновационных продуктов Форума вошли работы: 

 

1.Проект «Мультипликация как средство коммуникативного развития 

детей младшего дошкольного возраста с использованием лего-

конструирования». Авторы: Львова Елена Витальевна, воспитатель, Мамаева 

Валентина Владимировна, заместитель заведующего МДОБУ «ДСКВ №10» 

г.Всеволожска. 

2.Проект «Детство без границ». Автор: Тишина Галина Васильевна, 

педагог дополнительного образования МБОУДО ДДЮТ Всеволожского 

района.  

Авторы лучших продуктов ИОД награждены сертификатом лауреата и 

ценным подарком. Поздравляем победителей! 

 Сертификат  участника получили: 

 

1.Сальникова Нина Евгеньевна, педагог-психолог МОУ «Всеволожский 

ЦО».  Комплексный психолого-педагогический инструментарий «Авторская 

методика «Сокровище» по созданию единого смыслового пространства в 

школе для родителей и педагогов. 

 



2. Гайдабура Елена Павловна, руководитель научно-методического 

отдела МБОУ ДО «ДДЮТ». Образовательный проект «Центр экологического 

образования». 

 

3. Агафонова Валентина Анатольевна, руководитель структурного 

подразделения дошкольное отделение №3, Игошева Марина Валентиновна, 

методист МОУ «СОШ «Янинский ЦО». Проект «Волонтерское движение 

детей дошкольного возраста «Детская дружина «Легорёнок». 

 

4. Галичанина Лариса Игоревна, заместитель директора по УВР МОУ 

«Колтушская СОШ». Проект «Организационные и методические вопросы 

оценки результатов обучения школьников с ОВЗ». 

 

5. Власов Роман Евгеньевич, учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ «Свердловский ЦО». Проект «Формирование функциональной  

грамотности на уроках обществознания и истории как одно из условий 

развития читательской компетенции обучающихся». 

 

6. Коллектив авторов МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».Проект «Мы с 

тобой. Говори. Учись. Развивайся» (интеграция детей из семей иноэтничных 

мигрантов средствами школьного образования). 

 

7.Коллектив авторов МДОБУ «ДСКВ «Южный» г.Всеволожска. Проект 

«Формирование речевой деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста средствами информационно-коммуникационных технологий». 

 

8. Коллектив авторов МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска. Проект 

«Ритмы бодрости и здоровья». 

 

9. Сидорович Лилия Александровна, учитель-дефектолог, Беребен 

Оксана Ивановна, педагог-психолог МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2». 

Проект «Образовательные события как одна из новых форм психолого-

педагогической поддержки семьи ребенка с ОВЗ». 

 

10. Михайлова Елена Владимировна, учитель английского языка МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО №2». Проект «ПРОФИ-ПАРК». 

 

11. Панасюк Василий Петрович, заместитель директора по УВР, 

Елистратова Ксения Александровна, заместитель директора по УВР МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО №4», Таранов Миххаил Рудольфович, заместитель 

директора по УВР МОБУ «СОШ «Янинский ЦО». Сетевой проект «Развитие 

сквозных компетенций у обучающихся в процессе реализации виртуальных 

краеведческих проектов». 

 


