
 

 

Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга,  

имеющих инновационный статус районного и городского уровня в 2012-2013 учебном году. 

 

№ п.п № ОУ Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь исполь-

зования продукта в районе 

модели 

1 544 

Концептуальные основы становления 

системы разновозрастного обучения 

в современной школе/ Под научн. 

ред. А.О. Кравцова. - СПб.: НОУ 

«Экспресс», 2012. — 112 с.  

Бушмакина А.А., 

Буркова Т.И., 

Буркова Л.П., 

Кравцов А.О. 

А.В. Долматов, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

управления образованием 

образования РГПУ им. 

А.И. Герцена 

В.А. Родионова, канди-

дат педагогических наук, 

доцент кафедры педаго-

гики и психологии ФПО 

СПбГМУ им. И.П. Пав-

лова 

В работе рассмотрены ключевые теорети-

ческие, методические и практические ас-

пекты создания в школе системы разно-

возрастного обучения. 

Работа моет быть использована в процессе 

построения аналогичных образовательных 

систем в иных образовательных учрежде-

ниях 

сборники, пособия 

2 544 

Создание разновозрастных групп 

учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности как один из эффектив-

ных способов повышения качества 

образования: Сборник  статей и на-

учно-методических материалов/ Под 

научн. ред. А.О. Кравцова. - СПб.: 

НОУ «Экспресс», 2012. — 156с.  

Коллектив авто-

ров 

Е.Н. Агапова, кандидат 

педагогических наук, до-

цент кафедры управления 

образованием образова-

ния РГПУ им. А.И. Гер-

цена 

Р.С. Бондаревская, кан-

дидат педагогических на-

ук, начальник отдела по-

вышения квалификации 
Центра «Семья»  
 

В сборнике объединены 24 статьи и мето-

дические разработки урочных и внеуроч-

ных занятий, которые были разработаны и 

проведены педагогами ГБОУ № 544. 

Представленные материалы могут быть 

непосредственно использованы педагога-

ми других школ при организации занятий 

в разновозрастных группах. 



 

 

3 544 

Одаренный ребенок: формула успеха 

/ ГБОУ ДППО ЦПКС «Информаци-

онно-методический центр» Москов-

ского района Санкт-Петербурга. – 

СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-

Петербурга, 2013. – 84 с. 

Воспитание и развитие одаренных 

детей в «Малой биологической ака-

демии». 

 

Ефремова А.П. С.Г. Вершловский, док-

тор педагогических наук 

В сборнике представлен опыт работы ОУ и 

педагогов Московского района по выявле-

нию, сопровождению и развитию одарён-

ных детей,  в том числе в «Малой биоло-

гической академии» ГБОУ школы №544. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы №544                                                     А.А. Бушмакина 


