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Публикации 

№ 

пп 
Продукт Автор 

 

Краткая характеристика  

 

Программы 

1.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Учимся быть 

здоровыми!» 

Е.В. Матюхина  

Л.Ф. Агеева 

Система работы на уроках и в системе 

дополнительного образования по формированию 

здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ 

2.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Истоки» 

Е.В. Матюхина  

Л.Ф. Агеева 

А.В. Вольтов  

Ю.М. Ильенкова 

Система работы с педагогами, учащимися с ОВЗ и 

родителями в системе дополнительного образования 

по формированию духовно-нравственных ценностей 

на уроках и во внеурочной деятельности 

3.  

Инновационная 

образовательная программа 

«Школьная инициатива 

быстрого реагирования: 

образовательный сервис 

«Тьюториал» 

Е.В. Матюхина  

А.В.Вольтов 

Л.Ф. Агеева 

Школьный образовательный сервис «Тьюториал», 

соответствует стратегической задаче развития 

петербургской системы образования по выявлению и 

поддержке детей, имеющих трудности в обучении. 

Образовательный сервис имеет своей основной 

целью оптимизацию образовательного процесса - 

максимальное приспособление к потребностям и 

способностям учащегося с ОВЗ, включения их в 

систему дополнительного образования 

4.  

Школьный проект 

«Здоровая школа – в 

здоровье каждого» 

Е.В. Матюхина  

А.В.Вольтов 

Л.Ф. Агеева 

Школьный проект предусматривает интеграцию 

основного и дополнительного образования для 

решения задач сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Методические разработки 

5.  

Методические 

рекомендации по 

реализации дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Учимся быть 

здоровыми!» 

Е.В. Матюхина  

Л.Ф. Агеева 

В методических рекомендациях для педагогов и 

руководителей ОУ рассматриваются содержание и 

организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Учимся быть здоровыми!»   

6.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа « Истоки»: 

методическое пособие для 

педагогов и руководителей 

Е.В. Матюхина  

Л.Ф. Агеева 

А.В. Вольтов  

Ю.М. Ильенкова 

В методическом пособии представлена концепция и 

условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Истоки» 



7.  

Методическое пособие по 

разработке и реализации 

образовательного сервиса 

«Тьюториал» в 

общеобразовательном 

учреждении 

Е.В. Матюхина 

А.В.Вольтов 

Л.Ф. Агеева 

В издании представлена концепция и даются 

рекомендации по разработке и внедрению 

образовательного сервиса «Тьюториал» 

8.  

ФГОС общего образования: 

школьный проект «Здоровая 

школа – в здоровье 

каждого» 

Е.В. Матюхина  

А.В.Вольтов 

Л.Ф. Агеева 

Методические рекомендации для педагогов и 

руководителей ОУ по проектированию и созданию 

здоровьесозидающей образовательной среды в школе 

в условиях реализации ФГОС 

9.  

Исследование 

комфортности и 

безопасности условия 

обучения: диагностический 

портфель 

Т.В.Купреничева 

Диагностические материалы, которые могут быть 

использованы для диагностики комфортности и 

безопасности условий обучения 

10.  

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в условиях 

высокотехнологичной среды 

образовательного 

учреждения: методическое 

пособие 

Е.В. Матюхина  

А.В.Вольтов 

Л.Ф. Агеева 

Методические рекомендации для педагогов и 

руководителей образовательных учреждений по 

использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

11.  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Л.Ф. Агеева 

Т.В.Купреничева 

Методические рекомендации для педагогов и 

руководителей образовательных учреждений по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

12.  

Проведение занятий в 

здоровьесберегающей среде 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Е.В. Матюхина  

А.В.Вольтов 

Л.Ф. Агеева 

Методические рекомендации для педагогов и 

руководителей образовательных учреждений по 

проведению занятий в здоровьесберегающей среде  

13.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «RaceRunner» 

Е.А.Гончарова, 

И.В.Шуляковская. 

Упражнения на велосипедах «RaceRunner»  

улучшают опорность, способствуют коррекции 

походки и постановки стоп, а так же дают 

возможность развивать двигательные качества 

ребѐнка, создавая условия для мотивации к 

увеличению двигательной активности 

14.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Паралимпийский вид 

спорта «Бочча» 

Е.А.Гончарова, 

И.В.Шуляковская. 

Бочча – вид спорта для людей с ограниченными 

возможностями, передвигающихся на колясках и 

имеющих тяжѐлые двигательные нарушения. 

Является наиболее действенным средством для 

нуждающихся в срочных реабилитационных 

мероприятиях, восстановления в первую очередь 

двигательных возможностей. 

15.  
Дополнительная 

общеразвивающая 

Е.Б.Кашкина. Программа внеурочной деятельности предназначена 

для физкультурно-спортивной и оздоровительной 



программа «Флорбольная 

клюшка» 

работы с обучающимися, имеющими специальную 

группу здоровья и проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту. Флорбол (от англ. 

«мяч на полу) – игровой вид спорта. Это игра в 

закрытом помещении клюшками и мячом между 

двумя командами. 

16.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фристайл» 

(танцы на колясках) 

И.В.Малкова 

Спортивные танцы на колясках – это особый вид 

адаптивного спорта, включающий в себя 

интегративные и социальные особенности,  которые 

используются в формировании духовного и 

физического развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

17.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Адаптированная 

атлетическая гимнастика 

«Богатырская сила» 

Т.Г.Петрашова 

Атлетическая гимнастика – это система 

гимнастических упражнений, направленных на 

развитие силовых качеств и способностей. В основе 

атлетической гимнастики лежит метод силовой 

тренировки, используемый полный арсенал средств 

основной гимнастики, а также элементы спортивной 

тренировки. 

18.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Верный ход» 

Л.И.Иванова 

Данная  программа предназначена для игры в шашки 

в школьном образовательном учреждении и 

предусматривает изучение детьми имеющих НОДА 

материалы по теории и практике, истории шашек, 

участия в соревнованиях. 

19.  

Использование силового 

тренажѐра «TORNEO» для 

развития учащихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Т.Г. Петрашова 

В пособии представлены методические 

рекомендации для учителей АФК и педагогов 

дополнительного образования по использованию 

силового тренажѐра «TORNEO»   

20.  

Использование 

скандинавской ходьбы для 

профилактики заболеваний 

опорно-двигательного 

аппарата у обучащихся 

Е.А.Гончарова 

Методические рекомендации для учителей АФК и 

педагогов дополнительного образования по 

использованию скандинавской ходьбы в учебном 

процессе и в системе дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности для 

профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у обучащихся  у обучащихся   

Диагностические разработки 

21.  

Система диагностики по 

изучению комфортности и 

безопасности условий 

обучения учащихся в 

системе дополнительного 

образования и урочной 

деятельности 

Т.В. Купреничева 

Система рекомендаций для учителей и педагогов 

дополнительного образования по психологической 

безопасности учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе и по предупреждению 

компьютерной зависимости. 

22.  

Рекомендации  педагогам по 

профилактике 

«эмоционального 

Т.В. Купреничева 

В пособии представлены методики профилактики 

«эмоционального выгорания» для учителей и 

педагогов дополнительного образования  



выгорания» 

Статьи 

23.  

Коррекция походки и 

развитие функции рук у 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Л.И. Иванова 

В статье описан комплекс упражнений для 

коррекции походки и развития функции рук у всех 

детей с данными нарушениями в учебной и 

внеурочной деятельности в общеобразовательных и 

специальных школах 

24.  

Использование подвижных 

и спортивных игр на уроках 

и в системе 

дополнительного 

образования как средство 

коммуникации и 

социализации учащихся 

И.В.Шуляковская  

В статье представлены подвижные и спортивные 

игры, которые могут быть использованы на уроках и 

в системе дополнительного образования для решения 

задач коммуникации и социализации учащихся 

25.  

Использование RaceRunner 

в подготовке обучающихся 

к участию в 

паралимпийских видах 

спорта 

Е.А. Гончарова  

И.В.Шуляковская  

В статье представлена актуальная образовательная 

технология по подготовке обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к участию 

в паралимпийских видах спорта 

26.  

Тема: «Здоровье 

сберегающие приѐмы урока 

при формировании 

пространственных 

представлений у детей с 

задержкой психического 

развития» 

Засимовская И.Н 
Публикация в сборнике АППО  

 

27.  

Тема: «Внедрение ИКТ при 

обучении детей со сложной 

структурой дефекта» 

Федорова О. В 
Публикация в сборнике «Дидактика 21 века: 

инновационные аспекты использования ИКТ», 

часть II  

28.  

Тема:Логопедическое 

сопровождение детей с 

церебральным параличом в 

условиях школы-интерната 

Григорьева Н.В. Публикация в Сборнике педагогических статей 

(Третий международный педагогический семинар).  

29.  

Статья: «Создание условий 

для обучения плаванию 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата» 

Малкова И.В. 

Смирнова И.П 

Материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога» 

 

30.  

Тема: «Логокоррекционна 

работа по формированию 

понятия о слове у детей с 

ЦП в начальной школе как 

средство социальной 

адаптации» 

Шумилова О.В., Пябус 

Е.В 

Публикация в Сборнике педагогических статей 

(Третий международный педагогический семинар).  

31.  

Тема: Использование 

компьютерных технологий 

для формирования лексико-

Егорова А.Н., Гречка 

Л.А. 

Публикация в Сборнике педагогических статей 

(Третий международный педагогический семинар).  



грамматического строя речи 

у учащихся младших 

классов как средство 

адаптации к основной 

школе. 

32.  

Тема: В помощь логопедам. 

Вестибулярные пластинки. Гудименко Е.Э 
Публикация в Сборнике педагогических статей 

(Третий международный педагогический семинар).. 

33.  

Тема:«Здоровьесбережение 

учащихся при 

формировании учебных 

действий с использованием 

ресурсов сети «Интернет». 

Капустина Е.А 

Публикация в приложении к журналу 

«Педагогическая нива» №6 (сборник 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

в условиях высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения: Методическое 

пособие»/ Серия: «Здоровье в школе»/ - Вып. 3. – 

СПб: ГБС(К)ОУ школа – интернат №9. 2013 – 121 

с. 

34.  

Тема: «Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

условиях 

здоровьесберегающей 

среды образовательного 

учреждения как средство 

развития познавательной  

самостоятельности и 

творческих способностей 

учащихся» 

Козырева Н.А. 

Публикация в приложении к журналу 

«Педагогическая нива» №6 (сборник 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

в условиях высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения: Методическое 

пособие»/ Серия: «Здоровье в школе»/ - Вып. 3. – 

СПб: ГБС(К)ОУ школа – интернат №9. 2013 – 121 

с.  

35.  

Тема: «ИКТ как ресурсное 

обеспечение внедрения 

ФГОС» 

Верхоланцева Л. П. 

Публикация в сборнике «Дидактика 21 века: 

инновационные аспекты использования ИКТ», 

часть  

36.  

Тема: «Формирование 

слогового анализа и 

синтеза как средство 

коррекции и профилактики 

дисграфии у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

высокотехнологичной 

среды образовательного 

учреждения» 

Виноградова Н.С. 

Публикация в приложении к журналу 

«Педагогическая нива» №6 (сборник 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

в условиях высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения: Методическое 

пособие»/ Серия: «Здоровье в школе»/ - Вып. 3. – 

СПб: ГБС(К)ОУ школа – интернат №9. 2013 – 121 

с..  

37.  

Тема: 

««Здоровьесберегающий 

потенциал использования 

синквейна на уроках 

обществознания 

Тема: «Применение 

средств ИКТ с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий для 

формирования правовой 

грамотности учащихся на 

уроках обществознания» 

Осипова О.В. 

Публикация в сборнике АППО  

 

 

 

Публикация в приложении к журналу 

«Педагогическая нива» №6 (сборник 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

в условиях высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения: Методическое 

пособие»/ Серия: «Здоровье в школе»/ - Вып. 3. – 

СПб: ГБС(К)ОУ школа – интернат №9. 2013 – 121 

с.  

38.  
Тема: «Использование 

Интернет – ресурсов в 

Ефимова Т.В. Публикация в сборнике АППО  



здоровье 

сберегающей среде 

образовательного 

процесса» 

Тема: «Использование 

возможностей 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

здоровьесберегающей 

среде для повышения 

мотивации учащихся» 

 

Публикация в приложении к журналу 

«Педагогическая нива» №6 (сборник «Использование 

здоровьесберегающих технологий в условиях 

высокотехнологичной среды образовательного 

учреждения: Методическое пособие»/ Серия: 

«Здоровье в школе»/ - Вып. 3. – СПб: ГБС(К)ОУ 

школа – интернат №9. 2013 – 121 с. Тема: 

«Использование возможностей информационно – 

коммуникационных технологий в 

здоровьесберегающей среде для повышения 

мотивации учащихся» 

39.  

Тема: «Проведение 

лабораторных работ по 

биологии с использованием 

программно-прикладных 

средств в условиях 

здоровьесберегающей среды 

образовательного 

учреждения для учащихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата» 

Келарева Р.В., учитель 

биологии 

Публикация в приложении к журналу 

«Педагогическая нива» №6 (сборник 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в условиях высокотехнологичной 

среды образовательного учреждения: 

Методическое пособие»/ Серия: «Здоровье в 

школе»/ - Вып. 3. – СПб: ГБС(К)ОУ школа – 

интернат №9. 2013 – 121 с.  

 
Публикации педагогов школы-интерната за 2015-2016 учебный год 

40.  

Инновационный 

педагогический проект: 

«Школа духовного развития 

«Истоки» 

Матюхина Е.В, 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-6 с. 

41.  

Стать «Современное 

образование воспитание: 

духовно-нравственное 

развитие личности» 

Вольтов А.В. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-8 с. 

42.  

Программа воспитания и 

социализации обучающихся: 

методологическая основа и 

стратегическая цель 

Агеева Л.Ф. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-11 с. 

43.  

Статья «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников средствами 

музыкального искусства» 

Присич С.В. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-71с. 

44.  

Игра по станциям, 

посвященная теме 

«Крещение Руси. Рождение 

православной культуры» 

для учащихся 5-10 классов 

Капустина Е. А. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-48с. 

45.  
Виртуальная экскурсия Роднянская Е.А. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-



СПб.:Стратегия будущего, 2016.-45с. 

46.  

Сценарий открытия недели 

словесности 
Павлова А. А. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-52с. 

47.  

Статья «Храмы, 

построенные в честь 

равноапостольного князя 

Владимира» 

Ларионова Н.В. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-64 с. 

48.  

Статья «Духовно-

нравственное развитие 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

логопедических занятиях  с 

использованием 

драматургии и 

логоритмики» 

Шумилова О.В. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-30с. 

49.  

Статья «Любимый праздник 

детства-Рождество» 

 

Безручко О.Ю. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-56с. 

 

50.  

Статья «Образовательный 

проект «Я славлю Русь. 

Крещение Руси. 

Виртуальное путешествие 

по Золотому кольцу России» 

Виноградова Н.С. 

Ефимова Т.В. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).- СПб.: 

Стратегия будущего, 2016.-14-22с. 

51.  

Проект «Пасхальная сказка» 

(организация классного 

часа) 

Гузенко Т.В. 

Павлюченкова Е.А. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).- СПб.: 

Стратегия будущего, 2016.-14-34с. 

52.  

Статья «Внеклассное 

занятие-экскурсия для 

учащихся начальных 

классов «Храмы, 

построенные в честь князя 

Владимира». 

 

Ермакова С.А. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

тадиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-60с. 

 

53.  

Статья «Духовно-

нравственное развитие 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

логопедических занятиях  с 

использованием 

драматургии и 

Степанова Ю.Е. 

Духовно-нравственное развитие школьников: 

традиции, общество, личность. (Приложение к 

журналу «Педагогическая нива» №1/2016).-

СПб.:Стратегия будущего, 2016.-30с. 



логоритмики» 

 

54.  

Отдельное издание (пособие 

и т.п.) 

Математика для дошколят: 

Научите меня считать! 

Гузенко Т.В. 
Математика для дошколят: Научите меня считать! – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2016.- 64 с.; ил. 

55.  

Статья «Педагогические 

условия организации 

образовательного процесса с 

детьми ОВЗ в специальном 

(коррекционном) 

общеобразовательном 

учреждении» 

Козырева Н.А. 

Цветкова А.В. 

Подготовлена для сборника «Петербургское 

образование» (по заданию ИМЦ Калининского 

района) 

 

56.  

Использование 

логоритмических 

технологий при коррекции 

речевых нарушений у детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Степанова Ю.Е. 

МАТЕРИАЛЫ VII Российского Форума «Педиатрия 

Санкт-Петербурга опыт, инновации, достижения», 

VII Региональной научно-практической конференции 

«Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях взгляд врача и педагога» 14–15 сентября 

2015 г. – СПб., 2015., 229 с. 

57.  

Статья «Реализация ФГОС: 

поддержка детей, 

испытывающих трудности в 

изучении английского 

языка, через организацию 

театрализованной 

деятельности, как 

инновационный практико-

ориентированный проект» 

 

Безручко О.Ю. 

МАТЕРИАЛЫ VII Российского Форума «Педиатрия 

Санкт-Петербурга опыт, инновации, достижения», 

VII Региональной научно-практической конференции 

«Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях взгляд врача и педагога» 14–15 сентября 

2015 г. – СПб., 2015., 156 с. 

58.  

Статьи 1. «Виды работ по 

теме «связь слов в 

предложении»; 

2. «игровая технология как 

средство создания ситуации 

успеха на уроках русского 

языка  у учащихся с 

нарушениями ОДА и легкой 

умственной отсталостью» 

Григорьева В.А Публикация на сайте nsportal.ru Григорьевой В.А, 

 


