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Академические издания (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87): 5

(191 (3), «Охта» (2))
1.
2.

3.

4.

5.

Савинова Н.А. Психолого-педагогические основания персонализированного обучения
// Научное мнение. - 2015. - №10. - С. 157-164.
Савинова Н. А. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов
учащихся на основе образовательных потребностей. // Журнал «Человек и
образование» № 4 (45) 2015 - С.153-158
Савинова Н.А. Соотношение коллективного, индивидуального и
персонализированного в обучении. // Журнал «Проблемы современного
педагогического образования» №2 2016, - С. 128-134
Толочко Е.И. Методическая система формирования культуры безопасного поведения
на дорогах у школьников на основе трансдисциплинарного подхода. // Ученые
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 12 (130). - С. 254-259; ISSN 1994-4683
Алексеев С.В., Толочко Е.И. Интеграция школьного и дополнительного образования как
интеграция их образовательных сред // Педагогический журнал Башкортостана. 2016.
№1. – Уфа – С.92-99; ISSN: 1817-3292

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.): 8
(191 (1), «Охта» (3), «На Ленской» (3), 133 (1)
1
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6
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8

Журнал «Непрерывное образование»: С.А.Бабак Образовательный навигатор как
инструмент повышения качества образования С. 83-92// Непрерывное образование. –
2015-№1. -126 с.
Журнал «Техносфера». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по СевероЗападному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 78-01624
Журнал «Современное образование: традиции и инновации»
Журнал «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования.
Газета «Санкт-Петербургские ведомости»
Вестник НЦБЖД: Толочко Е.И. Историко-педагогические аспекты формирования
культуры безопасного поведения участников дорожного движения // Вестник НЦБЖД.
2015. № 3. - С. 75-80.ISSN 2075-4957
Вестник НЦБЖД: К вопросу о превентивных мерах обеспечения безопасности
дорожного движения в 2015 году Вашкевич А.В., Исхаков М.М., Позднякова О.В.
Вестник НЦБЖД. 2016. № 1 (27). С. 24-28.; ISSN: 2075-4957
ЖУРНАЛ «Символ науки»: Международный центр инновационных исследований,
2016.-№ 2 в 3 ч. С.163-169 «Символ науки», 2016.-№ 2 в 3 ч. С.163-169.

Электронные издания, имеющие свидетельство о государственной регистрации в качестве СМИ:
19 публикаций в 8 изданиях:
(129 (4), 187 (9), На Ленской (5), 531 (1)
 http://pedmir.ru/ «Педагогический мир», форма распространения - электронное
периодическое издание, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-39148 от 17 марта
2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций;
 «Международное сообщество педагогов "Я - Учитель!"», форма распространения сетевое издание, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-54568 от 21 июня 2013

года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования
1. Статья «Обозначение ошибок и оценок на уроках английского языка».
2. Технологическая карта урока английского языка в соответствии с ФГОС.
 www.proshkolu.ru:
1. Методический материал для 3 класса по теме «Времена и месяцы года».
2. Рекомендации для родителей "Как помочь детям при изучении английского языка".
3. Рабочая программа по английскому языку для 5 класса. Учебник Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, К. Гренджера.
4. Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 5 класса. Учебник Ю.А.
Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджера.
5. Поурочное планирование по английскому языку для 5 класса. Учебник Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой, К. Гренджера.
6. Рекомендации для учителей по использованию УМК "Английский язык". Учебник для 6
класса Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др.
7. Методическая разработка игры по станциям для 3 класса по английскому языку.
 «Педсовет/Pedsovet.org» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77 – 22828 от 28.12.2005)
1. Статья «Мой опыт использования электронного учебника на уроке» // Электронное СМИ
«Педсовет/Pedsovet.org»
 videouroki.net
1. Видеоуроки в сети Интернет http://videouroki.net/
 emissia.org
Электронный научный журнал http://emissia.org
 www.prodlenka.org
«Продленка» http://www.prodlenka.org/
Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.): 23
(47 (1), Охта (5), На Ленской (3), 133 (9), 177 (1), 1(1), 531 (3)
1
Инновационная деятельность современного педагога в системе оздоровительной
работы ДОУ в контексте ФГОС ДО: коллективная монография. СПб.: Из-во Политехн. Унта, 2016. – 180 с.
2
Баранова Н.Л. Диагностика результативности освоения образовательных программ
обучающимися детского (юношеского) объединения: проводим успешно и легко.
Методическое пособие. – СПб., – 2015. – 64 с. ISBN 978-5-9905039-4-6
3
Методическое пособие «Использование паспортов дорожной безопасности в
образовательной деятельности» ISBN 978-5-9908253-1-4
4
Информационный
справочник
«Инновационная
деятельность
учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга».
5
Информационный справочник «Петербург. Культура. Слово»
6
VII Анциферовские краеведческие чтения. Сборник. – СПб, 2015.
7
Вашкевич А.В. Некоторые аспекты обеспечения безопасности школьников на дороге. В
сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с
международным участием). 2015. С. 221-225.
8
Толочко Е.И. Инновационные педагогические практики формирования у обучающихся
культуры безопасного поведения на дорогах // Материалы научно-практической
конференции аспирантов, докторантов, научных руководителей, молодых ученых СПб
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АППО «Молодой ученый: поиск решения педагогических проблем» - СПб – 2015 – С.
66-72; ISBN 978-5-7434-0764-0
Интегрированное образование в условиях ФГОС. Формирование профессиональной
компетентности педагогических кадров в работе с детьми с особыми потребностями:
учебно-метод. пособие.- СПб., 2016-С.18-25.
Формирование ценностей социальной адаптации подростков в контексте ФГОС в
основной школе: методич. пособие СПб., 2015-228 с. ISBN 978-5-9905905-4-0
Технологии социальной адаптации учащихся в основной школе: Сб. научно-метод. мат
СПб., 2016.- 156с . ISBN 978-5-9905905-8-8
Социальное партнерство в процессе интеграции основного и дополнительного
образования СБОРНИК Х1Х Царскосельские чтения: мат. междунар. научной конф.2122 апр. 2015г./под общ. ред.проф. В.Н.Скворцова СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,2015.-т.2.с.74-77.
Формирование профессиональной компетентности педагогических кадров в работе с
детьми с особыми потребностями Учебно- методическое пособие СПб.: ЛОИРО, 2015156 с. ISBN 978-5-9906880-2-5
Социальная адаптация учащихся в процессе психолого-педагогического
сопровождения в основной школе. Учебно- методическое пособие. - СПб., 2015-228 с.
ISBN 978-5-9906880-0-1
Сетевое взаимодействие в образовательных организациях СПб., 2016-260 с ISBN 978-59906880-3-2
Управленческий компромисс опыт поиска баланса желаемого и возможного. Новая
наука: стратегии и векторы развития: Междунар научно-практ конф. 19 апр. 2016 ,
Ижевск в 3 ч., Ч.2.-Стерлитамак:АМИ, 2016 С.72-77.
Управление сетевыми формами образовательных организаций в свете внедрения
ФГОС. СБОРНИК Здоровье и образование: мат 10 междисциплинарной научно-практ.
конф./отв. ред. Г.Е. Гун.- СПб.: ЛОИРО, 2016.- С.90-96.
Базанов С.А. Русские шашки. Пособие для начинающих. - СПб., – 2015. – 140 с., ил. ISBN
978-5-9905039-8-4
Петербургская школа: инновации. Сборник. Санкт-Петербург, издательство SMG Print,
2016
С.А.Никитина. Статья «Условия успешной и эффективной работы с детьми с
нарушением зрения (советы и рекомендации)» в сб. «Виртуальный практикум по
социальной адаптации детей с физической и умственной отсталостью», Сыктывкар,
Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015
Статья «Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении на
уроках химии» // Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VII
Всероссийской конференции с международным участием. Том 2. – СПб.: ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий», 2016. (ISBN 978-5-91454-099-6 (т. 2))
Статья «Популяризация русского языка и литературы с помощью информационных
технологий» // Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VII
Всероссийской конференции с международным участием. Том 3. – СПб: ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий», 2016. (ISBN 978-5-91454-100-9 (т. 3))
Статья «Особенности использования электронных учебников при изучении
иностранного языка» // Герценовские чтения. Иностранные языки: Материалы

всероссийской научной конференции с международным участием, 14-15 апреля 2016 г.
– СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016 (ISBN 978-5-8064-2241-6)

Районные издания (сборник, пособие и т.п.): 6
129 (3 статьи), 14 (1 статья), «На Ленской» (2 статьи)
1. Сборник материалов районной педагогической конференции «Пути совершенствования
образовательной системы Красногвардейского района: традиции и инновации»
2. Районный социальный историко-краеведческий проект «Многонациональная Охта».
Сборник «Из Охтинской летописи», вып. 10. -СПб. 2015.
3. Слово и дело: материалы Международной научно-практической конференции в рамках
Года Литературы.- СПб, ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский», 2015. –
С.15-17.

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.): 14
(14 (1), 47 (1), 187 (1), 191 (3), «Охта» (2), «На Ленской» (6)
1

Сборник практических материалов по проведению Дней семейного отдыха

(http://dou14oer.phpnet.us/?module=articles&c=news&b=1&a=26)
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Методическое пособие «Развитие двигательной культуры детей раннего возраста»
Учебно-методическое пособие. Образовательный навигатор школьника/ под ред.
С.А.Бабак, Н.А.Савиновой, Т.В.Щербовой. Часть 1. – СПб., 2016. – 128 с.
Альманах. На пути к успеху/ под ред.С.А.Бабак, И.В.Ясновой. – СПб., 2016. – 80 с.
Журнал «Планета дошколят»/под ред. Щербовой Т.В., Бабак С.А. – СПб., 2016 – 46 с.
Журнал «Техносфера». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по СевероЗападному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 78-01624
Автомодельный спорт. Брошюра / под. редакцией Ивановой Н.Л. – ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта». – СПб., – 2015. – 12 с.
Методические рекомендации по социально-профилактической работе с детьми,
склонными к девиантному поведению. Сост. Голованова И.Ф.
Модель сетевого взаимодействия «Поддержки социальных инициатив обучающихся».
Сост. Тихова М.А., Голованова И.Ф.
Методические материалы по созданию и реализации модели сетевого
взаимодействия для поддержки социальных инициатив обучающихся. Сост. Тихова
М.А., Голованова И.Ф., Вакуленко Л.М.
Сборник проектов реализованных в результате работы опытно-экспериментальной
площадки по теме: «Реализация социальных инициатив детей через сетевое
взаимодействие учреждений района». Сост. Тихова М.А.
Мониторинг социальных инициатив учащихся. Пакет диагностических материалов.
Сост. Голованова И.Ф., Тихова М.А.
Сборник проектов нормативных и организационно-педагогических (документов)
рекомендаций для проведения социальных практик обучающихся, формирующих
навык социальной инициативы. Сост. Тихова М.А., Голованова И.Ф.
Сборник материалов районной опытно-экспериментальной площадки
«Проектирование учебных программ для основной школы в соответствии с задачами,
выдвигаемыми ФГОС, в условиях модернизации образования на основе апробации
учебников нового поколения»

