Электронные образовательные ресурсы, разработанные
учителями и педагогами Адмиралтейского района
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Администрация
Название
ресурса
Персональный сайт
М. Богданова

Ссылка на ресурс
http://mbogdanov.ru

Аннотация
Обсуждения и статьи по различным
темам (например, «Об образовании»,
«История», «События вокруг» и др.)

Автор
Богданов Михаил Юрьевич

ОУ
ГБОУ СОШ №564

Естественные науки
Название
ресурса

Ссылка на ресурс

Сайт учителя
средней школы

http://nsportal.ru//olga-igorevnagerasimova

Сайт экологобиологического
отдела

http://eco.ddtvm.edusite.ru/

Страница на
школьном сайте,
посвященная теме
«Строение атома»

http://sc.admedu.spb.ru/281/281uroki.html

Аннотация
Страница на социальной сети
работников образования.
Содержит публикации автора по
биологии и химии.
Также отдельно существует раздел для
работы с родителями.
Сайт содержит документы и
необходимую информацию для
педагогов-коллег, родителей и
учеников.
Страница содержит презентацию со
звуковым сопровождением и
упражнения для повторения темы
«Строение атома».

2

Автор

ОУ

Герасимова Ольга Игоревна

ГБС(К) школаинтернат (V вида)
№2

Волкова Наталья
Николаевна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Гавина Вера Витальевна

ГБОУ Лицей №281

Информатика, технология
Название
ресурса

Ссылка на ресурс

За страницами
учебника
информатики

http://zainform.blogspot.ru/

Информатика в
школе (4 - 5
классы)

http://infgal.blogspot.ru/

Персональный сайт
учителя

https://sites.google.com/site/talanovata
tany/

Пути-дороги
интересны

https://sites.google.com/site/aldorint52
2/

Сайт Панковой
Татьяны
Николаевны

http://pankova.school286.ru/

Аннотация
Блог посвящен школьному курсу
информатики, на страницах которого
можно ознакомиться с различной
дополнительной информацией по
предмету, воспользоваться полезными
ссылками и получить консультацию по
интересующим вопросам.
Блог содержит материалы для
проведения занятий и дополнительных
занятий в 4-5 классах по предмету
«Информатика»
Сайт содержит материал, который
можно использовать на уроках,
внеклассных мероприятиях, при
подготовке к ЕГЭ, ГИА, классном
руководстве.
Сайт-портфолио, на котором имеется
информация о работе учителя
коррекционной школы (физика и
технология), материалы для
скачивания (презентации), информация
о конкурсах и выставках, в которых
участвуют учащиеся.
Данный ресурс создан в помощь тем
учителям, которые ведут предмет
Информатика и ИКТ, а также для тех,
кто активно внедряет информационные
технологии в свою педагогическую
деятельность.
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Автор

ОУ

Коршунова Дарья Львовна

ГБОУ СОШ №260

Галанина Ольга Викторовна

ГБОУ СОШ №260

Таланова Татьяна
Валерьевна

ГБОУ СОШ №288

Эшемпаева Алиса
Викторовна

ГБС(К)ОУ (VII
вида) № 522

Панкова Татьяна
Николаевна

ГБОУ СОШ №286

Проект развития
научнотехнического
творчества детей
«RoboTech»

https://sites.google.com/site/robotech25
5/

Проект способствует популяризации
научно-технического творчества детей
как стратегически-важного
направления образования. В рамках
проекта организованы методическая
поддержка педагогов, обмен опытом,
мероприятия, мотивирующие
педагогов и обучающихся для развития
этого направления

Ссылка на ресурс

Аннотация

Ярмолинская Марита
Вонбеновна,
руководитель проекта

ГБОУ СОШ №255

Искусство
Название
ресурса

Piano-Forte

http://stashina.blogspot.ru/

АдмАрт 2010

https://sites.google.com/site/admart201
0/

Виртуальный
кабинет ИЗО

https://sites.google.com/site/izo241/ho
me

На блоге представлена информация по
некоторым музыкальным классическим
произведениям (с историей и
биографией автора).
Также существует несколько каталогов
ссылок по музыкальной тематике для
учеников и педагогов.
Сайт Сообщества творческих учителей
Адмиралтейского района СанктПетербурга
Сайт создан в рамках интернетобъединения творческих учителей
Адмиралтейского района – АдмАрт.
Виртуальный кабинет ИЗО - это:
дистанционные уроки, занимательные
задания, новости культуры и
образования, полезные ссылки.
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Автор

ОУ

Сташина Таисия Алексеевна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Творческая группа

Адмиралтейский
район

Иноземцева Ольга
Николаевна

ГБОУ СОШ №241

Музыка и не
только

http://bleedingstar666.do.am/

Музыкальный
серпентин

http://music-serpantin.blogspot.ru/

Мы дружим с
музыкой

http://artamonova.school286.ru/

Хореографическая
студия
"Коломбина"

https://sites.google.com/site/studiakolo
mbina/home

«Многоголосие»

https://sites.google.com/site/mnogogol
osie/

Сайт содержит дополнительные
материалы для учеников и педагогов:
статьи с биографиями, словари
терминов, музыкальные игры и т.п.
Блог ансамбля "Музыкальный
серпантин" - образцовый детскоюношеский концертный музыкальнохореографический коллектив.
История ансамбля, программа и видео
с концертов.
На сайте можно послушать музыку,
узнать о новостях в музыкальном мире
и мире искусства, узнать о жизни и
творчестве выдающихся композиторов
прошлого и современности,
представить творческие работы и
проекты, обменяться мнением.
Сайт посвящен юбилейному концерту
хореографической студии
«Коломбина».
Официальный Интернет-ресурс
методического объединения учителей
музыки

Софьина Татьяна
Владимировна

ГБОУ Лицей №281

Адясова Светлана
Валентиновна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Артамонова Кира
Александровна

ГБОУ СОШ №286

Ясенович Ирина
Михайловна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Творческий коллектив

Адмиралтейский
район

Математика
Название
ресурса
GRIGCLASS

Ссылка на ресурс

http://sites.google.com/site/grigclass

Аннотация

Автор

ОУ

На сайте учителя математики ученики
могут подробнее изучить презентации
к урокам; скачать файлы с домашними
и дополнительными заданиями;

Григорьева-Голубева Мария
Владиславовна

ГБОУ СОШ №564
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Магия математики

http://arifmetika.jimdo.com

Математика-это
просто

http://elabudina.blogspot.ru/

Персональный
сайт учителя

https://www.sites.google.com/site/vvnv
vn232323/

Персональный
сайт учителя
математики

https://sites.google.com/site/saitakimov
a/home

Проект
"Математика в
Русском музее"

http://adm-edu.spb.ru/?q=mo/4199

Сайт

http://sites.google.com/site/olgapomyas
hchaya

получить подробную информацию о
текущем контроле; изучить полезные
ссылки.
На сайте собрана различная
информация посвященная математике
и ее ответвлениям.
Можно узнать подробности о
подготовке к ГИА, получить
методические рекомендации, задать
интересующие вопросы педагогу.
Блог учителя математики для
учеников. Содержит домашние задания
и повторения учебного материала.
Сайт для учеников и коллег.
Для учеников содержит информацию
об олимпиадах, конкурсах, подготовке
к ГИА.
Для коллег - мониторинг и
методические материалы.
Сайт разработан для учителей
математики и физики, а также
учеников, интересующихся данными
предметами.
На сайте можно ознакомиться с
методическими разработками по
различным темам, высказать свое
мнение и получить консультацию по
интересующим вопросам
Проектная деятельность учащихся.
Проект "Математика в Русском музее"
Из опыта работы учителя математики.
Сайт для коллег. Одержит обширную
методическую копилку, документы,
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Крутеньчук Марина
Александровна

ГБОУ СОШ № 234

Лабудина Елена
Владимировна

ГБС(К)ОУ (V
вида) № 5

Варфоломеева Вера
Николаевна

ГБОУ СОШ №288

Акимова Анна Геннадьевна

ГБОУ СОШ №260

Помящая Ольга
Валентиновна

ГБОУ СОШ № 238

Помящая Ольга
Валентиновна

ГБОУ СОШ № 238

Сайт учителя
математики
Электронный
кабинет
математики

http://ozerovaprof.ucoz.ru/
http://withmathforever.at.ua/

обобщение опыта и др.
Сайт в режиме блога для коллег,
учеников и их родителей.
Сайт для учеников. Содержит
материалы по подготовке для ЕГЭ и
ГИА, а также домашние задания.

Озерова Ирина Викторовна

ГБОУ СОШ №286

Назарова Маргарита
Борисовна

ГБОУ СОШ № 306

Начальная школа
Название
ресурса

Ссылка на ресурс

Аннотация

Автор

ОУ

Личная страница
на
образовательном
портале

http://ext.spb.ru/index.php/user/userprof
ile/Fhctynmtdf.html

Личная страница на образовательном
портале, содержащаяся статьи по
предметам начальной школы.

Арсентьева Елена
Леонидовна

ГБОУ СОШ № 317

Презентация
"Масленица"

http://www.ciospbappo.narod.ru/predm/
predmet/NatshShcool/CIO.htm

Выложенная на странице СПб АППО
«Дистанционная поддержка учителяпредметника» презентация.

Чемрова Наталья Алексеевна

ГБС(К)ОУ (VII
вида) № 522

Презентация
"Словарные
слова" для 1-го
класса

http://2spbg.ru/process1.php?id=08

Презентация, выложенная на странице
«Методическая копилка» на школьном
сайте Второй СПб гимназии.

Багова Зоя Александровна

Вторая СанктПетербургская
гимназия

http://govorusha.adm-edu.spb.ru/

Электронный ресурс для поддержки
русского языка в
полиэтнической школе - продукт,
созданный творческим коллективом
учителей начальной
школы, учителей-логопедов и
методистов Адмиралтейского района

Чемрова Наталья Алексеевна

ГБС(К)ОУ (VII
вида) № 522

Русский язык в
полиэтнической
школе. Тема:
"Звуки и буквы"
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Санкт-Петербурга,
преподавателей кафедры
межкультурных коммуникаций РГПУ
им. А. И. Герцена.
Сайт педагогаорганизатора

http://alekseeva.my1.ru

Сайт учителя
начальной школы

https://sites.google.com/site/sajtproba20
12/

Сайт учителя
начальных
классов

http://nsportal.ru/katerina-s-pb

«Дорогами
России»

https://sites.google.com/site/skolnyepro
ektygbounosno615/issues/proektdorogami-rossii

Сайт содержит мероприятия (план и
отчетности), проводимые педагогом в
начальной школе.
На данном сайте можно просмотреть
полезную информацию учителям
начальных классов, учащимся и их
родителям.
Страница на социальной сети
работников образования.
Содержит публикации автора по
предметам начальной школы.
Интернет-ресурс в поддержку
междисциплинарного проекта
«Дорогами России», целью которого
является знакомство с Россией как
многонациональной поликультурной
страной, развитие гражданской
идентичности, а также разработка
туристических маршрутов для разных
групп людей и их реклама.

Алексеева Екатерина
Олеговна

ГБОУ "Центр
"Динамика"" №616

Пуховская Наталия
Владимировна

ГБОУ СОШ № 306

Ушакова Екатерина
Борисовна

ГБОУ Гимназия №
278

Творческая группа

ГБОУ НОШ № 615

Общественные науки
Название
ресурса
Сайт методиста,
учителя

Ссылка на ресурс
http://nsportal.ru/kapustnikovavalentina-nikolaevna

Аннотация
Страница на социальной сети
работников образования. Содержит

8

Автор
Капустникова Валентина
Николаевна

ОУ
ГБОУ Гимназия
№272

обществознания

Сайт учителя
истории и истории
Санкт-Петербурга

http://nsportal.ru/nikolaeva-tatyanavladimirovna

Sparganon

http://posysaev.blogspot.ru/

Без географии вы
нигде

https://sites.google.com/site/bezgeogra
fiivynigde22/home

Блог учителя
географии "Роза
ветров"

http://tsvetkovamm.blogspot.ru/

Блог учителя
истории
В стране
Выученных уроков.
Обществознание.
ЕГЭ
Интернет-урок.
Серия
видеороликов

Сайт

http://www.evplatonova4.blogspot.co
m

публикации автора по
социологическим, политическим
наукам.
Страница на социальной сети
работников образования. Содержит
публикации автора по истории,
краеведению и внеклассной работе.
Сайт для учеников по предмету
«История» - тесты, задания.
Сайт учителя географии для учеников
и коллег.
Блог для коллег, учеников и их
родителей. Содержит публикации
автора и материалы для
дополнительных занятий.
Информация и материалы для тех, кто
готовится к сдаче ЕГЭ по истории.

Николаева Татьяна
Владимировна

ГБОУ Гимназия
№272

Посысаев Олег Борисович

ГБОУ СОШ № 317

Тен Марина Васильевна

ГБС(К)ОУ (VII
вида) № 522

Цветкова Маргарита
Михайловна

ГБОУ СОШ № 306

Платонова Елена
Вячеславовна

ГБОУ СОШ №241

http://history256smirnova.blogspot.ru/

Термины, задания по политологии,
экономике, философии, правоведению.

Смирнова Наталья
Александровна

ГБОУ СОШ №256

http://interneturok.ru/ru/school/geograf
y/9-klass

Серия видеороликов по теме
«География» для 9 класса на портале.

Киселева Ольга Юрьевна

ГБОУ СОШ № 238

https://sites.google.com/site/geografi52
2/

Сайт создан с целью обобщения,
систематизации и
распространения накопленного
материала. На сайте можно найти
разработки уроков, внеклассных
мероприятий, презентации, тесты,
хорошую школьную музыку и многое
другое.

Смирнова Татьяна
Викторовна

ГБС(К)ОУ (VII
вида) № 522
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Цивилизация

http://civilizaciya.school286.ru

Данный ресурс был создан для
помощи, поддержки и обмена
необходимой или просто интересной
информацией по истории,
обществознанию и краеведению

Токина Елена Алексеевна

ГБОУ СОШ №286

Служба сопровождения
Название
ресурса
Блог библиотеки
Второй СПб
гимназии "Мир
книг - Вся
Вселенная!"

Ссылка на ресурс

http://www.valchuk62.blogspot.ru

Сайт учителя
класса " Особый
ребенок"

http://nsportal.ru/karamysheva-natalya

Самоучитель
учителю

https://sites.google.com/site/samoucitel
ucitelu/----smart-board

«Читайте с нами!»

https://sites.google.com/site/citajtesna
mi/

«СпецЛОГОкор»

https://sites.google.com/site/speclogok
or/

Аннотация
На блоге представлены мероприятия,
прошедшие в библиотеке. Выложены
фотографии.
Страница на социальной сети
работников образования.
Содержит публикации автора по
коррекционной педагогике.
Пример интерактивных заданий на
сайте «Самоучитель – учителю».
Сайт профессионального сетевого
сообщества библиотечных работников
Адмиралтейского района СанктПетербурга для информационнометодической поддержки и
профессиональной взаимопомощи
Сайт для логопедов Адмиралтейского
района, созданный специалистамилогопедами, работающими в области
коррекционной педагогики
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Автор

ОУ

Вальчук Марина
Константиновна

Вторая СанктПетербургская
гимназия

Карамышева Наталья
Игоревна

ГБС(К) Школа
(VIII вида ) № 231

Скворцова Ирина
Викторовна

ГБС(К)ОУ (VII
вида) № 522

Творческий коллектив

Адмиралтейский
район

Творческий коллектив

Адмиралтейский
район

«О здоровье –
всерьез»

https://sites.google.com/site/zdorovsbe
r/

Сайт творческой группы дошкольных
образовательных учреждений
Адмиралтейского района

Творческий коллектив

Адмиралтейский
район

Служба воспитания и ДОД
Название
ресурса

Ссылка на ресурс

«Беседа о
шахматах»

http://chessdeti.ru/konferencii/vasileost
rovskaja.html

Блог - летопись 7а
класса "Вместе
весело шагать"

http://www.filatova7.blogspot.ru

Блог "Любимые
дети 2012"

http://irina2012-2gymn.blogspot.ru

Блог проекта
"Самоуправление и
ДОО" программы
районной
образовательной
системы
Адмиралтейского
района

http://samoupravlenieidetskieorganizac
ii.blogspot.ru/

Блог учащихся 8-а
класса "Цветы
жизни"

http://tsvetkovamargarita.blogspot.ru/

Аннотация
Отчетная статья по шахматной
конференции «Проблемы подготовки
юных шахматистов»
Блог класса, в котором представлены
успехи учеников, фотографии, отчеты
мероприятий.
Блог классного руководителя, на
котором представлены фотографии
учеников, материалы для
дополнительных занятий,

Автор

ОУ

Фейгельман Игорь
Борисович

ДДТ
"Измайловский"

Филатова Светлана
Алексеевна

Вторая СанктПетербургская
гимназия

Васильева Ирина
Анатольевна

Вторая СанктПетербургская
гимназия

На блоге представлены планы, отчеты,
фотографии, статьи по проекты и его
реализации.

Анисимова Марина
Николаевна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Блог класса, в котором представлены
новости класса, успехи учеников,
фотографии, отчеты мероприятий.

Цветкова Маргарита
Михайловна

ГБОУ СОШ № 306
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Бормотунчик

http://gabbler.ru

Воспитательная
работа

http://tenmarvas.blogspot.ru/

Сайт ГМО
руководителей
ОДОД
Сайт педагога
дополнительного
образования
Сообщество
классных
руководителей ОУ
Адмиралтейского
района
Статья «Защита
образовательной
программы - кто и
как к ней
готовится»

Школа Светофора

http://www.odod.spb.ru

http://bagrenina.ddtvm.edusite.ru/

http://sites.google.com/site/admklassru
k

http://pedsovet.su/publ/26-1-0-1505

http://pdd.ddtvm.edusite.ru

На сайте рассказывается о
компьютерах и компьютерном
творчестве. В галереи собраны работы
учащихся Дворца детского творчества
"У Вознесенского моста".
На блоге выложены презентации,
посвященные коррекционной работе в
школе.
Районный сайт ГМО заведующих
ОДОД, на котором размещены
новости, документы, фотогалерея.
Сайт-визитная карточка, на котором
представлены программы, публикации,
отзывы педагога.
Сайт-сообщество классных
руководителей. Содержит новости,
нормативные документы,
методическое сопровождение
(материалы, разработки), опыт района.
Статья, размещенная на сообществе
взаимопомощи учителей. В статье
автор рассказывает о том, как с
управленческой точки зрения можно
помочь педагогу подготовиться к
защите образовательной программы на
конкурсе педагогических достижений.
Сайт посвящен работе по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
пропаганде правил дорожного
движения среди учащихся
Адмиралтейского района.
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Хаит Денис Борисович

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Тен Марина Васильевна

ГБС(К)ОУ (VII
вида) № 522

Кошелева Надежда
Васильевна
Багренина Анастасия
Владимировна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"
ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Старовойтова Елена
Николаевна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Шаршакова Людмила
Борисовна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Казаринова Вера Евгеньевна

ДДЮТ "У
Вознесенского
моста"

Физическая культура, ОБЖ, ГО ЧС
Название
ресурса

Ссылка на ресурс

Аннотация

Автор

ОУ

Energy

http://energy.school286.ru/

На сайте размещается интересная
информация для учащихся о
спортивных мероприятиях, фото.

Котова Виктория Вадимовна

ГБОУ СОШ №286

Физкультура в
школе

http://sites.google.com/site/siganovanv
/

Фотографии участников мероприятий
по физкультуре. Статьи.

Сиганова Наталья
Васильевна

ГБС(К)ОУ (V
вида) № 5

Филология, иностранные языки
Название
ресурса

Ссылка на ресурс

English in Vivo

http://www.studyfun1.blogspot.ru/

iFancy English

https://sites.google.com/site/ifancyengl
ish/

Make it Блог
учителя
английского языка

http://kaurovaelena.blogspot.ru/

Литературный блог
"И пальцы
просятся к перу"

http://www.filatova11.blogspot.ru

Аннотация
Блог для учеников по английскому
языку. Домашние задания,
рекомендации, статьи.
Сайт на английском языке для
учеников: грамматика, презентации,
полезные ссылки.
Блог для учеников по английскому
языку: грамматика, варианты ЕГЭ,
презентации, идиомы, тесты.
Творческая мастерская учителя
словесности. Блог создан для
публикации детских работ: творческих
и исследовательских. Также на блоге
ест методические разработки учителя
русского языка и литературы. Блог
используется для дистанционного
обучения.
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Автор

ОУ

Дёмина К.Н.

ГБОУ Лицей 281

Соловьева Екатерина
Борисовна

ГБОУ Лицей №281

Каурова Елена Михайловна

ГБОУ Гимназия №
278

Филатова Светлана
Алексеевна

Вторая СанктПетербургская
гимназия

Образовательный
блог Павловой
Аллы Николаевны
"Грамотей"

http://pavlova459.blogspot.ru/

Новости, конференции по русскому
языку и литературе.

Павлова Алла Николаевна

ГБОУ Гимназия №
278

Персональный сайт
учителя

http://gvlev.ucoz.ru/

Методические разработки, подсказки
учителю по подготовке ЕГЭ и ГИА,
статьи по английскому языку.

Левандовская Галина
Викторовна

ГБОУ СОШ №288

Плач Ярославны

https://sites.google.com/site/pedagogic
eskietehnologii13a/informacionnye/kli
p

Страница с созданными клипами для
учеников и учителей.

Гусева Светлана Юрьевна

ГБОУ СОШ № 234

Презентация к
уроку русского
языка "Целый мир
от красоты" (5 кл.)

https://sites.google.com/site/pedagogic
eskietehnologii13a/informacionnye/pre
zentacia

Страница с разработанными
презентация для учеников и учителей.

Валуйская Нина Георгиевна

ГБОУ СОШ №243

Андреева Светлана Олеговна

ГБОУ СОШ № 232

Двойничкова Ирина
Васильевна

ГБОУ Гимназия №
278

Презентация урока

Сайт учителя
немецкого языка
Двойничковой
Ирины Васильевны
Сайт учителя
русского языка
"Секреты
правописания"
Сайт сообщества
учителей
иностранных
языков
«ИнЯз для нас»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info
.aspx?ob_no=37247

https://sites.google.com/site/sajtdvojnic
kovojiv/home

Разработка урока с применением
технологии «Зебра», презентация к
уроку на тему «Рожденные
свободными» на сайте издательства
«Просвещения».
Тесты, материалы по немецкому
языку. Также есть раздел с
посещаемостью и достижениями
учеников.

www.sites.google.com/site/sekretyprav
opisania/moi-dokumenty

Дидактические материалы к урокам
для 5-9 классов, интерактивные тесты.
Также существует

Чупина Людмила
Леонидовна

ГБОУ СОШ № 232

https://sites.google.com/site/inyaz4us/

Коллективный Интернет-ресурс
педагогов района для обмена опытом и
эффективного взаимодействия
участников образовательного процесса

Творческий коллектив

Адмиралтейский
район
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