
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
Петроградская наб., д.18, корп.3, Санкт-Петербург, 197046  

тел/факс 347 67 91, E-mail: pnmc@mail.ru, http://www.pimc.spb.ru 

ОКПО 02087145, ОГРН 1027806887393, ИНН 7813133000 

 

Информационная справка о проведении анализа эффективности мер, 

направленных на совершенствование методической работы за 2018-2020 

годы  в Петроградском районе Санкт-Петербурга 

За три года (2018-2020) в методическом сопровождении на уровне 

района были осуществлены следующие  управленческие решения, 

сопровождающиеся положительными эффектами: 

Меры и управленческие решения Эффективность 

1. Развитие профессиональных 

компетенций методистов 

 2018 г. Обучение цифровым 

компетентностям (Цифровой 

Тичбург),  

- 2019 г. Внутрифирменное обучение 

на базе ИМЦ, 

- Повышение квалификации на базе 

СПбАППО (2020 г.),  

- 2020  г. Обучение по Федеральной 

программе по совершенствованию 

предметных и методических 

компетенций, в том числе по 

функциональной грамотности,  

- 2019, 2020 г. Диагностика 

предметных и методических 

компетенций  

В результате развития 

профессиональных компетенций 

методистов: 

- на 50 % возросло обращение 

педагогов за индивидуальными 

консультациями. 

- более 90% представителей ГБОУ 

посещают Заседания Районных 

предметных методических 

объединений, 

-1 методист стал Региональным 

тьютором по предмету, 

- 27 методистов прошли аттестацию 

на 1 и высшую квалификационную 

категорию, 

-100% методистов ежегодно 

принимают участие в мероприятиях 

Петроградского педагогического 

форума. 

2. Обновление кадрового состава  

-ежегодно 

Увеличилось число молодых 

педагогов более, чем на 10% 



 

3. Введение новых Районных 

методических объединений 

-2018 г. - РМО Проектно-

исследовательская деятельность, 

2019 г.  – РМО учителей астрономии 

2019 г. РМО заместителей 

директоров ГБОУ по научно-

методической работе 

2020 г. – РМО «Наставничество»  

 

Увеличился охват педагогов района 

различными формами 

методического сопровождения. 

В том числе число педагогов района, 

принимающих участие в 

мероприятиях Петроградского 

Районного педагогического форума, 

увеличилось за 3 года более чем на 

20%, число учреждений – 

участников – на 30%. 

4. Корректировка должностных 

обязанностей методистов на 

основании внедрения профстандарта 

«педагог»  

 

Улучшилось планирование работы 

методиста и качественное 

наполнение Плана работы. 

Увеличилось число методических 

мероприятий по различным 

направлениям. (По информации из 

районного сборника «Цифры и 

факты»). 

5. Повышение качества содержания 

методической работы методистов-

предметников: 

-с 2018 г. введён интерактивный 

ежемесячный дистанционный он-

лайн календарь методиста,  

-ежегодно собеседования при 

директоре 

-ежегодно наполнение страниц 

методической работы на сайте ИМЦ 

- 2020 год – раздел дистанционного 

сопровождения на сайте ИМЦ 

Результатом повышения качества 

содержания методической работы 

является рост качества образования 

в Петроградском районе. 

(По информации из сборника 

«Качество образования ЕГЭ») и 

сборников «Результаты 

диагностических работ». 

6. Развитие системы мотивации 

методистов-предметников 

2018 г.-  Введение в эффективный 

контракт пунктов, позволяющих 

стимулировать работу методиста 

Укомплектован штат методистов. 

7. Развитие управленческих 

компетенций методистов 

Успешное участие методистов в 

качестве организаторов 

конференций, форумов. 

8. Вовлечение методистов в 

проектную деятельность на уровне 

района: наставничество в Тичбурге  

 

Увеличилось число мастер-классов, 

подготовленных молодыми 

специалистами под руководством 

методистов за три года – более 54 

мастер-классов. 



9.Повышение методической 

компетентности посредством 

разработанных и внедренных  

цифровых ресурсов 

-ресурс СОВА – сетевое 

сопровождение интеллектуально 

одаренных школьников 

-ресурс УЛеЙ – Универсальный 

лэпбук инноватора 

-ресурс САМОКАТ «Сам качу в 

цифру» 

Повышение методической 

компетентности педагогов. 

(Наличие ресурсов на сайте ИМЦ) 

10. Выстроена система работы по 

профилактике Школ с низкими 

образовательными результатами  

 

Снижение числа ШНОР в районе (с 

3 до 1). 

11. Распространение опыта – 

ежегодно публикации, выступления 

-2018-2020гг. Участие в Конгрессе 

исторических дисциплин 

-2020 Единая конференция по 

математике, в рамках Районного 

форума. 

 

Повышение методической 

компетентности педагогов. 

12. Координирование методической  

работы в ОУ 

-  создание РМО заместителей 

директоров ГБОУ, отвечающих за 

методическое сопровождение 

педагогов  

Повышение эффективности  и 

степени управляемости 

методического  сопровождения в 

ОУ.  

13.  Проведение исследования 

системы методического  

сопровождения  на уровне района в 

рамках магистерской  диссертации 

директора ИМЦ  Т.В. Модестовой 

Выявление точек роста для системы 

метод сопровождения в районе. 

 

 

Директор ИМЦ                                                                         Т.В Модестова 

Методист ИМЦ                                                                         И.Г. Безуглова                             



 

 


