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Информационная справка о содержании целей методической работы 

в Петроградском районе Санкт-Петербурга 

Положениео системе методической работыв Петроградском районе Санкт-Петербурга  
разработано на основе Концепции региональной модели методического сопровождения 
педагогических работников Санкт-Петербурга, утвержденной 19.09.2019 г. СПбАППО. 

      Цель и задачи методической работы в Петроградском районе Санкт-Петербурга 
соответствуют целям методической работы на уровне региона: 

Цели методического сопровождения 
педагогических работников Санкт-Петербурга 

Цели системы методической работы в 
Петроградском районе Санкт-Петербурга 

направить и мотивировать педагога к 
профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию, повышению его 
профессиональной компетентности с учетом 
возможных прогнозов и трендов развития 
образования, социально-экономических, 
демографических, технологических изменений, 
влияющих на характерпедагогической 
деятельности. 

– направление и мотивирование педагога к 
профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию,  
–повышение профессиональной 
компетентности педагога с учетом 
возможных прогнозов и трендов развития 
образования, социально-экономических, 
демографических, технологических 
изменений, влияющих на характер 
педагогической деятельности в 
Петроградском районе Санкт-Петербурга,  
–информационно-методическое 
обеспечение реализации государственной 
программы в сфере образования. 

Задачи методического сопровождения 
педагогических работников Санкт-Петербурга 

Задачи системы методической работы в 
Петроградском районе Санкт-Петербурга 

обеспечениемногоуровневнего (уровень 
образовательной организации, районный, 
региональный уровень) и комплексного подхода 
к организации методической работы; 

−  

содействие реализации государственной 
политики в области образования и 
развитию региональной (районной, 
локальной) систем образования; 
содействие функционированию и развитию 
образовательных учреждений разных типов 
и видов; 
обеспечение учебно-методического 



сопровождения участников 
образовательного процесса, 
осуществляемого в образовательных 
учреждениях, в соответствии с уставами 
образовательных учреждений; 
. 

методическое сопровождение введения и 
реализации ФГОС 

 

оказание поддержки образовательным 
учреждениям в освоении и введении в 
действие Федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
 

анализ и использование результатов оценочных 
процедур; 
методическое сопровождение государственной 
итоговой аттестации 

оказание поддержки образовательным 
учреждениям в освоении и введении в 
действие Федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
мониторинг качества образования районной 
образовательной системы; 
 

методическое сопровождение образовательных 
учреждений по подготовке документов для 
лицензирования 
сопровождение подготовки 
общеобразовательных учреждений к 
государственной аккредитации 
сопровождение подготовки 
общеобразовательных учреждений к 
мероприятиям контрольно-надзорной 
деятельности 

информационная поддержка руководящих 
работников системы образования 
посредством анализа информации;. 
 

методическое сопровождение организации и 
проведения аттестации педагогических и 
руководящих кадров; 
 

удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных 
потребностей педагогических работников и 
прочих специалистов образовательных 
учреждений; 
 

методическое сопровождение конкурсов 
педагогического мастерства 

выявление, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта; 
оказание помощи в развитии творческого 
потенциала педагогических работников; 
 

разработка и реализация современных 
актуальных ОП дополнительного 
профессионального образования; 
разработка и внедрение систем адресной 
реализации программ профессионального 
развития педагогических работников (ПК, 
переподготовки, консультирования) 

реализация образовательных программ в 
системе повышения квалификации, 
обеспечивающих программы развития 
системы образования района; 
 
 

информационное обеспечение образовательного 
процесса, разработка и публикация 
методической продукции по различным 
направлениям (печатной и электронной) 
 

удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных 
потребностей педагогических работников и 
прочих специалистов образовательных 
учреждений. 
 



методическое сопровождение деятельности 
городских и районных инновационных 
площадок; 
методическое обеспечение изучения, 
обобщения и распространения инновационного 
педагогического опыта. 

сопровождение инновационной 
деятельности образовательных учреждений 

 Исходя из сравнительного анализа (таблица) цели и задачи методической системы 
в Петроградском районе Санкт-Петербурга согласованы с Концепцией региональной 
модели методического сопровождения педагогических работников Санкт-Петербурга. 

 

Заместитель директора      Т.А.Майская 

 


