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Самообследование результатов работы ИМЦ Петроградского района 

за 2019-2020 уч. год по видам и направлениям деятельности 
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1.1.Создание 

условий для 

осуществления 

повышения 

квалификации 

Максимально – 4 

балла 

1.1.1 Обновление 

материально- 

технического 

обеспечения ведения 

ДПП 

1.1.2 Обеспечение 

доступной среды для 

педагогов с ОВЗ 

1.1.3 Наличие 

образовательной 

среды, мотивирующей 

на обучение педагогов 

1.1.4 Наличие системы 

развития качества ПК 

в ИМЦ 

В аудиториях для занятий с педагогами 

закуплена мобильная трансформационная 

мебель, компьютерное оснащение, 

документ-камеры 

http://pimc.spb.ru/info/LogisticalSupport/ 

В ИМЦ есть оборудование для работы с 

лицами с ОВЗ: по слуху, по зрению, 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

http://pimc.spb.ru/dostupnaya-sreda/ 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/ 

Obrazovanie/Osnaschennost_obrazovatelnogo 

_protsessa_IMTs_Petrogradskogo_rayona_dly 

a_lits_s_OVZ.pdf 

Разработан мотивационный ежедневник 

учителя http://pimc.spb.ru/methodical/diary/. 

Реализуются проекты: «Открытые лекции» 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye- 

lektsii/, «Не СПИ» (Стена педагогических 

идей, в  лекционной аудитории), 

педагогические онлайн-квесты. 

Созданы профессиональные сообщества и 

творческие группы, работающие как в 

районе, так и в городе. 

 

В ИМЦ проводится системная работа по 

развитию качества деятельности педагогов 

(методистов и преподавателей): 

внутрифирменное   обучение 

(управленческие тренинги), стратегические 

сессии, образовательный модуль для 

методистов (совместно с СПбАППО и  

ИМЦ Красносельского района), Фестиваль 
обмена опытом. 
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1.2.Реализация 

ДПП, в том 

числе 

информационно- 

коммуникационн 

ых технологий 

Максимально – 2 

балла 

1.2.1 Количество 

образовательных 

программ для выбора 

педагогов 

1.2.2 Количество 

обновляемых 

программ для 

педагогов с учётом их 

потребностей, 

дефицитов 

В ИМЦ ежегодно реализуется более 30 

образовательных программ для педагогов, 

60% из которых – обновляемые 

образовательные программы. 

http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019- 

2020-uch-god/ 

В год в ИМЦ Петроградского района 

обучается 720 педагогов. 
 

В ИМЦ реализуются платные 

образовательные услуги 

http://pimc.spb.ru/info/EducationalServices/ 
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1.3 Организация Максимально – 3 Ежегодно в ИМЦ проводится более 150 3 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Obrazovanie/Osnaschennost_obrazovatelnogo_protsessa_IMTs_Petrogradskogo_rayona_dlya_lits_s_OVZ.pdf
http://pimc.spb.ru/info/LogisticalSupport/
http://pimc.spb.ru/dostupnaya-sreda/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Obrazovanie/Osnaschennost_obrazovatelnogo_protsessa_IMTs_Petrogradskogo_rayona_dlya_lits_s_OVZ.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Obrazovanie/Osnaschennost_obrazovatelnogo_protsessa_IMTs_Petrogradskogo_rayona_dlya_lits_s_OVZ.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Obrazovanie/Osnaschennost_obrazovatelnogo_protsessa_IMTs_Petrogradskogo_rayona_dlya_lits_s_OVZ.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Obrazovanie/Osnaschennost_obrazovatelnogo_protsessa_IMTs_Petrogradskogo_rayona_dlya_lits_s_OVZ.pdf
http://pimc.spb.ru/methodical/diary/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye-lektsii/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye-lektsii/
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-god/
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-god/
http://pimc.spb.ru/info/EducationalServices/
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  и проведения 

конференций, 

стажировок, 

чтений, мастер- 

классов, 

семинаров по 

основным 

проблемам 

современного 

образования 

балла 

1.3.1 Количество 

мероприятий для 

педагогов по 

проблемам 

современного 

образования 

1.3.2 Наличие 

тематических, 

модульных 

мероприятий по 

проблемам 

современного 

образования 

1.3.3 Наличие 

информации о 

возможности ПК и 

обучения педагогов 

вне ИМЦ 

мероприятий для педагогов по проблемам 

современного образования, что отражается 

в сборнике «День за днём с ИМЦ» 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/262/307/h_42fd 

046c66e08d34b387562e6a1c0725 

С 2016 года в районе проходит 

Петроградский педагогический форум. В 

2020 году он включал в себя 88 

мероприятий на 22 площадках ОУ 

http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/ 
 

На сайте ИМЦ создан раздел «Вебинары» 

http://pimc.spb.ru/methodical/webinars/ и 

 

1.4.Консультиро 

вание 

работников ГОУ 

по основным 

вопросам 

образования 

Максимально – 1 балл 

1.4.1 Наличие 

дистанционной 

системы, позволяющей 

оказывать 

консультации 

педагогам онлайн 

ИМЦ осуществляет как очные, так и 

дистанционные онлайн-консультации 

педагогов ГОУ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS 

dEMG1MzolmyLanUddgOp_iLprMg0t1oPgg 

53cTp87VNLSI7w/viewform 

http://pimc.spb.ru/ask/ 

Есть «горячая линия» для педагогов по 

реализации ДОТ 

http://pimc.spb.ru/distantsionnye- 
obrazovatelnye-programmy/ 
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1.5 

Популяризация  

и 

распространение 

новейших 

педагогических 

разработок и 

исследований 

Максимально – 2 

балла 

1.5.1 Наличие 

проектов, 

направленных  на 

распространение 

новейших 

педагогических 

разработок 

1.5.2 Наличие 

партнёров, 

реализующих проекты 

для педагогов района 

Реализуются проекты: 

• «Открытые лекции» 

http://pimc.spb.ru/proekty- 

imts/otkrytye-lektsii/, 

• «Что? Где?Когда?» для педагогов 

https://www.youtube.com/watch?time 

_continue=20&v=fwbVIT8woEw&fe 

ature=emb_title 

• «Тичбург» - город 

профессионального роста педагогов 

http://pimc.spb.ru/proekty- 

imts/gorod-professionalnogo-rosta- 

pedagogov/ 

ИМЦ сотрудничает с учреждениями 

образования города (ВШЭ, СПбАППО, 

РГПУ, Академия цифровых технологи, 

Академия талантов, Центр олимпиад 

Аничкова дворца) для реализации 

совместных мероприятий для педагогов. 

2 

1.6 Организация 
содержания 

ФГОС, учебных 

планов, 

профильного 

обучения 

Максимально – 3 
балла 

1.6.1 Наличие КПК по 

реализации ФГОС на 

разных ступенях 
(ДОУ, начальная 

школа, старшая 

школа) 
1.6.2 Наличие раздела 
сайта с документами 

В ИМЦ реализуются программы по 

реализации ФГОС на всех ступенях, в том 

числе и в дистанционном формате (Мoodlе) 

http://moodle.pimc.spb.ru/ 
 

Создан раздел сайта для сопровождения 

введения ФГОС 
http://pimc.spb.ru/podderzhka-vvedeniya-fgos/ 

 
Организуются   районные   мероприятия   на 

3 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/262/307/h_42fd046c66e08d34b387562e6a1c0725
http://pimc.spb.ru/netcat_files/262/307/h_42fd046c66e08d34b387562e6a1c0725
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/methodical/webinars/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEMG1MzolmyLanUddgOp_iLprMg0t1oPgg53cTp87VNLSI7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEMG1MzolmyLanUddgOp_iLprMg0t1oPgg53cTp87VNLSI7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEMG1MzolmyLanUddgOp_iLprMg0t1oPgg53cTp87VNLSI7w/viewform
http://pimc.spb.ru/ask/
http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/
http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye-lektsii/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye-lektsii/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye-lektsii/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye-lektsii/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=fwbVIT8woEw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=fwbVIT8woEw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=fwbVIT8woEw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=fwbVIT8woEw&feature=emb_title
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://moodle.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/podderzhka-vvedeniya-fgos/
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   по организации ФГОС 

1.6.3 Наличие 

мероприятий  для 

педагогов   и 
руководителей ОУ 

базе ГОУ по реализации ФГОС 

http://pimc.spb.ru/news/news_749.html 
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2.1 Организация 

деятельности по 

разработке 

материалов 

текущего и 

перспективного 

планирования по 

развитию СОР 

Максимально – 3 

балла 
 

2.1.1 Наличие 

локальных  актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность в районе 

2.1.2 Наличие 

планирования 

инновационной 

деятельности в районе 

2.1.3 Наличие 

аналитической 

деятельности по 

инновационному 
развитию района 

На сайте ИМЦ создана отдельный подсайт 

по Инновационной деятельности в районе, 

где представлены нормативные документы, 

планы работ. 

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE% 

D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B 

8%D0%B2%D0%BD%D0%BE- 

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0 

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F- 

%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/ 
 

В ежегодном сборнике «Цифры и факты» 

Петроградского района отражается 

аналитическая деятельность 

инновационного развития Петроградского 

района http://pimc.spb.ru/pechatnye- 
izdaniya/tsifry-i-fakty/ 
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2.2. 

Инициирование 

работ 

(мероприятий), 

способствующих 

развитию 

инновационного 

потенциала 

работников ГОУ 

Максимально – 3 

балла 
 

2.2.1 Проведение в 

районе  мероприятий 

по   развитию 

инновационного 

потенциала 

работников ГОИ 

2.2.2 Наличие 

районных  форм 

поддержки 

инновационных 

разработок 

2.2.3 Наличие 

инновационных 

продуктов 

регионального уровня, 

направленных на 

развитие 

инновационной 

культуры работников 

ГОУ 

С 2017 года в районе проходит Районная 

конференция образовательных инноваций, 

которая включает  теоретическое 

осмысление   проблем инноваций в 

образовании  и практику   общественно- 

профессиональной экспертизы учреждений 

района 

http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D 

0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B 
0%D1%8F- 

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0 

%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86 

%D0%B8%D1%8F- 

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0 

%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82 

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1 

%8B%D1%85- 

%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0 

%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.h 

tml 

Ежегодно проходит Районный конкурс 

инновационных  продуктов 

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE% 

D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1% 

81- 

%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0 

%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE 

%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1 

%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/ 

С 2018 года в районе созданы Лаборатории 

образовательных инноваций (ЛОИ) – 

учреждения, реализующие 

экспериментальную деятельность  на 

уровне  района 
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/news/%D0%9 
B%D0%9E%D0%98%20%2019.pdf На 
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http://pimc.spb.ru/news/news_749.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-fakty/
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-fakty/
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/news/%D0%9B%D0%9E%D0%98%20%2019.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/news/%D0%9B%D0%9E%D0%98%20%2019.pdf
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    сегодня – 20 ОУ из 69 имеют статус ЛОИ.  

В 2019 году ИМЦ Петроградского района 

разработал  инновационный  продукт портал 

«УЛеЙ: Универсальный Лэпбук 

Инноватора»,  который получил  приз 

«Овация» на городском конкурсе 

инновационных продуктов. 

 

2.3.Методическо 

е сопровождение 

программы 

развития ГОУ и 

СОР 

Максимально – 2 

балла 
 

2.3.1 Наличие 

методических 

рекомендаций  для 

руководителей ГОУ по 

написанию    и 

реализации программ 

развития 

2.3.2 Наличие 

мероприятий по 

сопровождению 

программ развития 

ГОУ 

На сайте ИМЦ создан раздел сайта «Клуб 

руководителей», где размещается 

актуальная информация по разработке и 

реализации программ развития 

http://pimc.spb.ru/klub-rukovoditeley/dlya- 

rukovoditeley-gbdou.html 
 

Ежегодно для руководителей проводятся 

мероприятия, направленные на актуальные 

вопросы сопровождения программ 

развития ГОУ, например, Педагогический 

совет http://pimc.spb.ru/pedsovet/, выездные 

семинары 

http://pimc.spb.ru/news/news_699.html, 

стратегические  сессии 
http://pimc.spb.ru/news/news_698.html 

2 

2.4 

Организационна 

я работа с ГОУ, 

осуществляющи 

ми опытно- 

экспериментальн 

ую работу 

Максимально – 2 

балла 
 

2.4.1 Наличие 

образовательных 

программ для ГОУ, 

осуществляющих ОЭР 

2.4.2 Наличие 

мероприятий для ГОУ, 

осуществляющих ОЭР 

Для ГОЭ, осуществляющих ОЭР 

проводятся образовательные модули по 

развитию инновационного мышления. В 

2019-20 программа «Актуальные вопросы 

организации инновационной деятельности 

в ОУ» 

Проводятся ежемесячные совещания, 

приглашаются педагоги ППС АППО 

http://pimc.spb.ru/news/news_743.html 

Осуществляется сопровождение ГОУ, 

осуществляющих ОЭР 

http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F 
%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1 

%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0 

%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2 

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0 

%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0 

%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB 

%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1 

%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82% 

20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0 

%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE% 

D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8 

1%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2 
0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf 

http://inn.pimc.spb.ru/exper/ 

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D 

0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8 
6%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D 

1%8B%D0%B5- 

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0 
%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html 

2 

2.5 Экспертная 

оценка, 

координация 
инновационной 

Максимально – 2 

балла 
 

2.5.1 Наличие 

С 2016 года в районе проходит 

Петроградский педагогический форум. В 

2019  году  в  рамках  форума   происходила 
экспертиза       образовательных      практик 

2 

 

http://uley.pimc.spb.ru/
http://uley.pimc.spb.ru/
http://uley.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/klub-rukovoditeley/dlya-rukovoditeley-gbdou.html
http://pimc.spb.ru/klub-rukovoditeley/dlya-rukovoditeley-gbdou.html
http://pimc.spb.ru/pedsovet/
http://pimc.spb.ru/news/news_699.html
http://pimc.spb.ru/news/news_698.html
http://pimc.spb.ru/news/news_743.html
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
http://inn.pimc.spb.ru/exper/
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
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  деятельности 

совместно с 

соответствующи 

м 

подразделением 

администрации 

района СПб 

экспертного 

сообщества по 

инновационной 

деятельности в районе 

 

2.5.2 Наличие 

мероприятий  по 

развитию экспертного 

сообщества в районе 

учреждений района в  формате 

общественной   экспертизы 

http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv- 

petrogradskiy-pedagogicheskiy- 

forum/obrazovatelnye-praktiki.html 

В 2019 году по распоряжению Главы 

Администрации Петроградского района 

было создано экспертное  сообщество 

руководителей ОУ, участников разработки 

районной Программы  развития  и 

экспертизы  Программ развития  ГОУ 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/ 

Rasporyazhenie_AR _NPO.pdf 

В 2019 году экспертиза инновационной 

деятельности осуществлялась в рамках 

районной конференции образовательных 

инноваций в новых форматах 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41280416 

 

2.6.Мониторинг 

инновационной 

деятельности 

ГОУ 

Максимально – 2 

балла 
 

2.6.1 Наличие 

критериев 

мониторинга 

инновационной 

деятельности ГОУ 

2.6.2 Наличие 

рекомендаций для 

развития 

инновационной 

деятельности в районе 

на основе мониторинга 

На основании критериев Комитета по 

образованию ежегодно анализируется 

инновационная деятельность ГОУ 

Петроградского района 

http://inn.pimc.spb.ru/exper/data/ 

В настоящее время разрабатываются 

критерии для разработки  адресных 

рекомендаций по развитию инновационной 

деятельности ГОУ на основе мониторинга. 

1 

2.7 Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта и 

распространение 

опыта 

коллективов 

ГОУ и 

педагогических 

работников- 

победителей 

профессиональн 

ых конкурсов 

всерос., 

городского и 

районных 

уровней 

Максимально – 2 

балла 
 

2.7.1. Наличие 

печатных/электронный 

изданий с 

публикациями 

педагогов 

2.7.2 Наличие 

мероприятий по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

С 2014 года ИМЦ издаёт сборник работ 

педагогов района «Вестник Петроградского 

района» http://pimc.spb.ru/pechatnye- 

izdaniya/vestnik/ 

С 2016 года по итогам Петроградского 

педагогического форума публикуются 

материалы (электронные презентации, 

видеоматериалы) 

http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v- 

petrogradskiy-pedagogicheskiy- 

forum/materialy.html 
 

ИМЦ Петроградского района является 

инициатором проведения мастер-классов, 

семинаров ГОУ, имеющих авторские 

разработки для диссеминации, например 

http://pimc.spb.ru/news/news_859.html 

2 

 Максимально – 3 

балла (за каждый тип 

инновационной 

площадки 1 балл) 
 

2.8.1 ИМЦ является 

инновационной 

ИМЦ Петроградского района с 01.01.2019 

года является районной инновационной 

площадкой по теме: «Модель сетевого 

сопровождения одарённых детей и 

подростков в Петроградском районе» 

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D 
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8 

2 

http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/obrazovatelnye-praktiki.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/obrazovatelnye-praktiki.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/obrazovatelnye-praktiki.html
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Rasporyazhenie_AR___NPO.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Rasporyazhenie_AR___NPO.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41280416
http://inn.pimc.spb.ru/exper/data/
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/vestnik/
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/vestnik/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/materialy.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/materialy.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/materialy.html
http://pimc.spb.ru/news/news_859.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
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   площадкой 

(районного/региональн 

ого/федерального 

уровней) 

6%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D 
1%8B%D0%B5- 

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0 

%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya- 

sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/ 

 

ИМЦ Петроградского района с 01.01.2019 

года является региональной 

инновационной      площадкой      по    теме: 

«Формирование в образовательном 

учреждении условий для 

профессионального     развития    педагогов, 
соотнесенных с идеями НСУР». 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/ 

 

3 

А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

3.1 Мониторинг 

профессиональн 

ых и 

информационны 

х потребностей 

работников 

ГОУ, выявление 

проблем 

дидактического 

и методического 

характера в 

образовательном 

процессе 

Максимально – 2 

балла 

3.1.1 Наличие 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей 

работников ГОУ 

3.1.2 Наличие 

мониторинга системы 

ПК за каждым 

педагогом в районе (1 

раз в 3 года) 

В ИМЦ существует мониторинг 

профессиональных потребностей, 

осуществляемый для формирования плана- 

заказа  ПК 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS 

cx6QCqDnLKG5- 

n32gbOuU20SlNl3gBDx6MYA4OLRlel7j13g 
/viewform 

В ИМЦ существует мониторинг форматов 

ПК педработников 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf 

JivkdMwv75XegRZREbqwZeY4xuRIbkRnM 

vZXK0GpoMJL00w/viewform 
С 2019 года в ИМЦ запущен мониторинг 

«СВЕТОФОР», направленный на учёт и 

прогнозирование системы ПК 

пед.работников ГОУ 

http://pimc.spb.ru/qualification/imc/monitorin 
g-povysheniya-kvalifikatsii/ 

2 

 Максимально – 1 балл 

3.1.3 Мониторинг 

профессиональных 

дефицитов в рамках 
инновационной 

деятельности ИМЦ 

В рамках деятельности РИП «ТИЧБУРГ» 

осуществляется диагностика дефицитов в 

цифровой сфере, в сфере проф 

компетенций педработников 

1 

3.2 Выявление, 

изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Максимально –  2 

балла 

3.2.1 Осуществляется 

выявление передового 

педагогического опыта 

3.2.2 Осуществляется 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

ИМЦ осуществляет выявление и 

распространение передового 

педагогического опыта. 
 

Одним из механизмов является система 

конкурсного движения в Петроградском 

районе. Система включает в себя: 

образовательную  программу для 

участников конкурсов «Профессиональная 

компетентность учителя в условиях 

реализации ФГОС», Открытые уроки 

участников конкурса, Открытие 

конкурсного движения (фестиваль мастер- 

классов), Методическое сопровождение 

творческой группы педагогов для конкурса 

педагогических команд, индивидуальные 

консультации участникам конкурсов. 

В  2019-20  уч  году была  ведена номинация 
«Учитель-Маэстро»      (для      учителей     с 

2 

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6QCqDnLKG5-n32gbOuU20SlNl3gBDx6MYA4OLRlel7j13g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6QCqDnLKG5-n32gbOuU20SlNl3gBDx6MYA4OLRlel7j13g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6QCqDnLKG5-n32gbOuU20SlNl3gBDx6MYA4OLRlel7j13g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6QCqDnLKG5-n32gbOuU20SlNl3gBDx6MYA4OLRlel7j13g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJivkdMwv75XegRZREbqwZeY4xuRIbkRnMvZXK0GpoMJL00w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJivkdMwv75XegRZREbqwZeY4xuRIbkRnMvZXK0GpoMJL00w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJivkdMwv75XegRZREbqwZeY4xuRIbkRnMvZXK0GpoMJL00w/viewform
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/monitoring-povysheniya-kvalifikatsii/
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/monitoring-povysheniya-kvalifikatsii/
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    опытом работы более 30 лет). В 2020-21 уч 

году запланирован выездной семинар для 

участников конкурса. 
http://pimc.spb.ru/contests/district/ 

 

ИМЦ в 2018-2020 годах также отбирает, 

сопровождает и готовит ОУ к участию в 

ПМОФ и ММСО. 

 

3.3 Анализ 

состояния 

учебной, учебно- 

методической и 

воспитательной 

работы в ГОУ, 

оценка 

эффективности 

деятельности 
ГОУ 

Максимально – 1 балл 

3.3.1 Наличие 

аналитических 

изданий по анализу 

учебной, учебно- 

методической и 

воспитательной 

работы в ГОУ 

Ежегодно освещается деятельность ГОУ 

(учебной, методической и воспитательной) 

в сборнике «Цифры и факты» - 

http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i- 

fakty/ 

1 

3.4 

Аналитическое 

сопровождение 

процедур оценки 
качества 

образования 

Максимально – 1 балл 

3.4.1 Наличие 

аналитических 

изданий по итогам 
оценки качества 

образования 

ИМЦ с 2014 года осуществляет издание 

аналитического сборника по итогам ГИА и 

оценочным процедурам 

http://www.ege.petrocio.ru/material.html 

1 

3.5 Анализ 

результатов 

оценочных 

процедур, 

проведённых в 

ГОУ с учётом 
условий их 

деятельности 

Максимально – 1 балл 

3.5.1 Наличие 

аналитических 

результатов оценки 

качества образования 

для учреждений 

разного типа 

В   ИМЦ издаётся сборник «Качество 

образования» 

http://www.pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/ 

2741/Kachestvo_obrazovaniya_ITOG_04.01.2 

020.pd, где представлены аналитические 

результаты оценочных процедур 

1 

3.6 

Аналитическое 

сопровождение 

реализации 

мероприятий в 

области 

информатизации 

образования 

Максимально – 1 балл 

3.6.1 Наличие 

аналитических 

изданий  по 

реализации 

мероприятий в области 

информатизации 

образования 

Ежегодно освещается    деятельность в 

сборнике  «Цифры и факты»  - 

http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i- 

fakty/. 

В 2020-2021 году запланировно 

аналитическое издание по вопросам 

реализации мероприятий  в области 

информатизации. 

0,5 

4 
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4.1 

Методическое 

сопровождение и 

оказание 

практической 

помощи 

работникам ГОУ 

в системе 

непрерывного 

образования 

Максимально – 4 

балла 

4.1.1 Методическое 

сопровождение всех 

категорий 

педработников 

4.1.2 Наличие 

инструментов работы 

в сетевом формате 

4.1.3 Наличие 

адресной помощи 

педагогам в ГОУ 

4.1.4 Выявление 

методических 

затруднений педагогов 

ГОУ 

ИМЦ осуществляет методическое 

сопровождение   всех   категорий 

педагогических  работников  по 

распоряжению КО №1572 от 18.05.2018 г. 

На сайте  ИМЦ созданы  страницы  с 

методическими материалами для педагогов 

ГОУ http://pimc.spb.ru/methodical/ 

http://pimc.spb.ru/preschool/ 

http://pimc.spb.ru/nachalnoe-obrazovanie/ 

Ежемесячно   проводятся методические 

совещания, семинары, мастер-классы для 

педагогов   ГОУ.  Адресная  помощь 

оказывается по запросам педагогов, по 

итогам оценочных процедур РЦОКО. 

Организуется сетевая работа по 

тематическим кластерам -альянсам (в ДОУ) 

http://pimc.spb.ru/preschool/methodic/ 
В 2019-2020 уч году начата работа по 

4 

http://pimc.spb.ru/contests/district/
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-fakty/
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-fakty/
http://www.ege.petrocio.ru/material.html
http://www.pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kachestvo_obrazovaniya_ITOG_04.01.2020.pdf
http://www.pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kachestvo_obrazovaniya_ITOG_04.01.2020.pdf
http://www.pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kachestvo_obrazovaniya_ITOG_04.01.2020.pdf
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-fakty/
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-fakty/
http://pimc.spb.ru/methodical/
http://pimc.spb.ru/preschool/
http://pimc.spb.ru/nachalnoe-obrazovanie/
http://pimc.spb.ru/preschool/methodic/
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    трансформации и развитию методического 
сопровождения на уровне района и ГОУ. 

 

4.2.Мониторинг 

и формирование 

прогноза 

потребности 

работников ГОУ 

в 

дополнительном 

профессиональн 
ом образовании 

Максимально – 1 балл 

Наличие мониторинга 

и прогнозирования 

потребности 

работников ГОУ в 

ДРО 

В ИМЦ Петроградского  района 

существуют мониторинги, направленные 

на выявление и прогнозирование 

потребности работников ГОУ в ДРО (см 

пункт 3.1) 

1 

4.3 
Организационно 

-методическое 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников ГОУ 

Максимально – 3 

балла 

4.3.1 Организация 

семинаров для 

кураторов аттестации 

в ГОУ 

4.3.2 Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов ГОУ 

4.3.3 Наличие 

информационного 

ресурса для педагогов 
ГОУ 

В ИМЦ Петроградского района 

организованы ежемесячные семинары для 

кураторов аттестации в ГОУ, 

образовательный модуль для педагогов, 

проходящих аттестацию в текущем 

учебном году , осуществляются 

индивидуальные консультации для 

педагогов, есть страница сайта ИМЦ, где 

представлены необходимые материалы 

http://pimc.spb.ru/certification/ 

3 

4.4 Организация 

работы 

районных 

методических 

объединений 

(РМО) 

педагогических 

работников ГОУ 

Максимально – 6 

баллов 

4.4.1 Наличие 

координатора  – 

методиста 

деятельностью РМО 

4.4.2 Наличие 

интернет-страниц у 

каждого методиста по 

предмету на сайте 

ИМЦ 

4.4.3 Наличие 

планов/отчётов работ 

РМО на год 

4.4.4 Наличие 

творческих групп 

педагогов в рамках 

РМО 

4.4.5 Наличие сетевого 

взаимодействия, 

обмена опытом в 

рамках РМО 

4.4.6 Наличие 

неформального 

образования при 
работе РМО 

На сайте ИМЦ существуют разделы по 

методическому сопровождению 

педагогических работников ГОУ 

http://pimc.spb.ru/preschool/ 

http://pimc.spb.ru/methodical/predmety/ 

http://pimc.spb.ru/nachalnoe-obrazovanie/ 

http://pimc.spb.ru/obedineniya- 

pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/ 

Создан дистанционный постоянно 

действующий календарь методиста 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccU 

xknntHmzc8c0aZ_IfM i4WnTX_q3hJ4nA5 

T7QI/edit#gid=0 

Осуществляется работа творческих групп 

педагогов в рамках проектов ИМЦ 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/ 

Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF 

Осуществляется сетевое взаимодействие в 

рамках профессиональных сообществ в 

районе 

http://pimc.spb.ru/preschool/methodic/ 

В ИМЦ Петроградского района создан и 

эффективно работает Клуб молодых 

педагогов http://pimc.spb.ru/obedineniya- 

pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/ 

6 

 Максимум – 1 балл 

4.4.7 Осуществляется 

сопровождение 

профессиональных 
сообществ на уровне 

города 

По инициативе ИМЦ создана Городская 

Ассоциация педагогов, работающих с 

интеллектуально одарёнными  детьми 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya- 
sreda-i-intellektualno-odarennye- 

deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html 

1 

4.5 Подготовка, 
проведение, 

Максимально – 3 
балла 

В ИМЦ существует система сбора 
информаций в годовой/районный план 

3 

http://pimc.spb.ru/certification/
http://pimc.spb.ru/preschool/
http://pimc.spb.ru/methodical/predmety/
http://pimc.spb.ru/nachalnoe-obrazovanie/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccUxknntHmzc8c0aZ_IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5T7QI/edit#gid%3D0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccUxknntHmzc8c0aZ_IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5T7QI/edit#gid%3D0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccUxknntHmzc8c0aZ_IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5T7QI/edit#gid%3D0
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF
http://pimc.spb.ru/preschool/methodic/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html
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  сопровождение 

конференций, 

педагогических 

чтений, 

конкурсов 

профессиональн 

ого 

педагогического 

мастерства пед 

работников ГОУ 

4.5.1 Наличие 

годового/месячного 

планирования системы 

мероприятий пед 

направленности в 

районе 

4.5.2 Организация 

мероприятий пед 

направленности в 

районе 

4.5.3 Система 

информирования о 

проводимых 

мероприятиях пед 

направленности в 

районе 

педагогических мероприятий при помощи 

GOOgl –ресурсов 
 

ИМЦ является организатором значимых 

мероприятий в районе: Августовский 

педагогический совет, Педагогический 

форум Петроградского района, Районная 

конференция образовательных инноваций, 

Районный конкурс инновационных 

продуктов, Открытие и подведение итогов 

конкурсного движения в районе, Открытие 

и подведение итогов работы с одарёнными 

детьми. 

 

Для информирования общественности 

используются каналы: официальный сайт 

ИМЦ  http://pimc.spb.ru/, официальная 

группа   ИМЦ   вконтакте 

https://vk.com/club122299745, 

Педагогический  интернет  –канал 

Петроградского      района 

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPI 

WOptnXZhHQEPkg3NQ 

 

4.6 

Информационно 

-методическое 

обеспечение 

комплектования 

фондов 

учебников, 

учебно- 

методической 

литературы и др 
пособий ГОУ 

Максимально – 2 

балла 

4.6.1 Наличие системы 

комплектования 

фондов ГОУ 

4.6.2 Наличие системы 

стандартизации 

деятельности 

библиотечной системы 

ГОУ 

Методистами ИМЦ по библиотечному 

сопровождению разработана циклограмма 

деятельности библиотек в Петроградском 

районе по комплектованию фондов. 

http://pimc.spb.ru/biblioteka/ 

Создана номенклатура дел школьной 

библиотеки. 

2 

4.7 

Взаимодействие 

и координация 

методической 

деятельности с 

соответствующи 

м 

подразделением 

администрации 

района СПб, 

осуществляющи 

м управление в 

сфере 

образования и 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Максимально – 1 балл 

4.7.1 Наличие системы 

взаимодействия и 

координации с 

подразделениями 

администрации района 

СПб 

Методисты ИМЦ взаимодействуют с РОО 

Петроградского района по направлениям 

деятельности. 

Методисты по библиотечному фонду 

взаимодействуют с ГУ ЦБ по вопросам 

комплектования фондов учебников, 

методист по инновационной деятельности 

взаимодействует по  вопросам 

финансирования          ГОУ, имеющих 

инновационный статус. 

ИМЦ совместно с РОО осуществляют 

управление инновационной деятельностью, 

профессиональными педагогическими 

конкурсами, олимпиадным движением в 

районе по распоряжению Администрации 

Петроградского района. 

1 

4.8 

Методическое 

сопровождение 

процедур оценки 

качества 

образования 

Максимально – 1 балл 

4.8.1 Наличие 

методического 

сопровождения 

процедур оценки 

качества 

Для методического дистанционного 

сопровождения ГОУ создан сайт РЦОКО 

http://ege.petrocio.ru/ 

Проводятся совещания и семинары 

по вопросам сопровождения оценки 

качества процедур образования 

http://pimc.spb.ru/news/news_754.htm 

1 

http://pimc.spb.ru/
https://vk.com/club122299745
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
http://pimc.spb.ru/biblioteka/
http://ege.petrocio.ru/
http://pimc.spb.ru/news/news_754.html
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    l 

Осуществляется   планирование 

деятельности школ с низкими 

образовательными результатами 

https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw 

8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_- 
/view?usp=sharing 

 

4.9 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационны 
х технологий 

Максимально – 1 балл В ИМЦ осуществляется внутрифирменное 

обучение педагогов, направленное на 

постоянное повышение качества 

образовательной  деятельности  и 

реализации образовательных программ с 

использованием    ИТ 

http://pimc.spb.ru/structure/pedagogicheskie- 

kadry/ 

 

   Максимально – 1 балл 

4.10.1 Наличие 

дополнительных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

методическое 

сопровождение 

отдельных видов 

деятельности ГОУ 

В ИМЦ с 2012 года существует Опорный 

центр по здоровьесбережению и 

здоровьесозиданию, созданный по 

Распоряжению Главы Администрации 

Петроградского района 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/ 

Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra 

_po_zdorov_yu.PDF 

1 

   Максимально – 1 балл 

за каждый проект 

4.11.1 Участие  в 

международных/всеро 

ссийских/региональны 

х/районных проектах, 

направленных на 

методическое 

сопровождение 

педагогов ГОУ 

1) В 2017-2019 гг ИМЦ участвовало в 

международном проекте СПб-Австрия по 

сопровождению молодых учителей 

https://spbappo.ru/svedeniya-ob- 

obrazovatelnoy/osnovnyye- 

svedeniya/mezhdunarodnaya- 

deyatelnost/razvitiye-sistemy- 

soprovozhdeniya/ 

2) С 2017 года  совместно с 

Законодательным Собранием Санкт- 

Петербурга реализуется проект «Школа 

современного парламентаризма», в ходе 

которого ИМЦ сопровождает педагогов 

общественных дисциплин. 

3) С 2017 года в районе реализуется 

сетевой проект «Творческая среда и 

интеллектуально одарённые дети» 

4) С 2016 года ИМЦ совместно с 

Академией талантов осуществляет 

реализацию проекта интеллектуальных игр 

и семинаров для педагогов «Мудрая сова». 
Мероприятия проходят 3 раза в год 

4 

   Максимально - 1 балл 

4.11.2 – Наличие 

инновационных 

продуктов, 

направленных на 

методическое 

сопровождение 

педагогов ГОУ 

В 2018 году ИМЦ Петроградского района 

разработал информационно-методический 

портал «СОВА» сопровождения одарённых 

школьников 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya- 

sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/ 

В 2019-2020 учебном году в данный проект 

были вовлечены ДОУ 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya- 

sreda-i-intellektualno-odarennye- 
deti/s/sovenochek/ 

1 

 

http://pimc.spb.ru/news/news_754.html
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-/view?usp=sharing
http://pimc.spb.ru/structure/pedagogicheskie-kadry/
http://pimc.spb.ru/structure/pedagogicheskie-kadry/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra_po_zdorov_yu.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra_po_zdorov_yu.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra_po_zdorov_yu.PDF
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/sovenochek/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/sovenochek/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/sovenochek/


11 
 

      

 

По Распоряжению КО №572-р от 27.02.2019 
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5.1 
Информационно 

- 

технологическое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий в 

области 

информатизации 

и цифровизации 

образования 

Максимально – 3 

балла 

5.1.1 Реализация в 

системе образования 

района мероприятий 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» Национального 

проекта 
«Образование»; 

5.1.2 Информационное 

сопровождение в 

ГБОУ района 

процедур оценки 

качества образования, 

гос надзора за 

соблюдением 

законодательства 

5.1.3 Проведение для 

ГБОУ 

видеоконференций и 

вебинаров 

Специалисты ЦИО оказывают техническую 

(практическую и консультационную) 

помощь образовательным учреждениям 

Петроградского района. В конце 2019 года 

создана служба технической помощи 

детским садам. 
 

Осуществляется помощь сотрудникам ППЭ 

Петроградского района в технической 

подготовке к мероприятиям в рамках ГИА- 

2020. 
 

Закуплено оборудование для проведения 

видеоконференций. В 2020 году 

запланировано проведение конференций с 

применением видеооборудования. 

2 

5.2.Информацио 

нно- 

технологическое 

обеспечение 

внедрения 

информационно 

коммуникационн 

ых и цифровых 

технологий в 

образование 

Максимально – 3 
балла 

5.2.1 Наличие 

программ ПК в 

области цифрового 

образования 

5.2.2 Сопровождение 

ДОТ в ГОУ 

5.2.3 Наличие 

проектов, 

направленных  на 

развитие цифровых 

компетенций   у 

педагогов 

В ИМЦ реализуются 9 программ в области 

цифрового образования для педагогов с 

разным уровнем подготовки (начальный 

уровень, продвинутый уровень) 

Осуществляется    сопровождение ДОТ в 

ГОУ http://pimc.spb.ru/distantsionnye- 

obrazovatelnye-programmy/ 

В 2018-19 году реализуется проект (в т.ч. 

совместно с Академией  цифровых 

технологий) «Цифровой ТИЧБУРГ» для 

развития  цифровых компетенций 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod- 

professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod- 

professionalnogo-rosta-pedagogov_651.html 

3 

5.3 
Информационно 

- 

технологическое 

обеспечение 

поддержки и 

развития 

цифрового 

образовательног 

о пространства 

системы 

образования 

района, 

информационно 

коммуникационн 
ого 

оборудования и 

Максимально – 4 

балла 

5.3.1 Размещение 

контента и 

актуализация данных о 

системе образования 

района на 

федеральных, 

региональных, 

районных 

информационных 

ресурсах, (порталах, 

сайтах) 

5.3.2.Создание и 

модерирование 

официальных сайтов 

ГБОУ района 

Продолжается работа по заполнению, 

развитию и оптимизации районных 

образовательных сайтов Петроградского 

района (РОО Петроградского района, ИМЦ 

Петроградского района, РЦОКО 

Петроградского района, Инновационная 

деятельность Петроградского района и 

другие), а также продолжается оказание 

консультационной поддержки детским 

садам Петроградского района в работе с 

сайтами, размещенными на портале 

petersburgedu.ru 
 

В ИМЦ существует портал дистанционного 

обучения http://pimc.spb.ru/distantsionnye- 

obrazovatelnye-programmy/distantsionnye- 

obrazovatelnye-programmy-v-imts.html 

4 

http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/
http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov_651.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov_651.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov_651.html
http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy-v-imts.html
http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy-v-imts.html
http://pimc.spb.ru/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy/distantsionnye-obrazovatelnye-programmy-v-imts.html
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  программного 

обеспечения 

ГОУ 

5.3.3 Выполнение 

функций модератора 

портала 

дистанционного 

обучения 

относительно ГБОУ 

района 

5.3.4 Создание, 

поддержка и развитие 

единой 

информационно- 

коммуникационной 

инфраструктуры 
района 

 

В 2019 году на базе ИМЦ создан YouTube- 

канала ИМЦ Петроградского района, где 

размещаются видеоролики событий 

педагогической общественности района. 

 

 Максимально – 1 балл 

за каждый сайт. 

Создание сайтов 

(разделов сайта), 

направленных на 

реализацию 

инновационных 
продуктов 

ИМЦ разработаны 2 сайта/раздела сайта 

для поддержки инновационных продуктов 

«УЛЕЙ» http://uley.pimc.spb.ru/ и «СОВА» 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya- 

sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/ 

2 

5.4 
Информационно 

- 

технологическое 

обеспечение 

работы с 

данными 

федеральных и 

региональных 

отраслевых 

информационны 

х систем и баз 

данных, в том 

числе баз 

данных ОГЭ, 

ЕГЭ 

Максимально – 6 

баллов 

5.4.1 Сбор из ГБОУ, 

ввод, обработка 

данных федеральных и 

региональных 

отраслевых 

информационных 

систем и баз данных 

5.4.2 Анализ данных 

федеральных и 

региональных 

отраслевых 

информационных 

систем и баз данных 

5.4.3Администрирован 

ие систем управления 

баз данных районного 

уровня 

5.4.4 Обеспечение 

защиты информации 

5.4.5 Наличие сетевых 

устройств 

инфокоммуникационн 

ых систем ЦИО 
5.4.6  
Администрирование 

системного и 

прикладного ПО 

Центр информатизации образования 

осуществляет сбор, обработку и анализ 

следующих баз данных: АИС Параграф 

(школы, детские  сады, учреждения 

дополнительного образования), Питания, 

база данных метрополитена. ЦИО 

осуществляет консультационную помощь в 

установке, настройке  и работе  с 

указанными выше базами образовательным 

учреждениям Петроградского района. 

За последний год в ЦИО была  

апробирована новая версия базы данных 

метрополитена для обучающихся. Данная 

программа успешно внедрена в школах 

Петроградского района. 

Осенью 2019 года специалистами ЦИО был 

разработан  комплект   организационно- 

распорядительных        документов, 

регламентирующих деятельность школ, 

детских  садов   и     учреждений 

дополнительного    образования  по 

обеспечению              соблюдения 

конфиденциальности  информации,  доступ 

к которой   ограничен   федеральными 

законами. В настоящее время специалисты 

ЦИО оказывают помощь детским садам в 

заполнении  и    осуществляют проверку 

готовых комплектов документов. Создан 

раздел сайта  ИМЦ,  где  формируются 

документы     по    информационной 

безопасности 

http://pimc.spb.ru/informatsionnaya- 
bezopasnost/ 

6 

 Максимально – 1 балл 

за каждый вид 

пилотируемых ПО в 
районе 

ИМЦ Петроградского района в  2017-2018 

гг выступал пилотным районом в СПб по 

введению системы безопасности в ГБОУ 
(проход и питание по карточкам) 

2 

http://uley.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/informatsionnaya-bezopasnost/
http://pimc.spb.ru/informatsionnaya-bezopasnost/
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   5.5.1 – Наличие 

пилотных ПО и систем 
в районе 

С 2020 года Петроградский район 

пилотный район в СПб по введению 
системы безопасности (питания) в ДОУ. 

 

   Максимально – 1 балл 

за каждый вид 

пилотируемых ПО в 

районе 

5.5.1 – Наличие 

пилотных ПО и систем 
в районе 

ИМЦ Петроградского района в  2017-2018 

гг выступал пилотным районом в СПб по 

введению системы безопасности в ГБОУ 

(проход и питание по карточкам) 

С 2020 года  Петроградский  район 

пилотный район в СПб по введению 
системы безопасности (питания) в ДОУ. 

2 

По Распоряжению КО № 2356-р от 14.08.2018  
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Обеспечение 

функционирован 

ия Санкт- 

Петербургской 

региональной 

системы оценки 

качества 

образования на 

уровне района. 

Представлено по 

критериям КО 

Самообследование районной системы 

оценки качества образования с ссылками 

https://docs.google.com/document/d/1XgGCtf 

PtJDixPCwG9hO0esztWbEiBwyQ/edit# 

 

Обратная связь от КО о самообследовании центров оценки качества 

 

 

Дополнительные параметры для самоанализа: 
 Параметры  

1 Сетевое 

взаимодействие с 

партнёрами СПб 

ИМЦ Петроградского района активно взаимодействует с 

партнёрами СПБ (РГПУ, Педколледж 4, СПбАППО, АЦТ, АТ, 

НИУ ВШЭ, ЗАКС, ИМЦ Красносельского района) при 

реализации проектов: 

«ТИЧБУРГ – город профессионального роста педагогов», 

«Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» 

«Локшинские чтения» 

«Школа современного Парламентаризма» 

«Повышение методической компетентности сотрудников 

ИМЦ» 

«Городская Ассоциация педагогов, работающих с 

интеллектуально одарёнными детьми» 

2 Взаимодействие ИМЦ Петроградского района взаимодействует с Бийским 

https://docs.google.com/document/d/1XgGCtfPtJDixPCwG9hO0esztWbEiBwyQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1XgGCtfPtJDixPCwG9hO0esztWbEiBwyQ/edit


 

 ИМЦ с другими 

регионами 

лицеем (Алтай) по вопросам сопровождения 

интеллектуально одарённых школьников 

3 Участие ИМЦ в 

ПМОФ, ММСО 

ИМЦ Петроградского района участник ПМОФ 2018, 

2019. ММСО -2019 

4 Участие ИМЦ в 

конкурсах 

Результативное участие в городских конкурсах: 

2018 и 2019 – Конкурс Администрации СПб 

«Лучшая кадровая технология» - 3 место 

2018 и 2019 – Городской конкурс инновационных 

продуктов – приз «Овация» 
 

Выводы по итогам самоанализа: 

1. ИМЦ Петроградского района реализует все направления 

деятельности по распоряжениям КО: № 2356-р от 14.08.2018, 

КО №572-р от 27.02.2019, №1572 от 18.05.2018 г 

2. ИМЦ Петроградского района активно развивает 

инновационную, методическую, проектную деятельность. 

3. ИМЦ Петроградского района имеет значимые наработки по 

направлениям: профессиональное развитие педагогов, 

работа с молодыми педагогами, работа с одарёнными 

учащимися. 

4. «Точки роста» ИМЦ Петроградского района: аналитическая 

и прогностическая деятельность в инновационной работе, 

информатизации, оценке качества образования. 

 


