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I. Общая характеристика учреждения дополнительного 
профессионального образования 

 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-Петербурга; 
Фактический адрес: 198207, Санкт-Петербург, Петроградская наб.18,корп.3, 
 
тел.347-67-91(95), факс 347-67-95 
 
Адрес сайта в сети Интернет: www.pimc.spb.ru 
 
Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения – Санкт-
Петербург. 
 
Функции и полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
(далее по тексту Устава – Комитет) и администрация Петроградского района Санкт-
Петербурга (далее по тексту Устава – Администрация района). 
 
Место нахождения Комитета: 19000, Россия, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, лит. 
А. 
 
Место нахождения Администрации района: 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая 
Монетная, дом 17-19. 
 
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 
Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение 
 
тип организации: учреждение дополнительного профессионального образования вид 
(категория) организации: учреждение дополнительного профессионального образования. 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 
 
серия 78 №008366523, дата выдачи 25.04.2000, присвоен Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН юридического лица 7813133000 с кодом причины постановки 
на учёт 781301001 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Основной государственный номер 1027806887393 от 25 декабря 2015 года за 
государственным регистрационным номером 8117847281819, Регистрирующий орган: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербург 
 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 78 № 001765,  
дата выдачи: 15 февраля 2012 года, срок действия: бессрочно. Правительство Санкт-
Петербурга, Комитет по образованию. 
 
 Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-
Петербурга утвержден Распоряжением Комитета по образованию №5757- р от 08.12.2015, 
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 11.01.2016. 
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Основной уставной деятельностью ГБУ ИМЦ Петроградского района (далее – 
ИМЦ) является: 
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам; 
- реализация направлений, обеспечивающих развитие районной образовательной 
системы. 
 
Образовательная и консультационная деятельность: 
 
- реализация образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации 
педагогических кадров, создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических, руководящих работников и прочих специалистов 
образовательных учреждений; 
 
- организация консультационной работы для педагогических работников и руководителей 
образовательных учреждений. 
 
Сопровождение инновационных процессов в районной системе образования: 
 
- инициирование работ (мероприятий), способствующих развитию инновационного 
потенциала педагогических и руководящих работников дошкольных и 
общеобразовательных учреждений района; 
 
- методическое сопровождение программы развития районной системы образования; 
 
- организационная работа с инновационными учреждениями; 
 
- экспертная оценка и координация инновационной деятельности совместно с отделом 
образования Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга; 
 
- мониторинг инновационной деятельности образовательных учреждений и 
педагогических работников района; 
 
- развитие современных форм обобщения передового педагогического опыта, обобщение 
и распространение опыта коллективов образовательных учреждений и педагогических 
работников - победителей профессиональных конкурсов всероссийского, городского и 
районного уровня. 
 
Аналитическая деятельность: 
 
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы 
образования, выявление проблем дидактического и методического характера в 
образовательном процессе; выявление, изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта; 
 
- формирование банка данных об образовательных учреждениях, основных направлениях 
развития образования, результатах образовательного процесса в районе; 
 
- мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 
учреждений. 
 
Информационная деятельность: 
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- поддержка и развитие информационного образовательного пространства района, 
информационное обеспечение образовательных учреждений всех типов и видов; 
 
- организация работ по ознакомлению педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных 
учреждений и педагогов района, города, других регионов и стран; 
 
- информирование образовательных учреждений об основных нормативных документах 
федерального и регионального уровня в области образования, а также о новых 
направлениях развития системы образования; 
 
- разработка и сопровождение сайта Информационно-методического Центра; 
 
- подготовка методических и информационных материалов для образовательных 
учреждений. 
 
Организационно-методическая деятельность: 
 
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам; 
 
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений, оказание 
им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 
 
- формирование прогноза потребности работников образовательных учреждений на 
обучение (учебные курсы, дисциплины, модули, программы, направления) с целью 
оптимизации организации соответствующих курсов повышения квалификации; 
 
- организационно-методическое сопровождение аттестации руководящих и 
педагогических работников образовательных учреждений; 
 
- организация работы районных методических объединений педагогических работников 
образовательных учреждений; 
 
- подготовка и проведение научно-методических конференций, педагогических чтений, 
конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников 
образовательных учреждений; 
 
- организация, проведение конкурса педагогических достижений и других 
профессиональных конкурсов; 
 
- информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-
методической литературы и других учебно-методических пособий образовательных 
учреждений; 
 
- взаимодействие и координация методической деятельности с отделом образования 
Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, осуществляющим управление 
в области образования, и государственными образовательными учреждениями 
дополнительного педагогического профессионального образования. 
 
Основные направления деятельности ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-
методический центр» Петроградского района в 2017-2018 учебном году 
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Информационно-методический центр осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с образовательными учреждениями дополнительного педагогического 
профессионального образования, другими образовательными и научными учреждениями, 
организациями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной 
переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, аттестационными службами. 
Деятельность ИМЦ Петроградского района реализуется посредством организации 
работы: 
 
- структурного подразделения - «Центр информатизации образования»; 
 
- структурного подразделения - Опорный центр по направлению «Здоровьесбережение»; 
 
- структурного подразделения – «Районный центр оценки качества образования»; 
 
- специалистов (методистов) системы сопровождения по различным направлениям 
(образовательная деятельность, инновационная деятельность, реализация ФГОС, 
повышения квалификации педагогов и другие направления); 
 
- районных методических объединений (РМО) педагогов; 
 
- районных творческих и экспертных объединений  педагогов. 
Цель деятельности ИМЦ – информационно-методическое сопровождение системы 
образования Петроградского района в обеспечении доступности и высокого качества 
образования, адекватного потребностям инновационной экономики России и Санкт-
Петербурга, а также социальным потребностям общества по формированию 
компетентной личности. 
 
Достижение данной цели осуществлялось через реализацию основных направлений 
деятельности ИМЦ: 
 
- создание условий для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров района; 
 
- создание информационного пространства, обеспечивающего эффективный процесс 
развития инновационной и опытно – экспериментальной деятельности ОУ района; 
 
- информационно – методическое сопровождение руководящих и педагогических 
работников ОУ района по вопросам аттестации; 
 
- содействие образовательным организациям в выполнении основных образовательных 
программ дошкольного и общего образования в освоении и введении в действие 
федеральных государственных образовательных стандартов ДО, начального, общего 
образования; требований, регламентирующих деятельность ОУ; 
 
- оказание ОУ методических, мониторинговых, консалтинговых, информационно 
коммуникационных услуг; 
 
- создание среды, стимулирующей рост творческой инициативы, личностной и 
профессиональной самореализации руководящих и педагогических работников через 
систему конкурсов; 
 
- развитие системы поддержки молодых педагогов; 
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- методическое руководство и организационно – технологическое сопровождение 
процессов сбора, обработки и хранения информации. 
 
Реализуются основные направления деятельности через осуществление следующих 
функций ГБУ ИМЦ: 
- аналитическая, 
- информационная, 
- организационно-методическая, 
- консультационная. 
 
 

II Условия организации образовательного процесса. Технические 
ресурсы 
 
ИМЦ Петроградского района работает в режиме 40-часовой рабочей недели (5-

дневная учебная неделя). Конкретные даты начала и окончания реализации 
образовательных программ, определённых учебным планом на текущий год, а также 
режим и продолжительность занятий определяются расписанием занятий. 

Обучение слушателей осуществляется ежедневно с 10 ч до 18 ч. Для проведения 
лекционных и семинарских занятий в ИМЦ оборудованы 4 учебных кабинета на 40, 35, 
25 и 20 мест и лекционная аудитория на 90 мест. Все кабинеты оборудованы 
необходимым мультимедийным оборудованием. В ИМЦ имеется библиотека и 
медиатека, для педагогов созданы условия для работы с книгами и электронными 
ресурсами. 
 Технические ресурсы: 
 

Наименование Количество 
(шт.) 

Компьютеры, периферийные устройства 
Стационарный компьютер 85 
Ноутбук 18 
Мультимедийный проектор 6 
Графический планшет 2 
Интерактивная доска 2 
МФУ (ч/б) 14 
МФУ (цветной) 2 
Принтер (ч/б) 2 
Сканер 1 

Аппаратура для фото и видеосъемки 
Видеокамера 1 
Фотоаппарат 1 

Системы послепечатной обработки 
Брошюровщик 3 
Биговщик 1 
Ламинатор 2 
Термоклеевая машина настольная 1 
Резак 1 

На базе ИМЦ организованы: 
Стационарный компьютерный класс – 1 класс (12 компьютеров), 12 учебных мест 
Стационарный компьютерный класс – 1 класс (12 моноблоков), 12 учебных мест 
Мобильный компьютерный класс – 1 класс (12 компьютеров), 12 учебных мест 
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Оснащение рабочих мест сотрудников - 30 компьютеров; соотношение количества 
сотрудников на 1 компьютер - 1 сотрудник / 1 компьютер. 
Все кабинеты в Информационно-методическом центре подключены к Единой 
мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС), скорость подключения до 100 
Мб. Все компьютеры сотрудников подключены к сети интернет и находятся в единой 
локальной сети. 
Для защиты информации в Информационно-методическом центре используется 
аппаратный межсетевой экран нового поколения ALTELL NEO. Данное устройство 
сочетает в себе возможности фильтрации трафика с функциями построения защищенных 
каналов связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и контент-
фильтрации (антивирусы, веб- и спам-фильтры, контроль приложений). 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
составляет 668,6 кв м. 

● сведения о библиотеке: библиотека обеспечена справочной, художественной, 
учебной и энциклопедической литературой. В библиотеке имеется компьютер, 
электронные учебники по предметам; 

● сведения о наличии объектов спорта: спортивных объектов и сооружений нет; 
● сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся: питание 

организовано на основании Договора №1 от 08.06.2009 г. с гимназией №85 
медицинское обслуживание обеспечивается на основании Договора №41-П от 
11.06.2009 с ГУЗ Городской поликлиникой №30; 

● сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям: доступ обеспечивается через высокоскоростной 
Интернет;  

● сведения о наличии электронных образовательных ресурсов, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся: Электронная библиотека ИМЦ. 

III Результативность реализации основных направлений 
деятельности ИМЦ 

1. Повышение квалификации педагогических кадров 
 

В рамках целевой программы «Педагогические кадры» в Петроградском районе 
созданы условия, позволяющие реализовывать идеологию «самообучающегося района», 
предполагающую сетевое взаимодействие всех служб, занимающихся повышением 
квалификации педагогических кадров; профессиональное совершенствование, научно-
методическое и информационно - методическое сопровождение деятельности педагогов 
района. 
           Содержание образования 
 

Образовательная деятельность ИМЦ (реализация образовательных программ 
повышения квалификации) осуществляется на основе Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 22 сентября 2016 года серия 78ЛО2 № 0001090, 
 

В соответствии с Лицензией ИМЦ Петроградского района в 2017-2018 учебном 
году реализована 1 образовательная программа и 30 учебных модулей, в рамках которых 
осуществляется повышение квалификации педагогов по учебным программам, 
программам семинаров, мастер-классов. 

Образовательная программа «Актуальные вопросы современного образования» 
соответствует направлениям деятельности ИМЦ и отражает стратегии современного 
образования. Содержание образовательной программы и утвержденных модулей 
практикоориентированно и обеспечивает формирование новых профессиональных 
компетенций педагогическим работникам в условиях модернизации системы общего 
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образования и введения Профессиональных стандартов. Освоение образовательной 
программы завершается обязательной итоговой аттестацией в соответствии с 
Положением о текущей и итоговой аттестации слушателей курсов повышения 
квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам. 
Программы повышения квалификации имеют модульную структуру и рассчитаны на 18, 
36, 72 часа. 

Каждый модуль представляет собой содержательно завершенную единицу в 
едином тематическом контексте направления повышения квалификации. Банк 
образовательных программ ИМЦ постоянно пополняется и (или) обновляется за счет 
модификации ранее разработанных программ повышения квалификации. В истекшем 
году были разработаны и реализованы 14 новых учебных программ/модулей 
повышения квалификации, которые также вошли в состав  единой образовательной 
программы «Актуальные вопросы современного образования». 
 

Перечень  учебных  программ,  постоянно действующих  семинаров  утвержден  на 
заседании Педагогического совета ИМЦ и размещен на сайте ИМЦ http://pimc.spb.ru в 
разделах – Образовательная деятельность и Повышение квалификации. 
 
 
 
 
 
 
 
Лицензированные модули образовательной программы: 

№ 
п/п 

Наименование модуля 

1 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации ФГОС 
2 Система оценки профессиональной компетентности педагога на основе 

профессионального стандарта (группа для сотрудников ГБДОУ) 
3 Система оценки профессиональной компетентности педагога на основе 

профессионального стандарта (группа для сотрудников ГБОУ) 
4 Современный урок английского языка в условиях введения ФГОС ООО 
5 Мониторинг качества образования в системе управления качеством 

образования в ОУ 
6 Реализация требований ФГОС ООО на уроках истории и обществознания 
7 Информационно-библиотечный центр ОУ – новая модель библиотеки 
8 Сопровождение интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС 
9 Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС 
10 Содержательное и методическое сопровождение предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР 
11 Информационные технологии (уверенные пользователи, общий курс) №3 
12 Профессиональная компетентность помощника воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО 
13 Использование ИКТ в образовательном процессе 
14 Использование АИСУ «ПараГраф ОУ» в деятельности ГБОУ 
15 Использование АИСУ «ПараГраф ДОУ» в деятельности ГБДОУ 
16 Информационные технологии (уверенные пользователи, Power Point) №4 
17 Информационные технологии (начальный уровень) №1 
18 Сопровождение профессиональной адаптации молодого учителя 
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19 Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов начального 
общего образования 

20 Современные проблемы экологического образования 
21 Реализация ФГОС ОВЗ в условиях общего образования 
22 Реализация ФГОС в основной школе 
23 Информационные технологии (уверенные пользователи, « MS Office.»)№5 
24 Государственные электронные услуги 
25 Информационные технологии (уверенные пользователи, « MS Excel») №6 
26 Программное и методическое обеспечение предшкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
27 Многообразие моделей образовательных практик в контексте ФГОС 

дошкольного образования 
28 Актуальные вопросы преподавания предметов естественнонаучного цикла в 

контексте ФГОС 
29 Профессиональный стандарт как инструмент развития профессиональной 

компетентности педагога 
30 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 
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Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров  
в 2017-2018 учебном году 

 
 Место 

повышения квалификации 
 Кол-во 

педагогов) 

1 Персонифицированная  
модель ПК (ИМЦ, ОО ДПП городского подчинения) 

40 

2 На базе РЦОКОиИТ: 
● курсы по ИКТ 
● ЕГЭ: технологии подготовки 
● эксперты ОГЭ (новые) 
● эксперты ЕГЭ (новые) 

 
48 
4 
0 
14 

3 На базе СПб АППО 
  

173 

4 На базе Академии «Просвещение» (астрономия) 18 
5 На базе ИМЦ  (на бюджетной основе) 644 
6 На базе ИМЦ 

(на хозрасчетной основе) 39 

 Итого: 980 
 

Персонифицированная модель повышения квалификации 
 
Количество выделенных квот на район: 

 
Количество работников, направленных  

на курсы повышения квалификации  
 

Все учреждения дополнительного 
профессионального образования 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

АППО, ИТМО, РГПУ, РЦОКОиИТ, 
ИМЦ Петроградского района 

 
1004  

человека 

 
1045  

человек 

 
980 

 человек 
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Повышение квалификации педагогических работников 

в рамках образовательных программ, реализуемых на базе ИМЦ 
 

№ 
п/п Наименование модуля Количество 

1 Профессиональная компетентность учителя в условиях 
реализации ФГОС 22 

2 
Система оценки профессиональной компетентности педагога 
на основе профессионального стандарта (группа для 
сотрудников ГБДОУ) 

29 

3 
Система оценки профессиональной компетентности педагога 
на основе профессионального стандарта (группа для 
сотрудников ГБОУ) 

16 

4 Современный урок английского языка в условиях введения 
ФГОС ООО 20 

5 Мониторинг качества образования в системе управления 
качеством образования в ОУ 27 

6 Реализация требований ФГОС ООО на уроках истории и 
обществознания 21 

7 Информационно-библиотечный центр ОУ – новая модель 
библиотеки 17 

8 Сопровождение интеллектуально одаренных учащихся в 
условиях ФГОС 32 

9 Организация проектно-исследовательской деятельности в 
рамках ФГОС 17 

10 Содержательное и методическое сопровождение предметных 
областей ОРКСЭ и ОДНКНР 25 

11 Информационные технологии (уверенные пользователи, 
общий курс)  11 

12 Профессиональная компетентность помощника воспитателя в 
условиях реализации ФГОС ДО 36 

13 Использование ИКТ в образовательном процессе 27 
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14 Использование АИСУ «ПараГраф ОУ» в деятельности ГБОУ 13 

15 Использование АИСУ «ПараГраф ДОУ» в деятельности 
ГБДОУ 15 

16 Информационные технологии (уверенные пользователи, 
Power Point)  14 

17 Информационные технологии (начальный уровень) 25 

18 Сопровождение профессиональной адаптации молодого 
учителя 17 

19 Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых 
результатов начального общего образования 20 

20 Современные проблемы экологического образования 18 
21 Реализация ФГОС ОВЗ в условиях общего образования 22 
22 Реализация ФГОС в основной школе 48 

23 Информационные технологии (уверенные пользователи, « 
MS Office.») 13 

24 Государственные электронные услуги 
 18 

25 Информационные технологии (уверенные пользователи, «MS 
Excel») №6 12 

26 Программное и методическое обеспечение предшкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 20 

27 Многообразие моделей образовательных практик в контексте 
ФГОС дошкольного образования 26 

28 Актуальные вопросы преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в контексте ФГОС 16 

29 Профессиональный стандарт как инструмент развития 
профессиональной компетентности педагога 26 

30 Психологическое сопровождение участников 
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 21 

Итого: 644 
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Интерактивные формы повышения квалификации педагогических работников 
ГБДОО 

 
Современные тенденции развития системы образования требуют от методической 

службы использование вариативных форм в организации повышения квалификации. 
 
В 2017 – 2018 учебном году система повышения квалификации для педагогов 
дошкольных образовательных организаций ориентирована на профессиональную 
деятельность, обеспечивающую разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
Формы работы №ГБДОО количеств

о 
участнико

в 
Совещание: Профессиональный стандарт 

педагога  дошкольной организации 
все ГБДОО 50 

Методическое объединение: повышение 
качества работы методической службы в 

дошкольных учреждениях (старшие 
воспитатели) 

3,4,5,8,12,15, 
16,21,23,25,30,32, 
50,51,52,53,58,63, 

64,72,78,80,83,90, 96,  
Кудесница 

26 

Методическое объединение: «Формирование 
у дошкольников культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению, через 
использование здоровьесберегающих 

технологий» (инструктора по физической 
культуре) 

2,3,4,5,15,16, 
24,25,38,50,58,63, 
64,77,78,80,83,93, 

96, Кудесница 

22 

Методическое объединение: «Молодой 
педагог дошкольной организации» (молодые 

воспитатели, специалисты ГБДОУ) 

2,3,4,15,24,30,51, 
70,80,83,90,92,96, 

д/о лицей №82 

17 

Творческая группа: современная модель 
качества развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 
образовательной организации (педагоги 

ГБДОУ) 

15,16,17,23,24,58 7 

Творческая группа: районный фестиваль 
детского творчества «Весенняя капель» 

(обучающиеся, педагоги ГБДОУ) 

2,3,4,5,8,12,13,16, 
17,23,24,25,30,36,38,39,45,50, 
51,52,53,58,62,63,64,72,77,78, 

80,82, 89,90,93,96, 
 д/о лицей  №82 

354 

Творческая группа по организации и 
проведению творческого конкурса «А ну-ка, 
девушки» среди педагогов Петроградского и  

Василестровского районов. 

2,15,30,53,90,96, 6 

 
Основные направления развития ИМЦ в сфере образовательных услуг: 
 

- модернизация содержания программ повышения квалификации; создание 
образовательных программ и модулей для дистанционной формы обучения; 
- организация персонального сетевого консалтинга по актуальным проблемам 
развития образовательных систем; 
- разработка привлекательных и востребованных предложений для работников 
образования на платной основе. 
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2. Аттестация  педагогических кадров 
«Ошибочно думать, что многознание  есть достоинство. 

 Важно не количество, а качество знания» 
Лев Толстой 

      Современная политика в области образования направлена на целесообразное и 
оптимальное использование педагогических кадров в соответствии с их 
профессиональной подготовкой, опытом и личными возможностями, на формирование 
потребности в профессиональном развитии и предоставлении возможностей для 
профессионального роста и продвижения. Продолжается поиск новых подходов, в том 
числе экономических, стимулирующих профессиональное развитие кадров. Одним из 
таких механизмов является аттестация педагогических и руководящих работников. 
        Аттестация педагогических кадров - это комплексная оценка уровня квалификации,  
профессионализма и продуктивности педагогической  деятельности. Целью аттестации 
педагогов является стимулирование роста квалификации и профессионализма 
педагогического труда, развитие творческой инициативы, а также обеспечение 
социальной защищенности педагогов в условиях рыночных экономических отношений 
путем дифференциации оплаты труда. В соответствии с целью, основными задачами 
аттестации являются: 

● стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогов, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими современных педагогических 
технологий;   

● повышение эффективности и качества педагогического труда;  
● выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
● учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава образовательных учреждений;  

● определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;              

● обеспечение дифференциации уровня  оплаты  труда  педагогических работников. 
       Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. Новые правила аттестации 
также коррелируют с принципами новой системы оплаты труда, учитывающей 
результаты и качество работы учителя. Новый порядок предусматривает два вида 
аттестации: обязательную и добровольную. Обязательная аттестация проводится каждые 
5 лет для подтверждения соответствия педагога занимаемой должности на основе оценки 
его профессиональной деятельности. Добровольная аттестация осуществляется по 
желанию учителя для установления соответствия уровня его квалификации требованиям 
первой (или высшей) квалификационной категории. Срок действия квалификационной 
категории составляет 5 лет. 
         В помощь педагогу в Петроградском  районе каждый месяц проводились обучающие 
семинары «Маршрут педагога при аттестации на КК» для желающих пройти аттестацию 
на квалификационные категории (I или высшую). Еженедельно проводились 
индивидуальные и групповые консультации для педагогических работников. 
Традиционно, 1 раз в месяц, проходили семинары   и информационно-методические 
совещания с ответственными за аттестацию в ОУ (ГБДОУ и ГБОУ). На базе ИМЦ было 
организовано обучение по образовательной программе «Оценка профессиональной 
компетентности педагога в соответствии с ПСП». 
Проведено 127 индивидуальных консультаций по вопросам аттестации. 
      Актуальной проблемой при аттестации воспитателей ДОУ является не достаточно 
высокое  качество написания аналитических справок о результатах личного участия 
педагога в создании предметно - развивающей среды. Анализ данных из б.д.«Параграф» 
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говорит о том, что количество аттестованных может быть ежегодно значительно больше, 
но часть педагогических работников ограничивается аттестацией на соответствие 
занимаемой должности или не считает нужным аттестоваться по должности, которую 
занимает в рамках совместительства (внутреннего или внешнего). Сохраняется и 
тенденция к постепенному снижению доли педагогических работников, аттестованных на 
высшую категорию, что объясняется усложнением регламента аттестации для всех 
педагогических работников. 

Результаты аттестации педагогических работников 
 

категория 
подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

первая 150 253 160 150 253 159 - - 1 
высшая 181 184 155 181 184 155 - - - 

 
- педагоги ГБОУ: 
 

категория 
подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

первая 56 144 82  56 144 81 - - 1 
высшая 132 116 121 132 116 121 - - - 

- педагоги ГБДОУ: 
 

категория 
подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

первая 94 95 78 94 95 78 - - - 
высшая 52 54 34 52 54 34 - - - 

 
Информация 

об аттестации педагогических работников ГБОУ Петроградского района 
в 2017-2018 уч.году (с 01.09.2017 по 30.06.2018)  

 

ОУ 

всего 
пед. 
раб. 
в ОУ 

запланирован
о 

по графику 

количество пед. работников, 
прошедших процедуру аттестации 

соответствие 
занимаемой 
должности 

перва
я 

высша
я 

без кат. – 
I I – I I – 

ВКК 

ВКК 
– 

ВКК 

ВКК – 
I 

по 
плану 

аттесто
ваны 

ППЦ 26 3 11 - - 1 - - - - 
ДДТ 115 3 13 1 1 2 11 1 1 4 
ИМЦ 38 1 3 1 - - 2 - - - 

47 40 4 3 2 2 2 1 - 2 4 
50 38 1 - - - - - 1 - - 
51 73 9 7 5 4 1 6 - 4 4 
55 40 - 3 1 3 - 1 - - - 
67 50 6 1 3 1 1 - - - - 
70 81 3 2 2 1 1 2 - - - 
75 48 1 2 1 - - 2 - - - 
77 86 7 7 3 4 2 5 - 6 - 
80 95 9 18 6 3 - 18 - - - 
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82 62 1 3 4 1 - 3 - - - 
84 39 3 1 2 1 1 - - 1 1 
85 73 5 6 3 2 1 7 - - - 
86 50 1 1 - - 1 1 - 1 1 
87 58 - - - - - - - - – 
91 60 5 3 3 2 - 3 - - – 
610 128 5 9 3 1 1 8 - - - 
173 69 1 3 - 1 1 2 - - - 
3 53 - 2 - - - 2 - - - 
20 75 4 3 1 3 - 3 - 2 1 
25 115 12 9 12 - 7 2 - - - 

 
 

 
Информация об аттестации педагогических работников 

ГБДОУ 
Петроградского района в 2017-2018 уч.году (с 01.09.2017 по 

30.06.2018)  

ОУ 

всего 
пед. 
раб. 
в ОУ 

запланирован
о 

по графику 

количество пед. работников, 
прошедших процедуру аттестации 

соответствие 
занимаемой 
должности 

перва
я 

высша
я 

без кат. – 
I I – I I – 

ВКК 

ВКК 
– 

ВКК 

ВКК – 
I 

по 
плану 

аттесто
ваны 

«Кудес
ница» 41 2 2 2 - - 2 - - - 

2 14 3 2 3 - - 2 - - - 
3 14 2 3 1 1 - 2 - - - 
4 16 1 - - 1 - - - - - 
5  - 2 - - - 2 - - - 
8 14 0 0 - - - - - - - 
12 13 1 - - 1 - - - - - 
13 12 - - - - - - - - - 
15 42 3 3 - 3 - 3 - - - 
16 14 0 0 - - - - - - - 
17 6 0 0 - - - -  - - 
21 8 0 0 - - - - - - - 
23 23 - 1 - - - 1 - - - 
24 17 - 2 - - 1 1 - - - 
25 15 - 1 - - - 1 - - - 
29 7 1 - 1 - - - - - - 
30 7 0 0 - - - - - - - 
32 13 3 1 3 - - 1 - - - 
36 8 - - - - - - - - - 
38 15 4 4 - 4 3 1 - - - 
39 12 - - - - - - - - - 
43 11 0 0 - - - - - - - 
45 10 1 1 1 - 1 - - - - 
47 8 - - - - - - - - - 
50 19 3 - 1 1 - - 1 - - 
51 14 1 1 1 - 1 - - - - 
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52 14 1 - - 1 - - - - - 
53 13 0 0 - - - - - - - 
58 16 2 - 1 1 - - - - - 
62 11 - 1 - - - 1 - - - 
63 17 - - - - - - - - - 
64 13 2 - 2 - - - - - - 
69 14 2 - - 2 - - - - - 
70 13 0 0 - - - - - - - 
72 13 - 2 - - 2 - - - - 
77 15 1 1 - 1 - 1 - - - 
78 14 0 0 - - - - - - - 
80 15 3 - 3 - - - - - - 
82 8 1 1 1 - 1 - - - - 
83 11 0 0 - - - - - - - 
85 8 - - - - - - - - - 
86 5 0 0 - - - - - - - 
89 14 - - - - - - - - - 
90 17 5 - 5 - - - - - - 
91 8 0 0 - - - - - - - 
92 5 4 1 - 4 1 - - 4 4 
93 25 4 3 - 4 1 2 - - - 
96 28 - 2 - - 2 - - - - 
98 8 1 2 1 1 1 - - 2 2 
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3. Инновационная деятельность. 
Сопровождение инновационной деятельности образовательных  
учреждений Петроградского района 

 
В настоящее время важнейшим условием модернизации российской системы 

образования являются эффективные инновационные практики, обеспечивающие 
высокую результативность школы. В связи с этим одна из ключевых задач 
образовательных систем на всех уровнях - целенаправленная работа по поддержке и 
развитию инновационной деятельности в ОУ.  

Инновационная деятельность в образовательных учреждениях Петроградского 
района организована в соответствии с основными направлениями развития 
инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга и 
рассматривается как ведущий механизм развития районной системы образования.  

Деятельность инновационных площадок Петроградского района направлена на 
решение актуальных для развития региональной системы образования задач, 
определенных в государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
годы и была поддержана в районе целенаправленной экспериментальной работой ОУ. В 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 гг. целью которых является качество, доступность 
образования, онлайн-образование и изменены направления 
 

На период до декабря 2017 г. функционировали следующие ОЭ площадки: 
Направления деятельности инновационных площадок в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-
2020 годы 

Количество 
инновационных 

площадок района 
Развитие общего образования 6  
Развитие дошкольного образования 5  
Развитие дополнительного и неформального образования и 
социализации детей 4  

Реализация моделей получения качественного образования детьми-
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 2 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования 1 

Развитие кадрового потенциала системы образования 1 
 

Направления деятельности инновационных площадок в соответствии с 
государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы 

Количество 
инновационных 

площадок района 
Содействие развитию дошкольного образования 5 
Содействие развитию общего образования 11 
Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики 1 

Совершенствование управления системой образования 1 
Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 
самоидентичности и языка международного диалога - 

 
В Петроградском районе осуществляет деятельность 73 учреждения, из них 50 

дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательное учреждение разного 
вида и типа, 2 учреждение дополнительного образования детей. Закончили свою 
деятельность в конце декабря 2017 г. 8 ЛОИ, среди них ИМЦ, ППЦ «Здоровье». 

В 2017-2018 учебном году в районе функционировало 17 инновационных 
площадок регионального и районного уровней на базе 17 учреждений района, из них:   



22 
 

- 8 региональных инновационных площадок (4 экспериментальные площадки и 3 
педагогические лаборатории) 
- ресурсный центр ОО – 1 
- ресурсный центр ДО - 1 
- 8 районных экспериментальных площадок (до конца декабря 2017 г.) и  
- 8 лабораторий образовательных инноваций с января 2018 г. 

Инновационные площадки в 2017-2018 учебном году 

Инновационные  площадки 

Региональные 4 ОУ: ГБДОУ детский сад 93, 58 
ГБДОУ детский сад «Кудесница» (до конца 
декабря 2017 г.) 
ГБОУ № 25, 84 

Педагогические лаборатории 3 ОУ: ГБОУ № 91, 85, 77 

Ресурсный центр общего образования 1 ОУ: ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

Ресурсный центр дополнительного 
образования 

1 ОУ: ГБУ ДО ДДТ 

Экспериментальные площадки районного 
уровня (до конца декабря 2017 г.): 

8 ОУ:  
ГБДОУ № 4, 32, 58, 93 
ГБОУ № 80, 610, ГБУ ИМЦ, ППЦ «Здоровье» 

Лаборатории образовательных инноваций 
(с января 2018 г.) 

8 ОУ:  
ГБДОУ № 30, 96 
ГБОУ № 3, 20, 55, 70, 86, 173 

 
Выбор тем инновационной деятельности определен в соответствии с основными 

направлениями государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-
Петербурге» на 2015-2020 годы (до декабря 2017 г.) и Стратегии экономического и 
социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 гг. 
 

ОУ Тема 

Региональные площадки 

ГБДОУ «Кудесница» Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в 
условиях введения ФГОС ДО (до конца декабря 2017 г.) 

ГБДОУ детский сад №93  Включение воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения в современное культурное пространство как 
средство самореализации и формирования у них к развитию 

ГБДОУ детский сад №58 Проектирование новых форматов образовательных 
режимных субкультуры дошкольного детства 

ГБОУ школа № 84 Проектирование образовательного процесса 
общеобразовательного учреждения для обеспечения 
профориентации обучающихся основной школы в системе 
среднего профессионального образования 
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ГБОУ школа № 25 Создание программно-методических комплексов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ 

Педагогические лаборатории 

ГБОУ № 77 Взаимодействие учителя и ученика в условиях 
возрастосообразного образования 

ГБОУ № 91 Условия проектирования персонифицированного 
образования при введении ФГОС общего образования 

ГБОУ гимназия № 85 Педагогическая урбанистика и педагогическое 
петербурговедение как концептуальные основания 
актуализации культурного потенциала Санкт-Петербурга в 
образовательной практике 

Районные экспериментальные площадки (до конца декабря 2017 г.)  

ГБДОУ № 4 Проектирование основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования 

ГБДОУ № 93 Проектирование модели социально-развивающей среды 
детского сада компенсирующего вида в контексте ФГОС 
дошкольного образования 

ГБДОУ № 32 Проектирование психолого-педагогической поддержки 
социализации ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении общеразвивающего вида 

ГБДОУ № 58 Проектирование основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования (для компенсирующих групп 
ДОУ) 

ГБОУ № 80 Модель медиаобразования в образовательном пространстве 
школы 

ГБОУ гимназия № 610 Культурологическая модель духовно-нравственного 
развития петербургского школьника  

ГБУ ИМЦ Комплексная оценка качества образования на основе 
качественных и количественных методов 

ГБУ ППЦ «Здоровье» «Организация волонтерского движения в Петроградском 
районе на основе взаимодействия государственных и 
общественных институтов  по развитию общественной 
активности обучающихся общеобразовательных учреждений 
в решении вопросов социальной значимости 

Лаборатории образовательных инноваций (с 01.01.2018 г.) 

ГБДОУ № 30 Совершенствование образовательного процесса с 
использованием интерактивного оборудования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования 

ГБДОУ № 96 Создание организационно-педагогических условий 
интеллектуального развития ребёнка 

ГБОУ № 3 Проектирование образовательного процесса 
общеобразовательного учреждения для обеспечения 
профориентации обучающихся основной школы в системе 
среднего профессионального образования 
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ГБОУ № 20 Алгоритм организации образовательного пространства для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) в общеобразовательном учреждении 

ГБОУ № 55 Преемственность кластеров дошкольного и начального 
школьно образования в едином пространстве ФГОС. 
«Пригодится в школе» 

ГБОУ № 70 ПИК – пилотный инновационный класс» (проектирование 
техносферы образовательных организаций средствами 
креативного программирования и робототехники в сетевом 
взаимодействии) 

ГБОУ № 86 Педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС 
общего образования 

ГБОУ № 173 Разработка организационных и информационных 
компонентов здоровьесозидающей среды ОУ 

 
3.1. Управление инновационной деятельностью в системе образования  

Петроградского района 
 

Государственно-общественным органом управления инновационной 
деятельностью образовательных учреждений района является Координационный совет по 
опытно – экспериментальной и инновационной деятельности при администрации 
Петроградского района Санкт-Петербурга. Координационный совет определяет 
перспективные направления развития районной образовательной системы, приоритеты 
при реализации опытно-экспериментальной работы с учетом достижений и потребностей 
системы образования Петроградского района, обеспечивает отражение в них задач 
государственной образовательной политики, экспертное сопровождение 
образовательных учреждений района на всех этапах: от оценки заявки до анализа 
полученных результатов. 

ИМЦ и отдел образования администрации Петроградского района совместно с 
Координационным советом организует информационное сопровождение данной работы 
через издание соответствующих документов, организацию обобщения и представления 
результатов инновационной деятельности.  

В последние годы в районной системе образования сложилась определенная 
система экспертной оценки эффективности результатов инновационной деятельности. 
Профессионально-общественную экспертизу проводят Координационный совет по 
опытно – экспериментальной и инновационной деятельности при администрации 
Петроградского района, экспертные группы при Координационном совете, а также 
привлеченные эксперты из внешних организаций (СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, 
ФПО ГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова и др.).  

Экспертной оценке подлежат промежуточные и итоговые продукты 
инновационной деятельности ОУ, результаты ОЭР. Оценка осуществляется по окончании 
очередного или завершающего этапов проводимой ОУ инновационной деятельности.  

 
3.2. Виды поддержки инновационной деятельности ОУ 

 
В целях эффективного развития инновационных процессов в системе образования 

района и оптимизации инфраструктуры инновационной деятельности в районе 
используются различные виды поддержки и стимулирования инновационной 
деятельности в ОУ. Среди них: введение в штатное расписание образовательных 
учреждений дополнительных ставок; привлечение в ОУ, ведущие ИД, высоко 
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квалифицированных специалистов из высшей школы и системы дополнительного 
профессионального образования. 

Так в 2017-2018 году в штатное расписание 16 образовательных учреждений 
района в связи с присвоением инновационного статуса было введено 49 дополнительных 
ставок.  

Все инновационные площадки имеют научных руководителей. В 
образовательных учреждениях района, ведущих инновационную деятельность, работают 
3 доктора наук, 18 кандидатов педагогических и психологических наук. 

Информационно-методическим центром реализуется эффективная система 
сопровождения инновационной деятельности образовательных учреждений района, 
включающая:  

- информационное обеспечение ОУ по вопросам реализации инновационной 
деятельности; 

- повышение квалификации педагогов по вопросам организации и проведения 
инновационной деятельности в ОУ; 

- различные виды поддержки инновационной деятельности ОУ; 
- представление опыта и результатов инновационной деятельности ОУ и педагогов 

в рамках Петроградского Педагогического Форума и других районных мероприятий. 
Циклограмма мероприятий в рамках информационного обеспечения 

инновационных процессов в системе образования района включает: 
- информационные и тематические (методические) совещания по вопросам 

организации ОУ  инновационной деятельности; 
- тематические и индивидуальные консультации для участников конкурса 

инновационных продуктов (районного и городского уровней); 
- консультации и методическое сопровождение ОУ-участников конкурсного 

отбора на признание региональными инновационными площадками; 
- индивидуальные консультации для участников общественно-профессиональной 

экспертизы по результатам ЭР; 
- тематические и индивидуальные консультации для участников конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, в рамках ПНПО; 

- индивидуальные консультации по вопросам реализации ОУ  инновационной 
деятельности. 

- индивидуальные консультации для потенциальных участников конкурса на 
присвоение статуса ЛОИ (лаборатории образовательных инноваций) реализации ОУ 
нновационной деятельности. 

Информационная поддержка инновационной деятельности образовательных 
учреждений района осуществляется также через раздел «Инновационная деятельность» 
официального сайта ИМЦ Петроградского района и издательскую деятельность ИМЦ. 
 Эффективность инновационной деятельности во многом определяется 
наличием в районе оптимальной системы выявления, популяризации, освоения и 
применения инновационного опыта педагогов и образовательных учреждений, степенью 
развития и продвижения инновационных проектов и практик. Поэтому ИМЦ 
осуществлял не только сопровождение разработки инновационных проектов и 
продуктов, но и сопровождение их представления, передачи, распространения в 
образовательном пространстве района и города.  
 В 2017-2018 учебном году ИМЦ были проведены различные мероприятия, 
поддерживающие развитие инновационной деятельности образовательных учреждений и 
представление опыта и результатов инновационной деятельности ОУ и педагогов. 
Наиболее значимые из них: 

- конкурсы педагогического мастерства. Цель: выявление талантливых педагогов 
образовательных учреждений; развитие форм профессионального общения и расширение его 
диапазона; поддержка творческой инициативы начинающих педагогов; стимулирование 
инновационной деятельности педагогов; повышение престижа педагогической профессии. 
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- районный конкурс инновационных продуктов. Цель: стимулирование 
инновационной деятельности педагогических коллективов образовательных организаций 
Петроградского района Санкт-Петербурга) -3 ОУ; 

- общественно-профессиональная экспертиза результатов ЭР (17 ОУ); 
- семинары на базе ИП; 
- III Петроградский Педагогический Форум (итого: 1296 человек из них минус -75 

человек городских 6 апреля Локшинские чтения и плюс д.с. 12.04.18 г.); 
- районная сетевая научно-практическая конференция школьников (РСНПКШ - 9 

секций из 9 ГБОУ: № 47, 51, 67, 70, 77, 80, 82, 85, 86; всего 300 школьников 
Петроградского района). 

 
 
 

3.3. Представление результатов инновационной деятельности  
 

Районная система образования ориентирует ОУ, работающих в инновационном 
режиме, на необходимость широкого представления результатов своей деятельности. Все 
образовательные учреждения района, имеющие статус инновационных площадок 
регионального и районного уровней, представляют результаты своей работы на 
официальных сайтах ОУ.  

Информирование о ходе и результатах инновационной деятельности в системе 
образования района осуществляется через страницу официального сайта ИМЦ,  
http://inn.pimc.spb.ru/, сведения об образовательных учреждениях – инновационных 
площадках отражены на странице http://inn.pimc.spb.ru/инновационные-площадки.html, 
издательскую деятельность ИМЦ. Содержание сайта регулярно обновляется и отражает 
следующие позиции: стратегические документы развития образования, нормативная база 
ИД, методические рекомендации по ИД, Карта инновационной деятельности ОУ со 
ссылками на адреса инновационного опыта.  

В качестве инструмента информирования о содержании, этапах и результатах 
работы, в разделе содержатся ссылки с адресами сайтов образовательных учреждений, 
имеющих инновационный статус, что позволяет использовать имеющийся опыт в 
практике работы других образовательных учреждений. 

В районной системе образования ведется постоянная работа по расширению 
взаимодействия инновационных площадок с образовательными учреждениями района, 
поиск новых эффективных форм представления опыта и результатов инновационной 
деятельности ОУ и педагогов. 

Ежегодно ИМЦ Петроградского района проводит конкурс инновационных 
продуктов. Целями конкурса являются оценка инновационных продуктов ОУ и 
выявление их готовности к системному внедрению в образовательных организациях 
района и Санкт-Петербурга. Конкурс позволяет педагогам, руководителям, ученым 
определить направления, которые наиболее активно реализуются и востребованы в 
образовательных учреждениях.  

В 2018 году в конкурсе приняли участие: 3 образовательных учреждений (2 
дошкольных образовательных учреждения, ДДТ), представивших 3 инновационных 
продукта. Результаты конкурса размещены на сайте ИМЦ 
(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/). 

Спектр проблем, на решение которых направлены инновационные продукты, 
предложенные образовательными учреждениями представлен следующими 
результатами:  

 
Результаты конкурса инновационных продуктов 

http://inn.pimc.spb.ru/
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%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/
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ОУ Продукт Результат 
 

ГБДОУ детский сад № 
58 

Образовательная программа дошкольного 
образования с 3 до 7 лет: от проектирования к 
реализации. Учебно-методическое пособие и 
методические материалы по сопровождению 
основной и адаптированной образовательных 
программ дошкольного образования при 
реализации ФГОС 

1 место 

ДДТ Петроградского 
района 

Комплект методических разработок для 
организации экологической деятельности в 
системе базового и дополнительного образования: 
- Я люблю тебя, мой старый парк. Экскурсия по 
экологической тропе 
- Азбука юного огородника. Рабочая тетрадь 
- Экологические тайны Петроградской стороны. 
Квест-игра 
- Игра как способ постижения Природы. Банк 
экологических игр 
- Мой дом – моя крепость. Игровые приёмы для 
проведения занятий 
- Блокнот юного эколога. Рабочая тетрадь 
 

Лауреат 

ГБДОУ детский сад № 
2 

Учебно-методический комплект: «Нам это 
интересно!» 
- Тематические занятия специалистов к проекту 
«Секреты Петроградской стороны». 
- Неделя развития речи «Речецветик» 
- Задания выходного дня к проекту «Секреты 
Петроградской стороны» 
- Семейные сказки к проекту «Секреты 
Петроградской стороны» 
- Мини-проекты к проекту «Секреты 
Петроградской стороны» 
 

Лауреат 

 
Результативность участия образовательных учреждений в Конкурсе 

инновационных продуктов Петроградского района в 2014-2018 гг. 
 

ОУ 
Участники Лауреаты Победители 

2014 
-15 

2015 
-16 

2016 
-17 

2017 
-18 

2014 
-15 

2015 
-16 

2016 
-17 

2017
-18 

2014 
-15 

2015 
-16 

2016 
-17 

2017 
-18 

ГБОО 
3             

20             
25             
47 + + +  + + дипломант   +   
51 +  +      +  +  
55 +            
67             
70             
77 + +    +   +    
80         +    
82 +    +        
84 +  +    +      
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85  + +       + +  
86  +        +   
87  +           
91  +           

173             
610  +           

ППЦ +  +    +      
ИМЦ             
ДДТ    +    +     

ГБДОО 
2  +  +  +  +     

55 ДО  + +    +      
58    +        + 
78  +    +       
15 +        +    
93  +        +   
32   +        +  
4   +    дипломант      

ИТОГО 8 11 8          
В апреле 2018 года проведен третий Петроградский педагогический форум «Новые 

приоритеты образования: управление изменениями».  
В работе Форума приняли участие 1296 педагогов района.  

Форум Петроградского района является значимым районным мероприятием, 
позволяющим педагогам не только обобщить и представить опыт профессиональной 
деятельности, но и обсудить полученные результаты с коллегами, получить 
информационно-методическую поддержку в вопросах организации инновационной 
деятельности, развить навыки профессионально-педагогического общения, пополнить 
портфолио профессиональной деятельности. Цель форума - привлечение внимания 
общественности к инновационным процессам в области образования, поддержание 
диалога и обмен опытом между образовательными организациями Петроградского 
района по вопросам стратегии развития образовательных систем; создание и развитие 
инновационного образовательного пространства, поддержка творческой инициативы в 
образовании Петроградского района; выявление и поддержка авторов инновационных 
проектов в сфере образования. 

Форум - это уникальное пространство обмена передовым педагогическим опытом, 
среда, продуцирующая новые образовательные инициативы. Педагогический форум 
Петроградского района - это встреча учителей и воспитателей, руководителей 
образовательных учреждений, учёных, экспертов, педагогов-психологов и других 
специалистов для обмена практическим опытом, неформального общения, установления 
тесного сотрудничества между образовательными организациями, педагогами и 
специалистами в области современного образования. При подготовке к Педагогическому 
Форуму были проведены организационные и методические семинары, участникам 
форума были предложены индивидуальные консультации по оформлению и презентации  
инновационного педагогического опыта. 
 
Реализована следующая программа Форума: 
 

ДЕНЬ НАУКИ  
Колледж экономики и управления 
«Александровский лицей» 
(Каменноостровский пр., 21)  

Выставка методического оборудования для 
цифрового образования  

Открытие Форума  
Научно-практическая конференция «Цифровое образование: взгляд учёного, педагога, 
ребёнка»  
Пленарное заседание в форме панельной дискуссии по теме конференции  
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ДЕНЬ ПЕДАГОГА  
ГБДОУ д/с №16, 24  
ГБОУ СОШ №84  

Мастер-классы и педагогические 
мастерские  
для педагогов ГБДОУ  
Мастер-классы и педагогические 
мастерские  
для педагогов ГБОУ  

6 апреля (пятница)  
Белый зал Администрации  
ГБОУ СОШ №80  

Методический фестиваль для молодых 
специалистов «Крылья»  
Городская научно-практическая 
конференция педагогов «Локшинские 
чтения»  
Открытые уроки и мастер-классы  

ДЕНЬ КОНКУРСОВ  
 

Конкурс инновационных продуктов – 3 
участника 

ДЕНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ  
 

Корпорация “Российский учебник”, 
издательство “Просвещение”  
Представление электронного обучения  

ДЕНЬ РЕБЁНКА  1. Круглый стол для педагогов: 
Подведение итогов Сетевой районной 
научно-практической конференции 
школьников в рамках проекта Программы 
развития Петроградского района 
«Творческая среда и интеллектуально 
одарённые дети»  
2. Мероприятие для учащихся 10 класса: 
«День с ВШЭ» (на базе ГБОУ СОШ №86)  
3. Открытые мероприятия специалистов 
ГБДОУ  

13 апреля (пятница)  
ДЕНЬ ПАРТНЁРСТВА  
ГБОУ СОШ №50  
ГБОУ гимназия №85  

Научно-практический семинар  
Выступления представителей ОУ стран, 
городов-партнёров (Ереван, Белоруссия, 
Казань, Петрозаводск)  
Общественно-профессиональная 
экспертиза инновационной деятельности  

16 апреля (понедельник)  
ДЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ ПЕДАГОГОВ  
Дворец детского творчества  

Гала-концерт победителей конкурса 
творчества педагогов «Таланты 
Петроградской стороны»  
 

17 апреля (вторник)  
ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОБЕД  
ККЗ Администрации  

Церемония награждения педагогов по 
итогам районного конкурса 
педагогических достижений 
«Петроградская весна-2018»  
 

18 апреля (среда)  Подведение итогов Форума (он-лайн) на 
сайте ИМЦ  

 
 
Конкурс инновационных продуктов  3 ОУ-участников 
Общественно-профессиональная экспертиза ОЭ и 
ИД 

17 ОУ-площадок 

Семинары 13 ОО 
Открытые мероприятии 
(уроки, занятия, мастер-классы) 

35 - ОУ-участников 
(11 ГБОО, 12 ГБДОУ, ДДТ, ППЦ) 
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Научно-практическая конференция «Цифровое образование: взгляд учёного, 
педагога, ребёнка» в Александровском лицее. На пленарном заседании выступили: 

С приветственным словом к участникам форума обратился Иван Александрович 
Громов, глава администрации Петроградского района. 

Конференция проходила в форме панельной дискуссии, модератором которой был 
С.В.Алексеев, д.п.н, профессор СПБ АППО, научный руководитель системы образования 
Петроградского района. В дискуссии принимали участие представители научного 
педагогического сообщества Санкт-Петербурга, руководители и педагоги 
образовательных организаций района: 

● Багаутдинова Алия Шамилевна, к.п.н, доцент, начальник Департамента по 
образовательной деятельности Университета ИТМО, 

● Ковалёв Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий», 
● Козырев Юрий Владимирович, к.п.н, директор ГБОУ СОШ №80, 
● Мылова Ирина Борисовна, д.п.н, профессор кафедры математики и информатики 

СПб АППО, 
● Овечкина Татьяна Александровна, к.п.н, заведующий кафедры педагогики и 

андрагогики СПб АППО. 
Впервые в событии подобного уровня участниками стали школьники 10, 11-х классов 

ГБОУ №51, 80, 82, 85. Обсуждаемые вопросы необычайно заинтересовали ребят, для 
которых жизнь и общение в информационной среде - повседневная реальность: 

● Готова ли техносфера школы для цифрового образования? 
● Готов ли педагог к цифровому образованию? 
● Образ выпускника цифровой школы, каков он? 
● Что мы понимаем под сетевой личностью? 
● «Цифровое образование», «мобильное обучение», «дистантные технологии»…: не 

теряем ли мы живое общение педагога и школьника? 
 
Мастер-классы «Технологии дошкольного образования в новой реальности» на базе 

ГБДОУ детского сада № 24 (11 выступлений, 57 участников. Ответственный – Аристова 
Галина Михайловна, методист ИМЦ). 

Выступления по темам: 
- Опыт проектирования парциальной программы для старших дошкольников «От 

малого к большому». 
- Организация познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста. 
- От любви до ненависти (социально-эмоциональное развитие дошкольника). 
- Повышение эффективности взаимодействия в педагогическом коллективе. 
- Прозрачный мольберт как предмет и объект развивающей среды. 
- Знакомство детей с космическими объектами и предметами на основе проекта 

«Созвездие». 
- Образовательный проект. Внимание дети. «Улица полна неожиданностей» (старший 

возраст). 
 
Педагогическая мастерская «Образовательное пространство как фактор развития, 

воспитания и социализации дошкольников с ОВЗ» на базе ГБДОУ детского сада № 16. 
Ответственный – Воронцова С.Е., главный специалист ОО. Всего было: 6 выступлений, 
37 педагогов-участников. 

Темы: 
- Один день из жизни детей логопедической группы. 
- Современный поход к организации и проведении прогулок с детьми ОВЗ. 
- Технологии БОС в системе коррекционной работы учителя-логопеда. 
- Русская народная культура как средство для развития речевых возможностей для 

детей с ОВЗ. 
- Мини-музей-образовательное пространство для детей с ОВЗ. 
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- Стендовый доклад в работе консультационного клуба Мамина школа. «Здоровый 
малыш». 

Круглый стол «Фестиваль открытых уроков по ФГОС» и Мастер-классы для 
педагогов ГБОУ. Круг обсуждаемых вопросов: 
- Обзор лучших практик реализации ФГОС. 
- Особенности организации урока по ФГОС. 
- О технологии смешанного обучения «Перевернутый класс. 
- Применение технологии мнемотехники в учебном процессе. 
- Интерактивные приёмы и методы, используемые в экологическом образовании детей». 
- Планирование педагогом своей деятельности.  
- Работа с родителями при выборе модуля ОРКСЭ. 
- Организация метапредметных квестов в школе. 
- Нестандартные задания и способы организации учебной деятельности на уроках 
русского языка и литературы «Век нынешний и век минувший». 
- Подведение явления под понятие: приемы формирования логических УУД. 
- Технология неформального обучения иностранному языку. 
- Дети и искусство. Просто о сложном. 
- Лекторий для дошкольников - одна из форм профилизации ОУ. 

 
В рамках педагогического форума в Петроградском районе прошла I городская 

научно-практическая конференция (V «Локшинские чтения»), городские 
педагогические чтения, посвящённые памяти Б.С. Локшиной Это ставшее уже 
традиционным ежегодное мероприятие посвящено Б.С. Локшиной, заслуженному 
учителю РФ, воспитавшему и выучившему более 30 учителей, ныне работающих в 
районе, автору книг и методических разработок по русскому языку и литературе.  

Тема нынешнего года - «Методика преподавания русского языка и литературы: 
вчера, сегодня, завтра».  

Все школы района приняли участие: всего педагогов из ОУ города – 110, педагогов 
из ОУ района – 35; проведено мастер-классов – 9, открытых уроков – 6. 
 

В День издательств: 
Количество 

секций 
Количество ОО Количество педагогов 

11 24 ОО + ИМЦ 59 педагогов+4 методиста ИМЦ 
 

День НИУ Высшая школа экономики. В мероприятии участвовали 
обучающиеся 8 ОУ Петроградского района (75, 87, 91, 80, 77, 82, 67, 86), общая 
численность - 104 человека. 

В рамках данного мероприятия преподаватели и студенты одного из ведущих 
вузов России не только познакомили старшеклассников с условиями поступления в 
Высшую школу экономики, но и рассказали об организации образовательного процесса в 
университете, современных методах обучения, применяемых преподавателями НИУ 
ВШЭ, перспективных направлениях образования и профессиях, которые будут 
востребованы в ближайшее десятилетие. Старшеклассникам был представлен широкий 
спектр возможностей получения современного образования, а также требования, 
предъявляемые сегодня на рынке образовательных услуг и рынке труда.  
 

Состоялся семинар «О результатах районной сетевой научно-практической 
конференции школьников» в рамках проекта Программы развития Петроградского 
района «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети». 

В работе семинара принимали участие: директор ИМЦ Татьяна Владимировна 
Модестова, координатор данного направления и ответственные в ОУ за РСНПКШ 
(районной сетевой научно-практической конференции школьников), методист, 
заместитель директора ИМЦ Ирина Анатольевна Ефимова из 9-ти ОУ Петроградского 
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района. В Петроградском районе участвовали в работе 9 секций районной сетевой научно-
практической конференции 300 школьников из 16 ОУ района. 

 
Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной 

деятельности образовательных организаций района 2017-2018 учебного года.  
В ОПЭ принимало участие 17 ОУ, имеющих статус региональной 

экспериментальной площадки, ресурсного центра общего образования и ресурсного 
центра дополнительного образования, лаборатории образовательных инноваций. 

Участники выступали в трёх секциях:  
• Секция №1 (ГБДОУ: 93, 58, 30, 96, Кудесница), группа 1 «Проблемы развития 

дошкольной ступени образования»;  
• Секция №2 (ГБОУ: 85, 55, 84, 91, 70, ДДТ), группа 2 «Проблемы развития общего 

и дополнительного образования»;  
• Секция №3 (ГБОУ: 77, 86, 3, 20, 25, 173), группа 3 «Современные подходы в 

организации образования». 
 

Научно - практическая конференция с международным участием «Одаренные 
дети в современной школе» на базе ГБОУ СОШ № 50. 
Состоялись следующие мероприятия: открытые уроки - 4; доклады – 5. 
 

Церемония награждения победителей профессиональных педагогических 
конкурсов 2017-2018 учебный год. 
 17 апреля 2018 года в киноконцертном зале Администрации Петроградского 
района Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения 
победителей профессиональных педагогических конкурсов.  

На мероприятие собралось 300 педагогов из 70 образовательных учреждений 
Петроградского района. 

Грамоты, благодарности и подарки победителям конкурсов вручали: начальник 
отдела образования Петроградского района Санкт-Петербурга Марина Николаевна 
Андреева, директор информационно-методического центра Петроградского района 
Санкт-Петербурга Татьяна Владимировна Модестова. 

Церемония награждения началась с приветственного слова заместителя главы 
администрации Петроградского района Дмитрия Алексеевича Думназева, который 
поздравил педагогов с завершением конкурсов 2017-2018 учебного года, отметил, что в 
Петроградском районе много талантливых, творческих педагогов и пожелал дальнейших 
успехов и побед.  

В этом учебном году участниками Районного конкурса педагогических 
достижений в 11-ти номинациях стали 174 педагога из 48-ми образовательных 
учреждений. Конкурс, получивший название «Петроградская весна», был посвящен 
году театра, что отразилось в содержании конкурсных испытаний: открытых уроках, 
занятиях, мастер-классах и дискуссиях. 

Результаты (итоги) районного конкурса педагогических достижений размещены на 
сайте ИМЦ в разделе «Профессиональные педагогические конкурсы. Районный конкурс 
педагогических достижений» по ссылке: http://pimc.spb.ru/contests/district/ 
 

3.4. Экспертно-диагностическая деятельность 
 
В системе образования Петроградского района разработана система экспертной 

оценки эффективности инновационной деятельности. Экспертизу проводят 
Координационный совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 
при администрации Петроградского района и экспертные группы при Координационном 
совете, а также привлеченные эксперты из внешних организаций (СПб АППО, ГБОУ ВПО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова», РГПУ им. А.И.Герцена и др.). 

http://pimc.spb.ru/contests/district/
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В 2017-2018 учебном году ИМЦ были организованы и проведены следующие виды 
экспертизы результатов и продуктов инновационной деятельности образовательных 
учреждений: 

Мероприятия 

Сроки 
проведения 
экспертной 

оценки 

Количество 
экспертов, 
которые 

участвовали 
в проведении 
экспертной 

оценки 

Количество 
материалов, 

представленных 
для экспертной 

оценки  

Общественно-профессиональная 
экспертиза результатов инновационной 
деятельности районных 
экспериментальных площадок (анализ 
аналитических справок ОУ о 
результатах инновационной 
деятельности за отчетный период)  

апрель 13 17 

Независимая экспертиза продуктов 
инновационной деятельности ОУ в 
рамках районного (городского) 
конкурса инновационных продуктов 

сентябрь, 
февраль-
апрель 

5 4 

Оценка проводимой в ОУ 
инновационной деятельности по 
формальным показателям, 
перечисленным в нормативных 
документах (анализ проектов/ 
программ экспериментальной работы 
ОУ на признание ЛОИ) 

май-июнь 10 10 

 
Экспертной оценке подлежат промежуточные и итоговые продукты 

инновационной  деятельности ОУ-ЭП. Оценка осуществляется по окончании очередного 
этапа проводимой ОУ инновационной деятельности и по окончании реализации 
программы ЭР. 

В конце каждого учебного года экспертная группа при Координационном совете 
осуществляет оценку эффективности инновационной деятельности экспериментальных 
площадок на основании анализа справок ОУ о результатах инновационной деятельности.  

В качестве экспертов в общественно-профессиональной экспертизе приняло 
участие 15 человек, среди которых специалисты РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО, 
специалисты ОО и ИМЦ Петроградского района.  

В общественно-профессиональной экспертизе приняли участие 17 ОУ–
экспериментальных площадок районного уровня. 

Оценка инновационной деятельности образовательных учреждений проводилась 
членами экспертных групп в соответствии с критериями оценивания. Однако необходимо 
отметить, что ЛОИ начали свою деятельность с 01 января 2018 г., поэтому оценивать по 
критериям экспертам было невозможно. Экспертам представили проект и основные 
достижения, которые произошли за маленький промежуток времени.  

В целом, инновационная деятельность образовательных учреждений Петроградского 
района была оценена достаточно высоко. 

В работе каждой секции принимали участие общественные наблюдатели – 
представители педагогической общественности ОУ Петроградского района, который 
оценили результативность инновационной деятельности. 
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Инновационная деятельность необходима для решения главных задач, стоящих перед 
системой образования. Она непосредственно влияет на повышение качества образования 
и осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с 
учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования. 

Для многих образовательных учреждений района инновационная деятельность 
является одним из эффективных инструментов развития. Это находит отражение в 
программах развития ОУ и программе развития системы образования Петроградского 
района на 2016-2020 гг. «Петроградская сторона как территория устойчивого развития: 
доступность, качество, комфортность». 
 

4. Профессиональные педагогические конкурсы 
Организация, проведение и методическое сопровождение 

профессиональных педагогических конкурсов 
 

«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть!»  
Л.Н. Толстой 

Районный конкурс педагогических достижений 
 

Районный конкурс педагогических достижений проводился для учителей школ, 
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитатели детских 
садов, специалистов службы сопровождения ОО и других категории педагогических 
работников. 

В 11-ти номинациях конкурса этого учебного года приняли участие 174 педагога 
из 51-го  образовательного учреждения района. В городском конкурсе педагогических 
достижений приняли участие 5 человек, в городском конкурсе классных руководителей – 
3 человека, а в городском конкурсе педагогических команд – 6 педагогов Петроградского 
района. Итого в конкурсах педагогического мастерства приняло участие 188 человек.   

17 апреля  2018 года  состоялась торжественная церемония награждения 
победителей и участников районного конкурса в киноконцертном зале администрации 
Петроградского района.  
 

Количество образовательных учреждений 
и участников Районного конкурса педагогических достижений  

 в период с 2014 по 2018 годы 
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Динамика участия педагогов ГБОУ в районном конкурсе 
педагогических достижений за два учебных года: 

2016-2017 и 2017-2018 
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47  1     1           1 1 2 
50 1 1   1 1 1 1 1         4 3 7 
51 1 1   1 1  1 1   3     1 3 7 10 
55         1         1 0 1 
67 1 1   2             3 1 4 
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70 1 1   1 1  1   2       4 3 7 
75     1   1    5      1 6 7 
77 1 1   1 1 1    3 5    1 1 6 9 15 
80  1    1  1    4    1  0 8 8 
82 1     1 1 1         1 2 3 5 
84     1     1   1     2 1 3 
85           1 4      1 4 5 
86 1    1  1 1 1 1        4 2 6 
87       1 1   1 1     1 2 3 5 
91 1 1   1 2 1 1  1  1 1  1 1 1 4 9 13 
3   2    1 1 2 2 4 3  2 1  1 9 10 19 
20   2 2   1 1 1 1   1 1  1  5 6 11 
25   2 3  1   3   2 1 2    6 8 14 
173 1        1       1  2 1 3 
ПП
Ц                  0 0 0 

ДДТ                 3 0 3 3 
 
Цифры в таблице – количество участников  в номинации от ОУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Динамика участия педагогов ГБДОО в районном конкурсе 
педагогических достижений за два учебных года: 

2016-2017 и 2017-2018 
 

Название 
номинаци

я 

«Педагог 
ГБДОУ.  
Лестниц
а успеха» 

«Служба 
сопрово
ждения» 

«Обра
зовате
льный 
проек

т» 

«П
еда
гог 
фи
зич
еск
ой 

кул
ьту
ры
» 

«Уч
ите
ль 
Здо
ров
ья 

Пет
рог
рад
ско
й 

сто
рон
ы» 

«
Ме
то
ди
че
ск
ая 
сл
уж
ба
» 

ИТОГО 
 

Уч. год 

201
6-17 

2
0
1
7-
1
8 

20
16-
17 

20
17
-
18 

20
16
-
17 

20
17-
18 

2017-
18 
 
 

2017-
18 

2017
-18 

2016
-17 

2017
-18 

за 
2 
го
да № ГБДОО 

2  1  1  5    0 7 7 
3    1  1 2   0 4 4 
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4      11    0 11 11 
5      1  1  0 2 2 
8      2    0 2 2 
12 1    1     2 0 2 
13          0 0 0 
15      1    0 1 1 
16        1  0 1 1 
17          0 0 0 
21        1  0 1 1 
23        1  0 1 1 
24 1  1  1     3 0 3 
25          0 0 0 
29          0 0 0 
30 1    1 1    2 1 3 
32  1        0 1 1 
36          0 0 0 
38 1    1     2 0 2 
39          0 0 0 
43          0 0 0 
45 1    1     2 0 2 
47          0 0 0 
50          0 0 0 
51      4    0 4 4 
52          0 0 0 
53  1        0 1 1 

55 ГБОУ 
(д/о)  1      1  0 2 2 

58    1  1 1   0 3 3 
62          0 0 0 
63   1 1 1     2 1 3 
64 2    2 1   2 4 3 7 
69          0 0 0 
70      2    0 2 2 
72          0 0 0 
77    1  2    0 3 3 
78 1    1 1    2 1 3 
80 1 1   1   1  2 2 4 
82          0 0 0 
83  1    1    0 2 2 
85          0 0 0 
86          0 0 0 
89      1    0 1 1 
90 1    1     2 0 2 
91 2    2     4 0 4 
92      1    0 1 1 
93    1  7    0 8 8 
96 1    2 3  1  3 4 7 
98          0 0 0 

«Кудесница» 1   1 1     1 1 2 
 

Результативность участия образовательных учреждений в районном конкурсе 
педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга 
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в 2014-2018 гг. 
 

ГБОУ 

Участники 
 

Лауреаты 
 

Победители 
 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

47 1   0 1 1  1  1 1 0 
50 1 2 3 2 1 1 1 0    1 
51    0  2 2 5 3  1 2 
55 2  1 0  1  0  1  1 
67 1 1 3 1  1  0    0 
70 1   0 1  1 3 2 3 2 0 
75 2 1  0  1 1 6 1  1 0 
77  1  1 1  1 0 1  3 8 
80    0 1   0 1 1  8 
82  1 1 0 1   1 1 3 1 2 
84 1 2 2 0    0  2  1 
85 1 2  0  1  0  1 1 4 
86 3 1 1 1   1 1  2 3  
87  2 1 0 1 1 1 1 1 1  2 
91 2 2 4 3  2  3  2  3 
3  1 3 6 1 2 1 1 1 2 4 3 
20 1 1 1 0  1 2 4 1 3 2 2 
25 1 2 2 1 1 2  3 3 5 4 4 
173 1 2 1 1 1  1 0  1  0 

ППЦ    0  1  0    0 

ДДТ  
       1  1  2 

 
 
 
 

  
 

   
 

   
 

ГБДОО 

 
Участники 

 
Лауреаты Победители 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017- 
2018 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016-
2017 

2017- 
2018 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017- 
2018 

2 1 2          7 
3    2       1 2 
4    7    4  1   
5    1        2 
8    1         

12           1  
15    1 1        
16            2 
21 1 4      1     
23     1   1    1 
24         1  2  
30   1    1      
32 1        1 2  1 
38       1      
45   1          
51        4    1 
52 2            
53            1 
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55/д/о        1     
58    1       1 2 
63 1      2   1  1 
64   2 1    2     
70    2         
77 1   3         
78   1 1  1       
80 1 1 1 1    1     
83    1    1 1    
89        1     
90  1         1  
91   2          
92    1         
93 2   1  1  2  3  5 
96 1  1  1 1 1 1  1  3 

«Кудесница» 
 1   1  1 1      
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Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района 
в Городском конкурсе педагогических достижений 

 
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию №3220-Р от 20.10.2017 

«О проведении городского конкурса педагогических достижений» ИМЦ Петроградского 
района осуществлял организационно-методическое сопровождение пяти педагогических 
работников образовательных организаций Петроградского  района, принявших участие 
в следующих номинациях городского конкурса: 
 

Номинация «Учитель года» 
 

Доброумова Ольга Викторовна, учитель математики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №77 с 
углублённым изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
Номинация «Педагогические надежды» 
 
Хинец Анастасия Анатольевна, учитель истории и обществознания государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района 
Санкт-Петербурга. 
 
Номинация «Организатор воспитательной работы» 
 
Демидова Анжелика Тадеушевна, заместитель директора по воспитательной работе 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
Номинация «Педагог-психолог года» 
 
Сыроватко Марина Валерьевна, педагог-психолог государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №25 Петроградского района Санкт-
Петербурга. 
 
Номинация «Воспитатель года» 
 
Старикова Ксения Валерьевна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №90 Петроградского района 
Санкт-Петербурга. 
 
Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района 
в Городском конкурсе Классных руководителей 
 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию №3636-Р от 27.11.2017 
«О проведении Городского конкурса Классных руководителей» ИМЦ Петроградского 
района осуществлял организационно-методическое сопровождение трёх педагогических 
работников образовательных организаций Петроградского  района, принявших участие в 
следующих номинациях городского конкурса Классных руководителей: 

 
Номинация: «Мастер» 
 
Ерохина Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №82 Петроградского района 
Санкт-Петербурга. 
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Носкова Юлия Федоровна, учитель русского языка и литературы государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№47 им. Д.С. Лихачёва Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
 

Номинация: «Дебют» 
 

Титова Дарья Дмитриевна, учитель начальных классов государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 

Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района 
в Городском конкурсе педагогических команд 

 
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию №3365-Р от 

02.11.2017). «О проведении городского конкурса педагогических команд» ИМЦ 
Петроградского района осуществлял организационно-методическое сопровождение 
шести педагогических работников образовательных организаций Петроградского  
района, принявших участие в конкурсе: 

 
Команда в составе: 
 
Лукашкин Сергей Сергеевич, директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №86 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
Чернышов Сергей Владимирович, руководитель СПИО ЦИО Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 
образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
Доброумова Ольга Викторовна, учитель математики, заместитель директора по УВР 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №77 с углубленным изучением химии Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Конюшая Татьяна Григорьевна, заместитель директора по УВР, учитель музыки 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
Воробьёва Ксения Александровна, заведующий государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №36 Петроградского района 
Санкт-Петербурга. 
 
Гурьянов Василий Валерьевич, учитель истории и обществознания государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№50 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района, 

победивших в Городском (региональном) профессиональном педагогическом 
конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир» 

 
ИМЦ Петроградского района в 2017-2018 учебном году осуществлял 

организационно-методическое сопровождение двух педагогических работников 
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образовательных организаций Петроградского  района, принявших участие в городском 
(региональном) профессиональном педагогическом конкурсе дистанционных проектов 
«Я познаю мир»: 
 
Проектная группа в составе: 
Сотникова Мария Владимировна, учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната №20 Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 
Чистякова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната №20 Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Итоги районного конкурса педагогических достижений  

в 2017/2018 учебном году 
 

В 11-ти номинациях конкурса этого учебного года приняли участие 174 педагога 
из 51-го  образовательного учреждения Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
В 2017 – 2018 учебном году конкурс проводился по следующим номинациям: 
• «Учитель - Мастер» 
• «Воспитатель школы» 
• «Дебют. Ступени роста» 
• «Учитель Здоровья Петроградской стороны» 
• «Современный классный руководитель»  
• «Образовательный проект» 
• «Воспитатель ГБДОО. Лестница успеха»  
•  «Служба сопровождения» 
•  «Сердце отдаю детям» 
• «Педагог физической культуры Петроградской стороны» 
• «Методическая служба». 
 

Номинация «Учитель-Мастер» 
Победители: 
 
1 место - Головкина Светлана Анатольевна, учитель математики ГБОУ СОШ  №80 с 
углубленным изучением английского языка. 
1 место - Некрасов Алексей Николаевич, учитель истории ГБОУ СОШ №51. 
2 место - Филипенко Павла Викторовна, учитель музыки и искусства ГБОУ СОШ №77 с 
углубленным  изучением химии. 
3 место - Ланцман Мария Дмитриевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ №50. 
Лауреаты: 
Малютина Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №47 
им. Д.С.Лихачёва. 
Тараканова Наталья Владимировна,  учитель русского языка и литературы ГБОУ 
гимназия №70. 
 
Участники: 
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Бубникова Александра Николаевна, учитель истории и обществознания, ГБОУ СОШ 
№91. 
Чередниченко Ольга Сергеевна, учитель технологии, ГБОУ гимназия №67. 

 
Номинация «Дебют. Ступени роста» 

Победители: 
1 место  -  Жданова Карина Ахметовна, учитель математики ГБОУ СОШ №91. 
2 место  -  Дурова Оксана Владимировна, учитель  русского языка и литературы ГБОУ 
гимназия №70. 
3 место  -  Бушуева Елизавета Алексеевна, учитель биологии ГБОУ лицей №82. 
3 место  -  Исаева Ганира Нураддин кызы, учитель английского языка ГБОУ СОШ №80 
с углубленным изучением английского языка. 
Лауреаты: 
Савуров Игорь Владимирович, учитель географии ГБОУ СОШ №51. 
Чернышов Дмитрий Викторович, учитель географии ГБОУ СОШ №91. 
 
Участники:           
Куренкова Наталья Викторовна, учитель  информатики и ИКТ ГБОУ СОШ №77 с 
углубленным изучением химии. 
Казаков Владимир Васильевич, учитель адаптивной физической культуры ГБОУ школы  
№25. 
Степанова Анастасия Дмитриевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №50. 

 
Номинация «Современный классный руководитель»  

Победители: 
1 место –  Мартынова Лариса Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ №87. 
2 место  -  Минова Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ №80 с углубленным изучением английского языка. 
2 место – Матвеева Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
гимназии №70. 
3 место –  Зятева Вероника Юрьевна, методист ГБОУ школы-интерната №20. 
 
Лауреаты: 
Титова Наталия Александровна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №51. 
Шайтанова Екатерина Александровна, учитель немецкого языка ГБОУ СОШ №75 с 
углубленным изучением немецкого языка. 
Татарчук Галина Евгеньевна, учитель музыки ГБОУ лицея №82. 
 
Участники:  
Бубнова Татьяна Фёдоровна, учитель начальных классов  ГБОУ  СОШ №86. 
Лесин Михаил Георгиевич, учитель английского языка ГБОУ школы №3. 
Топоркова Наталья Леонидовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №50. 
Воронцова Наталья Сергеевна, педагог-организатор ГБОУ СОШ №91. 

 
Номинация «Педагог физической культуры Петроградской стороны» 

 
Победители: 
 
1 место (ГБОУ)  – Гунич Дмитрий Андреевич, учитель физической культуры ГБОУ СОШ 
№77 с углубленным изучением химии. 
1 место (ГБДОО) - Лоскутова Лариса Дмитриевна, инструктор по физической культуре 
детского сада №58. 
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2 место (ГБОУ)  – Александров Дмитрий Викторович, учитель физической культуры 
ГБОУ СОШ №91. 
2 место (ГБДОО) - Румянцева Татьяна Александровна, инструктор по физической 
культуре детского сада №3. 
3 место (ГБОУ) – Филиппова Евгения Валерьевна, учитель физической культуры ГБОУ 
СОШ №80 с углубленным изучением  английского языка. 
3 место (ГБДОО) - Петрова Галина Андреевна, инструктор по физической культуре 
детского сада №3. 
 
Лауреаты: 
Плакунова Светлана Николаевна, учитель физической культуры ГБОУ школы-интерната 
№20. 
Участники: 
Бутыло Анастасия Владимировна, учитель физической культуры ГБОУ ЦО №173. 
 

Номинация «Учитель Здоровья Петроградской стороны» 
ГБДОУ: 

 
Победители: 
1 место – Безносикова Юлия Евгеньевна, воспитатель ГБОУ СОШ №55 (дошкольное 
отделение). 
2 место – Петров Денис Владимирович, инструктор по ФК ГБДОУ №5. 
3 место – Чистякова Людмила Михайловна, инструктор по ФК ГБДОУ  №16. 
 
Лауреаты: 
Голенкова Екатерина Владимировна, воспитатель ГБДОУ №23. 
Хардаминова Анна Ивановна, воспитатель ГБДОУ №80. 
 
Участники:  
Кондатский Константин Константинович, инструктор по ФК ГБДОУ №96. 
Петрусь Елена Викторовна, воспитатель ГБДОУ №21. 
 

ГБОУ: 
Победители: 
1 место – Ефимова Елена Германовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №84. 
2 место – Коровкина Валентина Николаевна, учитель математики ГБОУ школа №3. 
3 место – Кузнецова Лидия Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ школа №3. 
 
Лауреаты: 
Старченко Николай Сергеевич, учитель физической культуры ГБОУ СОШ №86. 
Прищепа Лариса Николаевна, учитель химии ГБОУ школа-интернат №20. 
 
Участники: 
Асатуров Леонид Артурович, учитель ОБЖ  ГБОУ СОШ №91; 
 

Номинация «Служба сопровождения» 
 

1 место –  Чесакова Наталья Борисовна, учитель-логопед ГБОУ школы №25. 
1 место – Маликова Светлана Львовна, учитель-логопед ГБОУ школы №25. 
2 место –  Бухтоярова Лейла Валерьевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №63 
компенсирующего вида. 
2 место –  Шульга Екатерина Анатольевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №2. 
3 место –   Львова Юлия Николаевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №58 
компенсирующего вида. 
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Лауреаты: 
Виноградова Ирина Олеговна, учитель-дефектолог ГБОУ школа-интернат №20. 
Берёзкина Алёна Олеговна, тифлопедагог, учитель начальных классов ГБОУ школа №3. 
 
Участники:  
Мещерякова Людмила Владимировна, учитель-логопед ГБОУ школа №3. 
Денищик Светлана Валентиновна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №3. 
Михайлова Кристина Андреевна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад «Кудесница». 
Ершова Ольга Анатольевна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад компенсирующего 
вида №93. 
Ловинская Наталия Владимировна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №77. 
 

Номинация «Образовательный проект» 
Подноминация «Педагогический проект» 

 
1 место – коллектив педагогов  ГБОУ  гимназии №85 в составе:  
Аус Валентины Дантовны, учителя начальных классов; 
Захаровой Иветты Рафаэльевны, педагога дополнительного образования; 
Клоковой Маргариты Валерьевны, педагога дополнительного образования; 
Уханёвой Зои Николаевны, воспитателя ГПД. 
 
2 место – коллектив педагогов  ГБДОУ  детский сад №2 в составе: 
Ковалёвой Ольги Евгеньевны, заведующий; 
Суховаровой Натальи Александровны, заместителя заведующего; 
Баталовой Ирины Владимировны, воспитателя; 
Гавриловой Дарьи Игоревны, педагога-психолога; 
Шульги Екатерины Анатольевны, учителя-логопеда. 
 
3 место – коллектив ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии в составе: 
Кондратюк Ирины Павловны, заместителя директора по специальному образованию; 
Киселевой Валерии Леонидовны, учителя химии; 
Грушко Елены Дмитриевны, учителя начальных классов; 
Кондратюк Александры Владимировны, педагога-психолога, руководителя школьной 
службы сопровождения; 
Николаевой Софии Николаевны, педагога дополнительного образования. 
3 место – коллектив ГБДОУ детский сад №96 в составе: 
Климовской Евгении Петровны, заместителя заведующего;  
Ильиной Ольги Васильевны, воспитателя; 
Климовской Натальи Александровны, воспитателя. 
 
Лауреаты: 
Коллектив ГБДОУ детского сада №4 в составе: 
Решетниковой Ольги Викторовны, методиста;  
Швалевой Жанны Борисовны, воспитателя; 
Назаровой Ирины Николаевны, воспитателя  
Будановой Людмилы Леонидовны, воспитателя. 
 
Лауреаты: 
Коллектив ГБОУ школы №25 в составе: 
Кочетовой Татьяны Николаевны, учителя  индивидуального обучения;  
Кузнецовой Анастасии Юрьевны, учителя индивидуального обучения. 
 
Лауреаты: 
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Коллектив ГБДОУ детского сада №51 в составе: 
Сахновой Елизаветы Станиславовны, воспитателя; 
Брыковой Натальи Александровны, воспитателя;  
Пышненко Ольги Викторовны, воспитателя; 
Яскевич Екатерины Борисовны, воспитателя. 
Лауреаты: 
Коллектив ГБОУ СОШ №51 в составе: 
Игнатьевой Елены Юрьевны, заместителя директора по УВР; 
Черновой Татьяны Олеговны, заместителя директора по УВР, учителя географии;  
Бендарик Ксении Антоновны, учителя истории и обществознания. 
 
Участники: 
Коллектив ГБОУ школы  №3 в составе: 
Ивановой Елены Викторовны, учителя начальных классов; 
Мещеряковой Елены Викторовны, учителя начальных классов; 
Семёновой Ирины Викторовны, учителя физической культуры. 
 
Коллектив ГБДОУ детского сада №4 в составе: 
Решетниковой Ольги Викторовны, методиста; 
Архиповой Екатерины Ивановны, учителя-логопеда; 
Швалевой Жанны Борисовны, воспитателя; 
Клишковой Светланы Ивановны, воспитателя; 
Пауласкайте Янины Альгимантовны, воспитателя. 
 
Участники: 
Хасьянова Лариса Михайловна, воспитатель ГБДОУ детского сада №83; 
Плосман Татьяна Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада №8; 
Шыряева Елена Ремовна, воспитатель ГБДОУ детского сада №8; 
Иванова Ольга Анатольевна, воспитатель ГБДОУ №15. 
 

Номинация «Образовательный проект» 
Подноминация «Социальный проект» 

 
1 место – коллектив педагогов  ГБОУ  СОШ №80 с углубленным изучением  
английского языка в составе: 
Тамамян Армана Суреновича, учителя английского языка;  
Полищук Оксаны Александровны, учителя английского языка; 
Прохоровой Жанны Викторовны, учителя истории; 
Матвеевой Анастасии Борисовны, педагога дополнительного образования. 
 
2 место – коллектив педагогов ГБДОУ детского сада №93 компенсирующего вида в 
составе: 
Машканцевой Юлии Александровны, педагога-психолога; 
Теплянской Веры Дмитриевны, воспитателя; 
Широбоковой Юлии Анатольевны, инструктора по физической культуре; 
Ледяевой Екатерины  Юрьевны, воспитателя; 
Ершовой Ольги Анатольевны, учителя-дефектолога. 
 
3 место – Воронцова Анна Анатольевна, заместитель директора по УВР ГБОУ №91. 
 
Лауреаты: 
Коллектив ГБОУ СОШ №75 с углубленным изучением немецкого языка в составе: 
Короткой Екатерины Васильевны, директора;  
Петровой Ксении Евгеньевны, учителя физики  
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Евдокиенко Виктории Вячеславовны, учителя русского языка и литературы; 
Медынской Светланы Борисовны, учителя начальной школы; 
Шутило Анны Александровны, учителя начальной школы. 
 
Лауреаты – коллектив педагогов ГБДОУ №93 компенсирующего вида в составе: 
Меньшиковой Юлии Николаевны, педагога-психолога; 
Печерицы Лидии Павловны, воспитателя. 
Лауреаты: 
Смирнова Валентина Николаевна, учитель биологии ГБОУ №87. 
 

Номинация «Методическая служба» 
 

1 место – Аграновская Елена Евгеньевна, методист ГБОУ школы №3. 
 
 
Лауреаты: 
Прорешная Елена Анатольевна, заместитель заведующего по УВР, воспитатель ГБДОУ 
детского сада №64; 
Кокорина Анна Владимировна, методист ГБДОУ детского сада №64; 
Вихрова Юлия Вадимовна, учитель математики ГБОУ СОШ №91. 
 

Номинация «Педагог ГБДОО. Лестница успеха» 
Подноминация «Мастер» 

 
Победители:  
1 место -  Яскевич Екатерина Борисовна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №51; 
1 место – Сазонова Юлия Леонидовна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №16; 
2 место – Карташова Маргарита Андреевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №5; 
3 место -  Фролова Татьяна Васильевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №23. 
 
Лауреаты:  
Кочур Татьяна Викторовна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №30; 
Кудинова Ольга Викторовна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №89. 
 
Участники: 
Акулова Татьяна Валерьевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №4; 
Елпатова Любовь Олеговна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №5; 
Павлова Ирина Витальевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №58; 
Кутузова Екатерина Юрьевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №78; 
Двукраева Марина Александровна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №3; 
Степанцова Елена Борисовна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №92; 
Сергеева Екатерина Владимировна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №77; 
Горбушина Юлия Борисовна, воспитатель ГБДОУ №64; 
Бранчугова Галина Васильевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №70; 
Романова Лариса Васильевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №77; 
Исмаилова Ольга Анатольевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №4; 
Кузнецова Ольга Николаевна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №70. 

 
Номинация «Педагог ГБДОО. Лестница успеха» 

Подноминация «Дебют» 
 
Победители:  
1 место -  Худышина Татьяна Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №2; 
2 место -  Попова Вероника Юрьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №53;  
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3 место -  Даньшина Ольга Юрьевна,  воспитатель ГБДОУ детский сад №32. 
  
Лауреаты:  
Волобуева Кристина Андреевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №83; 
Кузнецова Елена Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №55 д/о. 
 
Участники: 
Котова Татьяна Петровна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №80. 
 

Номинация «Школьный воспитатель» 
  
Победители: 
1 место –  Доброскокина Виктория Владимировна, воспитатель ГБОУ школы №25; 
2 место –  Бурянина Лилия Анатольевна, воспитатель ГБОУ школы-интерната №20; 
3 место – Семёнова Надежда Борисовна, воспитатель ГБОУ школы №25. 
 
Лауреаты:  
Приемышева Ирина Валентиновна, воспитатель ГБОУ школы-интерната №20;  
Шерстнев Андрей Алексеевич, воспитатель класса «Особый ребенок»  ГБОУ школы 
№25. 

 
Номинация «Сердце отдаю детям» 
Подноминация «Педагог-мастер» 

 
1 место – Картинцева Александра Александровна, педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ; 
2 место – Жукова Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования ГБОУ 
СОШ №77 с углубленным изучением химии; 
2 место – Новожилова Неля Геннадьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ; 
3 место – Шматина Ольга Фёдоровна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ 
№51. 
 
Лауреаты: 
Константинова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ; 
Кузнецова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ 
№91. 
 

Номинация «Сердце отдаю детям» 
Подноминация «Дебют» 

1 место – Калиничева Алина Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ 
СОШ №87; 
2 место – Шубина Полина Юрьевна, педагог дополнительного образования, педагог-
организатор  ГБОУ лицея №82; 
3 место – Щербакова Дарья Дмитриевна, учитель ритмики, учитель внеурочной 
деятельности ГБОУ школы №3. 

Победители районного этапа и участники городского Фестиваля учителей 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Петербургский урок» 
 

В 2017-2018 учебном году в районном этапе городского Фестиваля учителей 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» приняли 
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участие 14 педагогов Петроградского района в номинациях: «Лучший урок» и «Лучшее 
внеурочное занятие». Можно отметить, что в этом году наиболее активно участвовали в 
Фестивале представители точных наук: математики и информатики.  

На городской этап конкурса были представлены работы пяти педагогов 
Петроградского района: методические разработки уроков – 3 работы,  

методические разработки внеурочных занятий – 2 работы (одна из них – проект 
трёх педагогов ГБОУ гимназии №85). 

По итогам районного этапа призовые места распределились следующим образом: 
 

I место: 
НОМИНАЦИЯ «Лучший урок» 

Доброумова Ольга Викторовна, учитель математики, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная  школа № 77 с углубленным изучением химии 
Петроградского района Санкт-Петербурга (Лучший урок в предметной области 
"Математика и информатика" (математика)); 
 
Сорокина Елена Николаевна, учитель информатики и ИКТ, государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная  школа №80 
с углубленным изучением  английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга 
(«Лучший урок в предметной области Математика и информатика (информатика)»; 
 
Вашкевич Татьяна Сергеевна, учитель математики, государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная  школа №80 с 
углубленным изучением  английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга 
(«Лучший урок в предметной области Математика и информатика» (математика)). 
 

I место: 
НОМИНАЦИЯ «Лучшее внеурочное занятие» 

 
Вишерская Ирина Константиновна, учитель математики и информатики и ИКТ, 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  школа-интернат №20 
Петроградского района Санкт- Петербурга. 
 
Награждается группа педагогов  
государственного бюджетное общеобразовательного учреждения  гимназии №85 
Петроградского района Санкт- Петербурга в составе: 
 
Смирнова Николая Валентиновича, директора, учителя истории и обществознания, 
Кочешковой Любови Евгеньевны, учителя русского языка и литературы, 
Вильциной Марины Андреевны, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, методиста. 

II место: 
НОМИНАЦИЯ «Лучший урок» 

 
Хрусталёва Василина Леонидовна, учитель математики, государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №51 
Петроградского района Санкт- Петербурга ("Лучший урок в предметной области 
"Математика и информатика" (математика)); 
 
Шевцова Дарья Николаевна, учитель математики, государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №84 
Петроградского района Санкт- Петербурга («Лучший урок в предметной области 
Математика и информатика" (информатика)». 
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II место: 
НОМИНАЦИЯ «Лучшее внеурочное занятие» 

 
Бырся Оксана Ильинична, учитель истории и обществознания, государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №47 
им. Д.С.Лихачева Петроградского района Санкт- Петербурга; 
Грифлюк Ирина Антоновна, учитель внеурочной деятельности, государственное  
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №3 Петроградского района  Санкт-
Петербурга; 
Алексеева Елена Николаевна, учитель начальных классов, государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная  школа 
№91 Петроградского района Санкт- Петербурга. 

III место: 
НОМИНАЦИЯ «Лучшее внеурочное занятие» 

 
Чистякова Екатерина Андреевна, учитель начальных классов, учитель-логопед, 
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение   школа-интернат №20 
Петроградского района Санкт-Петербурга; 
 
Гумель Ирина Вацлавовна, учитель музыки, музыкальный руководитель ОДО, педагог 
дополнительного образования, государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №55 Петроградского района Санкт- 
Петербурга. 
 

По результатам Санкт-Петербургского заключительного второго этапа 
Петербургского конкурса «Воспитатели России» в 2018 году определились 
победители в номинациях: 

 
НОМИНАЦИЯ «Лучший молодой воспитатель образовательной организации  

«Молодые профессионалы»  
 

• Гаврилова Дарья Игоревна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 2 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
НОМИНАЦИЯ «Лучший профессионал образовательной организации» 

• Михайлова Кристина Андреевна, ГБДОУ детский сад «Кудесница» 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
НОМИНАЦИЯ «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» 
• Отяковская Галина Сергеевна, ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
5. Реализация Приоритетного Национального Проекта «Образование» 
 
           В Петроградском районе активно реализуются все направления Приоритетного 
национального проекта «Образование»:  
• Организация конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы (государственная поддержка в размере  
2 000 000 рублей).  
            На основании Распоряжения КО СПб от 23.03.2018 N 838-р «О проведении 
конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 
образовательные программы», государственное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение №77 с углубленным изучением химии Петроградского района Санкт-
Петербурга (директор Фатеева Нина Владимировна). 
 
•  Премия Правительства СПб для поощрения лучших руководителей ОУ  
(200 000 руб.): 
             В рамках ПНПО проводился конкурс на получение премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга».  В 2018 году в данном конкурсе приняла участие директор 
государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения   школы-интерната  № 
20 Петроградского района Санкт-Петербурга Манаскурт Татьяна Юрьевна. 
 

● Премия Правительства Российской Федерации для поощрения лучших 
учителей (200 000 руб.): 

            В 2018 году в конкурсном отборе на присуждение премии Правительства Санкт-
Петербурга – денежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 2018 году приняли участие 5 
педагогов ОУ района: 

● Доброумова Ольга Викторовна, учитель математики  государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения №77 с углубленным изучением 
химии Петроградского района Санкт-Петербурга; 

● Козлова Елена Юрьевна, учитель математики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии  №70 Петроградского района Санкт-
Петербурга; 

● Кочешкова Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии № 85 
Петроградского района Санкт- Петербурга; 

● Куликовская Галина Николаевна, учитель физической культуры 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №3 
Петроградского района Санкт-Петербурга; 

● Сакун Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №3 
Петроградского района Санкт-Петербурга; 

● Трубилко Людмла Алексеевна, учитель физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения  школы № 80 с углубленным изучением  
английского языка Петроградского района Санкт- Петербурга. 

 
По результатам Санкт-Петербургского заключительного второго этапа 

Петербургского конкурса «Воспитатели России» в 2018 году определились победители в 
номинациях: 

 
• Премии Правительства СПб для поощрения педагогов: 
            В 2018 году прошел прием заявлений и документов от педагогов ГБОУ, 
претендующих на получение премий Правительства СПб «Лучший классный 
руководитель Санкт-Петербурга», «Лучший воспитатель ГДБОУ Санкт-Петербурга», 
«Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга».  
 
              В 2017-2018 уч. году в данных конкурсах приняли участие:  
 
- 1 педагог дополнительного образования (ДДТ): 

● Новожилова Нэля Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 
детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 



52 
 

             Районная конкурсная комиссия провела экспертизу представленных документов 
по критериям отбора, после чего они были представлены на городской конкурс. 
 

Победителями ПНПО в данных конкурсах стали: 
Окова Людмила Ростиславовна 

В 2017-2018 уч. году в конкурсе «Лучший воспитатель ГБДОО Санкт-
Петербурга»  приняли участие:  

● Рысаева Ирина Ивановна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №72 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей Петроградского района Санкт-Петербурга; 

● Сазонова Юлия Леонидовна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 Петроградского 
района Санкт-Петербурга; 

● Яскевич Екатерина Борисовна воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №51 Петроградского 
района Санкт-Петербурга; 

● Веселова Надежда Васильевна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 комбинированного 
вида Петроградского района Санкт-Петербурга; 

● Двукраева Марина Александровна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 

● Рысаева Ирина Ивановна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №72 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей Петроградского района Санкт-Петербурга; 

● Сазонова Юлия Леонидовна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 Петроградского 
района Санкт-Петербурга; 

● Веселова Надежда Васильевна, воспитатель государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 комбинированного 
вида Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
Участие педагогов в районном конкурсе педагогических достижений 

«Педагог ГБДОO. Лестница успеха» 
№ ГБДОО количество примечание 
ГБОУ СОШ №55 1 Лауреат 
2 1 Победитель, 1 место 
3 1  
4 2  
5 2 Победитель, 2 место 
16 1 Победитель, 1 место 
23 1 Победитель, 3 место 
30 1 Лауреат 
32 1 Победитель, 3 место 
51 1 Победитель, 1 место 
53 1 Победитель, 2 место 
58 1  
63 1  
64 1  
70 2  
77 2  



53 
 

78 1  
80 1  
83 1 Лауреат 
89 1 Лауреат 
92 1  

 
Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского: победители 
Меньшикова (Лукьянова) Юлия Николаевна, педагог ГБДОУ №93 
 
Городской конкурс «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ СПб по 
реализации ФГОС ДО» - номинация «Инновационные практики реализации ФГОС ДО» 
- призер (2 место) – ГБДОУ детский сад №24 Петроградского района. 
Петербургский региональный конкурс «Воспитатели России». Участниками конкурса 
в номинациях: «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность 
профессии», «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые 
профессионалы», «Лучший профессионал образовательной организации», «Лучший 
воспитатель образовательной организации» стали педагоги ГБДОУ №5, 78 и «Кудесница» 
- результаты после 28 августа.  
 
Городской конкурс методических разработок «Образовательный потенциал особо 
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» -  ГБОУ СОШ №55 - диплом 
2 степени. 
 
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и конкурсный отбор присуждение  премии Правительства Санкт-
Петербурга лучшим учителям образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 
Алексеева  

Елена Николаевна, 
учитель начальных 

классов, 
ГБОУ СОШ №91 

Окова  
Людмила 

Ростиславовна,  
учитель 

информатики,  
ГБОУ СОШ №80 

Алексеева  
Елена Николаевна, 
учитель начальных 

классов, 
ГБОУ СОШ №91 

Доброумова  
Ольга Викторовна, 

учитель 
математики,  

ГБОУ СОШ №77 

Вострякова  
Евгения Олеговна, 

учитель английского 
языка,  

ГБОУ гимназии 
№70 

 Леонтьева Любовь 
Владимировна, 

учитель рус. языка 
и литературы 

ГБОУ СОШ №80 
(победитель) 

Козлова  
Елена Юрьевна,  

учитель 
математики, 

ГБОУ гимназии 
№70 

Данилова  
Лариса Львовна,  
учитель химии,  

ГБОУ СОШ №87 

 Фёдорова Дина 
Никовна, учитель 

химии,  
ГБОУ СОШ №77 

(победитель) 

Кочешкова  
Любовь Евгеньевна, 

учитель русского 
языка и литературы, 

ГБОУ гимназии 
№85 

Кустова Людмила 
Олеговна,  

учитель истории и 
обществознания,  
ГБОУ гимназии 

№70 

  Куликовская  
Галина Николаевна, 
учитель физической 

культуры, 
ГБОУ школа №3 

 
   Сакун  
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Ирина Викторовна, 
учитель русского 

языка и литературы, 
ГБОУ школа №3 

 
 

 
 
 
 
 
 

Реализация 
приоритетного национального  проекта «Образование» в конкурсе 

«Лучший воспитатель ГБДОО Санкт – Петербурга» за 4 учебных года 
 

2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018  
Адаменко 
Надежда 

Евгеньевна, 
воспитатель 

ГБДОУ №24 

Гресь 
Анна Сергеевна, 

воспитатель 
ГБДОУ №32 

Сайкина 
Елена 

Александровна, 
воспитатель 

ГБДОО №24 

Рысаева 
 Ирина Ивановна, 

воспитатель 
ГБДОО №72 

Силкина 
Елена Михайловна, 

воспитатель 
ГБДОУ №58 

Тихомирова 
Светлана Борисовна, 

воспитатель 
ГБДОУ 

«Кудесница» 

Корсакова 
Наталья Павловна, 

воспитатель 
ГБДОО №30 

Сазонова  
Юлия Леонидовна, 

воспитатель 
ГБДОО №16 

Тямушева 
Ольга Евгеньевна, 

воспитатель 
ГБДОУ №2 

Васильева 
Людмила 

Александровна, 
воспитатель 

ГБДОУ №96 

Дьякова 
Ольга Викторовна, 

воспитатель 
ГБДОО №38 

Веселова  
Надежда 

Васильевна, 
воспитатель 

ГБДОО №50 
 

Реализация 
приоритетного национального  проекта «Образование» в конкурсе 

«Лучший классный руководитель  Санкт – Петербурга» за 4 учебных года 
 

2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 
Медведев  

Василий Юрьевич, 
учитель 

информатики, 
классный 

руководитель  
ГБОУ 

 гимназии №70 
 

Козлова 
 Елена Юрьевна, 

учитель математики, 
классный 

руководитель  
ГБОУ 

 гимназии №70 

Носкова 
Юлия Федоровна, 
учитель русского 

языка и литературы 
классный 

руководитель 
ГБОУ СОШ №47 

 

Медынская  
Светлана Борисовна, 
учитель начальных 
классов, классный 

руководитель 

Иванова  
Наталья Юрьевна, 

учитель английского 
языка, классный 

руководитель  
ГБОУ СОШ №86 

Чистякова  
 Екатерина 
Андреевна, 
классный 

руководитель 3 
класса 
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 ГБОУ СОШ №75 с 
углубленным 

изучением 
немецкого языка 

  ГБОУ школы-
интерната №20 

 Чистякова  
 Екатерина 
Андреевна, 
классный 

руководитель 3 
класса 

 ГБОУ школы-
интерната №20 

  

 
 
 

Реализация 
приоритетного национального  проекта «Образование» в конкурсе 

 «Лучший педагог дополнительного образования Санкт – Петербурга» за  
4 учебных года  

(данные от ДДТ) 
 

2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018 
Ващенко  

Ольга Юрьевна, 
педагог 

дополнительного 
образования 

 ГБОУ Дворца 
детского 

творчества  

Авдеева  
Анна Викторовна, 

педагог 
дополнительного 

образования  
ГБОУ ДДТ 

-------- Новожилова  
 Нэля Геннадьевна, 

педагог 
дополнительного 

образования  
ГБОУ ДДТ- 

результаты – в 
августе 2018 

Концевенко 
 Олег Васильевич, 

педагог 
дополнительного 

образования  
ГБОУ СОШ №51 

Захарова 
 Иветта Рафаэльевна, 

педагог 
дополнительного 

образования ГБОУ 
гимназии №85  

  

 По даннымс ДДТ нет  
 
 

Маркелов 
 Александр 

Александрович, 
 педагог 

дополнительного 
образования  

ГБОУ СОШ №91 
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6. Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС 
 
6.1. Мероприятия, проводимые в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования  
Мероприятия, проводимые в рамках Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования.  

В контексте ФГОС для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
проведены следующие мероприятия: 
 - Планирование воспитательно-образовательной работы на новый учебный год 
(начинающие старшие воспитатели). 
 - Способы и направления поддержки детской инициативы в рамках реализации ФГОС 
(воспитатели ГБДОУ).  
- Интерактивные формы повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ. 
- Исследовательская деятельность: 
- сравнительный анализ качества дошкольного образования, предоставляемого 
дошкольными образовательными организациями в субъектах РФ 
- исследование оценки качества экологического образования дошкольных 
образовательных учреждений 
- исследования качества дошкольного образования в образовательных организациях 
- исследование качества образовательного процесса в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования: итоги 
мониторинга введения ФГОС в 2017- 2018 учебном году (1 полугодие). 
Актуальные темы постоянно-действующих семинаров в дошкольных учреждениях: 
-Технология продуктивного чтения-слушанья по восприятию детской литературы в 
детском саду (воспитатели дошкольных образовательных учреждений).  
-Современные тенденции реализации музыкального развития дошкольников 
(музыкальные руководители ГБДОУ). 
 
 Темы проблемно-целевых семинаров: 
-Технологии дошкольного образования в новой реальности (педагоги ГБДОУ).  
- Образовательное пространство как фактор развития, воспитания и социализации 
ребенка (старшие воспитатели, воспитатели ГБДОУ).  
-Деятельностный подход в практике работы педагогов в дошкольных учреждениях. 
 
 Работа творческих групп:  

№ 
п/п 

Ступени 
образования 

Тематика Кол-во 
заседаний 

Кол-во 
человек 

1 Дошкольное 
образование 

Современная модель качества 
дошкольного образования по 
развивающей предметно-
пространственной  среде (педагоги 
ГБДОУ). 
Разработка методических рекомендаций. 

4 8 

2  Организация и проведение межрайонного 
творческого конкурса: «А ну-ка, 
девушки» среди молодых педагогов 
дошкольных учреждений. 

4 6 

 
Методическое объединение:  
Для старших воспитателей ГБДОУ. 
Повышение качества работы методической службы в дошкольных учреждениях  
В рамках методического объединения проведены семинары:  
-Нетрадиционные формы проведения педагогических советов, как одно из средств 
активизации педагогов (2 занятия).  



57 
 

-Рассмотрены формы активизации слушателей «Квик-настройка», которая 
способствовала положительному настрою педагогов на успешную работу; мозговой 
штурм, работа в малых группах;  
-ознакомлены с игровым методом, цель которого-получение опыта сплоченной 
командной работы. 
Семинар: «Организация создания развивающей предметно-пространственной среды». 
-обозначены особенности организации развивающей среды;  
-зонирование детского помещения с учетом федеральных стандартов  
Семинар: «Основные мероприятия по построению преемственности образовательного 
процесса дошкольной организации и начальной школы» (2 занятия)  
-дана нормативно-правовая база непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено);  
-рассмотрена психологическая готовность дошкольника,  
-даны уровни психического развития дошкольника, 
-заслушан обмен опытом взаимодействия со школой ГБДОУ №2 и школ №75 и №86, 
ГБДОУ №52 и школы №84. 
 
 Методическое объединение:  
Для инструкторов по физической культуре ГБДОУ 
 по теме «Формирование у дошкольников культуры здоровья, повышение мотивации к 
его сохранению, через использование двигательной деятельности и здоровьесберегающих 
технологий»  
Семинар: «Использование нетрадиционного оборудования на физкультурных занятиях в 
дошкольном учреждении».  
-знакомство с многофункциональными, авторскими пособиями и их применении при 
проведении общеразвивающих упражнений, основных движений в работе с 
обучающимися. 
 Семинар: «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников»  
-рассмотрены условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 
ребенка;  
-использование здоровьесберегающих технологий в течение режимных моментов: 
медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные;  
-взаимодействие педагогов и родителей и побуждение их к здоровому образу жизни. 
 
 Методическое объединение:  
Для молодых педагогов ГБДОУ.  
Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций. 
Праздник. Посвящение в молодые педагоги.  
Семинар: Встреча с педагогом-новатором «Особенности образовательных русских 
народных традиций в культурных практиках ДОУ»  
-обозначены условия обогащения духовного мира ребенка, формирование нравственно-
эстетических ценностей в дошкольном детстве;  
-освоение образовательных технологий, через проектную деятельность: «От традиции 
русского народа к традициям детского сада» 
 Мастер-класс: «Скажи творчеству - да»  
-оказание помощи молодым воспитателям и использование полученных знаний по 
овладению технологий  продуктивной деятельности.  
Семинар: Организация деятельности педагога в образовательной области «Речевое 
развитие» в компенсирующем детском саду.  
-знакомство с новыми технологиями речевого развития в практической деятельности: 
«Метод трех вопросов», метод «Мыслительных карт», способ разработки проекта 
«Системная паутинка»;  
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-формирование знаний и умений по составлению описательного рассказа по опорной 
схеме;   
-проведение межрайонного конкурса «А ну-ка, девушки!» среди молодых воспитателей 
Петроградского и Василеостровского районов предложены конкурсные задания «В гостях 
у сказки», разгадывание педагогических ситуаций, конкурс коллажей «Я – воспитатель» 
и др., которые способствовали реализации творческого потенциала молодых педагогов.  
 

Исследовательская деятельность в ГБДОУ 
 

№п\п Тематика исследований ГБДОУ 
1 Сравнительный анализ качества дошкольного 

образования, предоставляемого дошкольными 
образовательными организациями в субъектах РФ 

Кудесница,15,24,30,32, 
50,58,93,96 

2 Исследование оценки качества экологического 
образования дошкольных образовательных 
учреждений 

30 
 51 

3 Исследование качества образовательного процесса в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования: итоги мониторинга введения ФГОС в 
2017- 2018 учебном году (1 полугодие) 

24,25,38,72,96 

 
6.2. Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования 

В контексте ФГОС для педагогов образовательных учреждений проведены 
следующие мероприятия: 
- проблемно-целевые семинары, 
- работа творческих групп, 
- организационно-методическое сопровождение введения ФГОС, 
- РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР по темам и многое другое 
 Темы проблемно-целевых семинаров 
- для учителей 1-х классов ГБОУ Петроградского района – «Адаптационный период у 
первоклассников» 
- для учителей 2-х классов ГБОУ Петроградского района - «Оценочная деятельность 
участников образовательного процесса» 
- для учителей 3-х классов ГБОУ Петроградского района - «Структура современного 
урока» 
- для учителей 4-х классов ГБОУ Петроградского района - «Достижение планируемых 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 
- для заместителей директора по УВР (начальная школа, председателей УМО) – 
«Преемственность в организации и сопровождении выпускников начальной школы на 
ступени основного общего образования». 
 
Работа творческих групп 
 

Организация работы творческих групп в формате календарного года. Составление 
графика проведения районных мероприятий для обучающихся и специалистов начальных 
классов. 

Филологическая группа - разработка материалов по теме: «Активизация речевой 
деятельности учащихся начальной школы средствами дидактических игр». 

Естественно-научная группа: 
- конкурс поделок из бросового материала "Не бросай меня!" (4-6 лет, 1-2 кл., 3-4 кл.), 
- экологический квест на базе ДОУ №96 (дошкольники и 1 кл.), 
- конкурс разработок экологических занятий/уроков (воспитатели ДОУ и учителя НШ). 
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Эстетическая группа - подготовка и проведение творческого конкурса «Эко – 
игрушка для новогодней елки»; подготовка макета и издание методички по результатам 
конкурса методических разработок «Символ года». 
Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС 
 
-Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального  
общего образования. 
-Разработаны и реализуются обучающие модули и программы: 
для учителей начальных классов и учителей-предметников, реализующих требования 
ФГОС НОО:  
- «Программное и методическое обеспечение предшкольного образования в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО» 72 часа; 
- «Содержательное и методическое сопровождение предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКНР» 72 часа; 
- «Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов»72 часа; 
- Индивидуальные и групповые консультации для специалистов ОО по реализации ООП 
НОО; 
- Ежемесячное районное методическое объединение для методистов, председателей УМО 
и зам. директора по УВР (начальная школа); 
- Один раз в два месяца районное методическое объединение учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР; 
- Обучающие семинары по актуальным проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 
для учителей начальных  классов и предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР; 
- Консультации  по организации, проведению и  проверке диагностических работ в 
начальной школе; 
- Обучающий семинар «Воспитательный потенциал в реализации ФГОС НОО»; 
- Открытые уроки и лекция автора учебника по окружающему миру УМК «Планета 
знаний» И.В. Потапова; 
- Обучающий семинар «Приёмы работы с дошкольниками в период обучения Грамоте»; 
- Круглый стол: «Актуальные вопросы преемственности начальной и основной школы»; 
- Городской семинар «Преемственность в работе по здоровьесбережению воспитанников 
ДОУ и обучающихся начальной школы в формате требований ФГОС»; 
- Обучающий семинар «Потенциал электронных форм учебников в проектировании 
современного урока в начальной школе»; 
- Презентация учебного пособия «Шахматы в школе»; 
- Совещания: «Итоги районного тура городской олимпиады для выпускников начальной 
школы»;  «Анализ экспертизы уроков в 4-х классах»; «Подготовка к городскому и 
районному педагогическому форуму»; орг. комитета Фестиваля исследовательских 
проектов учащихся начальной школы; 
- Подготовка и сопровождение Районного этапа Городского конкурса чтецов «Раскрасим 
мир стихами»; 
- Интеллектуальный марафон для выпускников начальных классов;  
- Экспертиза уроков в начальной школе на соответствие требованиям ФГОС НОО. 
 
  В рамках Программы информационно-методического сопровождения 
организованы и реализуются:  
 
- Индивидуальные и групповые консультации для специалистов ОО по реализации 
предметных областей  ОРКСЭ и ОДНКНР, по подготовке к конкурсу «За нравственный 
подвиг учителя»; 
- один раз в два месяца районное методическое объединение учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР; 
- проведение ежегодного районного этапа Рождественских образовательных чтений; 
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- посещение открытых уроков по ОРКСЭ и ОДНКНР (в т.ч. уроков с включением 
компонента ОДНКНР) – консультация, анализ, коррекция; 
- для обучающихся 4 классов ГБОУ№ 70, 84, 55, 47, 91 в рамках курса ОРКСЭ разработан 
и реализован  цикл занятий «Знакомство с храмом» на базе Князь-Владимирского собора 
в сотрудничестве с Петроградским благочинием и лично протоиереем Владимиром 
Сорокиным.  Организованы и  проведены по 4 занятия, в рамках последнего проведен 
мастер-класс для детей специалистами художественной мастерской «Адама».  
- Проведены переговоры с благочинием на предмет расширения сотрудничества – 
разрабатывается программа занятий (цикл нравственных бесед) для учеников 5-х классов 
в рамках курса ОДНКНР на базе храмов Петроградского района. 
- Проведены переговоры с муфтием Соборной мечети на предмет сотрудничества - 
организации в 2018-19 уч. году занятий для учеников 4 классов 1 занятия-экскурсии в Со-
борной мечети в рамках курса ОРКСЭ (модуль ОМРК). 
Подготовлены и проведены: 
 
 РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР по темам: 
 
- Планирование работы на 2017-2018 учебный год; 
- Итоги районного этапа Рождественских образовательных  чтений; 
- Поиск социальных партнеров в сфере духовного образования; 
- Возможности сотрудничества с Соборной мечетью; 
 Районный этап Рождественских образовательных  чтений с итоговой научно-
практической конференцией «Нравственные ценности и будущее человечества»;  
      Участие - в Городских методических объединениях по ОРКСЭ и ОДНКНР: 
1) Методические рекомендации к проведению Рождественских чтений;  
2) Предметная область ОДНКНР: современные подходы к изучению в 5 классе; 
3) Преемственность в изучении курсов ОРКСЭ и ОДНКНР; 
4) Культурологический подход в преподавании курса ОРКСЭ; 
5) Возможности реализации образовательной области ОДНКНР в преподавании 
предметов гуманитарного и художественно-эстетического циклов; 
6) Реализация предметной области ОДНКНР через предметы гуманитарного цикла; 
7) Организация конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2017-2018 г.»; 
8) Детское творчество в рамках изучения курса истории православной культуры: 
возможности сотрудничества ДОУ и православной общины;  
9) ФГОС общего образования: содержание и технологии изучения предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР;  
10) Игра-исследование как средство осмысления учащимися ключевых событий культуры 
Отечества;  
- в III Педагогическом форуме Петроградского района мастер-класс «Работа с родителями 
при выборе модуля ОРКСЭ». 

 
6.3.Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования 
 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации был введен Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. ФГОС общего образования – ключевой элемент 
модернизации российской школы, ориентирован на достижение стратегической цели 
российского образования. В связи с этим одним из приоритетных направлений 
деятельности ИМЦ - информационно-методическое сопровождение учителей основной 
школы по внедрению и реализации ФГОС ОО, включающее реализацию таких 
направлений, как кадровое, организационно-методическое и информационное 
обеспечение введения ФГОС основного общего образования. В соответствии с Планом-
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графиком мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 08.08.2012 № 2222-р и в рамках реализации 
направлений организационно-методического сопровождения введения ФГОС основного 
общего образования в 2017-2018 учебном году ИМЦ были организованы следующие 
мероприятия: 
 
 
 

1. «Фестиваль открытых уроков по ФГОС» 
 

Данный фестиваль был организован с целью представить учителям-предметникам 
и учителям начальной школы опыт педагогов Петроградского района по внедрению 
Федерального государственного образовательного стандарта. Наибольшие проблемы 
сегодня вызывает решение задачи создания условий для развития универсальных учебных 
действий и для получения метапредметных результатов. Именно на решение этой 
задачи было обращено внимание. 

Цель открытых уроков - продемонстрировать средства развития универсальных 
учебных действий, средства достижения метапредметных результатов, вскрыть 
технологии, которые любой учитель сможет воспроизвести на своем уроке.  

Особое внимание посетителей открытых уроков было направлено на структуру 
урока по ФГОС, которая предполагает несколько обязательных элементов: 

1. Целеполагание.  
2. Планирование. 
3. Актуализация изученного материала. 
4. Самостоятельная работа обучающихся. 
5. Самооценка обучающихся. 
6. Рефлексия по итогам урока. 

Данная структура, равно как и решение задач по развитию УУД, нисколько не 
препятствуют освоению обучающимися предметного материала при правильной 
организации урока и деятельности учеников. Именно варианты такой организации были 
представлены вниманию посетителей. 

Фестиваль открытых уроков по ФГОС проходил с 14.03.18 по 04.04.18, открытые 
уроки дали 8 учителей нашего района из восьми школ. Были представлены уроки по 
геометрии (7 класс), английскому языку (4 класс), русскому языку (6 и 3 классы), 
физической культуре (7 класс), физике (7 класс), химии (10 класс) и истории (10 класс). 
Открытые уроки посетили 87 учителей района. 

В рамках Форума Петроградской стороны в «День педагога» 05.04.2018 был 
организован «Круглый стол», на котором были подведены итоги Фестиваля. Открытые 
уроки, данные учителями на «Фестивале» были высоко оценены посетителями, само 
мероприятие получило лестные отзывы. 

 
2. Организация метапредметного районного методического объединения 

педагогов Петроградского района 
 

Метапредметного районное методическое объединение разработано с целью создания 
оптимальных условий для осуществления непрерывного образования педагогов 
Петроградского района, обменом опыта между педагогами района по успешному 
внедрению ФГОС и развитию метапредметных компетенций учащихся, повышению 
качества образования в Петроградском районе. 

Заседания метапредметного методического объединения проводились дважды: 20.02.18 и 
24.04.18. 

На февральском районном методическом объединении рассматривались такие 
вопросы как план работы метод объединения на ближайшие полгода, анализ результатов 
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мониторинга метапредметных компетенций учащихся 6 и 7 классов ОУ Петроградского 
района, «Фестиваль открытых уроков по ФГОС». 

На апрельском метапредметном методическом объединении были рассмотрены 
«лучшие практики реализации ФГОС», представленные в сборнике АППО, были 
показаны Мастер-классы:  

• «Развитие УУД на уроке математики» 
• «Метапредметная составляющая на уроках химии». 

Таким образом, метапредметное методическое объединение способствует 
обобщению и распространению передового педагогического опыта учителей 
Петроградского района, создает условия для профессионального развития педагогов, 
обеспечивает устойчивую мотивацию педагогов к профессиональному, культурному, 
творческому росту. 

• Распространение позитивного опыта по внедрению ФГОС на ПМОФ. 
• Курсы повышения квалификации. 

 
Проведен  III Петроградский Педагогический Форум «Новые приоритеты 

образования: управление изменениями» 04.04.2018 - 17.04.2018 г. 
 
6.4. Введение федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с ОВЗ 
 

В течение 2017-18 учебного года был организован и проведен обучающий модуль 
для педагогов Петроградского района в объеме 36 часов по теме «Реализация ФГОС ОВЗ 
в условиях общего образования», в котором приняло участие 22 человека. 

Второе значимое событие этого учебного года было участие группы сотрудников 
ИМЦ в городском конкурсе педагогического мастерства «Современные и 
инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей  с 
ограниченными возможностями здоровья»  в номинации «Лучшая методическая 
разработка для педагогических работников, в котором  заняла II место. 

Комплексная система методического сопровождения  педагогов Петроградского 
района была создана и реализована в период введения ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2015-16 учебном 
году. 

Комплексная система  включает в себя: 
• Дорожная карта по введению Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)  в Петроградском 
районе Санкт-Петербурга; 

• Образовательную программу повышения квалификации «Методическое 
обеспечение порядка введения ФГОС ОВЗ в начальном образовании»; 

• Мониторинг оценки готовности общеобразовательных учреждений к введению 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в Петроградском районе; 

• Программу районного методического объединения 15.12.2016 г.  
Тема: «Особенности организации образовательного процесса для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях введения ФГОС 
ОВЗ; 

• Программы семинаров и разработки занятий по темам: 
- «Методическое обеспечение порядка введения ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 20.04.2016 г.,  
- «Деятельность Службы сопровождения при реализации индивидуального 

образовательного маршрута учащегося с ОВЗ» 30.03.2016. 
• Итоги анкетирования педагогов о готовности реализации ФГОС ОВЗ. 
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Первоначально был разработан  План мероприятий («дорожная карта») по 
обеспечению введения ФГОС ОВЗ  (далее – дорожная карта) в Петроградском районе 
Санкт-Петербурге.  

Затем был проведен Мониторинг оценки готовности общеобразовательных 
учреждений к введению федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в восьми 
ГБОУ Петроградского района: №3; №20; №25; №77; №87; №82; №91; №173. 

На районное методическое объединение заместителей директора по УВР 
(начальная школа) была приглашена Яковлева Наталья Николаевна, к.п.н., доцент, 
заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования для комментирования основных 
положений ФГОС ОВЗ, которая прокомментировала результаты мониторинга и 
возможность их использования в дальнейшей работе по внедрению ФГОС  ОВЗ.  

В течение учебного года были организованы и проведены  обучающие семинары 
на базе образовательных учреждений Петроградского района для осмысления и 
реализации требований ФГОС ОВЗ.  

Методистом ИМЦ Смирновой И.А., к.п.н. был разработан образовательный 
модуль «Методическое обеспечение порядка введения ФГОС ОВЗ в начальном 
образовании» на 36 учебных часов. 

В результате данного комплекса методического сопровождения педагоги 
Петроградского района получили возможность ознакомиться с требованиями ФГОС ОВЗ, 
проконсультироваться по наиболее актуальным проблемам введения ФГОС ОВЗ в 
образовательных организациях, приобрести практический опыт в обучающих семинарах 
и курсах повышения квалификации по методической поддержке при введении ФГОС 
ОВЗ. 

По итогам работы было проведено анкетирование, по результатам которого можно 
сделать выводы, что: педагоги Петроградского района психологически и методически 
готовы к введению ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
В дошкольных образовательных организациях обучающихся с ОВЗ: 

 
Педагогическая мастерская: «Образовательное пространство как фактор развития, 
воспитания и социализации дошкольника с ОВЗ» (для педагогов специализированных 
ГБДОУ) 
-рассмотрены современные подходы к организации прогулок с детьми с ОВЗ; 
-ознакомлены с технологией БОСС в системе коррекционной работы учителя-логопеда;  
-даны методы и приемы для развития речевых возможностей дошкольников в речевом 
детском саду.  
Семинар: коррекционно-развивающее оборудование, как средство физического развития 
дошкольников с ОВЗ. (инструктора по физической культуре ГБДОУ).  
-рассмотрена реализация модульного оборудования ИНТОКС с учетом различного 
темпового развития дошкольника. 
Семинар: Организация работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья (педагоги компенсирующих детских садов)  
-даны приемы работы для успешной коррекции и развития детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования. 
 
7. Здоровьесберегающие технологии в районе 
 
Основными направлениями деятельности службы здоровьесбережения  являются:  
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1. Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 
организаций Петроградского района по вопросам здоровьесбережения и 
здоровьесозидания участников образовательного процесса. 
2. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 
потребностей педагогических работников образовательных организаций по вопросам 
здоровьесбережения и здоровьесозидания участников образовательного процесса. 
Задачи: 
1. Рассылка планов городских мероприятий по направлению «Здоровье в школе», 
информирование о проходящих конференциях и семинарах. 
2. Консультативная и методическая помощь педагогическим работникам, ответственным 
в ОО за «Службу Здоровья» в написании разделов в ООП, планов и отчетов по 
направлению «Здоровье в школе», в подготовке выступающих на конференциях и 
семинарах, участников районных и городских конкурсов. 
3. Организация и проведение: 
- совещаний ответственных за здоровьесбережение в школе; 
- районного конкурса «Учитель здоровья Петроградского стороны»; 
- районных и городских семинаров, круглых столов 
4. Организация, методическое обеспечение участия педагогов ОО в городском конкурсе 
«Учитель здоровья»; 
5. Организация, методическое обеспечение участия ОО в городском конкурсе «Школа 
здоровья» 
6. Организация, методическое обеспечение участия ОО в городском мониторинге 
«Здоровье в школе» 
7. Организация участия педагогической общественности района в городских, 
всероссийских, международных семинарах, конференциях. 
 

Районный конкурс «Учитель здоровья Петроградской стороны» 
 

ДОУ 
 

№ ФИО ГБДОУ должность Результат 
1 Безносикова Юлия Евгеньевна №55 воспитатель I место 
2 Петров Денис Владимирович №5 Инструктор по ФК II место 
3 Чистякова Людмила Михайловна №16 Инструктор по ФК III место 
4 Голенкова Екатерина Владимировна №23 воспитатель лауреат 
5 Хардаминова Анна Ивановна №80 воспитатель лауреат 
6 Петрусь Елена Викторовна №21 воспитатель участник 
7 Кондатский Константин 

Константинович 
№96 Инструктор по ФК участник 

 
ОУ 

 
№ ФИО ГБОУ должность Результат 
1 Ефимова Елена Германова №84 Учитель нач. классов I место 
2 Коровкина Валентина Николаевна №3 Учитель математики II место 
3 Кузнецова Лидия Викторовна №3 Учитель нач. классов III место 
4 Прищепа Лариса Николаевна №20 Учитель химии лауреат 
5 Старченко Николай Сергеевич №86 Учитель физической 

культуры 
лауреат 

6 Асатуров Леонид Артурович №91 Учитель ОБЖ участник 
 

Городской конкурс «Учитель здоровья» 
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№ ФИО ГБОУ  должность номинация Результат 
1 Ефимова Елена 

Германова 
№84 Учитель нач. 

классов 
Воспитатель 
школы 

I место 

2 Коровкина Валентина 
Николаевна 

№3 Учитель 
математики 

Учитель участник 

3 Безносикова Юлия 
Евгеньевна 

№55 воспитатель Воспитатель ДОУ дипломант 

4 Плакунова Светлана 
Николаевна 

№20 Учитель Педагог 
дополнительного 
образования 

дипломант 

5 Автенюк Наталья 
Геннадьевна 

№80 Учитель-
логопед 

Специалист 
службы 
сопровождения 

III место 
(лауреат) 

 
 
 
 

Городской конкурс «Школа Здоровья» 
 

№ ГБОУ Результат 
1 ГБОУ №25  дипломант 

2 ГБОУ ЦО №173 участник 

Региональный мониторинг «Здоровье в школе» 
 

№ ГБОУ 
1 ГБОУ ЦО №173 

 
Семинары. Городской уровень 

23.11.2017 

 

«Практика использования здоровьесберегающих технологий 
в урочной и внеурочной деятельности учителя» на базе ГБОУ 
ЦО №173 

90 человек 

28.02.2018 «Преемственность в работе ДОУ и школы по 
здоровьесбережению воспитанников и учащихся в рамках 
ФГОС» 

37 человек 

18.04.2018  «Организация эффективной межведомственной работы по 
профилактике социально негативных явлений: проблемы и 
перспективы её развития» на базе ГБОУ гимназии №70 

45 человек 

26.04.2018 «Инновационные педагогические подходы в формировании 
здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ в условиях 
ФГОС» 

23 человека 

 
Семинары. Всероссийский уровень 

 
27.03.2018 VII Межрегиональная  научно-практическая конференция 

«На пути к школе здоровья: становление образовательной 
среды в контексте ФГОС» 
Секция 2. Интеграция обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательный процесс школы 
Место проведения: ГБОУ школа-интернат №20 
 

126 человек  
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8. Сопровождение молодых специалистов 
 

В 2017-2018 учебном году  продолжилась системная работа по информационно-
методическому сопровождению молодых педагогов. Клуб молодых педагогов, 
Петроградского района объединяет сегодня более 40 педагогов – участников различных 
проектов, инициированных Информационно-методическим центром.  

Для оперативного взаимодействия членов клуба создана и действует группа 
ВКонтакте «Молодых педагоги Петроградского района». 

 
Один из таких проектов – подготовка в течение 
учебного года и организация Образовательного 
путешествия «Город профессионального роста 
педагогов». Цель проекта: создание среды 
профессиональной самодиагностики и 
саморазвития при введении профессионального 
стандарта педагога. 
Проект реализуется второй год и по итогам 2017 
года стал победителем конкурса, проводимого 
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга 
«Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга - 
2017» в номинации «Лучшие кадровые технологии 
в профессиональном развитии персонала».  

В этом году вновь организаторами открытых 
площадок Города  выступили  молодые педагоги, 
члены районного Клуба молодых педагогов. В ходе 
встреч в течение учебного года 25 молодых 

специалистов под руководством методистов разработали содержание 18 открытых 
площадок, позволивших «путешественникам» проверить и развить профессиональные 
компетенции, определенные Профессиональным стандартом педагога. 

Мероприятие было включено в официальную программу Петербургского 
международного образовательного форума и успешно прошло на базе гимназии № 85. 

 
 
В определении своего маршрута по Городу педагоги разделились: более опытные 

заинтересовались такими площадками, как «Имидж педагога», «Здоровье не купишь», 
«Медиатор – в конфликтах навигатор», «ТРИЗ на раз», «Секретарь для учителя» (рабочая 
программа). 
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Молодые специалисты активно участвовали в работе площадок «Гаджеты – 
помощники учителя», «Веб-квест», «On-line-учитель». «Читаем со смыслом», учились 
делать мультфильмы с учениками. 

Участникам мероприятия, а их было более 150 из 11 районов Санкт-Петербурга и 
других регионов России, была предложена анкета, отвечая на вопросы которой 
большинство отметили, что они смогли расширить знания об известных им ранее 
методиках обучения, а так же им  удалось увидеть перспективы применения нового в 
своей практике. 
 

 
 
Еще одно направление работы ИМЦ с молодыми специалистами - реализация 

образовательного модуля «Сопровождение профессиональной адаптации молодого 
учителя».  Основная цель программы – создать условия для развития профессионального 
роста и самоопределения молодого педагога, в том числе для повышения 
профессионально-педагогической компетентности. 

 
 
В ходе занятий, большинство из которых прошло в интерактивной форме,  

молодые учителя учились взаимодействовать с коллегами и родителями учеников, 
рассматривали вопросы поддержания дисциплины на уроке и учились работать с 
нормативными документами, готовили технологические карты уроков и перенимали 
успешный опыт коллег. Поддержку в проведении модуля оказали 
высокопрофессиональные специалисты ППЦ «Здоровье» и педагоги школ 
Петроградского района.  

Девятнадцать молодых педагогов активно участвовали в этом году и во всех этапах 
Спартакиады молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга 
под руководство методиста ИМЦ Харламовой А.А. 
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 В Планах работы на следующий учебный год – новые формы работы в Клубе 

молодых педагогов, развитие проекта «Город профессионального роста педагогов» и 
совершенствование модуля «Сопровождение профессиональной адаптации молодого 
учителя».   
 
Работа районных методистов по предметам 
 

Методическое сопровождение учителей по учебным дисциплинам является одной 
из важнейших задач Информационно-методического центра. В этом учебном году спектр 
направлений деятельности методистов расширился, появился методист, курирующий 
предметы «Музыка» и «Искусство», создано районное метапредметное объединение, а 
всего в штат ИМЦ приглашены 14 высокопрофессиональных специалистов. На сайте 
размещена информация о них, а также раздел, посвященный методической работе.  

В этом учебном году работа методистов по предметам была нацелена на 
повышение качества образования. Для достижения более высоких результатов внедрены 
в работу такие методы, как 

- внеплановые заседания Районных методических объединений по результатам 
районных диагностических работ, где принимались точечные актуальные решения, 
способствующие результативному обучению (математика, русский язык, английский 
язык). 

- организация очных взаимопроверок Всероссийских проверочных работ с 
предварительным обучением педагогов применению критериального аппарата (русский 
язык, математика, история, биология). 

-  разработка минимумов по предметам (русский язык, математика, ИКТ, история, 
физика) с их апробацией (история). 

Работа методического объединения учителей русского языка и литературы под 
руководством методиста ИМЦ Ражевой Н.Е. в этом учебном году проходила в режиме 
"Методической школы учителей-словесников". Ежемесячно педагоги встречаются в 
одной из школ района, МО учителей словесности которой делится новыми идеями, 
которые смогло реализовать в своей деятельности. Формат проведения встреч: семинар, 
мастер-классы, открытый урок, лаборатория учителя. Далее следует обсуждение и обмен 
опытом, мнениями.  

Так же хочется отметить педагогические чтения памяти старейшего методиста 
Санкт-Петербурга Беллы Семеновны Локшиной, которые в течение 4 лет имели районный 
статус. А в этом году впервые эта педагогическая конференция получила городской 
статус. Пленарное заседание было организовано в стенах белого зала Администрации 
Петроградского района, а секции (открытые уроки и мастер-классы) наши педагоги и 
более 100 гостей из других районов смогли увидеть в 80-й школе, гостеприимно 
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принявшей всех участников. 6 открытых открытых уроков и 6 мастер-классов 
представили педагоги Петроградского района.  АППО  дала оценку мероприятию: 
БЛЕСТЯЩЕ! 

 
 
Учителя общественных дисциплин  в 2018 году под руководством методиста ИМЦ 

Франк М.Р. возобновили участие в  
проекте, реализованном совместно с  
Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга «Школа российского 
парламентаризма», в его втором этапе 
приняли участие более 10 педагогов и 
свыше 250 учащихся школ 
Петроградского района. Также педагоги 
подготовили учащихся к выступлению с 
докладами на ежегодной научно-
практической конференции «Уроки 
парламентаризма: исторический опыт и 
современные практики - 2018».  

Участники  этого методического 
объединения активно участвовали в 
работе IV конгресса учителей 
общественных дисциплин и в работе 
творческой группы по подготовке к 

олимпиаде «Высшая проба» в Высшей школе экономики СПб. 
Особенностью работы методического объединения учителей химии в этом 

учебном году стало расширение сотрудничества со специалистами естественнонаучного 
направления, в том числе по программе ПК в «Сириусе». 

  Методическое объединение учителей технологии под руководством методиста 
ИМЦ Тюриновой И.Н. отличается особой атмосферой сотрудничества и творчества, веры 
в способности каждого ученика. Не случайно учителя  выставляют работы своих учеников 
в различных конкурсах, таких как: «Собака друг человека», «Безопасность глазами 
детей», «Овеянные славой», «Флаг наш и герб», «Шире круг», «Юная мастерица», «С 
Днем Рождения Нева!» и ни откуда не уходят без наград и призовых мест. 
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Методическое объединение учителей физической культуры - это коллектив 

активных педагогов, реализующий современные формы и методы практической работы 
учителя физической культуры в условиях введения ФГОС, в том числе это и проведение 
профессиональных конкурсов, организация Дня учителя физической культуры, сдача 
норм ГТО.  

 
 
Особое внимание в работе всех районных методических объединений уделяется 

подготовке к государственной итоговой аттестации, оказанию методической поддержки 
в организации сопровождения развития одаренных детей, в том числе и в рамках 
олимпиадного движения, и многому другому. 

9. Межрегиональное сотрудничество 
 

В ноябре 2017 года Информационно-методическим центром была организована 
поездка группы педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций Петроградского района на Межрегиональный научно-практический семинар 
«Тренды в образовании: современность и будущее» в г. Тверь. В семинаре приняли 
участие Тверской областной институт усовершенствования учителей, МБОУ Гимназия № 
44 (Тверь), ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии (СПб) и ИМЦ 
Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Цель поездки - обмен опытом по работе с педагогами и детьми в контексте 
опережающего внедрения ФГОС, повышения квалификации педагогов.  
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Участники семинара выступили с докладами, раскрывающими вопросы 
специфики образования и повышения квалификации педагогов, инновационных проектов 
в сфере образования детей.  

 

 
 
Практический опыт реализации опережающего внедрения ФГОС был представлен 

на уроках в МБОУ Гимназии № 44 (Тверь). Особенностью опыта является ранняя 
предпрофильная подготовка учащихся в 9 классах, работа по индивидуальным учебным 
планам в 10-11 классах в нестандартной классно-урочной системе обучения. Опыт МБОУ 
Гимназии №44 (Тверь) можно посмотреть на сайтах: http://gimnazia44tver.narod.ru, 
http://www.school.tver.ru/school/44/static_pages/?link=training 

Поездка в Тверь была содержательной, интересной и дала возможность её 
участникам обсудить и спланировать совместную деятельность по внедрению 
профессионально значимых педагогических продуктов в сфере образования детей и 
взрослых.  

В рамках III Педагогического Форума Петроградского района, организованного 
Информационно-методическим центром  12 апреля 2018 г. на базе ГБОУ СОШ № 50 
прошел День партнерства.  Состоялась Научно-практическая конференция с 
международным участием «Одаренные дети в современной школе» Цель конференции – 
обмен современной научной информацией и обобщение существующего теоретического 
и практического опыта в области работы с одаренными детьми. 

 
В ходе конференции состоялись выступления представителей  Санкт-Петербурга, 

городов Минска и Петрозаводска. Также в рамках конференции состоялись  открытые 
уроки учителей школы № 50, и круглый стол «Работа с одаренными детьми: подходы и 
методы». 

http://gimnazia44tver.narod.ru/
http://www.school.tver.ru/school/44/static_pages/?link=training
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При подведении итогов работы конференции в формате «свободного микрофона» 
участники отметили, что все представленные виды мероприятий отличались высоким 
профессиональным мастерством, соответствием современным требованиям ФГОС, 
глубоким пониманием актуальности и желанием поделиться накопленным опытом с 
коллегами. 

Еще один компонент работы ИМЦ по данному направлению – это участие 
руководителя ЦИО ИМЦ Кондрашовой Ю.Е. в апреле 2018 г. в работе Московского 
международного салона образования (ММСО) – крупнейшего мероприятия в сфере 
образования России: открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых 
образовательных технологий. Совместно с компанией «Нетрика» был представлен проект 
«Единое информационное пространство для выявления, подготовки и сопровождения 
одаренных школьников». Также Ю.Е. Кондрашова выступила с докладом на семинаре 
«Опыт и новые подходы применения дистанционных образовательных технологий для 
поддержки и развития талантов». 
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10. Платные образовательные услуги 
 

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации, реализованных  в 2017/2018 учебном году на  

внебюджетной основе 
1. Работа с интерактивной доской. Интерактивное оборудование Mimio 
2. Углубленный уровень изучения пакета MS Office. Интернет. Видеоредактор. 

Фоторедактор 
3. Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов начального 

общего образования 
4. Информационные технологии 

 
Название программы Количество 

слушателей 
Сумма дохода, 

руб 
Работа с интерактивной доской. Интерактивное 
оборудование Mimio 

12 68 313,87 
 

Углубленный уровень изучения пакета MS Office. 
Интернет. Видеоредактор. Фоторедактор 

12 36 000,00 
 

Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых 
результатов начального общего образования 

3 19 771,29 
 

Информационные технологии 12 50 361,72 
ИТОГО 39 174 446,88 

 
Сведения о доходах и расходах от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в 2017-2018 учебном году. 
 

Источник 
доходов 

Поступления Финансирование за счет доходов 
и поступлений 

КОСГУ Сумма, руб КОСГУ Сумма, руб 
Дополнительные 
платные 
образовательные 
услуги 

130 174 446,88 211 97 337,00 
  212 51 561,60 
  213 28 212,99 
  226 16 500,00 
  290 406,46 
  223  1824, 63 
  310 33990,00 
 174 446,88  229 832,68 

 
11. Деятельность РЦОКО. Мероприятия по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
 

Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
государственного основного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ). 
Мероприятия по обеспечению проведения ГИА: 
- мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2018 году; 
- планирование ППЭ, аудиторного фонда ППЭ  Петроградского района; 
- мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ОВЗ, в том числе 
численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому; 
- регистрация учащихся 11-х классов на итоговое сочинение (изложение); 
- регистрация выпускников прошлых лет на участие в ГИА-2018; 
- мониторинг движения обучающихся 9 и 11-х классов; 
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- ведение базы данных АИС «Экзамен»; 
- ведение баз данных «РИС ЕГЭ»; 
- назначение на ГИА 9, 11 (основной период) ППЭ, сотрудников и участников; 
- организация обучения членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов 
ППЭ для проведения ГИА-2018; 
- анализ размещения информации на сайтах ОУ по направлению ГИА; 
- сбор информации о допуске учащихся выпускных классов к ГИА; 
- выверка данных по назначению на экзамен ОУ района. 
 
Обеспечено проведение ГИА: 
 
формат количество 
ЕГЭ 735 
ОГЭ 923 
ГВЭ 50 

 
в том числе для обучающихся с ОВЗ: 
 
класс количество 
9 58 
11 11 
  

 
Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации ЦПМПК на основании заявлений обучающихся в 
Петроградском районе организовано 2 пункта прохождения итоговой аттестации на 
дому. 
 

Организационно-технологическое обеспечение проведения мониторингов 
качества образования в ОУ Петроградского района 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
В соответствии с письмом Рособрнадзора от 12.09.2017 №05-419 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного года», приказом 
Минобрнауки России от 20 октября 2017 г. №1025 «О проведении мониторингов 
качества образования» обучающиеся ОУ Петроградского района участвовали во всех 
мониторингах качества образования.  
 

Статистические данные по количеству участников 
 во Всероссийских проверочных работах в 2017-2018 учебном году: 

 

ОУ 2 кл. 4 кл. 4 кл. 4 кл. 5 кл. 5 кл. 5 кл. 5 кл. 
РУС РУС МАТ ОКР РУС МАТ БИО ИСТ 

47 0 44 46 44 0 43 40 42 
50 28 32 31 31 25 24 21 22 
51 0 60 60 60 0 0 84 82 
55 18 26 27 26 24 24 25 24 
67 47 52 52 50 48 54 50 53 
70 70 77 78 78 49 0 53 52 
75 0 36 40 40 0 43 37 35 
77 85 76 76 76 54 61 55 58 
80 104 78 78 76 80 78 76 80 
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82 51 25 25 25 26 25 24 26 
84 0 51 49 49 0 25 24 27 
85 55 54 55 55 44 49 49 46 
86 0 27 26 26 22 22 23 22 
87 23 25 27 27 36 40 35 38 
91 39 26 28 27 24 31 27 29 
173 0 28 30 28 0 24 23 23 
610 0 0 0 0 79 78 71 0 

Район 520 717 728 718 511 621 717 659 
Город 36212 40300 40607 40496 30238 37501 37055 37200 

 

ОУ 6 кл. 6 кл. 6 кл. 6 кл. 6 кл. 6 кл. 10 
кл. 

11 
кл. 11 кл. 11 кл. 11 

кл. 11 кл. 

РУС МАТ ГЕО БИО ИСТ ОБЩ ГЕО ГЕО БИО ФИЗ ХИМ АНГЛ 
47 29 28 0 30 0 26 0 0 0 0 0 0 
50 34 39 0 0 0 35 0 10 0 0 0 0 
51 0 75 0 80 0 0 0 0 0 0 0 22 
55 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 43 45 40 43 42 41 24 21 26 23 20 17 
70 51 52 51 53 52 48 0 38 37 25 38 0 
75 39 36 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 
77 0 0 0 51 53 44 53 0 0 48 0 0 
80 72 70 66 70 69 69 0 67 63 66 65 66 
82 22 25 0 0 0 0 0 0 0 24 25 0 
84 36 35 35 0 34 37 20 20 22 20 23 0 
85 52 55 0 53 55 0 0 0 0 23 0 0 
86 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
87 20 19 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 
91 32 32 32 29 28 27 0 0 0 0 0 0 
173 29 29 29 29 28 27 0 0 0 0 0 0 
610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Район 484 603 272 438 361 373 116 156 148 229 171 105 
Город 32883 32630 24873 25184 25494 26019 3163 9813 10397 10603 9715 1555 

 
Региональные диагностические работы (РДР) 

      В целях реализации Распоряжения Комитета по образованию №2778-р от 08.09.2017 
и  в соответствии с графиком проведения региональных диагностических работ созданы 
условия для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности. 
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Результаты региональных диагностических работ 
учащихся ГБОУ района в 2017-2018 учебном году 

 

ОУ 

сентябрь октябрь ноябрь ноябрь декабрь февраль 

6 класс 7 класс 
рус. 

язык  9 
класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 матем.     
7 класс ин. язык   

5 класс 

история     
7 класс 

кол-
во 

учас
тни
ков 

ср. 
коэ
ффи
цие
нт 
по 
ОУ 

кол
-во 
уча
стн
ик
ов 

ср. 
коэ
ффи
цие
нт 
по 
ОУ 

кол
-во 
уча
стн
ико

в 

ср
ед
ни
й 
ба
лл 

ко
л-
во 
уч
аст
ни
ко
в 

ср
ед
ни
й 
ба
лл 

кол
-во 
уча
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ико

в 

ср
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ни
й 
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лл 

кол
-во 
уча
стн
ико

в 

сред
ний 
балл 

кол-
во 

учас
тни
ков 

сре
дни

й 
бал
л 

кол
-во 
уча
стн
ик
ов 

ср
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ни
й 
ба
лл 

кол
-во 
уча
стн
ик
ов 

сре
дн
ий 
бал
л 

кол-
во 

учас
тни
ков 

сред
ний 
бал
л 

20 11 0,38 9 0,58 8 2,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

47 27 0,65 45 0,59 41 3,3 47 3,5 31 7,9 39 11,3 42 11,7 47 2,5 43 3,0 48 2,8 

50 38 0,53 28 0,55 31 2,5 57 4,3 32 5,3 27 9,9 33 10,7 23 2,3 23 2,0 19 2,3 

51 72 0,51 62 0,55 81 2,9 82 4,1 79 7,8 55 9,9 59 10,8 73 2,4 84 2,8 60 2,7 

55 22 0,52 24 0,52 23 2,8 22 3,0 20 7,3 21 7,6 24 9,0 24 2,8 21 2,6 21 2,3 

67 21 0,66 20 0,56 37 3,2 55 4,0 47 8,8 47 10,3 48 11,5 33 2,7 42 3,6 28 2,8 

70 41 0,71 49 0,73 47 3,2 55 4,3 76 8,1 56 9,6 78 14,5 47 3,3 49 3,6 38 3,5 

75 31 0,46 28 0,68 26 2,8 40 4,0 42 6,4 42 9,7 38 11,3 29 2,9 44 3,1 24 2,9 

77 46 0,65 71 0,73 52 2,9 63 3,6 81 8,0 81 10,7 70 11,9 80 2,8 55 2,8 63 2,9 

80 57 0,64 68 0,67 80 3,2 98 3,6 102 7,8 96 9,4 66 13,0 72 2,6 74 3,9 58 3,1 

82 24 0,73 26 0,60 21 2,9 40 4,2 53 8,4 42 9,7 24 9,6 25 3,0 24 3,2 21 3,2 

84 33 0,57 24 0,57 22 2,7 48 4,2 51 7,6 43 10,4 50 14,1 26 2,3 25 2,4 23 2,5 

85 53 0,50 48 0,61 38 2,7 57 4,2 53 8,5 48 10,0 54 11,1 51 2,6 51 3,3 47 3,2 

86 34 0,64 45 0,51 42 2,6 45 3,9 26 6,0 43 7,7 25 7,9 49 2,5 24 2,8 47 2,5 

87 16 0,51 30 0,55 48 2,5 45 3,8 25 6,9 24 8,3 22 14,5 27 2,2 35 2,5 28 2,5 

91 26 0,63 30 0,45 48 2,9 27 4,0 41 6,7 37 8,3 18 9,1 32 2,3 18 2,6 33 3,0 

173 19 0,39 8 0,43 39 2,5 15 4,0 26 7,1 20 8,4 31 9,5 12 2,3 14 2,2 14 2,3 

610 29 0,84 25 0,87 43 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 3,7 75 4,5 61 3,1 

район 600 0,58 640 0,60 727 2,9 796 3,9 785 7,7 721 9,6 682 11,7 715 2,5 701 2,8 633 2,6 

 
Национальные исследования качества образования (НИКО) 

 
В октябре 2017 года учащиеся 10 классов ГБОУ СОШ №86 Петроградского района  

приняла участие в НИКО по химии. В исследовании приняли участие 51 учащийся. 
В апреле 2018 года  учащиеся 6 и 8 классов ГБОУ СОШ №50 Петроградского 

района приняла участие в НИКО по учебным предметам «Мировая художественная 
культура» и «Литература». Всего приняли участие 41 учащийся 6 классов и 46 
учащихся 8 классов. 

 
Международное исследование PISA 2018 
 

В апреле 2018 года учащиеся 2002 года рождения ГБОУ СОШ №50 Петроградского 
района приняла участие в международном исследовании PISA (программе по оценке 
образовательных результатов  учащихся 15-летнего возраста).  

 
 
 
12. Воспитательная работа. Работа с одарёнными детьми 
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Основной целью работы в 2017-2018 учебном году было: оказание 

методической помощи заместителям директора по воспитательной работе, социальным 
педагогам, классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы в современной школе.  
 
Задачи:  
Способствовать: 
- выявлению, распространению положительного опыта, эффективных форм и методов 
воспитания и развития личности школьников;  
- поддержанию конкурсного движения в районе; 
- стимулированию творчески работающих классных руководителей и повышению их 
статуса в воспитательном процессе; 
 - на районном уровне формированию  определенной  воспитательной среды, участники 
которой взаимодействуют, сотрудничают в интересах воспитания детей, подростков и 
молодежи. 
 
 Основные направления работы в 2017-2018 учебном году: 
-Сопровождение районного проекта «Творческая среда. Интеллектуально одаренные 
дети». 
-Участие в ГУМО методистов, ответственных за работу с классными руководителями. 
-Проведение РМО классных руководителей. 
-Методическая поддержка участников районного и городского конкурса классных 
руководителей. 
-Организация и проведение городских и районных семинаров по воспитательной работе. 
 

Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности. Это целостная 
динамическая система, целью которой является развитие личности учащегося, 
реализуемая посредством взаимодействия педагога и ученика. Ключевой фигурой в 
воспитании детей в наших школах является классный руководитель.  
 

Методист по воспитательной работе организует методическую работу, проводит 
тематические семинары, круглые столы, лекции. В рамках методических объединений, на 
базах школ, проходит обмен накопленным опытом. 

 
В мае 2016-2017 учебного года определены темы и направления работы в 2017-

2018 учебном году, где были  использованы разнообразные методы в пространстве 
воспитательной деятельности.  

 
На методических объединениях классных руководителей представлены следующие 

темы: 
• сентябрь «Преодоление проблем взаимодействия между участниками 
образовательного процесса» 
• ноябрь «Папка классного руководителя. Структура и содержание». Опыт работы 
ГБОУ N 87 
• декабрь «Разнообразие форм и методов воспитательной работы классного 
руководителя как одно из условий разностороннего  развития и самореализации 
личности» (выступление на РМО педагога-психолога ППЦ «Здоровье» Смоляковой 
Е.А) 
• январь «Экстремизм и терроризм» 
• апрель «Отряд вожатых как форма самоорганизации подростков в рамках ГБОУ» 
Опыт работы ГБОУ N 70. 
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• май «Подведение итогов». «Городской семинар по работе с одарёнными детьми». 
Выступающий - заведующая Центром городских предметных олимпиад Зуева 
Екатерина Константиновна. 

 
 В рамках обобщении и внедрении передового педагогического опыта, в течение года 
классные руководители ГБОУ Петроградского района посетили районные и городские 
семинары по различным вопросам: 

 
• Участие классных руководителей в выезде в ДОЛ «Солнечное»   19.10.17 - 21.10.17: 

ЦО 173, ГБОУ лицей N 82, ГБОУ N 20, ГБОУ N 47. 
•  28.11.17 классные руководители ГБОУ 91, 50, 80, 77 посетили  Городскую 

конференция «Профессиональные ОУ – общеобразовательные школам». 
• Педагоги приняли участие в Открытой конференции классных руководителей 

ГБОУ, организованную в рамках Петербургского международного 
образовательного форума, (28.03.18 – 29.03.18) ГБОУ 50,51,82,20. 

Посетили площадки форума: 
Невского района ГБОУ N 47, 51. 
ГУКИ ГБОУ N 50, 70. 
Калининского района ГБОУ N 55, 75, 20. 
Академии талантов ГБОУ N 82, 20, 51, 70. 
Выступления педагогов 28.03.2018: 
На секции «Современное ОУ: формирование пространственно-образовательной среды 
и проектирование работы в группах гетерогенного состава» Буторина Р.А., ГБОУ N 
55. 
Стендовые доклады 29.03.2018 г.: 
«Знай и люби свой город» Пестрякова О.А., ГБОУ N 51 
«Химическая сказка» Воронцова Ю.М., ГБОУ N 77 
Проект «Помним! Гордимся!»  Королева Е.В, ГБОУ N 87 

 
• 15.12.17 г. в 16.00 в ГБНОУ "Академия талантов" состоялась «Музыкальная 
гостиная".  
• 18.05.18 г. Бал классных руководителей  

 
Во Всероссийском сборнике напечатана статья Белкиной Н.В. «К вопросу о 

профориентации школьников с помощью практико-ориентированных заданий на 
уроках и во внеурочной деятельности» (ГБОУ N 84). 

 
   Оказана методическая поддержка классным руководителям – участникам 

районного и городского конкурсов классных руководителей. 
 
Работа с одаренными детьми. 
 
 В рамках раскрытия и совершенствования талантов, творческих способностей 
детей создана  и успешно апробирована система сопровождения интеллектуально 
одаренных учащихся в Петроградском районе.  
Основная цель работы с одаренными детьми – создание системы сопровождения 
интеллектуально-одарённых учащихся в Петроградском районе.  
 Задачи проекта: 
- создание механизмов координации деятельности по поддержке талантливых детей; 
- формирование системы раннего выявления талантливых детей; 
- создание образовательной среды для проявления и развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей; 
- обеспечение информационного сопровождения системы поддержки талантливых и 
интеллектуально одарённых детей; 
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- методическая поддержка и сопровождение   педагогов  по организации, содержанию и 
методике выявления наиболее способных и талантливых детей. 
Разработчики: РОО, ИМЦ Петроградского района, Академия талантов. 
Сроки реализации: 2016 – 2020г. 
В проекте приняло участие 173  учащихся из ГБОУ: 47, 51, 70,77, 82, 85, 87, 91. 
35 педагогов ГБОУ Петроградского района. 
 
 17 октября в Парадном зале Каменноостровского дворца состоялось 
торжественное открытие проекта "Творческая среда - интеллектуально одаренные дети". 
Проект проходит в рамках Программы развития Петроградского района и включает в себя 
2 компонента: подготовку педагогов к работе с интеллектуально одарёнными учащимися 
и проведение развивающих мероприятий для детей. Развивающие мероприятия для детей 
- это выстроенная система интеллектуально-творческих занятий, которые проводят 
педагоги, психологи, это интеллектуальные игры Что? Где? Когда?, посещение сетевого 
Абонемента на развитие для участников проекта. В проекте участвует более половины 
школ Петроградского района. Курирует проект ИМЦ Петроградского проекта. Академия 
талантов, как один из участников проекта, создаёт условия для интеллектуального роста, 
как педагогов, так и школьников. 
 
Программа учащихся I года обучения: 

- Развивающие занятия. 
- Игры Что? Где? Когда? 
- Заочные олимпиады. 
- Посещение Абонемента на развитие. 

 
Даты встреч: 
17.10.2017 — открытие проекта. 
Занятия на базе ГБОУ Петроградского района: 21.11.2017, 12.12.2017, 23.01.2018, 
27.02.2018, 20.03.2018, 24.04.2018 15.05.2018 г. 
23.05.2018 - Подведение итогов проекта.  
 
Программа учащихся II года обучения: 
 

- Развивающие занятия,  
- Игры "Что? Где? Когда?" 
- Конкурс командных проектов. 
- Конкурс на лучший вопрос. 
- Подготовка и участие в олимпиадах. 
- Посещение Абонемента на развитие.  

 
Даты встреч: 
17.10.2017  Открытие проекта.  
Занятия на базе ГБОУ Петроградского района: 21.11.2017, 12.12.2017, 23.01.2018, 
27.02.2018, 20.03.2018, 24.04.2018     15.05.2018 
24.05.2018 г. - Подведение итогов проекта в Академии талантов. 

 
Занятия включали в себя: 
1.Занятие по развитию интеллектуальной одарённости в рамках определённого 

предмета, проводили педагоги в проекте 
2 занятие: Интеллектуально-активная деятельность (ЧГК, брейн-ринг) 
 

Разработан Абонемент, позволяющий посещать учащимся, участникам Проекта, самые 
интересные мероприятия школ района. 
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 Педагоги, участники проекта, посещали модуль в рамках программы повышения 
квалификации «Сопровождение интеллектуально одарённых учащихся в условиях 
ФГОС». 

Итогами работы с одаренными детьми 2017-2018 г стало награждение участников 
и победителей в Академии талантов 24.05.2018 г. по результатам достижений учащихся 
на районном, городском уровне. 
 

Организация и проведение семинаров: 
 

25 октября 2017 года на базе ГБОУ лицей № 82 в рамках РМО ответственных за 
профориентацию в ГБОУ прошел районный семинар «Профориентация в школе как 
неотъемлемая ступень социализации и становления успешного человека», 
организованный ИМЦ Петроградского района и ППЦ «Здоровье» для классных 
руководителей и профориентаторов ОУ Петроградского района с целью оптимизации 
работы в рамках профессиональной ориентации учащихся. Семинар включал в себя 
пленарное заседание и работу по секциям. Работа по секциям проходила в режиме мастер-
классов. 

26 февраля 2018 на базе ППЦ «Здоровье» состоялся Районный семинар для классных 
руководителей и кураторов по волонтерству и добровольчеству «Эффективное 
волонтерство в ГБОУ», в котором приняли участие ГБОУ № 91, 87, 82 и ДОО ДД 
«Атланты» представили команды и рассказали об опыте организации волонтёрства в 
школах, а также о преемственности идей добровольчества от старшего к младшему. 
Классные руководители обсудили возможности использования дополнительных 
программ по волонтёрству в свой работе.  

 
Работа с педагогами, участниками Ассоциации педагогов, работающих с 

интеллектуально одарёнными детьми: 
 

18 декабря 2017 г. Информационно-методический центр Петроградского района в 
сотрудничестве с Высшей школой экономики (ВШЭ) провел творческую встречу для 
участников Ассоциации педагогов, работающих с интеллектуально одарёнными детьми.  

Целью встречи стало знакомство педагогов с опытом использования 
интеллектуальных игр в образовательном процессе.  

В мероприятии приняли участие более 60 педагогов из 10 районов Санкт-
Петербурга.  

В рамках творческой встречи куратор Ассоциации Александр Абрамович Друзь 
провёл для педагогов интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?", ответил на вопросы 
педагогов о технологии использования интеллектуальных игр в урочной и внеурочной 
деятельности школьников разного возраста.  

Начальник Центра довузовских программ ВШЭ Наталья Юрьевна Конасова 
представила опыт и возможности ВШЭ при работе с интеллектуально одарёнными 
детьми при подготовке в ГИА.  

19 апреля 2018 г. Информационно-методический центр Петроградского района 
организовал и провёл Городской семинар для педагогов по теме: "Использование 
театрализации в интеллектуальных играх для младших школьников".  

Семинар для педагогов проходил в рамках Городского фестиваля по игре "Что? Где? 
Когда?" "МУДРЫЙ СОВЁНОК" в ГНБОУ Академия талантов. В этом году тема 
"Мудрого совёнка": "Играем в театр", что и определило тематику семинара для 
педагогов. 

В семинаре принимали участие более 30 педагогов Санкт-Петербурга, которые 
подготавливали команды школьников 1-4 класса для участия в игре. 
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Исходя из этого, определена основная цель на 2018-2019 учебный год: продолжение 
работы по оказанию методической помощи заместителям директора по 
воспитательной работе, социальным педагогам, классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в 
современной школе.  
задачи: 

Способствовать: 

1. выявлению, распространению положительного опыта, эффективных форм и 
методов воспитания и развития личности школьников;  

2. поддержанию конкурсного движения в районе; 

3. стимулированию творчески работающих классных руководителей и повышению 
их статуса в воспитательном процессе.  

4. на районном уровне формированию  определенной  воспитательной среды, 
участники которой взаимодействуют, сотрудничают в интересах воспитания 
детей, подростков и молодежи. 

13. Дистанционные формы повышения квалификации  
 

 В 2017-2018 уч. году в очной форме с использованием дистанционных технологий 
были разработаны и реализованы 6 модулям образовательной программы (5 для обучения 
педагогических сотрудников и 1 модуль - для учебного-вспомогательного персонала).  
 Образовательная деятельность была организована по данным модулям в 8 группах, в 
которых прошли обучение 157 слушателей курсов повышения квалификации.  
Из них 121 педагогический сотрудник ГБОУ и ГБДОУ, 36 помощников воспитателей  
ГБДОУ. 
 
№ 
п/п 

наименование курса преподаватель кол-во 
слушателей 

кол-во 
часов 

время 
проведения 

1 Профессиональная 
компетентность помощника 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Пальчикова Е.Г. 36 18 1-е полугодие 

2 Использование ИКТ в 
образовательном процессе 

Кондрашова Ю.Е. 12 36 1-е полугодие 

3 Использование АИСУ 
«ПараГраф ОУ» в 
деятельности ГБОУ 

Шафеева Е.Ю. 13 36 1-е полугодие 

4 Использование АИСУ 
«ПараГраф ДОУ» в 
деятельности ГБДОУ 

Яскеляйнен Е.Т. 15 36 1-е полугодие 

5 Реализация ФГОС в 
основной школе 

Модестова Т.В. 20 36 1-е полугодие 

6 Государственные 
электронные услуги 

Кондрашова Ю.Е. 18 36 2-е полугодие 

7 Использование ИКТ в 
образовательном процессе 

Кондрашова Ю.Е. 15 36 2-е полугодие 

8 Реализация ФГОС в 
основной школе 

Модестова Т.В. 28 36 2-е полугодие 
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По сравнению с учебным 2016 – 2017 годом в 2017 – 2018 учебном году сложилась 
следующая картина:  
 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество 

образовательных модулей 

КПК 

1 6 

Количество групп КПК 1 8 

Количество слушателей 

КПК 

35 157 

 
14. Охрана труда и техника безопасности 
 

     На протяжении 2017-18 уч. года проводились следующие мероприятия по охране труда   
и технике безопасности в Петроградском районе: 
● плановая проверка состояния охраны в ОУ Петроградского района Комиссией 

комитета образования (февраль 2018 года); 
● совещание по результатам проверки Петроградского районов (февраль 2018 г.); 
● консультации ответственных по ОТ образовательных учреждений; 
● посещения образовательных учреждений и загородных баз отдыха детей района по 

вопросу внедрения делопроизводства по охране труда; 
● работа с документацией: разработано положение о системе работы в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях; 
● систематизирована работа с архивом документов по охране труда (представлен в 

электронном виде, постоянно пополняется и редактируется). 
● создание электронной нормативно-правовая базы, совершенствование электронной 

нормативно-правовой базы (обновление должностных инструкций; локальных 
актов; документов по охране труда; приказов по образовательным учреждениям и 
загородным базам отдыха); 

● Разработка шаблонов: журналов по охране труда, приказов по охране труда; 
необходимых актов, положений по охране труда, пакетов документов по проверке 
знаний по охране труда (программа, билеты, протоколы, удостоверения), 
должностных обязанностей (инструкции) по охране труда, инструкций по охране 
труда, конспектов вводного и первичного инструктажей, раздела макета 
коллективного договора «Соглашение по ОТ». 

Вся разработанная и скорректированная информация записана на диск для 
раздачи ответственным по охране труда ОУ и расположена на сайте ИМЦ                  
в разделе «Охрана труд». 

 
            Неоценимую методическую помощь по охране труда оказывает РК профсоюза 
работников народного образования и науки Петроградского района (председатель РК 
Булатова С.А.).  

 По понедельникам и пятницам проводятся консультации для специалистов по охране 
труда, назначенных приказом руководителей ОУ. 

  Посещения ОУ по согласованному графику и  заявкам руководителей для 
оказания методической помощи непосредственно на рабочих местах. Вся информация 
переписывается  на компьютер ОУ.  

 
Для совершенствования работы по ОТ в ОУ с целью заинтересованности педагогов 

в посещении обучающих семинаров предлагается: 
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- создать службу охраны труда на базе администрации РОНО и ИМЦ; 
- систематически обмениваться опытом работы по ОТ (выступления на семинарах, 
конференциях); 
- участвовать в создании методического сборника «Вестник», куда включать печатные 
работы по ОТ; 
-в акт приемки ОУ сделать обязательным приложением справку проверки по охране 
труда; 
- включить в административно-общественный контроль четвертым пунктом работу со 
справкой проверки по ОТ. 

Также назрела необходимость ввести в штатное расписание школ должность 
заместителя директора по управлению охраной труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса или инженера.  Сегодня невозможно собрать всех 
специалистов по охране труда одновременно на семинар, так как люди, на которых 
возложены обязанности специалиста по охране труда, имеют учебную нагрузку и не 
согласовать их посещение занятий (на опыте проведения семинаров их посещаемость 
составляет 6-10 человек). 
              Проведены совещания с руководителями образовательных учреждений на тему: 
«Охрана труда в ОУ. Новые нормативные документы», а также подготовлен пакет 
документов по охране труда. 

Неоднократно проводились консультации в ГБДОУ по ведению документации по 
охране труда. 
 

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОУ в 
области библиотечных услуг 
 

      В настоящее время в мире стандарты образования меняются быстро. Сегодня 
обучение это не просто передача знаний от педагога к обучающемуся. Прежде всего 
создание условий, при которых становится возможным самостоятельный поиск знаний 
самими обучающимися, их продуктивное и активное творчество. Школьник на уроке 
учителя-предметника воспринимает мир в призме этого предмета, а школьная библиотека 
способна предоставить ребенку информацию для раскрытия целостной картины мира. 
Поэтому школьной библиотеке необходимо стать надпредметным кабинетом в школе, 
который способен развить не частичное, а целостное, системное мышление у школьников. 

Следовательно, при смене стандартов образования школьная библиотека 
становится центром творчества учащихся, а также местом реализации  индивидуальных 
способностей учащихся и огромной лабораторией для инновационного развития 
педагогов, расширяются и  функции школьного библиотекаря, который все больше 
становится специалистом по получению и передаче информации и организатором  
деятельностного подхода в образовании.  
 Вектор развития школьных библиотек сегодня направлен на взаимодействие с 
библиотечной системой района и города, в котором большую роль играют сотрудники 
библиотеки ИМЦ. 
            Библиотека Информационно-методического Центра реализует эффективную 
систему сопровождения библиотечной  деятельности образовательных учреждений 
района, включающая: 

 - информационное обеспечение библиотек ОУ по вопросам реализации библиотечной 
деятельности;  

- повышение квалификации библиотекарей по вопросам организации и проведения 
библиотечной деятельности в ОУ;  

- различные виды поддержки библиотечной деятельности ОУ; 
 - представление опыта и результатов библиотечной деятельности ОУ  в рамках районных 

мероприятий.  
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Функции библиотеки ИМЦ: 
• программно-методическое сопровождение деятельности библиотек ОУ Петроградского района 

Санкт-Петербурга;  
• распространение передового  опыта в области библиотечного дела. 
• информирование ОУ Петроградского района Санкт-Петербурга об издающихся учебно-

методических комплексах, анализ потребности в них. 
Приоритетными направлениями деятельности являются: 
- реализация проекта «Необычные библиотеки Санкт-Петербурга. Продвижение чтения в 

мегаполисе»; 
- совершенствование единой системы работы с учебным фондом  в рамках реализации ФГОС в 

ОУ Петроградского района. 
 
     Библиотеки ОУ Петроградского района располагают квалифицированными кадрами и 
разрабатывают новые творческие  программы.  
     Сотрудники библиотеки ИМЦ проводят МО школьных библиотекарей района на 
разных площадках с целью обмена информацией и знакомства с возможностями  той или 
иной библиотеки для компетентного  информирования педагогов и классных 
руководителей и расширения роли библиотеки в образовательном и культурно-
воспитательном процессе. 
              
Состав МО: 
 
ующий библиотекой   

иотекарь  л. 
ог-библиотекарь   
 
В 2017-18 уч. году были проведены следующие мероприятия: 
 
● Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 
Центральная районная библиотека им. В.И. Ленина (сентябрь 2017 г.). Содержание 
мероприятия: 
Выступление заведующей библиотекой Татьяны Константиновны Новицкой. 
Презентация:  «Знаменитые жители Петроградской стороны»; 
Сообщение представителя издательства «Фолиант-СПб» о проведении краеведческого 
турнира. 
● Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» Центральная 
детская библиотека (октябрь 2017г.) 
                 Содержание мероприятия: 
            Выступление заведующей библиотекой Анны Степановны Рохмистровой. 
                 Обзор детской и юношеской литературы «Лучшее из современного»; 
● Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района»  
Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара (ноябрь 2017г.) 
Содержание мероприятия: 
Выступление заведующей библиотекой Людмилы Артуровны Кашпур. 
Экскурсия «Доходный дом купцов Колобовых». 
«Неделя Живой Классики» - обсуждение с библиотекарями, кураторами и родителями 
Положения о конкурсе; 
● Издательская и книготорговая компания «Фолиант-СПб» совместно с 
 СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» организовала в ОУ района   
 Открытый историко-краеведческий турнир (октябрь – ноябрь 2017 г.) 
                  Содержание мероприятия: 
Школьные библиотекари провели в начальных классах историко-краеведческий турнир, 
являющийся частью районного интерактивно-обучающего литературного проекта, 
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посвященного истории Санкт-Петербурга. Награждение победителей книгами 
издательства прошло в Центральной детской библиотеке; 
● Музейные встречи: Народный музей «А музы не молчали…» средней 
школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича (март 2018 г.) 
Содержание мероприятия:  
Выступление заведующей музеем Ольги Герасимовны Прутт. 
Экскурсия по музею - Вероника Васильевна Белевич, педагог-экскурсовод, выпускница 
школы. 
● День Издательств в рамках Третьего педагогического Форума Петроградского 
района (апрель 2018 г.) 
Содержание мероприятия: 
                  Представители издательства «Просвещение» и корпорации «Российский 
учебник» знакомили с новинками учебной литературы и проводили мастер-классы по 
работе с электронными учебниками. Прошли встречи с авторами учебников. 
● МО школьных библиотекарей Петроградского района (март 2018 г.) 
Содержание мероприятия: 
                  Выступление Елены Георгиевны Пальчиковой, методиста по учебным фондам: 
«Подключение к НЭБ. Мониторинг обеспеченности учебниками. 
                  Подведение итогов оформления заказа учебников на новый учебный год»;                   
                  Выступление педагога-библиотекаря гимназии № 70 Марии Владимировны   
                  Казанской: «Графический роман. Рисунок как слово». 
 

В течение 2017-18 уч. года проводились следующие конкурсы:  
 

● III Международный фестиваль «СТИХиЯ»: 
      В феврале в третий раз прошел Международный фестиваль поэзии собственного 
сочинения «СТИХиЯ». В нем приняли участие 25 образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Эстонии, Донецкой республики. Организаторы фестиваля: 
Международный Пушкинский Фонд (Северная Ирландия), региональный 
координационный центр сети ассоциированных школ «Юнеско» региона «Балтика-
Север» и ГБОУ Гимназия № 67. Провели фестиваль  заведующая библиотекой Вера 
Павловна Кузнецова и учитель и поэт Виктория Владимировна Евдокимова/ 
Рассветная. В представительное жюри входили такие уникальные люди, как член Союза 
писателей России, поэт и драматург Олег Аскерович Ернев, поэт и литературный критик 
Наталья Александровна Некрасова, кандидат филологических наук, поэт, заместитель 
директора ГБОУ «Средняя школа № 21» Ольга Сергеевна Сачава, а также сотрудники 
ИМЦ. 
 

● VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»: 
 
           Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» — соревновательное 
мероприятие по чтению вслух  отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-11 классов 
учреждений общего и дополнительного образования. Конкурс проводится ежегодно и 
проходит в несколько этапов. 
     Цели и задачи конкурса: 
1. Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 
2. Расширение читательского кругозора. 
3. Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв., которые не 

входят в школьную программу, с современной русской детской и подростковой 
литературой, с зарубежной и религиозной литературой. 

4. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек. 
5. Поиск и поддержка талантливых детей. 
6. Формирование сообщества читающих детей. 
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           Конкурс прошел в нашем районе седьмой раз и вызвал неизменный интерес. В нем 
приняло участие 7 учебных учреждений (21 участник), в том числе Академия танца 
Бориса Эйфмана. Районный этап конкурса традиционно прошел в Юношеской 
библиотеке  им. А.П. Гайдара под руководством заведующей библиотекой Людмилы 
Артуровны Кашпур. Жюри возглавила Александра Валерьевна Романова, писатель, член 
Союза писателей Санкт-Петербурга. Также в жюри вошли Л. А. Кашпур и Т. Н. Долгих. 
 

Победителями районного этапа конкурса «Живая классика» стали: 
 

I место: Пеховская Майя, учащаяся 5 класса ГБОУ Академии Танца Бориса Эйфмана 
М. Сизова «История одной девочки» (педагог Светлана Анатольевна Ходакова) 
II место: Романенко Диана, учащаяся 10 класса  ГБОУ Гимназии № 56 
Ф. Кривин «Счастье свиньи Бабирусы» (педагог Наталья Юрьевна Литвина) 
III место: Должиков Тимофей, учащийся 10  класса  ГБОУ школы № 91 
А. Рыбаков «Приключения Кроша» (педагог Надежда Владимировна Полищук). 
 
       Городской  этап конкурса проходил в Каменноостровском дворце А.Ринальди, в 
Академии талантов. Ученица Академии Танца Бориса Эйфмана Майя Пеховская заняла  
первое место в городском  этапе и приглашена в Артек. Славная традиция продолжилась 
- в третий раз представитель нашего района будет защищать честь города на 
Всероссийском этапе. 

Гайдаровские чтения - 2018: 
 

         Коллектив районной Юношеской библиотеки им. А.П. Гайдара уже на протяжении 
одиннадцати лет проводит  научно - практический семинар «Гайдаровские чтения», 
целью которых является поддержание интереса к национальному  литературному 
наследию и  к истории страны, а также обмен опытом среди  образовательных учреждений 
города. В этом году тема чтений «Растим патриота и гражданина России». В ходе 
семинара обсуждались следующие темы: 
- Воспитательная роль библиотеки в патриотическом воспитании детей; 
- Творчество Аркадия Гайдара сегодня; 
- Продвижение и сохранение литературного наследия писателей в именных библиотеках; 
- Опыт работы с краеведческой и военно-патриотической литературой. 
Библиотекари школ Петроградского района и ИМЦ традиционно приняли активное 
участие в прениях. 
 

Взаимодействие с издательствами 
 

      Издательства, выпускающие учебники и учебные пособия и фирмы, торгующие 
учебной литературой в Северо-Западном регионе заинтересованы в непосредственном 
сотрудничестве со школами. Для школ важно иметь самую свежую и актуальную 
информацию. С этой целью на протяжении всего учебного года были организованы 
встречи с представителями издательств и книготорговых фирм: объединенная 
издательская группа «Дрофа - Вентана-граф» - корпорация «Российский учебник», 
Издательство «Просвещение», Издательство «Национальное образование», издательство 
«Школьная книга» и крупнейший в России интернет-магазин, ООО «Коллибри», а также 
издательская компания «Фолиант-СПб».  

Впервые в рамках Третьего педагогического Форума Петроградского района был 
проведен  День Издательств.  
 
 
 

Вебинары, конференции 
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      В течение 2017-18 уч. года проходили вебинары, семинары и конференции, в которых 
сотрудники библиотеки ИМЦ приняли участие с целью получения информации и 
ознакомления школьных библиотекарей района с передовыми идеями в области 
библиотечного дела:  
● Межрегиональный семинар «Место и роль школьной медиатеки в воспитании 
читателя школьника и повышении качества образовательных результатов» (февраль 2018 
г., Академическая гимназия № 56 СПб); 
● Неделя детской и юношеской книги (март 2018 г.); 
● Международный день детской книги (апрель 2018г.); 
● Международная научно-практическая конференция 
«Чтение детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть национальной 
культурной политики» (апрель 2018 г., АППО СПб). 
 

Интернет – ресурсы 
 

        Информационная поддержка библиотечной деятельности образовательных 
учреждений района осуществляется через страницу на официальном сайте ИМЦ 
Петроградского района и издательскую деятельность ИМЦ. 
        В помощь школьным библиотекарям нами впервые было создано, напечатано и 
размещено на сайте ИМЦ методическое пособие «Комплексная программа по 
обеспечению сохранности учебного фонда в образовательном учреждении в соответствии 
с ФГОС». 
        Магистральным направлением развития библиотечной отрасли становится 
взаимодействие с Национальной Электронной Библиотекой. Постепенно все школьные 
библиотеки района получают официальный доступ к ее ресурсам. Вся информация о 
подключении к НЭБ и об электронных читальных залах, действующих в нашем районе, 
размещена на сайте. Там же находится созданный нами буклет «НЭБ: новый формат 
библиотечно-информационного обслуживания пользователей». 
        
Мониторинг обеспеченности библиотек ОУ учебной литературой 
 
      С целью повышения качества работы школьных библиотекарей в условиях действия 
ФГОС и  своевременной отчетности впервые разработана Циклограмма внешней 
отчетности  школьного библиотекаря, позволяющая обеспечить четкое проведение 
мониторинга обеспеченности школьных библиотек учебной литературой. 
       

16. Работа центра информатизации образования. Издательская 
деятельность 
 

     В 2017-2018 учебном году ЦИО велась работа по следующим направлениям: 
 

16.1. Информатизация образования 
Комплекс мероприятий по информатизации системы образования, в том 
числе: 

В 20 ОУ предоставляется электронная государственная услуга «Электронный 
дневник»; 
Проведено обучение по обновлению программного комплекса АИСУ Параграф:  
- для 21 ГБОУ района и 2 ЧОУ района; 
- 54 ГБДОУ района; 
- 3 УДОД района. 
Организована работа в автоматизированной информационной системе АИС Параграф. 
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● Участие в пилотном проекте КО и ЦОКОиИТ, дальнейшая организация работ по 
переходу на новое программное обеспечение по выгрузке данных на портал 
Петербургское образование в 20 ГБОУ района- DataGate, Дальнейшее распространение 
опыта внедрения в ГБОУ города. 
● Продолжается проект Комитета по информатизации и связи по организации 
защиты персональных данных в ОУ, в котором принимают участие 20 ГОУ района; 
● Участие в пилотном проекте ИАЦ  и района по использованию модуля Льготное 
питание в АИСУ Параграф для выгрузки данных в АРМ Соцпитание в 4 ГБОУ района 
● Продолжается участие 20 ГБОУ района в пилотном проекте ИАЦ по 
защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее 
модификации в системе КАИС КРО; 
● Внедрена система «Глолайм. Школа» - осуществление доступа в учреждения и 
питание по электронной Школьной карте в 20 ОУ; распространение опыта района в 
другие ГОУ города. 
● Организованы и проведены обучающие семинары для 49 ГБДОУ по работе с 
сайтами на портале «Петербургское образование»; 
● Техническая поддержка оборудования в ИМЦ и ОУ района; 
● Участие в единой телекоммуникационной сети образовательных учреждений 
района. 
● Продолжается работа по подключению всех ОУ района к ЕМТС 
●  Организована работа по подключению всех ОУ района к АС УНСД ТОРИС для 
участия ОУ в программе мероприятий по опытной эксплуатации системы. 
● Проводится работа по организации рабочего места и внесению сведений и ведения 
ФИС ФРДО. 

Консультирование: 

1. по вопросам интернета в ОУ; 
2. по ведению сайтов ГБДОУ; 
3. по вопросам продления лицензий на ПО  
4. по установке и настройке компьютеров и мультимедийного оборудования. 
5. по установке, настройке и использованию модуля экспорта оценок на портал: 
6. по внесению сведений в ФИС ФРДО 
7. по установке и работе в АС УНСД ТОРИС 

Организация повышения квалификации сотрудников ОУ по 
направлению «Информатизация» 

● в соответствии с учебным планом; 
● внедрены элементы дистанционного обучения при проведении курсов повышения 

квалификации. – 30% всех КПК на базе ЦИО Петроградского района используют 
дистанционные технологии. 

● в соответствии с текущими задачами. 

16.2. Реализация организационных мероприятий, направленных на 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ 

Сопровождение программы получения дистанционного образования 

● Патронаж (администрирование) курсов по ДО на портале ДО (городской 
электронный портал) 

● Сопровождение курсов по Дистанционному образованию для учителей района 
● Сопровождение городских курсов по Дистанционному образованию для родителей 

учащихся ОУ СПб 
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● Формирование потребностей в оборудовании по ДО детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
● Сопровождение и организация курса "Использование ДОТ для детей с ОВЗ".   
● В рамках сопровождения получения дистанционного образования организовано 

проведение курсов для 16 педагогов района. 

Участие в конкурсных мероприятиях 

● Методическое, техническое, информационное сопровождение участия в городском 
конкурсе дистанционных проектов "Я познаю мир" Команда ГБОУ ШИ №20 заняла 
1 место в городском этапе в своей номинации.  

● Участие и сопровождение школ района в городском конкурсе видеоуроков "Учись 
видеть" 

16.3. Реализация организационных мероприятий, направленных на 
сопровождение и обслуживание интернет ресурсов ОУ. 

● Ежемесячное обновление содержимого, вывод текущих новостей и планов, 
совершенствование структуры сайтов, профилактика работоспособности, поисковое 
продвижение информационных ресурсов 

http://pdetsad.spb.ru/ 
http://pimc.spb.ru/ 
http://inn.pimc.spb.ru/ 
http://prpo.spb.ru/ 
http://ege.petrocio.ru/ 

● Подготовка и размещение материалов для прохождения проверок ГБДОУ 
● Контроль использования систем контентной фильтрации (СКФ) в ОУ и 

консультирование по выбору, установке и настройки СКФ; 
● В целях соблюдения законодательства РФ (закон об образовании, приказ №785 

Рособрнадзора, постановление №582 , приказ минобрнауки №462) проводится 
мониторинг сайтов 74 ОУ района, осуществляется контроль за исполнением 
постановления правительства РФ № 1120 от 20.10.15 в ОУ района (О внесении 
изменения в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об ОО") 

● Произведено обновление портала детских садов Петроградского района. 
● На Портале Петербургское образование осуществляется помощь в обслуживании 56 

сайтов ГБДОУ. 
● Разработаны, введены в действие и обслуживаются следующие ресурсы:  

http://proo.spb.ru/ 
http://baby.pdetsad.spb.ru/ 
http://sch99.petersburgedu.ru/ 
 
 
 
 
 
16.4. Реализация мероприятий, направленных на сбор и сдачу 
статистической отчетности района 
 

http://pdetsad.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://prpo.spb.ru/
http://ege.petrocio.ru/
http://proo.spb.ru/
http://baby.pdetsad.spb.ru/
http://sch99.petersburgedu.ru/
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В соответствии с планом статистических работ, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 6 мая 2008 г, в соответствии с соответствующими Приказами 
представлены отчеты по формам федерального статистического наблюдения: 
№ ОО-1, № ОО-2, № 1-ДОП, № 1-ДО (сводная), № 1-НД по 23 ОУ, МФСДОО. 
 
Обработка и хранение информации: 
 

С целью упорядочения работы с автоматизированными информационными 
системами, проводится ежемесячный сбор, актуализация и сопровождение следующих 
баз данных: 
«МетроПро» для 19 ОУ. 
«Питание учащихся» для 20 ОУ 
«АИСУ Параграф» 54 ГБДОУ  
«АИСУ Параграф» 3 УДОД 
«АИСУ Параграф» 22 ГБОУ. 

Осуществляется ежемесячная передача районного файла в городской центр 
обработки данных (РЦОКОиИТ). 

Осуществляется ежемесячная передача районной БД в ГУП «Петербургский 
Метрополитен» с еженедельными корректировками данных. 

Ежемесячно проводится сверка данных по питанию с Городским информационно-
расчетным центром с использованием автоматизированной информационной системы 
«Электронный социальный регистр населения СПб» и «Единый социальный регистр 
населения» посредством электронного документооборота. 
 
16.5. Мониторинговые исследования. Районные мониторинги средств 
информатизации. Организация и проведение мероприятий 

● Проведен мониторинг подключения 20 ОУ к системе контент-фильтрации, 
исключающий доступ к информационным ресурсам, несовместимым с задачами 
обучения и воспитания обучающихся. 

● Проведен мониторинг 20 ОУ, внедряющих ДОТ по оснащению ГОУ Петроградского 
района средствами ДО  

● мониторинг, с целью выявление ошибок или несвоевременной выгрузки оценок на 
портал «Петербургское образование» ежемесячно 

● Мониторинг сайтов образовательных учреждений (ОУ): ГБОУ, ГБДОУ, УДОД на 
выполнение требований федерального законодательства; 

● Мониторинг антивирусных средств защиты всех ГБОУ; 
● Мониторинг средства информатизации ГБОУ средствами ПараГрафа и электронного 

анкетирования; 
● Мониторинг инофоны – ежеквартально,  
● Мониторинг Украина  
● Мониторинг размещения актуальной информации на сайте bus.gov.ru 
● Мониторинг сайтов на портале eo.edu.ru 

Организация и проведение мероприятий 

● Организовано сопровождение20 ОУ во всероссийской акции «Час кода» 
● Участие в организации Августовского Педсовета 2017 
● Участие в организации выездного научно-практического семинара в г. Тверь. 
● Участие в мероприятиях и организация выездной площадки Конференции с 

международным участием ИТНШ 
● Участие в мероприятиях Московского международного салона образования (ММСО) 
● Участие в мероприятия, организация секций Третьего Петроградского Форума 
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16.6. Издательская деятельность 

      Дизайн, корректура, верстка текстов, обработка изображений и издание 
информационных материалов: 

● Ежеквартальный Информационный сборник «Вестник» 
● Ежегодный Информационный сборник «Цифры и факты» 
● Ежегодные справочники «Желтые страницы» ГОУ, ГБДОУ 
● Печатные материалы к мероприятиям, проводимых с участием ИМЦ 
● Прочая печатная продукция для ИМЦ и РОО Петроградского района. 

С целью развития информатизации в районе и наиболее эффективной координации 
взаимодействия между специалистами ОУ и РОО планируется создание рабочей группы 
объединения специалистов по информатизации. 

Запланировано расширение применения дистанционных технологий в 
образовательной деятельности ИМЦ в т. ч. осуществление преподавания в очно-
дистанционной форме и внедрение элементов электронного документооборота. 
 

17. РОЭП (районная опытно-экспериментальная площадка).  
О результатах реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

(инновационной деятельности ИМЦ) по теме «Организация 
неформальных процедур оценки качества образования в 

образовательном учреждении через общественно-профессиональную 
экспертизу» за период c 01.01.2015 по 31.12.2017 (по результатам трёх 

лет работы) 
 
Цель работы: комплексная оценка качества образования государственных 
образовательных учреждений Петроградского района на основе материала 
государственной итоговой аттестации выпускных классов (данные РЦОКОиТ по итогам 
ЕГЭ и ОГЭ) и успеваемости (данные АИСУ ПАРАГРАФ) инновационными методами. 
 
1. Задачи 1 этапа работы ОЭП (01.01.2015 – 31.12.2015):  
 - провести организационно-информационную процедуру (ОИП) оценки уровня 
подготовки выпускников и выработки методических рекомендаций преподавателям ОУ 
(с использованием результатов ГИА в тестовой форме (ЕГЭ-2015) на основе технологии, 
отработанной в рамках предыдущей темы работы ОЭП. 
 - предоставить результаты ОИП административному и педагогическому составу 
ОУ района. 
 - рассмотреть возможности получения обобщенных показателей уровня 
подготовки выпускников на основе результатов ЕГЭ. 
 На общественной экспертизе опытно-экспериментальных площадок 21 апреля 
2015-го года были доложены результаты ОИП на материале 2014-года и представлены 
планы по первому этапу работы площадки, включающей обработку результатов ЕГЭ-
2015. 
 
 
2. Результаты 1 этапа работы ОЭП 
 - проведение организационно-информационную процедуры (ОИП) оценки уровня 
подготовки выпускников и выработки методических рекомендаций преподавателям ОУ 
(с использованием результатов ГИА в тестовой форме (ЕГЭ-2015) на основе технологии, 
отработанной в рамках предыдущей темы работы ОЭП – исполнено. 
 - предоставление результатов ОИП административному и педагогическому 
составу ОУ района – исполнено. 
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 - рассмотрение возможности получения обобщенных показателей уровня 
подготовки выпускников – исполнено. 
 В ходе исполнения задач первого этапа работы ОЭП выявились определённые 
сложности в части анализа исполнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2015 
года районными методистами: объём анализируемого материала оказался чрезмерно 
велик, в среднем специалистам приходилось анализировать до тридцати диаграмм, 
содержащих до двадцати проблемных заданий. Было принято решение на втором этапе 
работы ОЭП ограничиться анализом данных, со статистической обеспеченностью 
выпуска по конкретному предмету не меньшей 10 выпускников. 
 Попутным результатов инновационной деятельности площадки была 
систематизация статистики результатов ЕГЭ и ОГЭ 2015 по стандартным показателям, 
эти данные вошли в сборник «Цифры и факты» за 2015-й год. 
 Результаты исследования корректных обобщений данных на основе баллов 
выпускников опубликованы в виде статьи в «Вестнике Петроградского района» и вошли 
наряду с результатами ОИП в 17 сборников для ОУ Петроградского района. По итогам 
ЕГЭ силами ОЭП был составлен и опубликован районный сборник итогов ЕГЭ и ОГЭ на 
уровне района. Сборники были распространены между представителями ОУ на осеннем 
собрании директоров, посвящённом итогам ЕГЭ. 
 
3. Задачи 2 этапа работы ОЭП (01.01.2016 – 31.12.2016):  
 
 - провести организационно-информационную процедуру (ОИП) оценки уровня 
подготовки выпускников и выработки методических рекомендаций преподавателям ОУ 
(с использованием результатов ГИА в тестовой форме (ЕГЭ-2015) с учётом опыта первого 
этапа работы площадки. Дополнить анализ данных ЕГЭ аналогичным анализом 
результатов ОГЭ. 
 - предоставить результаты ОИП административному и педагогическому составу 
ОУ района. 
 - исследовать обобщенные параметров, характеризующие работу районных 
государственных ОУ, альтернативных средним баллам по предмету.  
 В качестве таковых исследовалась динамика индивидуальных результатов 
выпускников, сдававших ЕГЭ в 2016 году и ОГЭ в 2014, обобщенный процент качества 
по итогам ЕГЭ 2016, доля выпускников, получивших в сумме трёх максимальных баллов 
величину, большую заданной (в данном случае была выбрана величина 180 баллов, 
исходя из потенциальной возможности для этой доли участников продолжить 
образование в высшей школе) а также алгоритм начисления рейтинговых баллов, 
предложенный широко известными составителями рейтингов Топ-100 и топ-500 по 
Российской Федерации (институт математического образования, Москва).  
 На общественной экспертизе опытно-экспериментальных площадок 23 апреля 
2016-го года было сделано сообщение о результатах ОИП на материале 2015-года, о 
методике обобщения результатов ЕГЭ, о планах, касающихся второго этапа работы 
площадки. Отчёт ОЭП ИМЦ занял первое место в секции докладов опытно-
экспериментальных работ площадок района. 
 
 
 
 
4. Результаты 2 этапа работы ОЭП 
 
 - проведение ОИП оценки уровня подготовки выпускников и выработки 
методических рекомендаций преподавателям ОУ (с использованием результатов ЕГЭ-
2015 и ОГЭ-2015) с учётом опыта первого этапа работы площадки – исполнено. 
 - предоставление результатов ОИП административному и педагогическому 
составу ОУ района – исполнено. 
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 - исследование обобщенных параметров, характеризующих работу районных 
государственных ОУ – исполнено.  
 Технология ОИП претерпела некоторые изменения. Для сокращения трудозатрат 
районных методистов и повышения актуальности рекомендаций по улучшению 
образовательного процесса, анализ исполнения КИМ проводился для ОУ, 
демонстрировавших успехи ниже среднего по району и со статистической 
обеспеченностью выпуска не менее 10 выпускников. 
 Исследование обобщенных параметров показало, что рейтинг ОУ района по 
обобщенному среднему баллу практически совпадает с рейтингом по обобщенному 
проценту качества и по доле выпускников с суммой максимальных результатов, 
превышающих 180. В алгоритме начисления рейтинговых баллов по итогам ЕГЭ при 
вычислении Топ-100 и Топ-500: ОУ обнаружена методическая недоработка: ОУ с 
большей численностью выпускников получает заведомое преимущество перед ОУ со 
средней и малой численностью. При корректной нормировке рейтинг и по этому 
показателю оказался подобен распределению по обобщенному баллу. Для 
количественной оценки подобия был применён коэффициент линейной корреляции. 
Выяснилось, что лишь один из альтернативных показателей (с корреляцией на уровне 0,2) 
– параметр индивидуальной динамики – даёт рейтинг, существенно отличающийся от 
рейтинга по обобщенному среднему баллу. 
 - материал по итогам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ вошёл в сборник «Цифры и факты» за 2016-
й год. Методика использования коэффициента линейной корреляции для выявления 
независимых параметров оценки работы ОУ опубликована в виде статьи в «Вестнике». 
По итогам работы ОЭП на втором этапе опубликованы два районных сборника и тридцать 
шесть сборников для ОУ. 
 
5. Задачи 3 этапа работы ОЭП (1.01.2017 – 31.12.2017):  
 
 - провести ОИП оценки уровня подготовки выпускников и выработки 
методических рекомендаций преподавателям ОУ с использованием результатов ЕГЭ и 
ОГЭ 2017 года с учётом опыта первых двух этапов работы площадки. 
 - предоставить результаты ОИП административному и педагогическому составу 
ОУ района. 
 - исследовать возможность сравнения внутренних и внешних оценок выпускников, 
определить алгоритм сравнения оценок, попытаться дать количественную параметр 
степени соответствия этих оценок и определить область допустимых значений параметра.  
 На общественной экспертизе опытно-экспериментальных площадок 20 апреля 
2017-го года были доложены результаты ОИП на материале 2016-года и представлены 
планы по завершению третьего этапа работы площадки, включающей обработку 
результатов ЕГЭ-2017. 
 
6. Результаты 3 этапа работы ОЭП 
 
 - проведение ОИП оценки уровня подготовки выпускников и выработки 
методических рекомендаций преподавателям ОУ (с использованием результатов ЕГЭ-
2017 и ОГЭ-2017) с учётом опыта первого двух этапов работы площадки – исполнено. 
 - предоставление результатов ОИП административному и педагогическому 
составу ОУ района – исполнено. 
 - исследование степени соответствия внутренних и внешних оценок выпускников, 
определение алгоритма сравнения оценок, методика получения количественного 
параметра степени соответствия этих оценок и определение области допустимых 
значений параметра на материале ЕГЭ-2017 и данных АИСУ ПАРАГРАФ – исполнено. 
 
7. Краткое описание инновационной деятельности (в соответствии с программой 
ОЭР): 
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- собран и систематизирован материал о результатах ЕГЭ и ОГЭ 2015-2017 
- проведена ОИП по результатам исполнения КИМ на уровне района; данные по 

исполнению КИМ по предметам на уровне ОУ на последнем этапе подготовлены для 
самостоятельного анализа силами методистов ОУ. 

- данные по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ опубликованы в соответствующих 
сборниках («Цифры и факты», Районный сборник «Качество образование», 17 сборников 
для педагогического и административного состава ОУ района). 

- соответствующие результаты по району представлены для Августовского 
Педсовета и Собрания директоров ОУ района; сборники для ОУ опубликованы в 
электронном виде и разосланы государственным ОУ района. 

- по результатам исследования нестандартных обобщенных показателей 
подготовлены статьи для публикации в «Вестнике Петроградского района». 

- проведён анализ сравнения внутренних и внешних оценок ОУ района на 
материале данных АИСУ ПАРАГРАФ и ЕГЭ-2017. Предложен параметр сравнения. 
Определены границы допустимого для параметра сравнения. Составлен рейтинг ОУ по 
параметру сравнения для 9 предметов.  

 
8. Система управления инновационной деятельностью: 
 

- результаты инновационной деятельности сообщались на ежегодной 
общественной экспертизе инновационной деятельности опытно-экспериментальных 
площадок района; 

- к организации ОИП привлекались методисты-предметники ИМЦ района; 
- проводились рабочие совещания с участием руководства ИМЦ и координаторов 

смежного профиля Отдела образования района; 
- приёмы и методы оценки качества образования посредством количественного 

анализа соответствующих показателей публиковались в печатных изданиях района. 
 
9. Краткое описание результатов, полученных в процессе инновационной 
деятельности за отчетный период: 
 

- в ОИП, помимо данных по результатам ЕГЭ, в течение двух последних этапов 
работы в отчётном периоде были включены также и данные по результатам ОГЭ; 

- на последнем этапе работы были частично автоматизированы элементы 
процедур, поддающихся алгоритмизации; 

- произведен сравнительный анализ нестандартных обобщенных показателей, 
характеризующих качество образования ОУ. Предложен критерий определения 
независимости обобщенных параметров, характеризующих качество образования в плане 
построения рейтингов ОУ. 

- на последнем этапе работы произведен анализ сравнения внутренних и внешних 
оценок, характеризующий степень соответствия реализуемых в ОУ стандартов 
образования федеральным государственным стандартам. Предложен количественный 
параметр, характеризующий эту степень, определены пределы допустимости этого 
параметра на статистическом материале по итогам года и результатам ЕГЭ среди ОУ 
района. 

В ходе работы ОЭП сформировано два инновационных продукта. 
 
10. Аннотация инновационного продукта  
 
Название продукта: Организационно-информационная процедура (ОИП) оценки уровня 
подготовки выпускников и выработки методических рекомендаций преподавателям ОУ 
(с использованием результатов ГИА в тестовой форме (ЕГЭ, ОГЭ)). 
Авторский коллектив: Сокорнов А.Б., Шубинский М.И., Чернов Р.В.  
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Описание инновационного продукта Силами ОЭП для каждого предмета каждого ОУ 
формируются данные об уровне исполнения заданий контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) аттестации выпускников в тестовой форме на уровне ОУ; эти данные 
интерпретируются силами методистов-предметников ИМЦ района; результаты 
интерпретации и рекомендации по улучшению уровня компетенции учащихся доводятся 
до сведения каждого ОУ. Всего анализируется 13 предметов ЕГЭ и 12 предметов ОГЭ для 
17 ОУ. Интерпретация и рекомендации проводятся в зависимости от статистической 
обеспеченности результатов (то есть в тех случаях, когда количество выпускников, 
избравших предмет, превышает 10 человек). 
Актуальность (инновационность, новизна) продукта Новизна: описанная процедура 
не является стандартным методом оценки уровня подготовки выпускников. Авторам 
неизвестны аналогичные процедуры. Актуальность: в отличие от аналогичных анализов 
на уровне района, города, региона, страны, результат процедуры носит адресный 
характер, относится к конкретному выпуску конкретного ОУ и учитывает особенности 
подготовки выпуска, характерный для конкретного ОУ. 
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения. 
Поскольку на инновационном этапе результаты ОИП носят рекомендательно-
информационный характер и отсутствует контрольная группа, объективно оценить 
влияние продукта на деятельность конкретных ОУ затруднительна. Авторы не имеют 
возможности определить, насколько рекомендации ОИП принимаются во внимание 
педагогическим или управленческим составом ОУ: несомненный интерес к публикуемым 
результатам со стороны представителей ОУ может быть обусловлен статистическим 
материалом, сопровождающим ОИП. 
 
11. Аннотация инновационного продукта. 
 
Название продукта: Методика сравнения внутренних и внешних оценок выпускников 
ОУ по предметам. 
Авторский коллектив: Сокорнов А.Б., Шубинский М.И., Кондрашова Ю.Е.  
Описание инновационного продукта. На основании сравнения итоговых оценок и 
оценок ЕГЭ определяется количественный параметр, характеризующий систематическое 
отличие этих оценок. Параметр принимает нулевое значение в случае отсутствия 
систематических отличий, положительное – в случае систематического превышения 
внутренних оценок над результатами ЕГЭ, отрицательное – в обратном случае. 
Определены границы допустимого отклонения (на уровне максимальной доли 
выпускников, не подтвердивших внутреннюю итоговую оценку на ЕГЭ, в 45%) 
абсолютной величины параметра от нуля.  
Актуальность (инновационность, новизна) продукта Новизна: описанная процедура 
не является стандартным методом оценки уровня подготовки выпускников. 
Актуальность: настоящая оценка может стать критерием объективности оценивания 
уровня подготовки выпускников ОУ и соответствия реализуемых в ОУ стандартов 
образования федеральным.  
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения. 
Описанный анализ произведён на последнем этапе работы ОЭП. Результаты и 
перспективы внедрения обсуждаются. 
18. Воинский учёт 

 
Основы военной службы (ОВС) — один из разделов курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Разработан и введен в курс ОБЖ в связи с принятием Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 
постановлений Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 "Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе", 3 марта 2001 г. № 157 "О порядке финансирования расходов, связанных с 
реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", 24 июля 
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2000 г. № 551 "О военно-патриотических и детских объединениях"; "Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы", утвержденной совместным 
приказом Минобороны России и Минобразования России от 3 мая 2001 г. № 203/1936, а 
также совместного приказа Минобороны России и Минобразования России от 16 августа 
2000 г. № 432/2456 "Об организации военно-профессиональной ориентации учащейся 
молодежи в образовательных учреждениях Российской Федерации" и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам воинской 
обязанности и военной службы. 

Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы являются: 
•   формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 
необходимых для прохождения военной службы; 
•   воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 
и ее Вооруженным Силам; 
•   изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 
области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, обязательной и 
добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву 
и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях 
и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; 
•   приобретение навыков в области гражданской обороны; 
•   изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с 
боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой 
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 
населения; 
•   практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 
•   проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 
специальностями и выбор профессии офицера. 

Подготовка граждан по ОВС в образовательных учреждениях предусматривает 
проведение на базе воинских частей 5-дневных (40 учебных часов) ежегодных учебных 
сборов в конце предпоследнего года обучения. В ходе сборов изучаются: размещение и 
быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, 
огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а также вопросы 
радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов 
проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 
В соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 13 апреля 1999 г. № 16—51—64 ин/16—13 в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования учебная 
дисциплина "Основы военной службы" введена как самостоятельная, вне рамок "ОБЖ". 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 
утверждена "Инструкция о подготовке граждан Российской Федерации по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных 
объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования". 
В 2017-2018 учебном году сборы с учащимися 10 классов по основам воинской службы 
Петроградского района проводились на базе  в/ части 75752 пос. Бугры с 23 апреля по 27 
апреля 2018 года. В сборах принимала участия  16 школ района. Всего прошли  сборы 188 
учащихся. Общая оценка по проведению сборов - «отлично». 
 
      IV. Перспективы развития ИМЦ 
 

На основании аналитических материалов деятельности ГБОУ ИМЦ Петроградского 
района Санкт-Петербурга определены позитивные тенденции, выявлены проблемы и их 
причины, определены основные направления деятельности на 2017-2018 учебный год. 
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Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 

 
 
• Создать условия для успешной реализации Программы развития системы образования 

Петроградского района (РОС) «Петроградская сторона как территория устойчивого 
развития: доступность, качество, комфортность»; 

 
• способствовать непрерывному развитию потенциала современного педагога, 
профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, 
инновационного и конкурсного движения, привлечению и поддержке 
квалифицированных, опытных и начинающих педагогических кадров; 
 
• организация информационно-методического сопровождения 
образовательных учреждений по вопросам введения профессионального стандарта 
педагога; 
 
• повышение квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного 
и общего образования, ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 
 
• развитие современных форм обобщения и распространения педагогического 
опыта коллективов образовательных учреждений и педагогических работников-
победителей профессиональных конкурсов всероссийского, городского и районного 
уровня; 
 
• формирование, хранение, обслуживание и обеспечение работы банка современных 
электронных, аудиовизуальных и интерактивных пособий для решения основных 
педагогических задач; 
 
• создание условий для включения педагогов и ОУ района в инновационную  и 
исследовательскую деятельность; 
 
• обеспечить реализацию деятельности, направленной на повышение показателей 
результативности решения образовательных и воспитательных задач, при условии 
организации эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных детей, детей с 
трудностями в обучении; 
 
• содействовать развитию системы управления качеством образования, включая 
систему внешней оценки качества образования (мониторинги качества образования, ЕГЭ 
и ГИА) и реализацию внутренних моделей управления; 
• развитие информационной (цифровой) среды педагогов ИМЦ и района;  
• развитие профессиональной компетентности методистов ИМЦ района; 
• система разработки качественных инновационных продуктов районного уровня и 
методическое сопровождение участников на городском конкурсе инновационных 
продуктов; 
• система подготовки педагогов к успешному участию в городских 
профессиональных конкурсах; 
• создание педагогического телеканала в Петроградском районе; 
• сотрудничество с Академией цифрового образования; 
• повышение качества образовательной деятельности ИМЦ. 
 
 
 


