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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 № 2150 от 22 сентября 2016 

года: серия 78 Л02 №0001090,  

дата выдачи:  22 сентября 2016 года, срок действия: бессрочно. Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по образованию. 

 

 Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 
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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. 

 

 

 

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;  
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- мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 

учреждений. 

 

Информационная деятельность: 
 

- 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 
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управление в области образования, и государственными образовательными 

учреждениями дополнительного педагогического профессионального образования.  

 

Основные направления деятельности ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Петроградского района в 2019-2020 учебном году 
 

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; 
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- создание среды, стимулирующей рост творческой инициативы, личностной и 

профессиональной самореализации руководящих и педагогических работников через 

систему конкурсов; 

 

- развитие системы поддержки молодых педагогов; 

 

- 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. 
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Самообследование результатов работы ИМЦ Петроградского района  

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

 

 Ви

д 

дея

тел

ьно

сти 

Направления 

деятельности 

Критерии 

(выделены ИМЦ 

Петроградского 

района) 

Описание деятельности в ИМЦ 

Петроградского района 

Ба

лл 

           По распоряжению КО №1572 от 18.05.2018 г 
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1.1.Создание 
условий для 
осуществления 
повышения 

квалификации 

Максимально – 4 
балла 
1.1.1 Обновление 
материально-

технического 
обеспечения ведения 
ДПП 
1.1.2 Обеспечение 
доступной среды для 
педагогов с ОВЗ 
1.1.3 Наличие 

образовательной 
среды, мотивирующей 
на обучение педагогов  
1.1.4 Наличие системы 
развития качества ПК 
в ИМЦ 

В аудиториях для занятий с педагогами 
закуплена мобильная трансформационная 
мебель, компьютерное оснащение, 
документ-камеры  

http://pimc.spb.ru/info/LogisticalSupport/ 
В ИМЦ есть оборудование для работы с 
лицами с ОВЗ: по слуху, по зрению, 
нарушения опорно-двигательного аппарата 
http://pimc.spb.ru/dostupnaya-sreda/ 
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/
Obrazovanie/Osnaschennost_obrazovatelnogo

_protsessa_IMTs_Petrogradskogo_rayona_dly
a_lits_s_OVZ.pdf  
Разработан мотивационный ежедневник 
учителя http://pimc.spb.ru/methodical/diary/. 
Реализуются проекты: «Открытые лекции» 
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/otkrytye-
lektsii/, «Не СПИ» (Стена педагогических 

идей, в лекционной аудитории), 
педагогические онлайн-квесты. 
Созданы профессиональные сообщества и 
творческие группы, работающие как в 
районе, так и в городе. 
 
В ИМЦ проводится системная работа по 
развитию качества деятельности педагогов 

(методистов и преподавателей): 
внутрифирменное обучение 
(управленческие тренинги), стратегические 
сессии, образовательный модуль для 
методистов (совместно с СПбАППО и 
ИМЦ Красносельского района), Фестиваль 
обмена опытом.  

4 

1.2.Реализация 
ДПП, в том 
числе 
информационно-
коммуникационн

ых технологий 

Максимально – 2 
балла 
1.2.1 Количество 
образовательных 
программ для выбора 

педагогов 
1.2.2 Количество 
обновляемых 
программ для 
педагогов с учётом их 
потребностей, 
дефицитов 

 

В ИМЦ ежегодно реализуется более 30 
образовательных программ для педагогов, 
60% из которых – обновляемые 
образовательные программы. 
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-

2020-uch-god/  
В год в ИМЦ Петроградского района 
обучается 720 педагогов. 
 
В ИМЦ реализуются платные 
образовательные услуги  
http://pimc.spb.ru/info/EducationalServices/ 

2 

1.3 Организация Максимально – 3 Ежегодно в ИМЦ проводится более 150 3 

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

семинаров по 
основным 
проблемам 
современного 
образования 

балла 
1.3.1 Количество 
мероприятий для 
педагогов по 
проблемам 

современного 
образования  
1.3.2 Наличие 
тематических, 
модульных  
мероприятий по 
проблемам 

современного 
образования 
1.3.3 Наличие 
информации о 
возможности ПК и 
обучения педагогов 
вне ИМЦ 

мероприятий для педагогов по проблемам 
современного образования, что отражается 
в сборнике «День за днём с ИМЦ» 
http://pimc.spb.ru/netcat_files/262/307/h_42fd
046c66e08d34b387562e6a1c0725 

С 2016 года в районе проходит 
Петроградский педагогический форум. В 
2020 году он включал в себя 88 
мероприятий на 22 площадках ОУ 
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/ 
 
На сайте ИМЦ  создан раздел «Вебинары» 

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

1.4.Консультиро
вание 
работников ГОУ 
по основным 
вопросам 

образования 

Максимально – 1 балл 
1.4.1 Наличие 
дистанционной 
системы, позволяющей 
оказывать 

консультации 
педагогам онлайн 
 

ИМЦ осуществляет как очные, так и 
дистанционные онлайн-консультации 
педагогов ГОУ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dEMG1MzolmyLanUddgOp_iLprMg0t1oPgg

53cTp87VNLSI7w/viewform 
http://pimc.spb.ru/ask/  
Есть «горячая линия» для педагогов по 
реализации ДОТ 
http://pimc.spb.ru/distantsionnye-
obrazovatelnye-programmy/ 

1 

1.5 
Популяризация 
и 
распространение 
новейших 
педагогических 

разработок и 
исследований 

Максимально – 2 
балла 
1.5.1 Наличие 
проектов, 
направленных на 
распространение 

новейших 
педагогических 
разработок 
1.5.2 Наличие 
партнёров, 
реализующих проекты 
для педагогов района 

Реализуются проекты:  

 «Открытые лекции» 
http://pimc.spb.ru/proekty-
imts/otkrytye-lektsii/,  

 «Что? Где?Когда?» для педагогов 

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=20&v=fwbVIT8woEw&fe
ature=emb_title   

 «Тичбург» - город 

профессионального роста педагогов 
 http://pimc.spb.ru/proekty-
imts/gorod-professionalnogo-rosta-
pedagogov/ 

ИМЦ сотрудничает с учреждениями 
образования города (ВШЭ, СПбАППО, 
РГПУ, Академия цифровых технологи, 
Академия талантов, Центр олимпиад 

Аничкова дворца) для реализации 
совместных мероприятий для педагогов.  

2 

1.6 Организация 
содержания 

ФГОС, учебных 
планов, 
профильного 
обучения 

Максимально – 3 
балла 

1.6.1 Наличие КПК по 
реализации ФГОС на 
разных ступенях 
(ДОУ, начальная 
школа, старшая 
школа) 
1.6.2 Наличие раздела 

сайта с документами 

В ИМЦ реализуются программы по 
реализации ФГОС на всех ступенях, в том 

числе и в дистанционном формате (Мoodlе)  
http://moodle.pimc.spb.ru/ 
 
Создан раздел сайта для сопровождения 
введения ФГОС 
http://pimc.spb.ru/podderzhka-vvedeniya-fgos/  
 

Организуются районные мероприятия на 

3 

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

базе ГОУ по реализации ФГОС  
http://pimc.spb.ru/news/news_749.html  

2 
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2.1 Организация 
деятельности по 
разработке 
материалов 

текущего и 
перспективного 
планирования по 
развитию СОР 

Максимально – 3 
балла 
 
2.1.1 Наличие 

локальных актов, 
регламентирующих 
инновационную 
деятельность в районе 
2.1.2 Наличие 
планирования 
инновационной 
деятельности в районе 

2.1.3 Наличие 
аналитической 
деятельности по 
инновационному 
развитию района 

На сайте ИМЦ создана отдельный подсайт 
по Инновационной деятельности в районе, 
где представлены нормативные документы, 
планы работ. 

http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BD%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B
8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/ 
 
В ежегодном сборнике «Цифры и факты» 

Петроградского района отражается 
аналитическая деятельность 
инновационного развития Петроградского 
района  http://pimc.spb.ru/pechatnye-
izdaniya/tsifry-i-fakty/ 

3 

2.2. 
Инициирование 
работ 
(мероприятий), 
способствующих 
развитию 
инновационного 

потенциала 
работников ГОУ 

Максимально – 3 
балла 
 
2.2.1 Проведение в 
районе мероприятий 
по развитию 
инновационного 

потенциала 
работников ГОИ 
2.2.2 Наличие 
районных форм 
поддержки 
инновационных 
разработок 

2.2.3 Наличие 
инновационных 
продуктов 
регионального уровня, 
направленных на 
развитие 
инновационной 

культуры работников 
ГОУ 

 

С 2017 года в районе проходит Районная 
конференция образовательных инноваций,  
которая включает теоретическое 
осмысление проблем инноваций в 
образовании и практику общественно-
профессиональной экспертизы учреждений 
района  

http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D
0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B
0%D1%8F-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0
%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1
%8B%D1%85-
%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.h
tml  
Ежегодно проходит Районный конкурс 

инновационных продуктов  
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%
81-
%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1

%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/ 
С 2018 года в районе созданы Лаборатории 
образовательных инноваций (ЛОИ) – 
учреждения, реализующие 
экспериментальную деятельность на 
уровне района 
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/news/%D0%9

B%D0%9E%D0%98%20%2019.pdf  На 

3 

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


 

12 

 

сегодня – 20 ОУ из 69 имеют статус ЛОИ. 
В 2019 году ИМЦ Петроградского района 
разработал инновационный продукт портал 
«УЛеЙ: Универсальный Лэпбук 
Инноватора», который получил приз 

«Овация» на городском конкурсе 
инновационных продуктов. 

2.3.Методическо
е сопровождение 

программы 
развития ГОУ и 
СОР 

Максимально – 2 
балла 

 
2.3.1 Наличие 
методических 
рекомендаций для 
руководителей ГОУ по 
написанию и 
реализации программ 
развития  

2.3.2 Наличие 
мероприятий по 
сопровождению 
программ развития 
ГОУ  

На сайте ИМЦ создан раздел сайта «Клуб 
руководителей», где размещается 

актуальная информация по разработке и 
реализации программ развития 
http://pimc.spb.ru/klub-rukovoditeley/dlya-
rukovoditeley-gbdou.html 
 
Ежегодно для руководителей проводятся 
мероприятия, направленные на актуальные 
вопросы сопровождения программ 

развития ГОУ, например, Педагогический 
совет  http://pimc.spb.ru/pedsovet/, выездные 
семинары  
http://pimc.spb.ru/news/news_699.html, 
стратегические сессии  
http://pimc.spb.ru/news/news_698.html 

2 

2.4 
Организационна
я работа с ГОУ, 
осуществляющи
ми опытно-
экспериментальн

ую работу 

Максимально – 2 
балла 
 
2.4.1 Наличие 
образовательных 
программ для ГОУ, 

осуществляющих ОЭР 
2.4.2 Наличие 
мероприятий для ГОУ, 
осуществляющих ОЭР 
  
 

Для ГОЭ, осуществляющих ОЭР 
проводятся образовательные модули по 
развитию инновационного мышления. В 
2019-20 программа «Актуальные вопросы 
организации инновационной деятельности 
в ОУ» 

Проводятся ежемесячные совещания, 
приглашаются педагоги ППС АППО  
http://pimc.spb.ru/news/news_743.html  
Осуществляется сопровождение ГОУ, 
осуществляющих ОЭР  
http://inn.pimc.spb.ru/files/docs/oep/%D0%9F
%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1

%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0
%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0
%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B8%20%20%D0%BE%D1%82%

20%D0%98%D0%9C%D0%A6%20%20%D0
%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8
1%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2
0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%202018.pdf  
http://inn.pimc.spb.ru/exper/ 
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0
%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html 

2 

2.5 Экспертная 
оценка, 
координация 
инновационной 

Максимально – 2 
балла 
 
2.5.1 Наличие 

С 2016 года в районе проходит 
Петроградский педагогический форум. В 
2019 году в рамках форума происходила 
экспертиза образовательных практик 

2 

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

администрации 
района СПб 
 

экспертного 
сообщества по 
инновационной 
деятельности в районе 
 

2.5.2 Наличие 
мероприятий по 
развитию экспертного 
сообщества в районе 
 
 
 

учреждений района в формате 
общественной экспертизы 
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-
petrogradskiy-pedagogicheskiy-
forum/obrazovatelnye-praktiki.html   

В 2019 году по распоряжению Главы 
Администрации Петроградского района 
было создано экспертное сообщество 
руководителей ОУ, участников разработки 
районной Программы развития и 
экспертизы Программ развития ГОУ 
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/

Rasporyazhenie_AR___NPO.pdf 
В 2019 году экспертиза инновационной 
деятельности осуществлялась в рамках 
районной конференции образовательных 
инноваций в новых форматах 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41280416 
 

2.6.Мониторинг 
инновационной 
деятельности 
ГОУ 

Максимально – 2 
балла 
 
2.6.1 Наличие 
критериев 

мониторинга 
инновационной 
деятельности ГОУ 
2.6.2 Наличие 
рекомендаций для 
развития 
инновационной 
деятельности в районе 

на основе мониторинга 
 

На основании критериев Комитета по 
образованию ежегодно анализируется 
инновационная деятельность ГОУ 
Петроградского района  
http://inn.pimc.spb.ru/exper/data/  

В настоящее время разрабатываются 
критерии для разработки адресных 
рекомендаций по развитию инновационной 
деятельности ГОУ на основе мониторинга. 

1 

2.7 Обобщение 
передового 

педагогического 
опыта и 
распространение 
опыта 
коллективов 
ГОУ и 
педагогических 

работников-
победителей 
профессиональн
ых конкурсов 
всерос., 
городского и 
районных 
уровней 

Максимально – 2 
балла 

 
2.7.1. Наличие 
печатных/электронный 
изданий с 
публикациями 
педагогов 
2.7.2 Наличие 

мероприятий по 
распространению 
передового 
педагогического опыта  

С 2014 года ИМЦ издаёт сборник работ 
педагогов района «Вестник Петроградского 

района»  http://pimc.spb.ru/pechatnye-
izdaniya/vestnik/ 
С 2016 года по итогам Петроградского 
педагогического форума публикуются 
материалы (электронные презентации, 
видеоматериалы)  
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/v-

petrogradskiy-pedagogicheskiy-
forum/materialy.html 
 
ИМЦ Петроградского района является 
инициатором проведения мастер-классов, 
семинаров ГОУ, имеющих авторские 
разработки для диссеминации, например  
http://pimc.spb.ru/news/news_859.html  

 

2 

 Максимально – 3 
балла (за каждый тип 
инновационной 

площадки 1 балл) 
 
2.8.1 ИМЦ является 
инновационной 

ИМЦ Петроградского района с 01.01.2019 
года является районной инновационной 
площадкой по теме: «Модель сетевого 

сопровождения одарённых детей и 
подростков в Петроградском районе»  
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8

2 

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

6%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0
%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html  
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-

sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/ 
 
ИМЦ Петроградского района с 01.01.2019 
года является региональной 
инновационной площадкой по теме:  
«Формирование в образовательном 
учреждении условий для 

профессионального развития педагогов, 
соотнесенных с идеями НСУР». 
http://pimc.spb.ru/rip-imts/ 

3 

А
н

а
л

и
т
и

ч
е
ск

а
я

 д
ея

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь
 

3.1 Мониторинг 
профессиональн

ых и 
информационны
х потребностей 
работников 
ГОУ, выявление 
проблем 
дидактического 

и методического 
характера в 
образовательном 
процессе 

Максимально – 2 
балла 

3.1.1 Наличие 
мониторинга 
профессиональных 
потребностей 
работников ГОУ  
3.1.2 Наличие 
мониторинга системы 

ПК за каждым 
педагогом в районе (1 
раз в 3 года) 

В ИМЦ существует мониторинг 
профессиональных потребностей, 

осуществляемый для формирования плана-
заказа ПК  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cx6QCqDnLKG5-
n32gbOuU20SlNl3gBDx6MYA4OLRlel7j13g
/viewform  
В ИМЦ существует мониторинг форматов 

ПК педработников  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
JivkdMwv75XegRZREbqwZeY4xuRIbkRnM
vZXK0GpoMJL00w/viewform 
С 2019 года в ИМЦ запущен мониторинг 
«СВЕТОФОР», направленный на учёт и 
прогнозирование системы ПК 
пед.работников ГОУ 

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

2 

 Максимально – 1 балл 
3.1.3 Мониторинг 

профессиональных 
дефицитов в рамках 
инновационной 
деятельности ИМЦ  

В рамках деятельности РИП «ТИЧБУРГ» 
осуществляется диагностика дефицитов в 

цифровой сфере, в сфере проф 
компетенций педработников  

1 

3.2 Выявление, 

изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта 

Максимально – 2 

балла 
3.2.1 Осуществляется 
выявление передового 
педагогического опыта 
3.2.2 Осуществляется 
распространение 
передового 

педагогического опыта  

ИМЦ осуществляет выявление и 

распространение передового 
педагогического опыта.  
 
Одним из механизмов является система 
конкурсного движения в Петроградском 
районе. Система включает в себя: 
образовательную программу для 

участников конкурсов «Профессиональная 
компетентность учителя в условиях 
реализации ФГОС», Открытые уроки 
участников конкурса, Открытие 
конкурсного движения (фестиваль мастер-
классов), Методическое сопровождение 
творческой группы педагогов для конкурса 

педагогических команд, индивидуальные 
консультации участникам конкурсов.  
В 2019-20 уч году была ведена номинация 
«Учитель-Маэстро» (для учителей с 

2 

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

ИМЦ в 2018-2020 годах также отбирает,  
сопровождает и готовит ОУ к участию в 
ПМОФ и ММСО. 

3.3 Анализ 

состояния 
учебной, учебно-
методической и 
воспитательной 
работы в ГОУ, 
оценка 
эффективности 
деятельности 

ГОУ 

Максимально – 1 балл 

3.3.1 Наличие 
аналитических 
изданий по анализу  
учебной, учебно-
методической и 
воспитательной 
работы в ГОУ   

Ежегодно освещается деятельность ГОУ 

(учебной, методической и воспитательной) 
в сборнике «Цифры и факты» -  
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-
fakty/ 

1 

3.4 
Аналитическое 
сопровождение 

процедур оценки 
качества 
образования 

Максимально – 1 балл 
3.4.1 Наличие 
аналитических 

изданий по итогам 
оценки качества 
образования 

ИМЦ с 2014 года осуществляет издание 
аналитического сборника по итогам ГИА и 
оценочным процедурам 

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

1 

3.5 Анализ 
результатов 

оценочных 
процедур, 
проведённых в 
ГОУ с учётом 
условий их 
деятельности 

Максимально – 1 балл 
3.5.1 Наличие 

аналитических 
результатов оценки 
качества образования 
для учреждений 
разного типа  

В ИМЦ  издаётся сборник «Качество 
образования» 

http://www.pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/
2741/Kachestvo_obrazovaniya_ITOG_04.01.2
020.pd, где представлены аналитические 
результаты оценочных процедур 

1 

3.6 
Аналитическое 
сопровождение 
реализации 
мероприятий в 
области 

информатизации 
образования 

Максимально – 1 балл 
3.6.1 Наличие 
аналитических 
изданий по  
реализации 
мероприятий в области 

информатизации 
образования 

Ежегодно освещается деятельность  в 
сборнике «Цифры и факты» -  
http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-i-
fakty/. 
В 2020-2021 году запланировно 
аналитическое издание по вопросам 

реализации мероприятий в области 
информатизации. 
 

0,5 

4 
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4.1 

Методическое 
сопровождение и 
оказание 
практической 
помощи 
работникам ГОУ 
в системе 
непрерывного 

образования 

Максимально – 4 

балла 
4.1.1 Методическое 
сопровождение всех 
категорий 
педработников 
4.1.2 Наличие 
инструментов работы 
в сетевом формате  

4.1.3 Наличие 
адресной помощи 
педагогам в ГОУ 
4.1.4 Выявление 
методических 
затруднений педагогов 
ГОУ  

 

ИМЦ осуществляет методическое 

сопровождение всех категорий 
педагогических работников по 
распоряжению  КО №1572 от 18.05.2018 г.  
На сайте ИМЦ созданы страницы с 
методическими материалами для педагогов 
ГОУ  http://pimc.spb.ru/methodical/   
http://pimc.spb.ru/preschool/   
http://pimc.spb.ru/nachalnoe-obrazovanie/ 

Ежемесячно проводятся методические 
совещания, семинары, мастер-классы для 
педагогов ГОУ. Адресная помощь 
оказывается по запросам педагогов, по 
итогам оценочных процедур РЦОКО. 
Организуется сетевая работа по 
тематическим кластерам -альянсам (в ДОУ)  

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

4 

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

4.2.Мониторинг 
и формирование 
прогноза 
потребности 
работников ГОУ 
в 
дополнительном 

профессиональн
ом образовании 

Максимально – 1 балл 
Наличие мониторинга 
и прогнозирования 
потребности 
работников ГОУ в 
ДРО 

В ИМЦ Петроградского района 
существуют мониторинги, направленные 
на выявление и прогнозирование   
потребности работников ГОУ в ДРО (см 
пункт 3.1) 

1 

4.3 
Организационно
-методическое 

сопровождение 
аттестации 
педагогических 
работников ГОУ 

Максимально – 3 
балла 
4.3.1 Организация 

семинаров для 
кураторов аттестации 
в ГОУ 
4.3.2 Организация 
индивидуальных 
консультаций для 
педагогов ГОУ 

4.3.3 Наличие 
информационного 
ресурса для педагогов 
ГОУ  

В ИМЦ Петроградского района 
организованы ежемесячные семинары для 
кураторов аттестации в ГОУ, 

образовательный модуль для педагогов, 
проходящих аттестацию в текущем 
учебном году , осуществляются 
индивидуальные консультации для 
педагогов, есть страница сайта ИМЦ, где 
представлены необходимые материалы  
http://pimc.spb.ru/certification/ 

3 

4.4 Организация 

работы 
районных 
методических 
объединений 
(РМО) 
педагогических 
работников ГОУ 

Максимально – 6 

баллов 
4.4.1 Наличие 
координатора – 
методиста 
деятельностью РМО 
4.4.2 Наличие 
интернет-страниц у 

каждого методиста по 
предмету на сайте 
ИМЦ  
4.4.3 Наличие 
планов/отчётов работ 
РМО на год 
4.4.4 Наличие 
творческих групп 

педагогов в рамках 
РМО 
4.4.5 Наличие сетевого 
взаимодействия, 
обмена опытом в 
рамках РМО  
4.4.6 Наличие 

неформального 
образования при 
работе РМО 

На сайте ИМЦ существуют разделы по 

методическому сопровождению 
педагогических работников ГОУ 
http://pimc.spb.ru/preschool/ 
http://pimc.spb.ru/methodical/predmety/ 
http://pimc.spb.ru/nachalnoe-obrazovanie/ 
http://pimc.spb.ru/obedineniya-
pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/ 

Создан дистанционный постоянно 
действующий календарь методиста 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccU
xknntHmzc8c0aZ_IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5
T7QI/edit#gid=0 
Осуществляется работа творческих групп 
педагогов в рамках проектов ИМЦ 
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/

Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF 
Осуществляется сетевое взаимодействие в 
рамках профессиональных сообществ в 
районе 
http://pimc.spb.ru/preschool/methodic/ 
В ИМЦ Петроградского района создан и 
эффективно работает Клуб молодых 

педагогов http://pimc.spb.ru/obedineniya-
pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/ 

6 

 Максимум – 1 балл 

4.4.7 Осуществляется 
сопровождение 
профессиональных 
сообществ на уровне 
города 

По инициативе ИМЦ создана Городская 

Ассоциация педагогов, работающих с 
интеллектуально одарёнными детьми  
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-
sreda-i-intellektualno-odarennye-
deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html 

1 

4.5 Подготовка, 
проведение, 

Максимально – 3 
балла 

В ИМЦ существует система сбора 
информаций в годовой/районный план 

3 

http://pimc.spb.ru/certification/
http://pimc.spb.ru/preschool/
http://pimc.spb.ru/methodical/predmety/
http://pimc.spb.ru/nachalnoe-obrazovanie/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccUxknntHmzc8c0aZ_IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5T7QI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccUxknntHmzc8c0aZ_IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5T7QI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccUxknntHmzc8c0aZ_IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5T7QI/edit#gid=0
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Ob_organizatsii_tvorcheskoy_gruppy.PDF
http://pimc.spb.ru/preschool/methodic/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/obedineniya-pedagogov/klub-molodyh-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/a/assotsiatsiya-pedagogov.html
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сопровождение 
конференций, 
педагогических 
чтений, 
конкурсов 

профессиональн
ого 
педагогического 
мастерства пед 
работников ГОУ 

4.5.1 Наличие 
годового/месячного 
планирования системы 
мероприятий пед 
направленности в 

районе 
4.5.2 Организация 
мероприятий пед 
направленности в 
районе 
4.5.3 Система 
информирования о 

проводимых 
мероприятиях пед 
направленности в 
районе 
 

педагогических мероприятий при помощи 
GOOgl –ресурсов 
 
ИМЦ является организатором значимых 
мероприятий в районе: Августовский 

педагогический совет, Педагогический 
форум Петроградского района, Районная 
конференция образовательных инноваций, 
Районный конкурс инновационных 
продуктов, Открытие и подведение итогов 
конкурсного движения в районе, Открытие 
и подведение итогов работы с одарёнными 

детьми.  
 
Для информирования общественности 
используются каналы: официальный сайт 
ИМЦ  http://pimc.spb.ru/, официальная 
группа ИМЦ вконтакте  
https://vk.com/club122299745, 
Педагогический интернет –канал 

Петроградского района 
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPI
WOptnXZhHQEPkg3NQ  

4.6 

Информационно
-методическое 
обеспечение 
комплектования 
фондов 
учебников, 
учебно-
методической 

литературы и др 
пособий ГОУ 

Максимально – 2 

балла 
4.6.1 Наличие системы 
комплектования 
фондов ГОУ 
4.6.2 Наличие системы 
стандартизации 
деятельности 
библиотечной системы 

ГОУ 

Методистами ИМЦ по библиотечному 

сопровождению разработана циклограмма 
деятельности библиотек в Петроградском 
районе по комплектованию фондов. 
http://pimc.spb.ru/biblioteka/ 
Создана номенклатура дел школьной 
библиотеки. 
 
 

2 

4.7 
Взаимодействие 

и координация 
методической 
деятельности с 
соответствующи
м 
подразделением 
администрации 

района СПб, 
осуществляющи
м управление в 
сфере 
образования и 
учреждениями 
дополнительного 
образования 

Максимально – 1 балл 
4.7.1 Наличие системы 

взаимодействия и 
координации с 
подразделениями 
администрации района 
СПб 

Методисты ИМЦ взаимодействуют с РОО 
Петроградского района по направлениям 

деятельности. 
Методисты по библиотечному фонду 
взаимодействуют с ГУ ЦБ по вопросам 
комплектования фондов учебников, 
методист по инновационной деятельности 
взаимодействует по вопросам 
финансирования ГОУ, имеющих 

инновационный статус. 
ИМЦ совместно с РОО осуществляют 
управление инновационной деятельностью, 
профессиональными педагогическими 
конкурсами, олимпиадным движением в 
районе по распоряжению Администрации 
Петроградского района.  

1 

4.8 
Методическое 
сопровождение 
процедур оценки 

качества 
образования 

Максимально – 1 балл 
4.8.1 Наличие 
методического 
сопровождения 

процедур оценки 
качества 

Для методического дистанционного 
сопровождения ГОУ создан сайт  РЦОКО 
http://ege.petrocio.ru/ 

Проводятся совещания и семинары 

по вопросам сопровождения оценки 

качества процедур образования 

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

1 

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

Осуществляется планирование 
деятельности школ с низкими 

образовательными результатами 
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw
8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-
/view?usp=sharing 

4.9 

Методическое 
сопровождение 
реализации 
образовательных 
программ с 
использованием 
информационны

х технологий 

Максимально – 1 балл В ИМЦ осуществляется внутрифирменное 

обучение педагогов, направленное на 
постоянное повышение качества 
образовательной деятельности и 
реализации образовательных программ с 
использованием ИТ 
http://pimc.spb.ru/structure/pedagogicheskie-
kadry/ 

 

   Максимально – 1 балл 
4.10.1 Наличие 
дополнительных 

структурных 
подразделений, 
обеспечивающих 
методическое 
сопровождение 
отдельных видов 
деятельности ГОУ 

В ИМЦ с 2012 года существует Опорный 
центр по здоровьесбережению и 
здоровьесозиданию, созданный по 

Распоряжению Главы Администрации 
Петроградского района   
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/
Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra
_po_zdorov_yu.PDF 

1 

   Максимально – 1 балл 
за каждый проект 
4.11.1 Участие в 
международных/всеро
ссийских/региональны

х/районных проектах, 
направленных на 
методическое 
сопровождение 
педагогов ГОУ 

1) В 2017-2019 гг ИМЦ участвовало в 
международном проекте СПб-Австрия по 
сопровождению молодых учителей  
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy/osnovnyye-

svedeniya/mezhdunarodnaya-
deyatelnost/razvitiye-sistemy-
soprovozhdeniya/ 
2) С 2017 года совместно с 
Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга реализуется проект «Школа 
современного парламентаризма», в ходе 
которого ИМЦ сопровождает педагогов 

общественных дисциплин. 
3) С 2017 года в районе реализуется 
сетевой проект «Творческая среда и 
интеллектуально одарённые дети»   
4) С 2016 года ИМЦ совместно с 
Академией талантов осуществляет 
реализацию проекта интеллектуальных игр 

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

4 

   Максимально - 1 балл 
4.11.2 – Наличие 

инновационных 
продуктов, 
направленных на 
методическое 
сопровождение 
педагогов ГОУ 

В 2018 году ИМЦ Петроградского района 
разработал информационно-методический 

портал «СОВА» сопровождения одарённых 
школьников  
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-
sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/  
В 2019-2020 учебном году в данный проект 
были вовлечены ДОУ  
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-
sreda-i-intellektualno-odarennye-

deti/s/sovenochek/ 

1 

http://pimc.spb.ru/news/news_754.html
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-/view?usp=sharing
http://pimc.spb.ru/structure/pedagogicheskie-kadry/
http://pimc.spb.ru/structure/pedagogicheskie-kadry/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra_po_zdorov_yu.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra_po_zdorov_yu.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2765/Rasporyazhenie_ob_otkrytii_opornogo_tsentra_po_zdorov_yu.PDF
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/mezhdunarodnaya-deyatelnost/razvitiye-sistemy-soprovozhdeniya/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/sovenochek/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/sovenochek/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/s/sovenochek/
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5.1 
Информационно
-

технологическое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий в 
области 
информатизации 
и цифровизации 

образования 
 
 
 

Максимально – 3 
балла 
5.1.1 Реализация в 

системе образования 
района мероприятий 
регионального проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда» Национального 
проекта 

«Образование»; 
5.1.2 Информационное 
сопровождение в 
ГБОУ района 
процедур оценки 
качества образования, 
гос надзора за 

соблюдением 
законодательства 
5.1.3 Проведение для 
ГБОУ 
видеоконференций и 
вебинаров 

Специалисты ЦИО оказывают техническую 
(практическую и консультационную) 
помощь образовательным учреждениям 

Петроградского района. В конце 2019 года 
создана служба технической помощи 
детским садам. 
 
Осуществляется помощь сотрудникам ППЭ 
Петроградского района в технической 
подготовке к мероприятиям в рамках ГИА-

2020. 
 
Закуплено оборудование для проведения 
видеоконференций. В 2020 году 
запланировано проведение конференций с 
применением видеооборудования.  

2 

5.2.Информацио
нно-
технологическое 
обеспечение 
внедрения 
информационно 

коммуникационн
ых и цифровых 
технологий в 
образование 

Максимально – 3 
балла 
5.2.1 Наличие 
программ ПК в 
области цифрового 
образования 

5.2.2 Сопровождение 
ДОТ в ГОУ 
5.2.3 Наличие 
проектов, 
направленных на 
развитие цифровых 
компетенций у 
педагогов 

 

В ИМЦ реализуются 9 программ в области 
цифрового образования для педагогов с 
разным уровнем подготовки (начальный 
уровень, продвинутый уровень) 
Осуществляется сопровождение ДОТ в 
ГОУ http://pimc.spb.ru/distantsionnye-

obrazovatelnye-programmy/ 
В 2018-19 году реализуется проект (в т.ч. 
совместно с Академией цифровых 
технологий) «Цифровой ТИЧБУРГ» для 
развития цифровых компетенций 
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-
professionalnogo-rosta-pedagogov/gorod-
professionalnogo-rosta-pedagogov_651.html 

3 

5.3 
Информационно
-

технологическое 
обеспечение 
поддержки и 
развития 
цифрового 
образовательног
о пространства 

системы 
образования 
района, 
информационно 
коммуникационн
ого 
оборудования и 

Максимально – 4 
балла 
5.3.1 Размещение 

контента и 
актуализация данных о 
системе образования 
района на 
федеральных, 
региональных, 
районных 

информационных 
ресурсах, (порталах, 
сайтах) 
5.3.2.Создание и 
модерирование 
официальных сайтов 
ГБОУ района 

Продолжается работа по заполнению, 
развитию и оптимизации районных 
образовательных сайтов Петроградского 

района (РОО Петроградского района, ИМЦ 
Петроградского района, РЦОКО 
Петроградского района, Инновационная 
деятельность Петроградского района и 
другие), а также продолжается оказание 
консультационной поддержки детским 
садам Петроградского района в работе с 

сайтами, размещенными на портале 
petersburgedu.ru  
 
В ИМЦ существует портал дистанционного 
обучения  http://pimc.spb.ru/distantsionnye-
obrazovatelnye-programmy/distantsionnye-
obrazovatelnye-programmy-v-imts.html 

4 

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

5.3.3  Выполнение 
функций модератора 
портала 
дистанционного 
обучения 

относительно ГБОУ 
района 
5.3.4 Создание, 
поддержка и развитие 
единой 
информационно-
коммуникационной 

инфраструктуры 
района 

 
В 2019 году на базе ИМЦ создан YouTube-
канала ИМЦ Петроградского района, где 
размещаются видеоролики событий 
педагогической общественности района. 

 
 

 Максимально – 1 балл 
за каждый сайт. 
Создание сайтов 

(разделов сайта), 
направленных на 
реализацию 
инновационных 
продуктов  

ИМЦ разработаны 2 сайта/раздела сайта 
для поддержки инновационных продуктов 
«УЛЕЙ»  http://uley.pimc.spb.ru/  и «СОВА» 

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

2 

5.4 
Информационно
-
технологическое 
обеспечение 
работы с 
данными 

федеральных и 
региональных 
отраслевых 
информационны
х систем и баз 
данных, в том 
числе баз 

данных ОГЭ, 
ЕГЭ 

Максимально – 6 
баллов 
5.4.1 Сбор из ГБОУ, 
ввод, обработка 
данных федеральных и 
региональных 
отраслевых 

информационных 
систем и баз данных 
5.4.2 Анализ данных 
федеральных и 
региональных 
отраслевых 
информационных 

систем и баз данных 
5.4.3Администрирован
ие систем управления 
баз данных районного 
уровня 
5.4.4 Обеспечение 
защиты информации 

5.4.5  Наличие сетевых 
устройств 
инфокоммуникационн
ых систем ЦИО 
5.4.6  
Администрирование 
системного и 
прикладного ПО 

Центр информатизации образования 
осуществляет сбор, обработку и анализ 
следующих баз данных: АИС Параграф 
(школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования), Питания, 
база данных метрополитена. ЦИО 
осуществляет консультационную помощь в 

установке, настройке и работе с 
указанными выше базами образовательным 
учреждениям Петроградского района. 
За последний год в ЦИО была 
апробирована новая версия базы данных 
метрополитена для обучающихся. Данная 
программа успешно внедрена в школах 

Петроградского района. 
Осенью 2019 года специалистами ЦИО был 
разработан комплект организационно-
распорядительных документов, 
регламентирующих деятельность школ, 
детских садов и учреждений 
дополнительного образования по 

обеспечению соблюдения 
конфиденциальности информации, доступ 
к которой ограничен федеральными 
законами. В настоящее время специалисты 
ЦИО оказывают помощь детским садам в 
заполнении и осуществляют проверку 
готовых комплектов документов. Создан 
раздел сайта ИМЦ, где формируются 

документы по информационной 
безопасности  
http://pimc.spb.ru/informatsionnaya-
bezopasnost/  

6 

 Максимально – 1 балл 
за каждый вид 
пилотируемых ПО в 
районе 

ИМЦ Петроградского района в 2017-2018 
гг выступал пилотным районом в СПб по 
введению системы безопасности в ГБОУ 
(проход и питание по карточкам) 

2 

http://uley.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/informatsionnaya-bezopasnost/
http://pimc.spb.ru/informatsionnaya-bezopasnost/
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Дополнительные параметры для самоанализа: 

 Параметры  

1 Сетевое 

взаимодействие с 

партнёрами СПб  

 

ИМЦ Петроградского района активно взаимодействует с 

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

НИУ ВШЭ, ЗАКС, ИМЦ Красносельского района) при 

реализации проектов: 

«ТИЧБУРГ – город профессионального роста педагогов», 

«Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» 

«Локшинские чтения» 

«Школа современного Парламентаризма» 

«Повышение методической компетентности сотрудников 

ИМЦ» 

«Городская Ассоциация педагогов, работающих с 

интеллектуально одарёнными детьми» 

2 Взаимодействие ИМЦ Петроградского района взаимодействует с Бийским 

5.5.1 – Наличие 
пилотных ПО и систем 
в районе 

С 2020 года Петроградский район 
пилотный район в СПб по введению 
системы безопасности (питания) в ДОУ. 

   Максимально – 1 балл 
за каждый вид 
пилотируемых ПО в 
районе 
5.5.1 – Наличие 
пилотных ПО и систем 

в районе 

ИМЦ Петроградского района в 2017-2018 
гг выступал пилотным районом в СПб по 
введению системы безопасности в ГБОУ 
(проход и питание по карточкам) 
С 2020 года Петроградский район 
пилотный район в СПб по введению 

системы безопасности (питания) в ДОУ. 

2 

По Распоряжению КО № 2356-р от 14.08.2018  

6.  
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Обеспечение 
функционирован
ия Санкт-
Петербургской 
региональной 
системы оценки 
качества 

образования на 
уровне района.  
 

  Представлено по 

критериям КО 
Самообследование районной системы 
оценки качества образования с ссылками 
https://docs.google.com/document/d/1XgGCtf
PtJDixPCwG9hO0esztWbEiBwyQ/edit#  
 

 

 

Обратная связь от КО о самообследовании центров оценки качества 

 

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

регионами 

 

лицеем (Алтай) по вопросам сопровождения интеллектуально 

одарённых школьников 

3 Участие ИМЦ в 

ПМОФ, ММСО 

 

ИМЦ Петроградского района участник ПМОФ 2018, 2019. 

ММСО -2019 

4 Участие ИМЦ в 

конкурсах  

 

Результативное участие в городских конкурсах: 

2018 и 2019 – Конкурс Администрации СПб «Лучшая кадровая 

технология» - 3 место 

2018 и 2019 – Городской конкурс инновационных продуктов – 

приз «Овация» 

 

Выводы по итогам самоанализа: 

1. ИМЦ Петроградского района реализует все направления деятельности по 

распоряжениям КО: № 2356-р от 14.08.2018, КО №572-р от 27.02.2019, №1572 от 

18.05.2018 г 

2. ИМЦ Петроградского района активно развивает инновационную, методическую, 

проектную деятельность. 

3. ИМЦ Петроградского района имеет значимые наработки по направлениям: 

профессиональное развитие педагогов, работа с молодыми педагогами, работа с 

одарёнными учащимися. 

4. «Точки роста» ИМЦ Петроградского района: аналитическая и прогностическая 

деятельность в инновационной работе, информатизации, оценке качества 

образования.   
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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 86 

Ноутбук 18 

Мультимедийный проектор 6 

Графический планшет 2 

Интерактивная доска 2 

МФУ (ч/б) 19 

МФУ (цветной) 2 

Принтер (ч/б) 3 

Сканер 1 

Аппаратура для фото и видеосъемки 

Видеокамера 2 

Фотоаппарат 1 

Системы послепечатной обработки 

Брошюровщик 2 

Биговщик 1 

Ламинатор 2 

Термоклеевая машина настольная 1 

Резак 2 

 

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 

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). 
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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 два 

компьютера, 237 наименований учебных пособий в электронном виде по 

различным областям знаний; 

● 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. 

 

  



 

25 

 

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 соответствие с Лицензией ИМЦ Петроградского района в 2019-2020 учебном 

году реализованы 33 дополнительные профессиональные программы, в рамках которых 

осуществляется повышение квалификации педагогов ГБОУ, ГБДОУ и ОДОД 

Петроградского района Санкт-Петербурга. Все образовательные программы 

соответствуют направлениям деятельности ИМЦ и отражают стратегии современного 

образования. Содержание образовательных программ имеет четкую 

практикоориентированную направленность и обеспечивает развитие новых 

профессиональных компетенций педагогическим работникам в условиях модернизации 

системы общего образования и введения Профессиональных стандартов. Освоение 

образовательных программ 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. 

Банк образовательных программ ИМЦ постоянно пополняется и (или) 

обновляется за счет модификации ранее разработанных программ повышения 

квалификации и создания принципиально новых программ в соответствии с итогами 

мониторинга профессиональных дефицитов и потребностей педагогов ОУ района. В 

истекшем году были разработаны и реализованы 16 новых дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

Перечень образовательных программ в виде учебного плана оказания услуг по 

дополнительному профессиональному педагогическому образованию утвержден на 

заседании августовского Педагогического совета ИМЦ и размещен на сайте ИМЦ 

http://pimc.spb.ru в разделах – Образовательная деятельность и Повышение 

квалификации. 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ 2019-2020 уч. года: 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

1 Реализация ФГОС среднего общего образования  

2 Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС  

3 Сопровождение интеллектуально одаренных детей в условиях ФГОС  

4 Стратегические ориентиры в управлении ОО в современных условиях  

5 Актуальные вопросы деятельности методической службы  

6 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации ФГОС 



 

26 

 

7 Актуальные вопросы организации инновационной деятельности в ОУ  

8 Оценка профессиональной деятельности педагога в соответствии с требованиями 

Профстандарта 

9 Сопровождение профессиональной адаптации молодого учителя  

10 Информационно-библиотечный центр ОУ – новая модель библиотеки  

11 Смысловое чтение как инструмент для достижения высоких образовательных 

результатов в свете требований ФГОС 

12 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

13 Профилактика профессиональных рисков педагога в образовательном процессе, в 

т.ч. при работе с детьми ОВЗ 

14 Ранний возраст: содержание профессиональной деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО  

15 Актуальные вопросы деятельности инструктора по ФК в рамках ФГОС ДО  

16 Реализация образовательной области «Речевое развитие» в тесном 

сотрудничестве педагогов и родителей 

17 Развивающая среда как условие реализации образовательной программы ДОО  

18 Современные педагогические технологии реализации ФГОС в школьном 

естественнонаучном образовании 

19 Технологии подготовки к ГИА по математике в формате ОГЭ и ЕГЭ  

20 Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Английский 

язык»  

21 Методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС  

22 Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ/ОДНКНР 

23 Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных образовательных результатов 

24 Формирование предметных знаний и метапредметных умений на уроках истории 

и обществознания в условиях ФГОС 

25 Компетенции учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО  

26 Методика работы со школьниками с трудностями в обучении: проблемы и 

перспективы 

27 Профессиональная компетентность вожатых и педагогов дополнительного 

образования детских оздоровительных лагерей 

28 Использование ИКТ в образовательном процессе 

29 Информационные технологии. Углубленный уровень изучения пакета MS Office. 

Интернет. Видеоредактор. Фоторедактор 

30 Информационные технологии. Углубленный уровень изучения программы MS 

PowerPoint. Создание интерактивных презентаций 

31 Мобильные цифровые приложения в образовательной деятельности  

32 Информационные технологии (начальный уровень) 

33 Информационные технологии. Углубленный уровень изучения программы MS 

Excel 

 

СТАТИСТИКА ОБУЧЕННОСТИ:  

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 

в 2019-2020 учебном году 
 

 Место 

повышения квалификации 

 Кол-во 

педагогов) 

1 Персонифицированная  

модель ПК (ИМЦ, ОО ДПП городского подчинения) 

40 
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2 На базе РЦОКОиИТ: 

● курсы ИКТ 

● ЕГЭ: технологии подготовки 

● эксперты ОГЭ (новые) 

● эксперты ЕГЭ (новые) 

 

79 

4 

3 

5 

3 На базе СПб АППО  192 

4 На базе КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования» 10 

5 На базе ИМЦ (на бюджетной основе) 749 

6 На базе ИМЦ (на хозрасчетной основе) 45 

Итого: 1127 

Количество работников, направленных 

на курсы повышения квалификации за 4 уч. года (в динамике)  

 

Все учреждения дополнительного 

профессионального образования 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

АППО, ИТМО, РГПУ, РЦОКОиИТ, др. ОУ ДПП 332 297 321 333 

ИМЦ Петроградского района 713 683 790 794 

ИТОГО: 1045 980 1111 1127 

 

 
Повышение квалификации педагогических работников 

в рамках образовательных программ, реализуемых на базе ИМЦ  

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Кол-во 

групп 

Кол-во  

слушате

лей 

1 Реализация ФГОС среднего общего образования  1 14 

2 Организация проектно-исследовательской деятельности в 

рамках ФГОС  

1 32 

3 Сопровождение интеллектуально одаренных детей в условиях 

ФГОС 

3 62 

4 Стратегические ориентиры в управлении ОО в современных 

условиях  

1 9 

5 Актуальные вопросы деятельности методической службы  1 30 

6 Профессиональная компетентность учителя в условиях 

реализации ФГОС 

1 12 

7 Актуальные вопросы организации инновационной 

деятельности в ОУ 

1 17 

332
297

321 333

713
683

790 794

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Городские учреждения ДППО (АППО, ИТМО, РГПУ, РЦОК)       ИМЦ
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8 Оценка профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с требованиями Профстандарта  

2 38 

9 Сопровождение профессиональной адаптации молодого 

учителя  

1 10 

10 Информационно - библиотечный центр ОУ – новая модель 

библиотеки  

1 20 

11 Смысловое чтение как инструмент для достижения высоких 

образовательных результатов в свете требований ФГОС 

2 43 

12 Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

1 11 

13 Профилактика профессиональных рисков педагога в 

образовательном процессе, в т.ч. при работе с детьми ОВЗ  

1 15 

14 Ранний возраст: содержание профессиональной деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО  

1 22 

15 Актуальные вопросы деятельности инструктора по ФК в 

рамках ФГОС ДО  

1 20 

16 Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

тесном сотрудничестве педагогов и родителей  

1 27 

17 Развивающая среда как условие реализации образовательной 

программы ДОО 

1 25 

18 Современные педагогические технологии реализации ФГОС в 

школьном естественнонаучном образовании 

1 9 

19 Технологии подготовки к ГИА по математике в формате ОГЭ 

и ЕГЭ  

1 22 

20 Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Английский язык»  

1 20 

21 Методика преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

1 31 

22 Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ/ОДНКНР 1 18 

23 Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных образовательных результатов 

1 15 

24 Формирование предметных знаний и метапредметных умений 

на уроках истории и обществознания в условиях ФГОС 

1 14 

25 Компетенции учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО  

1 18 

26 Методика работы со школьниками с трудностями в обучении: 

проблемы и перспективы 

1 18 

27 Профессиональная компетентность вожатых и педагогов 

дополнительного образования детских оздоровительных 

лагерей 

3 77 

28 Использование ИКТ в образовательном процессе 1 15 

29 Информационные технологии. Углубленный уровень 

изучения пакета MS Office. Интернет. Видеоредактор. 

Фоторедактор 

1 15 

30 Информационные технологии. Углубленный уровень 

изучения программы MS PowerPoint. Создание 

интерактивных презентаций 

2 19 

31 Мобильные цифровые приложения в образовательной 

деятельности 

2 27 

32 Информационные технологии (начальный уровень) 1 12 

33 Информационные технологии. Углубленный уровень 

изучения программы MS Excel 

1 12 

 Итого: 41 749 
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2. Аттестация педагогических кадров 
 

Я не устаю повторять, что управление качеством 

начинается с подготовки кадров и заканчивается подготовкой кадров 

И. Каору  

 

Возрастающая роль образования в развитии современной экономики и общества 

актуализирует внимание к качеству профессиональной деятельности педагогических 

кадров. Деятельность педагога как профессионала требует постоянного обновления и 

совершенствования мастерства, развития имеющегося опыта, повышения уровня своей 

компетентности. Одним из важнейших средств, способствующих решению этих задач, 

является аттестация педагогов. 

Аттестация имеет два ключевых назначения:  

- оценка уровня квалификации педагога для установления соответствия 

требованиям занимаемой должности и требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) на основе анализа их 

профессиональной деятельности;  

 - 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. 

Одной из приоритетных задач текущего учебного года было участие педагогов в 

обсуждении и принятии новой модели аттестации педагогов на основе использования 

проектов типовых комплектов единых федеральных оценочных материалов, которые 

позволят дифференцировать уровень профессиональных компетенций педагогических 

работников по предметным, методическим, психолого-педагогическим и 

коммуникативным компетенциям 

За период с 15.08.2019 по 15.05.2020 в аттестационную комиссию Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от педагогических работников Петроградского района 

поступило 435 заявлений, из них:  

- отозвано 27 заявлений; 

- не предоставили папки на аттестацию 3 человека; 

- получено отрицательных решений – 0. 

В 2019/2020 учебном году аттестовано 405 педагогов. На высшую категорию 

аттестованы 212 человек (что составляет 52,3% от числа аттестованных педагогических 

работников), на первую – 193 (что составляет 47,6% от числа аттестованных 

педагогических работников). Из 405 аттестованных педагогов 36,2% (146 чел.) 

составляют педагогические работники детских садов, 57,5% (233 чел.) педагогические 

работники школ и 7% (28 чел.) педагогические работники учреждений дополнительного 

образования. По сравнению с прошлым годом количество аттестованных педагогов 

немного уменьшилось, что связано с эпидемиологической обстановкой в Санкт-

Петербурге и невозможностью предоставить индивидуальные папки для проведения 

экспертизы. По предварительным данным 17(4,2%) педагогических работников 

использовали возможность продлить квалификационные категории в соответствии с 

приказом Минпросвещения России от 28.04.2020 N 193 «Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году». 

Согласно данному документу продлевается срок действие квалификационных категорий 

педагогических работников, сроки действия которых заканчиваются в период с 1 апреля 

по 1 сентября 2020 г., до 31 декабря 2020 года. 

Хочется отметить, что активно аттестуются педагогические работники со стажем 

работы до 3 лет. Этот факт, несомненно, является положительным моментом в работе 

образовательных учреждений. Резко возросло количество педагогических работников, 
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посетивших индивидуальные консультации. В 2019-2020 учебном году проведено 453 

индивидуальных консультаций (очно и дистанционно) по вопросам аттестации. 

Основной задачей работы методиста ИМЦ было осуществление информационно-

методического сопровождения педагогических работников района по вопросам 

аттестации на всех ее этапах. 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 (в очном и дистанционном формате). Было проведено 453 

консультации. Консультации проводились также в ежедневном режиме по мобильному 

телефону. 2 раза в неделю проводились консультационные семинары (в малых группах) 

по формированию индивидуальной папки профессиональной деятельности. Проведено 

96 тематических семинаров. 

Традиционно, 2 раза 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 деятельности педагога в соответствии с ПСП». (36 часов, октябрь -

апрель). На сайте ГБУ ИМЦ в разделе «Аттестация» есть необходимые разъяснения и 

образцы документов для оформления аттестационной папки. 

Ежемесячное проведение различных мероприятий, направленных на оказание 

методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений в 

вопросах аттестации, безусловно, помогает работникам успешно пройти аттестацию, о 

чем свидетельствуют её итоги. Заметно улучшилось качество подготовки документов на 

аттестацию, что подтверждается отсутствием отрицательных решений. Хочется 

отметить, что в большинстве папок педагогических работников стала видна 

системность, полнота, конкретность представленных сведений.  

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году прошла 

успешно. Все педагоги, подавшие заявления на аттестацию, прошли ее. Однако 

сохраняется 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 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

первая 160 204 193 160 204 193 - - - 

высшая 155 242 212 155 242 212 - - - 

 

- педагоги ГБОУ: 

категория 

подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2029 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2029 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

первая 82 122 130 82 122 130 - - - 

высшая 121 158 129 121 158 129 - - - 

 

- педагоги ГБДОУ: 

категория 

подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

первая 78 82 63 78 82 63 - - - 

высшая 34 84 83 34 84 83 - - - 
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Информация  

об аттестации педагогических работников ГБОУ Петроградского района 

в 2019-2020 уч. году (с 15.08.2019 по 30.06.2020)  

 

ОУ 

всего 

пед.раб. 

в ОУ 

запланировано 

по графику 

количество пед. работников, 

прошедших процедуру аттестации 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая 
без кат.– 

I 
I–I 

I– 

ВКК 

ВКК 

– 

ВКК 

ВКК – 

I 

по 

плану 
аттестованы 

ППЦ 19 7 11 5 2 1 - - - - 

ДДТ 103 3 12 3 - 2 10 - 6 6 

ИМЦ 19 3 0 3 - - - - - - 

47 38 4 4 2 2 2 2 - 1 1 

50 46 - - - - - - - - - 

51 78 6 3 5 1 0 3 1 2 2 

55 41 1 2 1 - 0 0 - 15 15 

67 53 3 5 3 - 1 4 -   

70 81 9 10 8 - 5 5 1 2 2 

75 47 15 6 13 2 3 3 - 1 1 

77 85 - -     -   

80 90 1 10 - 1 1 9 -   

82 66 8 6 7 - 2 3 - 3 3 

84 40 5 3 5 0 1 1 - - - 

85 54 8 6 4 4 2 4 - 3 3 

86 42 4 6 2 2 1 5 - 10 10 

87 55 8 8 0 5 1 7 - 6 6 

91 49 - 1 - - 1   - - 

610 100 5 9 3 2 - 9 - 7 7 

173 67 7 10 3 4 3 7 - - - 

3 43 3 2 3 - - 2 - 8 8 

20 73 7 11 4 3 4 3 - 2 2 

25 114 9 4 5 2 2 4 - 9 9 

99 18 - - - - - - - - -- 

 

Информация 

об аттестации педагогических работников ГБДОУ Петроградского района 

в 2019-2020 уч. году (с 15.08.2019 по 30.06.2020)  

  

ОУ 

всего 

пед. 

раб. 

в ОУ 

запланировано 

по графику 

количество пед. работников, 

прошедших процедуру аттестации 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая 
без кат. 

– I 
I – I 

I – 

ВКК 

ВКК 

– 

ВКК 

ВКК 

– I 

по 

плану 
аттестованы 

«Кудесница» 39 4 11 3 1 - 11 - - - 

2 16 - 3 - 1 2  - - - 

3 17    -  - -   

4 20 4 1 3 - - 1 - - - 

5 14 9 4 4 5 - 4 - - - 

8 14 0 1 - - - 1 -   

12 12 1 5 1 - - 4 - - - 
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13 11 3 2 4 - - 1 - - - 

15 41    - -  -   

16 15 2 2 - - 2 - - - - 

17 16 1 3 1 - 2 1  - - 

21 7 0 0 - - - - - - - 

23 21    -   -   

24 22 - 2 - - - 2 - 2 2 

25 15 1 2 1 - 2 -    

30 10 2 1 1   - - - - 

32 21   - -  - - - - 

36 11 2 - 2 - - - - 2 2 

38 15 - 1 - - - 1 - - - 

39 11 - - - - - - - - - 

43 14 3 2 5 - 2     

45 7 1 3 1 1 - - 3 - - 

47  - - - - - - - - - 

50 20 2 2 2 - - 2 - - - 

51 16 3 1 2 1 1 - - - - 

52 14 1 1  - 1 - 1   

53 12 1 3 - - 2 - - - - 

58 14 0 4 - - 1 3 - 2 2 

62 10 - - - - - - - - - 

63 16 2 1 2 - 1  -   

64 13 2 1 2 - 1 - - - - 

69 11    -   - 2 2 

70 10 1 1 - 1 - 1 - 2 2 

72 12 - 4 - - - 4 - - - 

77 18 3 0 - 1 - - - - - 

78 16 - - - - - - - - - 

80 15 3 2 - 2 1 2 - - - 

82 7 1 2 - 1 2 - - 3 3 

83 14 - - - - - - - - - 

85 9 3 0 4 - - - - - - 

86    - - - - - - - 

89 12 8 6 7 1 3 3 - - - 

90 16 - - - - - - - - - 

93 24 3 2 - 3 - 1    

96 23 0 3 - - - 3  3 3 

д\о 82 10 3 - 3       

д\о 55 9 1 - 1       

д\о 70 5          

д\о 91 4          

д\о 25 10          
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3. Инновационная деятельность 
 

Сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений 

Петроградского района 

 

В Петроградском районе инновационная деятельность является значимым 

направлением работы и выполняет несколько системообразующих задач: 1) развитие 

образовательной системы каждого ОУ и района в целом; 2) поддержка инициативных, 

активных педагогов и коллективов; 3) объединение педагогического сообщества для 

совместной разработки, продвижения и внедрения новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования; 4) развитие инновационной 

инфраструктуры района. 

Основными образовательными событиями и педагогическими объединениями, 

которые отражают характер и принципы инновационной работы района и проводятся 

ежегодно, являются следующие:  

 Педагогический Форум Петроградского района (Цель проведения Форума ‒ 

консолидация усилий субъектов образовательной системы района для поддержки развития 

районной системы образования в русле основных образовательных трендов и реализации 

задач, обозначенных в государственных инициативах и регламентах); Участниками Форума 

становятся сотрудники образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного и высшего образования, а также представители общественности. Порядок и 

формы участия в Форуме определяются Положениями об отдельных мероприятиях Форума.  

 районный Конкурс инновационных продуктов (Цели: стимулирование 

инновационной деятельности педагогических коллективов  ОУ Петроградского района, 

оценка инновационных продуктов их инновационной деятельности в рамках 

профессиональной и общественной экспертизы, выявление готовности представляемых на 

Конкурс инновационных продуктов к системному внедрению в ОУ Петроградского района); 

Основные участники Конкурса ‒ объединения образовательных организаций, работающие в 

статусе ЛОИ Петроградского района, РИП, и ФИП.  

 Районная конференция образовательных инноваций (проводится ежегодно в целях 

развития экспертных компетенций педагогов Петроградского района и формирования 

экспертного сообщества, использующего в своей профессиональной деятельности 

диагностические, исследовательские и оценочные возможности экспертизы для повышения 

качества образовательного процесса). Конференция – это научно-инновационное 

мероприятие, в рамках которого все ОУ, занимающиеся инновационной деятельностью, 

проходят общественно-профессиональную экспертизу содержания и результатов своей 

работы в статусе ЛОИ, РИП, ФИП); 

 Лаборатории образовательных инноваций, являющиеся инновационными 

площадками районного уровня (статус присваивается ОУ на 3 года, утверждаются по 

заявочному принципу на Координационном совете при Администрации Петроградского 

района). ЛОИ является частью инновационной образовательной инфраструктуры района, 

формируемой на базе районных ОУ в целях обеспечения модернизации и развития районной 

системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

Цикличность названных событий позволяет поддерживать устойчивость полученных 

результатов и осуществлять приращение инновационного педагогического опыта на 

созданной основе. 

Деятельность инновационных площадок Петроградского района направлена на 

решение актуальных для развития региональной системы образования задач, определенных в 

Федеральных проектах Национального проекта «Образование» 2020-2024: «Успех каждого 

ребёнка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей».  
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В Петроградском районе осуществляет деятельность 69 учреждений, из них 45 

дошкольных образовательных учреждений, 21 общеобразовательных учреждений разного 

вида и типа, 3 учреждения дополнительного образования детей и взрослых.  

В 2019 учебном году в районе функционировало 29 инновационных площадок 

федерального, регионального и районного уровней на базе 24 учреждений района, из них:  

- 1 федеральная инновационная площадка  

- 6 региональных инновационных площадок (6 экспериментальных площадок)  

- ресурсный центр ОО – 1 

- ресурсный центр ДО - 1 

- 19 лабораторий образовательных инноваций  

- 1 ОУ  инновационная деятельность ГБДОУ 93 Петроградского района в сетевой 

форме на площадке Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

дошкольного образования при разработке и апробации образовательно-просветительской 

программы для родителей дошкольников». 

 

Инновационные площадки в 2019 учебном году 

 

Инновационные площадки 

Федеральные 1 ОУ: ГБОУ № 25  

Региональные 6 ОУ: ГБДОУ детский сад 93, 58 

ГБОУ № 25, 84, 86, ИМЦ 

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

Ресурсный центр дополнительного 

образования 

1 ОУ: ГБУ ДО ДДТ 

Лаборатории образовательных инноваций  19 ОУ:  

ГБДОУ № 2, 5, 15, 30, 53, 96 

ГБОУ № 3, 20, 51, 55, 70, 77, 80, 86, 91, 173 

Иные: ИМЦ, ДДТ, ППЦ 

Сетевая форма организации 

инновационной деятельности 

межрегиональный уровень (с 01.09.2019) 

ГБДОУ 93 

Итого:  29 инновационных площадок  

 

В 2019-2020 учебном году в районе функционировало 32 инновационных площадки 

федерального, регионального и районного уровней на базе 28 учреждений района, из них:  

 

Сеть инновационных ОУ района в 2019-2020 учебном году 

 

Инновационные площадки 

Федеральные 1 ОУ: ГБОУ № 25  

Региональные 6 ОУ: ГБДОУ детский сад 93, 58 

ГБОУ № 25, 84, 86, ИМЦ 

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

Ресурсный центр дополнительного 

образования 

1 ОУ: ГБУ ДО ДДТ 

Лаборатории образовательных инноваций  22 ОУ:  

ГБДОУ № 2, 3, 5, 15, 30, 53, 78, 96 

ГБОУ № 3, 20, 51, 55, 70, 77, 80, 86, 91, 173 

Иные: ИМЦ, ДДТ, ППЦ 

Сетевая форма организации 

инновационной деятельности 

межрегиональный уровень (с 01.09.2019) 

ГБДОУ 93 

Итого:  32 инновационных площадки  
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Выбор тем инновационной деятельности определен в соответствии с основными 

направлениями государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(до декабря 2019), 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., Национального проекта 

«Образование» 2020-2024 (проекты «Успех каждого ребёнка», «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», 

«Поддержка семей, имеющих детей»). 

 

№ ОУ, тема инновационной деятельности  

1 Федеральные инновационные площадки  

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга по теме Создание новых элементов содержания образования в 

системе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) согласно требованиям 

ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, период реализации 2019-2022, Приказ Минпросвещения РФ 

№ 741 от 30.12.2019. 

1.1. Экспериментальные площадки Санкт-Петербурга 

1.1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Формирование в 

образовательном учреждении условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесённых с идеями национальной системы учительского роста» на срок с 01.01.2019 по 

31.12.2021. 

1.1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 86 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Современные технологии 

образовательной деятельности, ориентированные на предоставление доступного качественного 

математического образования в общеобразовательной школе» на срок на срок с 01.01.2019 по 

31.12.2021.  

1.1.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга по теме «Создание программно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на срок с 01.01.2017 по 31.12.2019.  

1.1.4. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Включение 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения в современное культурное 

пространство как средство самореализации и формирования у них мотивации к развитию» на 

срок с 01.01.2018 до 31.12.2020.  

1.1.5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 84 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Проектирование 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения для обеспечения 

профориентации обучающихся основной школы в системе среднего профессионального 

образования» на срок с 01.01.2018 до 31.12.2020.  

1.1.6. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Проектирование 

новых форматов образовательных режимных моментов в дошкольном образовательном 

учреждении и с учетом обновления субкультуры дошкольного детства» на срок с 01.01.2018 до 

31.12.2020. 

2. Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга 

2.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Экологическое 

воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи» на срок с 01.01.2017 по 

31.12.2019.  

3. Ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга 
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3.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 

«Организация в образовательных учреждениях образовательной деятельности и психолого-

педагогической помощи детям, перенесших операцию кохлеарной имплантации» на срок с 

01.09.2017 по 31.08.2020.  

4. В режиме лаборатории образовательных инноваций 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

4.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Совершенствование образовательного 

процесса с использованием интерактивного оборудования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного общего образования» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.  

4.2 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 96 

комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Создание 

организационно-педагогических условий интеллектуального развития ребенка. 

Кинезиологический подход» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.  

4.3 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 3 Петроградского 

района Санкт-Петербурга по теме «Проектирование образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения для обеспечения профориентации обучающихся основной 

школы в системе среднего профессионального образования» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020 

4.4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 20 

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Алгоритм организации образовательного 

пространства для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) в 

общеобразовательном учреждении» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020. 

4.5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 55 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Преемственность кластеров 

дошкольного и начального школьного образования в едином пространстве ФГОС. «Пригодится 

в школе»» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.  

4.6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга по теме ««ПИК – пилотный инновационный класс» (проектирование 

техносферы образовательной организации в сетевом взаимодействии)» на срок с 01.01.2018 по 

31.12.2020.  

4.7 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 86 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Педагогическая поддержка 

опережающего внедрения ФГОС общего образования» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020. 

4.8 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 173 

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Разработка организационных и 

информационных компонентов здоровьесозидающей среды ОУ» на срок с 01.01.2018 по 

31.12.2020.  

4.9. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Формирование культуры здоровья с 

использованием дистанционных образовательных технологий ДОУ» на срок с 01.01.2019 по 

31.12.2021.  

4.10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме ««Карта 

исследователя» как способ эффективной организации познавательно-исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста с ОВЗ» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.  

4.11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Интерактивное взаимодействие семьи и 

ДОУ при изучении городской среды (на примере метапроекта «Подземный мир Санкт-

Петербурга») на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.  

4.12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Развивающее оценивание как технология 

повышения качества образовательной деятельности в ДОУ» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.  

4.13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Технология рефлексивных 
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практик интеграции молодых педагогов в профессию» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.  

4.14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 77 с углублённым изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга по 

теме «Формирование цифровой образовательной среды образовательного учреждения» на срок 

с 01.01.2019 по 31.12.2021. 

4.15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Технология управления 

развитием профессионального роста педагога на основе идеи НСУР» на срок с 01.01.2019 по 

31.12.2021.  

4.16. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 80 с углублённым изучением английского языка Петроградского района Санкт -

Петербурга по теме «Разработка сетевой программы подготовки школьников по профессиям 

педагогической направленности по стандартам JuniorSkills в условиях социального 

партнёрства» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.  

4.17. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования центр диагностики и консультирования психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический центр 

«Здоровье» Петроградского района Санкт-Петербурга, государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Модель сетевого сопровождения одарённых 

детей и подростков в Петроградском районе» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.  

4.18. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

Петроградского района Санкт-Петербурга «Организация групп «Мама и малыш» для развития 

детей раннего возраста в условиях вариативных форм дошкольного образования» на срок с 

01.01. 2020 по 31.12.2022.  

4.19. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 

Петроградского района Санкт-Петербурга «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности как средство развития одаренности» на срок с 01.01.2020 по 31.12.2022 

4.20 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга «Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и 

карьерной траектории учащегося» на срок с 01.01. 2020 по 31.12.2022. 

5 Иные виды инновационных площадок 

5.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга 

Инновационная площадка (сетевая) на базе ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» по теме «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

дошкольного образования при разработке и апробации образовательно-просветительской 

программы для родителей дошкольников» с 02.07.2019 по 31.12.2022  

 

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 
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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, НИУ-ВШЭ, 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 квалифицированных специалистов из высшей 

школы и системы дополнительного профессионального образования. 

Так, по состоянию на 2019-2020 уч. год в штатное расписание 8 образовательных 

учреждений района, имеющих статус региональных инновационных площадок, введено 26 

дополнительных ставок.  

Практически все инновационные площадки имеют научных руководителей. В 

образовательных учреждениях района, ведущих инновационную деятельность в статусе 

региональных инновационных площадок, работают 4 доктора наук и 10 кандидатов наук.  

В лабораториях образовательных инноваций работают 4 доктора наук и 9 кандидатов. К 

деятельности ФИП (ГБОУ № 25) привлечен 1 кандидат наук, а к работе ГБДОУ № 93 в 

статусе инновационной площадки, функционирующей в сетевой форме на межрегиональном 

уровне  1 кандидат 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; 
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- индивидуальные консультации по вопросам реализации ОУ инновационной 

деятельности. 

- индивидуальные консультации для потенциальных участников конкурса на 

присвоение статуса ЛОИ (лаборатории образовательных инноваций) реализации ОУ 

инновационной 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 2019-2020 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: 

 V Педагогический Форум Петроградского района, цель проведения Форума ‒ 

консолидация усилий субъектов образовательной системы района для поддержки развития 

районной системы образования в русле основных образовательных трендов и реализации 

задач, обозначенных в государственных инициативах и регламентах; В 2020 году 1275 

участников.  

 Районный Конкурс инновационных продуктов. Число участников в 2020 году 19 ОУ 

 Цели:  

 - стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов ОУ 

Петроградского района, оценка инновационных продуктов их инновационной деятельности 

в рамках профессиональной и общественной экспертизы,  

 - выявление готовности представляемых на Конкурс инновационных продуктов к 

системному внедрению в ОУ Петроградского района;  

            Районная конференция образовательных инноваций  является научно-

инновационным мероприятием, в рамках которого все ОУ, занимающиеся инновационной 

деятельностью, проходят общественно-профессиональную экспертизу содержания и 

результатов своей работы в статусе ЛОИ, РИП, ФИП). В 2020 году экспертизу прошли  25 

ОУ, 27 инновационных площадок; Семинары на базе Инновационных площадок;  

            Районная сетевая научно-практическая конференция школьников (РСНПКШ - 10 

секций из 10 ГБОУ: №47, 51, 67, 70, 77, 80, 82, 84, 87, 86; Петроградского района). 

В этом году в Конференции школьников приняли участия 7 ОУ Петроградского 

района.  

 

Количество исследовательских работ, представленных на секциях сетевой 

РСНПКШ, прошедших  в ОУ Петроградского района  в рамках проекта 

«Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» (2019-2020 год) 

 

№ 

п.п. 

№ ОУ Название (я) секции  

конференции 

Общее кол-во 

исследовательских 

работ  

Кол-во 

исследовательских 

работ обучающихся 

Петроградского 

района 

Общее 

количество 

обучающихся  

1 ГБОУ СОШ №84  

имени дважды 

Героя Советского 

Союза  П.А. 

Покрышева 

Россия и страны 

Северной Европы 

11 1 17 
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2 ГБОУ СОШ № 51 Мировые глобальные 

проблемы 

- - - 

3 ГБОУ СОШ №77 

 с углубленным 

изучением химии   

«Я житель планеты 

Земля» 

61 61 64 

4 ГБОУ гимназия 

№67  

«Посредством слова 

творю я мир»  

 

23 18 23 

5 ГБОУ СОШ №87  «Наука. Технологии. 

Инновации» 

22 22 22 

6 ГБОУ СОШ № 86 «МАТЕМАТИКА  

ЦАРИЦА НАУК» 

Отменена в связи с 

карантином  

- - 

7 ГБОУ лицей №82 Городской Фестиваль  

исследовательских 

проектов  «Юные 

Ньютоны» среди 

учащихся 1- 4 классов 

146 34 146 

8 ГБОУ гимназия 

№ 70  

МИР  (Математика 

Информатика 

Робототехника) 

 

25 19 35 

9 ГБОУ СОШ № 47  

имени Д.С. 

Лихачева 

Петроградский 

район 

«Чти прошлое, твори 

настоящее, верь в 

будущее» (Д.С. 

Лихачев) 

17 16 17 

10 ГБОУ СОШ №80  

с углубленным 

изучением 

английского 

языка  

Секция иностранных 

языков «Литература 

стран изучаемого 

языка» 

 

Отмена в связи с 

карантином  

- - 

 ИТОГО  305 476 324 

 

 

 Создан «Информационно-методический портал УЛеЙ» (http://uley.pimc.spb.ru/), он размещен 

на сайте ИМЦ Петроградского района в разделе «Проекты ИМЦ».  

 

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 и на «Информационно-методическом портале УЛеЙ» 

(http://uley.pimc.spb.ru/).  

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. Содержание 

сайта регулярно обновляется и отражает следующие позиции: стратегические документы 

развития образования, нормативная база ИД, издательская деятельность ИМЦ, методические 

рекомендации по ИД, презентации инновационного опыта.  

http://uley.pimc.spb.ru/
http://uley.pimc.spb.ru/
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
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В качестве инструмента информирования о содержании, этапах и результатах работы, 

в рубрике «Образовательные учреждения – инновационные площадки» содержатся ссылки 

на презентации 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 2020 году в конкурсе приняли участие: 19 образовательных учреждений (8 ГБДОУ 

и 8 ГБОУ и 3 ОУ дополнительного образования). В Конкурсе 2020 года все ОУ – это 

победители в какой-либо из 14 номинаций: 

1. Самый креативный инновационный продукт 

2. Самый технологичный инновационный продукт 

3. Самый актуальный инновационный продукт 

4. Самый востребованный инновационный продукт 

5. Самый полезный инновационный продукт 

6. Самый многофункциональный инновационный продукт 

7. Современный тренд 

8. Живая технология 

9. Лучшее образовательное решение 

10. Шаг в будущее 

11. Рамка творчества 

12. Креативное решение 

13. Образование и забота 

14. Методология успеха 

С видеороликами инновационных продуктов можно познакомиться на общем 

ресурсе «Педагогический интернет-канал Петроградского района» 

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ.  

Результаты конкурса размещены на сайте ИМЦ (http://inn.pimc.spb.ru/конкурс-

инновационных-продуктов). 

Спектр проблем, на решение которых направлены инновационные продукты, 

предложенные образовательными учреждениями, представлен следующими результатами:  

 

Результаты районного конкурса 

инновационных продуктов 2019-20 уч.г. 

 

№ ОУ Продукт Результат конкурса 

 Номинация «Образовательная деятельность» 

1 ГБДОУ д/с №2 

ЛОИ 

«Happy weekend». 

Цифровой образовательный ресурс 

I место  

Подноминация 

«Современный тренд» 

2 ГБДОУ д/с №96 

ЛОИ 

"Интегрированная кинезиология" 

(для дошкольников), мастер-класс 

II место  

Подноминация 

«Самый полезный 

инновационный продукт» 

3 ГБОУ 

гимназия №85 

Мобильный образовательный аудиогид 

“Пространство памяти” с комплектом 

методических материалов 

I место  

Подноминация 

«Самый технологичный 

инновационный продукт» 

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
http://inn.pimc.spb.ru/конкурс-инновационных-продуктов
http://inn.pimc.spb.ru/конкурс-инновационных-продуктов
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4 ГБДОУ д/с №93 

РИП 

«Методические разработки по 

использованию образовательного потенциала 

социокультурного пространства Санкт-

Петербурга для развития воспитанников ДОУ 

(дошкольный возраст от 4 до 7 лет)» 

I место Подноминация 

«Рамка творчества» 

5 ГБДОУ д/с №53 

ЛОИ 

Методические материалы и рекомендации: 

«Формирование критичности мышления у 

старших дошкольников в процессе речевого и 

познавательного развития». 

II место Подноминация 

«Рамка творчества» 

6 ГБОУ СОШ №55 

ЛОИ 

"Веду семью по городу" модель 

взаимодействия с родителями и детьми 

дошкольного и начального школьного 

возраста 

II место Подноминация 

«Живая технология» 

7 ЦО №173 

ЛОИ 

«Социально-эмоциональная регуляция» 

Комплекс упражнений 

II место Подноминация 

«Образование и забота» 

8 ГБДОУ д/с №15 

ЛОИ 

Опытно-экспериментальный комплект: 

«Карта исследователя» 

Деятельность с детьми дошкольного возраста 

подготовительной группы с ОВЗ. 

I место Подноминация 

«Самый актуальный 

инновационный продукт» 

9 ГБДОУ д/с №30 

ЛОИ 

Методическое пособие "Технологические 

карты непрерывной образовательной 

деятельности по речевому и познавательному 

развитию для детей старшего дошкольного 

возраста" 

I место Подноминация 

«Лучшее образовательное 

решение» 

10 ГБОУ 

Гимназия №70 

ЛОИ 

"Сказочное путешествие с роботами", 

программа для обучающихся (дошкольное 

образование) 

I место Подноминация 

«Самый 

многофункциональный 

инновационный продукт» 

11 ГБОУ школа №3 

ЛОИ 

Электронный ресурс «ТраекториЯ» - 

методический банк для педагогов и 

специалистов ОУ, занимающихся 

содействием профессиональному 

самоопределению обучающихся с ОВЗ (ЗПР 

и ФНР) на всех этапах обучения в основной 

школе. 

II место Подноминация 

«Самый актуальный 

инновационный продукт»  

12 ГБДОУ д/с №5 

ЛОИ 

"Кто на новенького?", 

Форма: технология "Сhallenge" 

I место Подноминация 

«Живая технология» 

13 ГБОУ СОШ №84 

РИП СПб 

Целевая программа ранней профилизации у 

обучающихся в 5-6 классах в системе 

среднего профессионального образования 

«Компас». 

I место Подноминация 

«Самый полезный 

инновационный продукт» 

14 ГБОУ СОШ №51 

ЛОИ 

Рабочий блокнот «Индивидуальный маршрут 

учительского роста», методические 

материалы 

I место Подноминация 

«Методология успеха» 

15 ГБОУ СОШ №91 

ЛОИ 

Конструктор школьной метапредметной 

недели как средство развития методической 

компетенции педагогов в интегрированной 

информационно-образовательной среде 

школы (элемент итогового инновационного 

продукта) 

II место Подноминация 

«Современный тренд» 

16 ГБОУ школа-

интернат №20 

ЛОИ 

Программа включения родителей в 

инклюзивное образовательное пространство 

I место Подноминация 

«Самый востребованный 

инновационный продукт» 

17 ГБОУ школа №25 

ФИП 

Учебно-методический комплекс к 

коррекционному курсу для обучающихся с 

II место Подноминация 

«Самый технологичный 
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легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

"Психокоррекционные занятия "Сможем 

вместе! Сказка" (программно-методическое 

пособие + 5 рабочих тетрадей для учащихся 1 

(доп.), 1, 2, 3, 4 кл.) 

инновационный продукт» 

18 ГБДОУ д/с №58 

ЭП СПб 

Методическое пособие «Организация 

режимных моментов в разных возрастных 

группах детского сада. Утренний прием, 

подготовка к дневному сну, вторая половина 

дня». Сборник кейсов и проектов 

образовательных событий 

I место Подноминация 

«Образование и забота» 

19 ИМЦ, ППЦ, ДДТ 

ЛОИ, сетевая 

форма 

Развитие абнотивности педагогов в системе 

школьного образования. 

Рабочая тетрадь педагога 

I место Подноминация 

«Методология успеха» 

 

Общий балловый рейтинг продуктов  

районного Конкурса инновационных продуктов 2020 

 

 
 

 

V Петроградский педагогический форум «Действуем, ориентируясь на ценности: 

открытость, качество, партнёрство» 

 

V Юбилейный форум, прошедший в феврале 2020 года, включал 88 мероприятий, 

объединённых по направлениям Федеральных проектов Национального проекта «Образование»: 

«Успех каждого ребёнка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», которые 

прошли на 22 площадках образовательных учреждений Петроградского района.  

Особое участие в мероприятии принимали: 

 Модераторы обсуждения Программы развития системы образования Петроградского 

района: 7 человек. 

 Эксперты – представители научно-педагогического сообщества: 24 человека.  
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 Количество членов оргкомитета Форума от РОО и ИМЦ и ОУ: 41 человек.  

 

Сроки проведения Форума: с 3.02.20 по 12.02.20 

План Форума по тематическим дням 

 

 

№п.п. Дата  Названия тематических дней мероприятия  

 

Кол-во 

участников 

1 3.02.2020 День открытия Форума 

«Петроградская сторона: значимое ПРОШЛОЕ  актуальное 

НАСТОЯЩЕЕ  мотивирующее БУДУЩЕЕ» 

232 

2 4.02.2020 День «Успех каждого ребёнка» 97 

3 5.02.2020 День Современная школа и детский сад 445 

4 6.02.2020 День Цифровая образовательная среда школы и детского 

сада  

176 

5 7.02.2020 День Учитель будущего.  220 

6 10.02.2020 День Социальная активность  84 

7 11.02.2020 День Поддержка семей, имеющих детей 126 

8 12.02.2020 

 

День Подведение итогов Форума.  Церемония 

награждения по итогам конкурса «Петроградская весна». 

250 

 ИТОГО  1630 

 

 

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.  

На многочисленных мероприятиях Форума была представлена работа, которую педагоги 

Петроградского района проводят в детских садах, школах, учреждениях дополнительного 

образования по направлениям Нацпроекта «Образование». 

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. 

 

Динамика участия ОУ в Форуме в 2017-2020 гг. 

 
Мероприятия 

форума 

2017 2018 2019 2020 

Научно-практическая 
конференция (секционные 
площадки) 

46 докладов 
 

419 руководит. 
и педагогов 

Пленарное 
заседание 
в форме 

панельной 

32 доклада 
День 

педагогической 
конференции. 

День открытия 
Форума. 

Обсуждение 
проектов 



 

45 

 

ОУ дискуссии 
по теме 

конференции 
(215 

участников) 

Подведение 
итогов Форума 
(94 участника) 

 

Программы 
развития РОС 

Петроградского 
района  

2020-2024 гг. 
232 участника 

Конкурс инновационных 
продуктов  

8 ОУ-
участников 

3 ОУ-участника не было не было 

Общественная экспертиза ОЭ и 

ИД. (Тематические площадки на 
IV Форуме в 2019 г.) 

8 ОУ-

площадок 

17 ОУ-

площадок 

15 ОУ-площадок не было 

Семинары и конференции 13 ОУ 13 ОО 9 ОУ 17 ОУ 

Открытые мероприятия (уроки, 
занятия, мастер-классы, круглые 
столы, другие интерактивные 
формы) 

35 ОУ-
участников 

(11 ГБОУ, 12 
ГБДОУ, ДДТ, 

ППЦ) 

35 ОУ-
участников 

(11 ГБОУ, 12 
ГБДОУ, 

ДДТ, ППЦ) 

21 ОУ-
участников 

(7 ГБОУ, 11 
ГБДОУ, 1 ИМЦ, 
1 ППЦ, 3 ДДТ) 

50 ОУ-участников 
(18 ГБОУ, 
 5 ГБДОУ,  
20 ИМЦ,  
 7 ППЦ) 

Выставка методических 
достижений 

46 разработок не было 50 разработок не было 

 

Перечень мероприятий по инновационной 

тематике в рамках V Петроградского Педагогического Форума 

 

№ Мероприятие  Категория 

участников  

Кол-

во 

Место 

проведения  

1 03.02.2020 

День открытия Форума: «Петроградская сторона: 

значимое ПРОШЛОЕ  актуальное НАСТОЯЩЕЕ  мотивирующее БУДУЩЕЕ» 

 Подведение итогов реализации Программы 

развития РОС 2016-2019 гг. в рамках 

пленарного заседания  

Представление Программы развития РОС 

2020-2024 гг. научным консультантом при 

участии педагогов Петроградского района 

Обсуждение проектов Программы развития 

Петроградского района 2020-2024 гг. с 

внешними экспертами  

Круглый стол для организаторов по итогам 

обсуждения проектов программы развития 

системы образования Петроградского 

района 2020-2024 гг. 

Приглашённые 

внешние эксперты, 

представители РОО, 

педагоги, 

руководители ОУ, 

воспитатели, 

методисты 

Петроградского 

района 

232 «Точка 

кипения» 

2 04.02.2020 (вторник) 

День «Успех каждого ребёнка»  

 Семинар 

 «Курс «Профинжиниринг»: от ранней 

профориентации к самоопределению»» 

(ГБОУ лицей №82) 

Семинар-дискуссия «Школьная жизнь: 

слагаемые качества» (ГБОУ СОШ №91) 

Педагогическая мастерская 

«Литературная гостиная – важный источник 

воспитания и обучения младших 

школьников» (ГБОУ гимназия №85) 

Приглашённые гости, 

педагоги, 

руководители ОУ, 

методисты  

56 ГБОУ СОШ № 

91 

 

 

 Практико-ориентированный семинар 

«Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных 

компетентностей обучающихся» 

Приглашённые гости, 

педагоги, 

руководители ОУ, 

методисты  

41 ГБУ ДО 

«Дворец 

детского 

творчества» 
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Петроградского 

района 

 Выступление с докладом «Социализация 

ребенка с нарушением речи (из опыта 

работы)» (ГБДОУ д/с №23) 

Выступление с докладом «Создание 

условий для поддержки детской инициативы 

и самореализации детей дошкольного 

возраста» (ГБДОУ д/с №3) 

Выступление с докладом 

«Образовательное событие как 

мотивационный прием развития детской 

инициативности и создания ситуации успеха 

для каждого ребенка» (ГБДОУ д/с №58) 

Выступление с докладом «Детская 

лаборатория «удивительных человечков» 

как средство развития успешности каждого 

ребенка» (ГБДОУ д/с №51) 

Мастер-класс «Фокусник воздух». Мастер-

класс «Магнитик» (ГБДОУ д/с №51) 

Выступление с докладом «Метод 

комбинаторных игр, как одна из гарантий 

создания ситуации успешности 

дошкольников в продуктивной 

деятельности» (ГБДОУ д/с №62) 

Выступление с докладом по теме: 

«Педагогические практики, реализуемые в 

проекте «Образование через культуру»» (из 

опыта работы).  

Мастер-класс «Skotch-технология в работе 

с детьми дошкольного возраста» (ГБДОУ 

д/с №93) 

почетные гости, 

педагоги, 

руководители ОУ, 

методисты  

42 ГБДОУ д/с 

№51 

 

3 05.02.2020 (среда) 

«Современная школа и детский сад» 

 Круглый стол «Формирование 

функциональной грамотности как условие 

повышения качества образования» (ГБОУ 

Гимназия №67) 

Мастер-класс «Формирование 

универсальной грамотности как основная 

задача современного образования» (ГБОУ 

СОШ №47 им. Д.С. Лихачева) 

почётные гости, 

директора, 

заместители, 

методисты, педагоги 

образовательных 

учреждений города. 

 

31 ГБОУ 

Гимназия №67 

 Математическая конференция 
«Профессиональный рост учителя как 

условие повышения качества образования» 

(ГБОУ Гимназия №67) 

Мастер-класс «Неделя математики: 

внедрить, забыть, применить?!» (ГБОУ 

СОШ №47 им. Д.С. Лихачева) 

почётные гости, 

директора, 

заместители, 

методисты, учителя 

математики 

Петроградского 

района. 

86  

 Семинар «Решение проблемы 

преемственности между звеньями системы 

образования для успешной адаптации 

детей дошкольного возраста» (ГБОУ СОШ 

№84 им. П. А. Покрышева) 

заместители  

директоров ОУ, 

 воспитатели, 

методисты, учителя 

начальных классов 

25 ГБОУ СОШ 

№84 им. П. А. 

Покрышева 

 Семинар «Предметное обучение. заместители 25  
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Особенности предметного обучения: плюсы 

и минусы» (ГБОУ НОШ №99) 

директоров ОУ, 

методисты, учителя 

начальных классов 

 Районный семинар «Школа и детский сад – 

два смежных звена в системе образования» 

(ГБОУ школа №3, ГБДОУ детский сад №83, 

ГБДОУ детский сад №38 Петроградского 

района Санкт-Петербурга) 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты, учителя 

начальных классов, 

педагоги-

дефектологи  

 

 

47 ГБОУ школа № 

3 

 Городской семинар «Модернизация 

содержания и методов обучения процесса 

профессиональной ориентации школьников 

в соответствии с проектом «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование»» (ГБОУ школа №3 

Петроградского района, ГБОУ СОШ №553 

Фрунзенского района, ГБОУ СОШ №313 

Фрунзенского района, ГБОУ школа №663 

Московского района, ГБОУ СОШ №84 

Петроградского района) 

заместители 

директоров ОУ, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты, учителя 

предпрофильной 

подготовки и 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО. 

 

102 ГБОУ школа № 

3 

 Конференция «Новые решения, новые 

возможности» 

«Мастер-класс «Дошкольная кинезиология 

 новые возможности знакомого метода» 

(ГБДОУ д/с №96) 

Доклад «Дошкольная кинезиология в 

условиях образовательного процесса. 

Тактика и возможности» (ГБДОУ д/с №96) 

Доклад «Использование степ-платформ в 

работе с детьми с целью поддержания 

интереса к физической культуре» (ГБДОУ 

д/с №4) 

Доклад «Проект по формированию 

здорового образа жизни «Витаминка»» 

(ГБДОУ д/с №12) 

Доклад «Педагогическое просвещение 

родителей через эффективные формы 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса» (ГБДОУ д/с 

№13) 

почетные гости, 

педагоги ОУ, 

методисты  

47 ГБДОУ д/с 

№96 

 Семинар «Современный урок, каким он 

должен быть?» (ГБОУ гимназия №70) 

Почетные гости, 

методисты, педагоги  

40 ГБОУ гимназия 

№70 

 Открытый урок технологии в 7 классе по 

теме: «Моделирование и разработка 

конструкции изделия с помощью 3-D 

редактора FreeCAD» (ГБОУ гимназия №70) 

Открытый урок английского языка в 6 

классе по теме: «Национальные парки 

России с применением технологии Лэпбук» 

(ГБОУ гимназия №70) 

Почетные гости, 

методисты, педагоги 

  

 Выступление по теме: «Современный урок 

– новые возможности и перспективы 

образования» (ГБОУ гимназия №70) 

Почетные гости, 

методисты, педагоги 
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 Выступление с докладом «Урок. 

Технология. Учитель» (СПб АППО) 

Почетные гости, 

методисты, педагоги 

  

 Мастер-класс для педагогов по теме: 
«Интерактивные методы обучения: 

Глогстер, Лэпбук, интерактивная тетрадь» 

(ГБОУ гимназия №70) 

Почетные гости, 

методисты, педагоги 

  

 Мастер-класс для педагогов. 

«Использование сервисов WEB 2.0 (Quizziz 

и Kahoot) на современном уроке» (ГБОУ 

гимназия №70) 

   

 Мастер-класс для педагогов. 

«Моделирование и разработка конструкции 

изделия с помощью 3-D редактора 

FreeCAD» (ГБОУ гимназия №70) 

   

4 06.02.2020 (четверг) 

«Цифровая образовательная среда школы и детского сада» 

 Семинар-практикум «Образовательная 

робототехника для дошкольников» 
(ГБОУ гимназия №70, дошкольное 

отделение) 

почётные гости, 

методисты, педагоги 

ДОУ 

31 Площадка №1. 

ГБОУ 

Гимназия №70 

 Выступление по теме: «Возможности и 

перспективы занятий по робототехнике с 

обучающимися ДОУ» (ГБОУ гимназия 

№70) 

   

 Выступление по теме: «Креативное 

программирование в детском саду (на 

примере авторской программы «Сказочное 

путешествие с роботами»)» (ГБОУ гимназия 

№70) 

   

 Фрагмент открытого занятия «Сказочное 

путешествие с роботами» с обучающимися 

подготовительной группы (ГБОУ гимназия 

№70) 

   

 Мастер-класс для педагогов по теме 

семинара (ГБОУ Гимназия №70) 

   

 «Устами младенца» (Робототехника 

глазами дошкольников, просмотр 

видеоролика) (ГБОУ гимназия №70) 

   

 Выступление по теме: «Цифровая 

образовательная среда – новые возможности 

и перспективы образования» (ГБОУ 

гимназия №70) 

почётные гости, 

методисты, педагоги 

ДОУ 

39 Площадка №2. 

ГБОУ 

Гимназия №70 

 Выступление по теме: «Электронный 

детский сад» как пространство для 

дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений 

(ГБДОУ д/с №30) 

   

 Выступление по теме: «Реализация STEM-

образования через LEGO- мультипликацию. 

Презентация опыта работы» (ГБДОУ д/с 

№16) 

   

 Мастер-класс «Использование онлайн-

сервисов в деятельности педагога ДОУ» 

(ГБДОУ д/с №2) 

   

 Выступление по теме: «Дети решают    
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проблемы города (из опыта работы по 

образовательной робототехнике)» (ГБДОУ 

д/с №70) 

 Семинар «Цифровая образовательная среда 

школы и детского сада (представление 

опыта работы по внедрению цифрового 

образовательного потенциала в 

педагогический процесс)» 

Выступления:  

«Образовательный потенциал цифровых 

технологий при решении задач 

федерального проекта «Образование» в 

рамках преемственности дошкольного и 

начального общего образования из опыта 

работы ЛОИ» (ГБОУ СОШ №55);  

«Перспектива использования цифровых 

технологий в семье» (Выступление 

родителей ОДО №55)  

«Авторский проект изучения культурных 

достопримечательностей города на 

математическом материале со SMART-

технологией» (ОДО №55);  

«Образовательный потенциал 

анимационных квестов при изучении 

культурных и природных достопримеча-

тельностей города как форма организации 

работы с детьми и родителями» (ОДО №55);  

«Формирование культуры здоровья с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий со всеми 

участниками образовательного процесса» 

(ГБДОУ д/с №5). 

Мастер-классы в технологии «SMART» с 

погружением в профессии: 

«Конструкторское бюро», изучение 

математического материала на материале 

достопримечательностей Санкт-Петербурга 

(ОДО №55); «КВЕСТ-путешествие. 

Архитекторы нашего города». 

Анимационный квест по изучению 

достопримечательностей города детей 

старшего дошкольного и начального 

школьного уровней образования, форма 

работы с родителями. (ОДО №55);  

Руководители, 

методисты, педагоги 

ГБОУ и ДОУ 

67 ГБОУ СОШ 

№55 

 Организационное выступление по теме: 
«Цифровая среда как инструмент 

эффективного обучения» (Ознакомление 

участников форума с опытом работы по 

формированию цифровой среды школы, с 

достигнутыми результатами за год работы 

ЛОИ и возникшими проблемами, 

представление модели цифровой 

образовательной среды) (ГБОУ СОШ №77) 

Мастер-классы: «От теории к практике: как 

создать онлайн-курс с помощью программы 

iSpring Suite 9» (ГБОУ СОШ №77) 

Руководители, 

заместители, 

методисты, педагоги 

ОУ 

39 ГБОУ СОШ 

№77 
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«Применение сервиса learningapps.org для 

активизации познавательной деятельности 

на начальном этапе изучения предметов 

естественнонаучного цикла» (ГБОУ СОШ 

№47 им. Д.С. Лихачева) 

5 07.02.2020 (пятница)  

 «Учитель будущего» 

 «ТИЧБУРГ: начальная школа – 2020» 
(ИМЦ Петроградского района) 

Почетные гости, 

руководители ОУ, 

методисты, педагоги  

175 ГБОУ СОШ 

№80 

 Открытые занятия, уроки и мастер-

классы (ГБОУ СОШ №87):  

 Занятие-игра «Страна пальчиковых 

игр» с использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

работе педагога-психолога с 

первоклассниками 

 

 Открытый урок в 3 классе 

«Математика по системе В.И. 

Жохова»  

 

 Открытый урок в 3 классе «Растворы 

в нашей жизни», проводимый в 

рамках школьного проекта «Наука в 

начальной школе» 

 

 Открытый интегрированный урок по 

географии и информатике в 11 классе 

 

 Мастер-класс по валянию из шерсти 

«Весенний букет» 

 

методисты, педагоги 

ОУ 

13 ГБОУ СОШ 

№87 

 Мастер-класс "Педагогический 

профайлинг в современном 

образовательном пространстве" 

Стратегическая форсайт-игра для 

педагогов «Школа будущего» 

почетные гости, 

педагоги ОУ, 

методисты , 

педагоги-психологи 

32 ППЦ 

«Здоровье» 

6 10.02.2020 (понедельник) 

«Социальная активность» 

 Семинар-практикум «Эффективные формы 

и методы профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних в ОУ»  

Практическое занятие по 

дополнительной образовательной 

программе «Радуга эмоций» 

Тренинговое занятие для педагогов 

«Использование методов сказкотерапии в 

работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

Практическое занятие «Дезадаптивное 

поведение учащихся: мотивы «плохого» 

поведения учащихся и способы их 

преодоления. 

руководители ОУ, 

методисты,  

педагоги, педагоги-

психологи  

43 ППЦ 

«Здоровье» 
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Тренинговое занятие «Использование 

Quest-технологий на предметных уроках и 

во внеурочной деятельности как средство 

профилактики правонарушений учащихся» 

 Семинар «Социальная активность» 

Выступления по теме:  

«Социальное партнерство как фактор 

повышения качества образования и имиджа 

ДОУ» (ГБДОУ д/с №45)  

 

«Партнерство по реализации 

образовательной программы ДОУ с 

культурно-образовательной средой района 

мегаполиса на примере работы с 

библиотечной системой» (ГБДОУ д/с №45) 

 

«Программы и циклы мероприятий для 

дошкольников и младших школьников 

Юношеской библиотеки им. А.П. Гайдара» 

(СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района») 

 

«Приобщение старших дошкольников к 

книге через сотрудничество ДОУ, 

библиотеки и семьи» (ГБДОУ д/с №45) 

 

«Роль библиотечной системы в работе 

современного дошкольного образования» 

(СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района»)  

 

«Опыт работы со студентами-

практикантами музыкально-

педагогического училища» 

(ГБДОУ д/с №4) 

 

«Опыт работы взаимодействия с Отделом 

ПДДТТ Петроградского района по 

профилактике ДДТТ» (ГБДОУ д/с №4) 

 

«Социальные акции и волонтерское 

движение дошкольников в условиях ДОУ» 

(ГБДОУ д/с №32) 

 

«Волонтерство в детском саду» (ГБДОУ 

д/с №21) 

 

«Волонтерское движение в ДОУ» (ГБДОУ 

д/с №13)  

методисты,  

педагоги 

41 ГБДОУ д/с 

№45 

7 11.02.2020 (вторник) 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 Семинар «Поддержка семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья: актуальные 

потребности, ресурсы семьи, возможности 

организации» 

Почетные гости, 

методисты, педагоги 

района и города  

49 ГБОУ школа 

№25 

 Мастер-класс «День открытых дверей»  22 ГБОУ НОШ 
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(ГБОУ НОШ №99) 

Педагогическая практика «Игровая 

пятница» (ГБОУ НОШ №99) 

Тренинговое занятие для педагогов 
«Эффективные техники взаимодействия 

педагогов и родителей» (ППЦ «Здоровье») 

 

№99 

 Приветственное слово для участников 

Форума (ГБДОУ д/с №78) 

 

Выступление «Роль дошкольной 

образовательной организации в поддержке 

семей, имеющих детей» (ИМЦ) 

 

Выступление с докладом «Детский сад 

глазами родителей» (ГБДОУ д/с №4) 

 

Выступление с докладом «Психолого-

педагогическое сопровождение семей 

воспитанников в общеобразовательном 

ДОУ» (ГБДОУ д/с №2) 

 

Выступление с докладом «Фитбол-

гимнастика как эффективное средство 

адаптации детей до 3-х лет к условиям 

ДОУ» (ГБДОУ д/с №16) 

 

Выступление с докладом «Организация 

вариативных форм ДО» для детей, не 

посещающих детский сад на примере 

группы «Мама и малыш»» (ГБДОУ д/с №3) 

 

Презентация из опыта работы. Группа 

кратковременного пребывания детей «Центр 

игровой поддержки детей раннего возраста» 

(ГБДОУ д/с №78) 

Методисты,  

педагоги ОУ 

 

55 ГБДОУ д/с 

№78 

8 12.02.2020 (среда) 

«Подведение итогов Форума». 

Церемония награждения по итогам районного конкурса педагогических достижений 

 Подведение итогов Форума. 

Награждение победителей районного 

этапа конкурса педагогических 

достижений «Петроградская весна» 

почётные гости, 

руководители и 

заместители ОУ, 

методисты,  

педагоги ОУ 

250 Академия 

цифровых 

технологий 

 

 

3.4. Районная конференция образовательных инноваций в дистанционном формате 

21 апреля 2020 года на ресурсе ZOOM состоялась Районная конференция 

образовательных инноваций в дистанционном формате.  

Тема Конференции: «Развитие экспертной культуры педагогического сообщества 

Петроградского района Санкт-Петербурга» 

Все участники разделились по тематическим секциям, каждая из которых объединила 

педагогов, представляющих инновационную работу своего ОУ, профессиональных 

экспертов и модераторов, присутствующих в каждой секции.  
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Общий балловый рейтинг инновационных площадок по результатам общественно-

профессиональной экспертизы 

 

 
 

Всего на Конференции было заявлено 9 секций, объединённых общими 

направлениями работы: 

Секция №1 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками», 

Секция №2 Тема: «Реализация требований ФГОС: совершенствование, преемственность, 

развитие», 

Секция №3 Тема: «Новые элементы содержания образования в практике работы с детьми с 

ОВЗ»,  

Секция №4 Тема: «Формирование образовательного пространства для создания 

комфортных условий развития», 

Секция №5 Тема: «Форматы реализации профориентационного направления в работе 

школы», 

Секция №6 Тема: «Технологии формирования профессиональной идентичности на разных 

этапах профессионального и социального самоопределения личности»,  

Секция №7 Тема: «Управление профессиональным развитием педагога в условиях новых 

регламентов педагогической деятельности», 

Секция №8 Тема: «Формирование цифровой развивающей среды ОО», 

Секция №9 Тема: «Поддержка талантов и создание условий для развития способностей 

детей». 

В работе 9 секций приняли участие педагоги 25 образовательных учреждений – школ, 

детских садов и учреждений дополнительного образования для детей и взрослых.  

Общее количество участников Конференции – 100 человек. В их числе – 34 

профессиональных эксперта, 9 модераторов 2 технических специалиста, почётные гости и 

педагоги нашего района, представляющие свою инновационную работу.  

  

3.5. 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 
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администрации Петроградского района и экспертные группы при Координационном совете, 

а также привлеченные эксперты из внешних организаций (СПб АППО, РГПУ им. А.И. 

Герцена, НИУ-ВШЭ и др.). 

В 2019-2020 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 программ развития ОУ 

Петроградского района на 2020-2024 гг. 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

24 67 

Общественно-профессиональная 

экспертиза образовательных площадок во 

время V Петроградского 

Педагогического Форума 

Февраль 

2020 

24 88 

Общественно-профессиональная 

экспертиза заявок на получение статуса 

лабораторий образовательных 

инноваций.  

Март 2020 

Июнь 2020 

20 12 

Общественно-профессиональная 

экспертиза ОЭР образовательных 

площадок (ФИП, РИП, ЛОИ) на 

районной Конференции образовательных 

инноваций Петроградского района в 

дистанционном формате  

Апрель 

2020 

34 25 

Общественно-профессиональная 

экспертиза инновационных продуктов 

(видеоролики) на очном туре конкурса 

инновационных продуктов в 

дистанционном формате 

Апрель 

2020 

39 19 

 

Экспертной оценке в Петроградском районе подлежат промежуточные и итоговые 

продукты инновационной деятельности ОУ-ЭП. Оценка осуществляется на всех этапах 

инновационной работы ОУ  от представляемых на предварительном этапе инновационных 

проектов при подаче заявок на присвоение статуса ЛОИ до окончательного этапа работы. 

Экспертиза проводится в рамках наиболее значимых мероприятий, в том числе и на 

Координационном совете по инновационной деятельности при Администрации района с 

привлечением внешних экспертов.  

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 в 2019-2020 уч. 

году приняли участие 72 человека, среди которых специалисты РГПУ им. А.И. Герцена, СПб 

АППО, НИУ-ВШЭ, специалисты ОО, ИМЦ и ОУ Петроградского района.  

Каждая из инновационных площадок прошла общественно-профессиональную 

экспертизу во время РКОИ в дистанционном формате. 

В целом, инновационная деятельность образовательных учреждений Петроградского 

района была оценена достаточно высоко. 

Инновационная деятельность необходима для решения главных задач, стоящих перед 

системой образования. Она непосредственно влияет на повышение качества образования и 



 

55 

 

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 в проектах программы развития системы образования 

Петроградского района на 2020-2024 гг.  

 

 

4. Профессиональные педагогические конкурсы 

Организация, проведение и методическое сопровождение 

профессиональных педагогических конкурсов 
 

Участие образовательных учреждений в профессиональных педагогических конкурсах  

 

В городском конкурсе педагогических достижений приняли участие 6 человек, в 

городском конкурсе классных руководителей – 2 человека, а в городском конкурсе 

педагогических команд – 6 педагогов Петроградского района. 

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 9-nи номинациях конкурса этого учебного года приняли участие 91 педагог 

из 37-ти образовательных учреждений района.  

В феврале 2020 года состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и участников районного конкурса в киноконцертном зале администрации 

Петроградского района.  

 

 

Количество образовательных учреждений 

и участников конкурса «Петроградская весна» 

за последние 3 года 
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Участие педагогов ГБОУ в районном конкурсе 

педагогических достижений за два учебных года 
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67  
 

    1  1    1    4 4 

70  
 

  1      1    1 1 3 4 

75 1   2        1    4 0 4 

77 1 
 

 1 1  1 1 1 1   1 1  4 6 10 

80 1 
 

 1 1 1 1  1  1 1    4 5 9 

82 1    1 1 1   1  1 1 1  4 4 8 

84   1   1 1        1 2 2 4 

85      1      1 1  1 3 1 4 

86 1   1 1   2 1       4 2 6 

87      1          1 0 1 

91 1 
 

1 3 1 1 1  1 1  1 1   7 6 13 

3     2  1 1 1 1 1     2 5 7 

20      1  1   2    1 3 2 5 

25        1 1 2 2  1  1 4 4 8 

99                0 0 0 

173  
 

1 1     1   1    2 3 5 

610                0 0 0 

ППЦ          1 2     1 2 3 

ДДТ              3   3 3 

 

Цифры в таблице – количество участников в номинации от ОУ. 

 

 

 

Участие педагогов ГБДОУ в районном конкурсе 

педагогических достижений за два учебных года 

 

ОУ 

«Педагог ГБДОУ. 

Лестница успеха» 

«Учитель Здоровья 

Петроградской 

стороны» 

Итого 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 
за 2 

года 

2 2 1 1 1 4 2 6 

3 2 1 0 0 2 1 3 

4 0 1 0 0 0 1 1 

5 0 1 0 0 0 1 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 1 0 0 0 1 1 

13 0 2 0 0 0 2 2 

15 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 1 0 1 1 

23 1 1 1 1 2 2 4 

24 0 0 0 0 0 0 0 

25 1 0 0 0 1 0 1 

29 0 0 0 0 0 0 0 

30 1 1 0 0 1 1 2 
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32 0 1 0 0 0 1 1 

36 0 1 0 0 0 1 1 

38 1 0 0 0 1 0 1 

39 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 0 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 0 0 0 

51 1 0 0 0 1 0 1 

52 1 0 1 0 2 0 2 

53 0 1 0 0 0 1 1 

ДО 55 0 2 0 1 0 3 3 

58 0 1 0 0 0 1 1 

62 1 0 0 0 1 0 1 

63 1 0 0 0 1 0 1 

64 1 1 2 0 3 1 4 

69 0 1 0 0 0 1 1 

70 1 1 0 0 1 1 2 

72 0 0 0 0 0 0 0 

77 0 0 0 0 0 0 0 

78 1 0 0 0 1 0 1 

80 0 1 1 1 1 2 3 

82 0 0 0 0 0 0 0 

83 0 0 0 0 0 0 0 

85 0 1 0 0 0 1 1 

86 0 0 0 0 0 0 0 

89 1 0 0 0 1  1 

90 1 1 0 0 1 1 2 

91 0 0 0 0 0 0 0 

92 0 0 0 0 0 0 0 

93 0 2 0 0 0 2 2 

96 1 0 1 1 2 1 3 

98 0 0 0 0 0 0 0 

Кудесница 0 0 0 0 0 0 0 

ДО 82 1 1 0 0 1 1 2 

ДО 91  0 1 0 0 0 1 1 

 
Цифры в таблице – количество участников в номинации от ОУ. 

Результативность участия образовательных учреждений 

в районном конкурсе педагогических достижений 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2017-2020 гг. 

ГБОУ 

Участники Лауреаты Победители 

2017-

2018 

2019-

2018 

2019-

2020 
Итого 

2017-

2018 

2019-

2018 

2019-

2020 
Итого 

2017-

2018 

2019-

2018 

2019-

2020 
Итого 

47 1   1 1   1    0 

50 3 1 2 6    0 1  1 2 

51 7 1 1 2 5  1 6 2 3 3 8 

55 1   1    0 1   1 

67 1  4 5    0    0 
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70 3 1 3 7 3  1 4  1 2 3 

75 6 4 0 10 6   6    0 

77 9 4 6 19   2 2 8 4 2 14 

80 8 4 5 17  1 2 3 8 2 3 14 

82 3 4 4 11 1 1  2 2 4 3 9 

84 1 2 2 5   1 1 1 1 1 3 

85 4 3 1 8     4 2  6 

86 2 4 2 8 1 3  4  1  1 

87 3 1  4 1   1 2 1  3 

91 9 7 6 22 3 2 2 7 3 2 3 8 

99    0    0    0 

3 10 2 5 17 1   1 3 2 4 9 

20 6 3 2 11 4   4 2 3 2 7 

25 8 4 4 16 3   3 4 3 3 10 

173 1 1 2 4    0  1 1 2 

ППЦ 0 1 2 3    0  1 1 2 

ДДТ 3  3 6 1   1 2  3 5 

ГБДОУ 

Участники Лауреаты Победители 

2017-

2018 

2019-

2018 

2019-

2020 
Итого 

2017-

2018 

2019-

2018 

2019-

2020 
Итого 

2017-

2018 

2019-

2018 

2019-

2020 
Итого 

2 7 4 1 12  1  1 7 1 1 9 

3 4 2 1 7  1  1 2   2 

4 11  1 12 4   4    0 

5 2   2    0 2  1 3 

8 2   2    0    0 

12   1 1   1 1    0 

13   1 1    0   1 1 

15 1   1    0    0 

16 1   1    0 2   2 

21   1 1 1   1    0 

23 1   1 1  1 2 1 1 1 3 

24 1 1  2    0    0 

25  1  1    0    0 

30  1  1  1  1   1 1 

32    0    0 1  1 2 

36 1 1  2    0   1 1 

38 1   1    0  1  1 

45    0    0    0 

51  1  0 4   4 1 1  2 

52    1    0  1  1 

53    0   1 1 1   1 

ДО 55   1 1 1  1 2   1 1 

58 3  1 4    0 2   2 

62  1  1  1  1    0 

63 4 1  5    0 1   1 

64  2 1 3 2   2  1  1 

69 1  1 2    0    0 

70 2  1 3    0    0 

77 3   3    0    0 

78 1 1  2    0  1  1 

80 2 1 1 4 1   1    0 

83 2   2 1   1    0 

85    0   1 1    1 
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89  1  1 1   1    0 

90 1 1 1 3    0  1  1 

91 1   1    0    0 

92 1   1    0    0 

93 8  1 9 2   2 5  1 6 

96 4 2  6 1 1 1 3 3 1  4 

ДО 82   1 1    0  1  1 

ДО 91  1 1 2    0    0 

Кудесница  1  1    0    0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги районного конкурса педагогических достижений  

в 2019-2020 учебном году 
 

Номинация 1 место 2 место 3 место 

«Учитель – 

Мастер» 

Заволокина  

Татьяна Николаевна, учитель 

рус.языка  и литературы  ГБОУ 

СОШ № 77 с углубленным 

изучением химии 

Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

Полищук 

 Оксана Александровна, 

учитель англ. языка ГБОУ 

СОШ № 80 с углубленным 
изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

 

Белова  

Екатерина Юрьевна, учитель 

англ. языка ГБОУ гимназии № 

70 Петрогадского района 

Санкт-Петербурга 

Шишкова 

 Анна Сергеевна, 

 учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ 

№ 91 Петроградского района 

Сакт-Петербурга 

«Учитель-Маэстро» 

Князева  

Татьяна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 84 им. 

П.А.Покрышева 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Трифонова 

 Анна Леонидовна, учитель 
русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Архиреева  

Татьяна Анатольевна, 
учитель математики ГБОУ 

ЦО № 173   Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

«Дебют. 

Ступени роста» 

Толстенко  

Людмила Сергеевна, учитель 
английского языка ГБОУ СОШ 

№ 80 с углубленным 

изучением английского зыка 

Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

 

Музыченко  

Екатерина Александровна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ школы № 3 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Турова  

Мария Васильевна, учитель 
физики ГБОУ СОШ № 91 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
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«Современный 

классный 

руководитель» 

Глотова  
Елизавета Вадимовна, учитель 

начальных классов ГБОУ 

лицея № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Попова 
 Екатерина Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы 

ГБОУ школы   № 3 

Петроградского района Санкт-

Петербург 

Тузова  
Валентина Андреевна, 

учитель математики ГБОУ 

СОШ № 91 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

«Педагог 

физ. культуры 
Петроградской 

стороны» 
(подноминация 

«Творческий потенциал 

учителя физической 

культуры при 

проведении учебной 

работы») 

Ивков  

Илья Олегович, учитель 
физической культуры ГБОУ 

Академической гимназии №56 

Санкт-Петербурга 

Виноградова  

Ольга Николаевна,  учитель 
физической культуры ГБОУ 

школы № 25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Евдокимов  

Максим Николаевич, учитель 
физической культуры ГБОУ 

лицея № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

«Педагог 

физ. культуры 

Петроградской 

стороны» 
(подноминация 

«Творческий потенциал 

педагога 

дополнительного 

образования детей») 

Нысамбаева  

Фарида Жупаровна, учитель 

физической культуры, педагог 

дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Не присуждалось Не присуждалось 

«Педагог Здоровья 

Петроградской 

стороны» (учитель) 

Кырнышева 

 Анна Александровна, учитель 

географии ГБОУ СОШ № 77 с 

углубленным изучением химии 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Щербакова  

Дарья Дмитриевна, учитель 

ритмики педагог-организатор    

ГБОУ школы № 3 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Антипова  

Александра Владимировна, 

учитель-дефектолог ГБОУ 

школы № 25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

«Педагог Здоровья 

Петроградской 

стороны» 

(воспитатель) 

Печерица  

Лидия Павловна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 93 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Суховарова  

Наталья Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детского 

сада № 2 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Суслина  

Анна Александровна,  

воспитатель ГБДОУ детского 

сада № 23 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

«Педагог ГБДОУ. 

Лестница успеха» 

(Мастер) 

Гришкевич 

 Людмила Васильевна, 

воспитатель ГБДОУ детского 

сада № 5 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Григорьева  

Елена Константиновна, 

воспитатель ГБОУ СОШ № 55 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга (дошкольное 

отделение) 

Крайнева  

Эмма Юрьевна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 30 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«Педагог ГБДОУ. 

Лестница успеха» 

(Дебют) 

Яковлева   

Дарья Викторовна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 32 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Нечкина   

Дарья Дмитриевна, 

воспитатель ГБДОУ детского 

сада № 13 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Громова  

Анна Витальевна,   

воспитатель 

ГБДОУ   детского сада № 36 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«Служба 

сопровождения» 

(Педагог-

психолог) 

Романюк  

Татьяна Вадимовна, педагог-

психолог ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Дунина  

Ксения Сергеевна,  

педагог-психолог ГБОУ СОШ 

№ 80 с углубленным изучением 

английского языка 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Зайцева  

Ирина Игоревна, педагог-

психолог ППЦ «Здоровье» 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«Служба 

сопровождения» 

(Педагог-дефектолог) 

 

 

Зайцева 

 Светлана Викторовна, педагог-

дефектолог ГБОУ школы №25 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Иванова  

Елена Викторовна,  

педагог-дефектолог ГБОУ 

школы № 3 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Чистякова 

 Екатерина Андреевна, 

педагог-дефектолог ГБОУ 

школы-интерната № 20 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
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«Служба 
сопровождения» 

(Социальный педагог) 

 

Шарапова 
 Аюша Бабасановна, социальный 

педагог ГБОУ СОШ № 50 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Не присуждалось Осипова  
Анна Владимировна, 

социальный педагог школы-

интерната № 20 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«Сердце 

отдаю детям» 

(Педагог-мастер) 

Саликова  

Наталья Алексеевна, педагог 
дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района 

Шергина  

Анастасия Олеговна, педагог 
дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ Петроградского 

района 

 

Ершов  

Сергей Анатольевич, педагог 
дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района 

«Сердце 
отдаю детям» 

(Дебют) 

Киселева  

Светлана Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ Петроградского 

района 

Старолетова 

 Маргарита Валерьевна, 
педагог дополнительного 

образования ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района 

Не присуждалось 
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Участие педагогов ОУ Петроградского района 

в Городском конкурсе педагогических достижений 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 17.10.2019 №3079-р "О 

проведении конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2019/2020 учебном 

году" ИМЦ Петроградского района осуществлял организационно-методическое 

сопровождение семи педагогических работников образовательных организаций 

Петроградского района, принявших участие в следующих номинациях городского 

конкурса: 

 

Номинация «Учитель года» 

Зубова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 с углублённым изучением химии Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

 

Номинация «Педагогические надежды» 

Тамамян Арман Суренович, учитель английского языка  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Номинация «Организатор воспитательной работы» 

Емельянцева Валерия Никитовна, заместитель директора по воспитательной работе  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 50 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Номинация «Педагог-психолог года» 

Тестоедова Полина Михайловна, педагог-психолог 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №  Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Гришкевич Людмила Васильевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 5 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

 

Номинация «Учитель-дефектолог год» 

Зайцева Светлана Викторовна, педагог-дефектолог ГБОУ школы №25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Итоги Городского конкурса педагогических достижений: 

 

 Дипломант конкурса: 
«Учитель года» - Зубова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 с углублённым изучением химии Петроградского района 

Санкт-Петербурга  

 

Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района 

в Городском конкурсе Классных руководителей 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию  «О проведении 

Городского конкурса Классных руководителей» ИМЦ Петроградского района  осуществлял 

организационно-методическое сопровождение двух педагогических работников 

образовательных организаций Петроградского района, принявших участие в следующих 

номинациях городского конкурса Классных руководителей: 
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Номинация «Мастер» 

Карташова Юлия Алексеевна, учитель начальных классов  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

Номинация «Дебют» 

Паламодова Мария Олеговна, учитель русского языка и литературы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района  

в Городском конкурсе педагогических команд 

 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 17.10.2019 № 3080-р 

"О проведении конкурса педагогических команд Санкт-Петербурга" ИМЦ Петроградского 

района осуществлял организационно-методическое сопровождение шести педагогических 

работников образовательных организаций Петроградского района, принявших участие в 

конкурсе: 

 

 

Команда в составе: 

Богданов Григорий Александрович, учитель истории и обществознания 

Государственного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 84 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Богдановский Александр Алексеевич, учитель географии  

Государственного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 84 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

 

Никулина Екатерина  Алексеевна, заместитель директора по УВР, учитель 

физической культуры  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ЦО № 173 

Петроградского района Санкт-Петербурга;  

 

Зиновьева Наталья Анатольевна, учитель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 25 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

 

Жданова Карина Ахметовна, учитель математики  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Хватов Александр Борисович, учитель биологии 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 87 Петроградского района Санкт- Петербурга. 
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Победители районного этапа и участники городского Фестиваля учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Петербургский урок» 

 

В районном этапе Восьмого городского фестиваля учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2019-20 уч. году приняли участие 12 

педагогов ОУ Петроградского района и предоставили свои методические разработки уроков 

и занятий в контексте ФГОС. 

 

Победителями районного этапа Фестиваля стали: 

I место: 

Номинация «Лучший урок» 

1.      Кочешкова Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, Вильцина 

Марина Андреевна, учитель внеурочной деятельности, методист, Смирнов Николай 

Валентинович, учитель истории ГБОУ  гимназии  № 85 Петроградского района Санкт - 

Петербурга (Лучший урок в предметной области «Общественно-научные предметы»); 

 

2.      Рудакова Нина Сергеевна, учитель испанского языка  ГБОУ гимназии № 67 с 

углубленным изучением испанского языка Петроградского района Санкт-Петербурга, 

(Лучший урок в предметной области «Филология»(иностранный язык))  

 

3.      Зубова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ СОШ № 

77  с углубленным изучением  химии Петроградского района Санкт-Петербурга,( «Лучший 

урок в предметной области «Филология» (русский язык и литература))  

 

4.      Олейник Наталья Александровна, учитель химии, ГБОУ СОШ № 47 имени Д.С. 

Лихачева, (Лучший урок в предметной области «Естественнонаучные предметы»).  

I место: 

Номинация «Лучшее внеурочное занятие» 

Грифлюк Ирина Антоновна, учитель начальных классов; Михайловский Роман 

Александрович, методист; Семенова Ирина Викторовна, воспитатель ГПД ГБОУ школы  

школы № 3 Петроградского района Санкт- Петербурга. 

II место: 

Номинация «Лучший урок» 

Бырся Оксана Ильинична, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 47 

им.Д.С.Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга  (Лучший урок в предметной 

области «Общественно-научные предметы»). 

III место 

Номинация «Лучший урок» 

Хинец Анастасия Анатольевна, учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга (Лучший урок в предметной области 

«Общественно-научные предметы»). 

Обухович Владимир Владимирович, учитель МХК и ОДКНР ГБОУ СОШ № 84 им. 

П.А.Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга (Лучший урок в предметной 

области по направлению «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Итоги Девятого Фестиваля учителей общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга «Петербургский урок» 

 

Лауреатами  в номинации Лучший урок в предметной области «Общественно-

научные предметы» стали Кочешкова Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы, Вильцина Марина Андреевна, учитель внеурочной деятельности, методист,  

Смирнов Николай Валентинович, учитель истории ГБОУ  гимназии  № 85 Петроградского 

района Санкт- Петербурга. 

Региональный конкурс "ИБЦ - инновационная модель библиотеки ОУ" 
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Конкурс проводит АППО раз в два года. 

Приняли участие и заняли 1 место - заведующий библиотекой Грифлюк Ирина 

Антоновна ГБОУ №3 Петроградского района с проектом «Ростландия» в  Номинации 

«Библиотека образовательного учреждения: интеллект-центр для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» заняла 1 место. 

 

Социальное партнерство с Союзом писателей России. 

 

V городской конкурс чтецов среди учащихся начальной школы «Разукрасим мир 

стихами» проводился по инициативе и при поддержке Союза писателей России, курировал 

конкурс в Петроградском районе писатель Сергей Дмитриевич Булыгинский.  

 

 

5. Реализация проекта «Учитель будущего» 
 

 

 Премия Правительства Российской Федерации для поощрения лучших учителей 

(200 000 руб.): 

 В 2020 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 4 педагога ОУ района. 

Премию в 2020 году получила Головкина Светлана Анатольевна, учитель математики 

ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 

 Премия Правительства Санкт-Петербурга для поощрения лучших учителей 

(200 000 руб.): 

В 2020 году в конкурсном отборе на присуждение этой премии приняли участие 2 педагоги 

ОУ района. Премия присуждена Даниловой Ларисе Львовне, учителю химии  ГБОУ СОШ № 

87 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 Премии Правительства СПб для поощрения педагогов:  

 В 2020 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».  

 

 

 

Реализация 

приоритетного национального проекта «Образование» в конкурсе  

«Лучший воспитатель ГБДОО Санкт-Петербурга» за 3 учебных года 

 

2016-2017г 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Сайкина 
Елена Александровна, 

воспитатель 

ГБДОУ №24 

Рысаева 
Ирина Ивановна, 

воспитатель 

ГБДОУ №72 

Яскевич 
Екатерина Борисовна, 

воспитатель 

ГБДОУ №51 

Денищик Светлана 
Валентиновна, 

воспитатель 

ГБДОУ №3 

 

Корсакова 
Наталья Павловна, 

воспитатель 
ГБДОУ №30 

Сазонова 
Юлия Леонидовна, 

воспитатель 
ГБДОУ №16 

Иванова 
Ирина Георгиевна, 

воспитатель 
ГБДОУ №38 

Гришкевич Людмила 
Васильевна, 

воспитатель 
ГБДОУ №5 
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Дьякова 
Ольга Викторовна, 

воспитатель 
ГБДОУ №38 

Веселова  
Надежда Васильевна, 

воспитатель 
 ГБДОУ №50 

Двукраева  
Марина 

Александровна,  
воспитатель  
ГБДОУ №3 

Терехова Ксения 
Владимировна, 

воспитатель 
ГБДОО №30 

 

 

 

Реализация 

приоритетного национального проекта «Образование» в конкурсе 

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

 

2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 2019-2020 

Носкова 
Юлия Федоровна, 
учитель русского 

языка и литературы 
классный 

руководитель 
ГБОУ СОШ №47 

Матвеева Светлана 
Сергеевна,  

учитель русского 
языка и литературы, 

классный 
руководитель 

ГБОУ гимназии №70 

Карташова Юлия 
Алексеевна, учитель 
начальных классов, 

классный 
руководитель  

ГБОУ СОШ №87 

Попова 
Екатерина Юрьевна, 

учитель русского 
языка и литературы 
ГБОУ школы № 3 

 

Чистякова  
 Екатерина Андреевна, 

классный 
руководитель 3 класса 

 ГБОУ школы-

интерната №20 

Мартынова Лариса 
Сергеевна, учитель 
русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 
 ГБОУ СОШ №87 

Паламодова Мария 
Олеговна, учитель 
русского языка и 

литературы, классный 

руководитель  
ГБОУ лицея №82 

Глотова  
Елизавета Вадимовна, 

учитель начальных 
классов, классный 

руководитель 
 ГБОУ лицея № 82 

 

 

Реализация 

приоритетного национального проекта «Образование» в конкурсе 

 «Лучший педагог дополнительного образования Санкт–Петербурга» 

за 4 учебных года  

 

2016-2017г 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Литвинов 

 Сергей Алексеевич, 
педагог 

дополнительного 
образования  

ГБОУ ДО ДДТ 

Новожилова  

Нэля Геннадьевна, 
педагог 

дополнительного 
образования  

ГБУ ДО ДДТ  

Картинцева Александра 

Александровна, педагог 
дополнительного 

образования  
ГБОУ ДО ДДТ 

Ахметов Константин 

Закарович 
педагог дополнительного 

образования 
ГБУ ДО ДДТ  

 

Новожилова  
 Нэля Геннадьевна, 

педагог 
дополнительного 

образования  
ГБОУ ДО ДДТ 

 Полищук Надежда 
Владимировна, педагог 

дополнительного 
образования 

ГБОУ СОШ №91 

Иванова Татьяна 
Александровна 

педагог дополнительного 
образования 

ГБУ ДО ДДТ  
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Региональный конкурс "ИБЦ - инновационная модель библиотеки ОУ" 

 

Конкурс проводит АППО раз в два года. 

Приняли участие и заняли 1 место - заведующий библиотекой Грифлюк Ирина 

Антоновна ГБОУ №3 Петроградского района с проектом «Ростландия» в  Номинации 

«Библиотека образовательного учреждения: интеллект-центр для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» заняла 1 место. 

 

Социальное партнерство с Союзом писателей России. 

 

V городской конкурс чтецов среди учащихся начальной школы «Разукрасим мир 

стихами» проводился по инициативе и при поддержке Союза писателей России, курировал 

конкурс в Петроградском районе писатель Сергей Дмитриевич Булыгинский.  

 

6. Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС 
 

6.1. Мероприятия, проводимые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования для педагогов ДОО. 

 

Открытые мероприятия ДОО в рамках альянсов: 
№ 

п/п 

№ 

алья

нса 

№ ГБДОУ 

Адрес проведения 

мероприятия 

Дата 

время 

проведени

я 

Форма 

мероприятия 

Тема 

1 №1 ГБДОУ №16 

Ординарная 4 А 

11.10.2019 

9.30 

НОД 

старшая группа 

«В гостях у тетушки Агафьи» 

2 №3 ГБДОУ №63 

ул. Большая 

Зеленина,27а 

24 10.2019 

9.30 

Интегрированно

е занятие 

в подгот. группе 

"Создадим прекрасное - сбережем 

природу" 

3 №1 ГБДОУ №2 

Каменноостровский 

пр.32 (код 23) 

25.10.2019 

9.10 

НОД 

Подгот. группа 

«Большое путешествие» 

4 №2 ГБДОУ №93 Глухая 

Зеленина,6 

07.11 2019 

9.00. 

Интегрированно

е занятие НОД 

«Одежда» 

5 №2 ГБДОУ №4 ул. Лизы 

Чайкиной,14 

26.11 2019 

9.00. 

ИНОД «Сказочные образы котов на 

иллюстрациях А. Васнецова» 

6 №2 ГБДОУ №93 Глухая 

Зеленина,6 

27.11 2019 

9.00 

ИНОД 

по развитию 

речи 

«Путешествие в мир обуви. От 

лаптей до туфель» 

7 №3 ГБДОУ №72 

Константиновский 

пр.,12 

04.12 2019 

9.30 

 

Открытое 

занятие в 

подгот. группе 

Мир картин глазами ребенка 

8 №4 ГБДОУ №30 

ул. Профессора Попова 

12 в. 

05.12.2019 

9.00 

Практический 

семинар 

«Использование интерактивных 

заданий в работе по развитию 

речи детей дошкольного возраста» 

9 №3 ГБДОУ №21 

ул. Большая 

Зеленина,13, А 

10.12.2019 

9.30 

Квест для детей 

1мл и старшей 

группы 

"Петербургская гордость - 

Петроградский район" 

10 №3 ГБДОУ №77 

Петровский пр.,10 

12.12.2019 

9:30 

Практикум- 

семинар НОД. 

"Волшебство знания тела" 

11 №2 ГБДОУ №4 ул. Лизы 

Чайкиной,14 

13.12 2019 

9.00. 

Интегрированна

я НОД 

«Сказочные образы котов на 

иллюстрациях А. Васнецова» 

12 №4 ГБДОУ №3 

ул. Академика 

16.12.2019 

9.30 

Занятие в 

средней группе 

Занятие по развитию речи "Лесная 

посылка" с использованием 
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Павлова,8 кор.2. интерактивной доски. 

13 №1 ГБДОУ №39 

Ординарная, д.19, лит.А 

17.12.2019 

9.30 

НОД по 

развитию речи 

подг. гр (6-7 

лет) 

«Потерянная сказка» 

14 №

1 

ГБДОУ №80 

ул. Гатчинская, дом 

19/21 

19.12.2019 

9.30 

Игра-занятие Развитие речи в группе раннего 

возраста 

15 №2 ГБДОУ №38 

Татарскийпер.д.8А 

16 01.2020 

10.00 

НОД 

Логоритмика 

«Зимние забавы» 

16 №3 ГБДОУ №96 

Петровский пр., д.12 А 

22.01.2020 

9.30.-12.00 

Семинар. «Решение задач по развитию речи 

дошкольников в процессе 

интеграции образовательных 

областей» 

17 №4 ГБОУ лицей №82 

ул. Мира, д.38 

23.01.2020. 

9.30 

Интегрированно

е занятие 

НОД с использованием 

программы профинжениринга: 

Экспериментирование на кухне» 

18 №4 ГБОУ СОШ №55 (ДО) 

Левашовский пр.,д.5 А 

29.01.2020 

10.00. 

Мастер-класс 

для педагогов 

ДОО 

«Инновационные технологии как 

средство всестороннего развития 

детей дошкольного возраста» 

19 №4 ГБДОУ №50 ул. 

Литераторов, д19 

30.01.2020. 

13.30 

Мастер-класс «Театр – как средство 

формирования связной речи 

старших дошкольников» 

20 №4 ГБДОУ №51 

ул. Чапыгина д.7 литер 

В, 

13.02.2020 

09.30 

Практикоориент

ированный 

семинар 

«Музыкальная образовательная 

деятельность как средство 

развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

(Открытые занятия. Мастер-класс) 

21 №4 ГБДОУ №15 

ул. Профессора Попова, 

33А 

18.02.2020 

 

12.30 

Семинар. "Создание условий речевой 

ситуации как метод формирования 

связной речи у детей с ОВЗ" 

22 №2 ГБДОУ №45 

Ждановская наб., д.11 

19.02.2020 

9.30 

 

Практический 

семинар, 

«Формирование звуковой 

культуры речи в различных видах 

образовательной деятельности» 

23  ГБДОУ №45 Большой 

пр. П.С., д.9/1 

19.02.2020 

10.30 

НОД «Формирование звуковой 

культуры речи через активизацию 

и применение речёвок» 

24 №3 ГБДОУ №25, 58 

ДОУ №58, ул. 

Бармалеева,13 

20.02.2020 

10.00 

Интеллектуальн

ый досуг. 

«КВН Ты наш друг, родной 

язык!» для детей старшего 

дошкольного возраста 

25 №1 ГБДОУ №36 

Ул. Ленина,дом 20 

25.02.2020 

9.30 

Игра-квест 

 

«Русская изба» средняя группа 

(4-5 лет) 

26 №1 ГБДОУ №13 

Каменноостровский 

18/11 литА 

27.02.2020 

9.30 

мастер-класс "Работаем над речью вместе" 

27 №2 

 

ГБДОУ №12 

Съезжинская ул, д.18 

11.03.20 

14.00 

Представление 

опыта работы 

Проектная деятельность 

«Витаминка» с детьми старшего 

дошкольного возраста 

28 №2 ГБДОУ №52 

Б.Пушкарская ул, д.29 

18.03.20 

10.00. 

Семинар. 

ИНОД 

«Использование современных 

форм и методов в работе ДОУ по 

развитию речи» 

29 №1 ГБДОУ №8 Пр. 

Каменноостровский 

д. 1-3 

19.03.20 

10.00 

Встреча-диалог «Играем, общаемся, развиваемся» 
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Дорожная карта по организации и реализации 

методического сопровождения педагогических работников 

(на основе выявленных профессиональных дефицитов) 

 

«Речевое развитие ребенка в дошкольном образовании» 

 

Дата/ 

сроки 

проведе

ния 

Форма мероприятия Тема / содержание деятельности Документ 

В 

течении 

учебного 

года 

Альянсовые мероприятия 

в каждом ДОУ района 

(открытые мероприятия 

по обмену опытом, 

семинары , мастер-

классы, открытые 

занятия) 

«Многообразие подходов к 

реализации задач речевого 

развития ребенка» 

Планы работы 

альянсовых 

мероприятий по 

месяцам. Пост-

релизы о 

проведенных 

мероприятиях 

Октябрь 

- декабрь 

Курсы повышения 

квалификации / 

образовательный модуль 

«Реализация образовательной 

области «Речевое развитие» в 

сотрудничестве педагогов и 

родителей» 

Расписание занятий. 

Программа 

образовательного 

модуля. 

Сентябрь 

- декабрь 

Курсы повышения 

квалификации / 

образовательный модуль 

«Особенности работы педагогов 

ДОО в группах раннего возраста» 

Темы: Речевое развитие ребенка 

раннего возраста. Роль родителей 

в речевом развитии малыша. 

Расписание занятий. 

Программа 

образовательного 

модуля. 

Январь - 

май 

Курсы повышения 

квалификации / 

образовательный модуль 

«Развивающая среда как условие 

реализации образовательной 

программы ДОО» Тема: Роль 

развивающей среды в речевом 

развитии ребенка. 

Расписание занятий. 

Программа 

образовательного 

модуля. 

Октябрь Методическое 

объединение методистов 

ДОО.  

«Повышение профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в 

области речевого развития детей» 

План работы, 

презентация. 

Ноябрь  Методическое 

объединение 

воспитателей ДОО. 

«Качество НОД по речевому 

развитию детей (планирование, 

реализация , диагностика)» 

План работы, 

презентация. 

декабрь Методическое 

объединение молодых 

педагогов ДОО «Мир 

открытий чудный» 

«Развитие речи ребенка в 

совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми. 

Разнообразие форм совместной 

деятельности.» 

План работы, 

презентация. 

Сентябрь 

- декабрь 

Районный конкурс 

педагогического 

мастерства «Воспитатель 

ДОО. Лестница успеха» 

Включение в оценку выступления 

участников критериев, 

отражающих грамотность речи 

педагогов ДОО. 

Положение о 

конкурсе (раздел 

«Критерии оценки») 

Март Консультации для 

педагогов по подготовке 

к районному конкурсу 

чтецов среди 

воспитанников ДОО 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Работа педагога с детьми по 

подготовке к конкурсу – работа 

над реализацией всех компонентов 

речевого развития. 

Включение в критерии оценки 

художественного исполнения на 

основе всех компонентов речевого 

развития. 

Положение о 

конкурсе (раздел 

«Критерии оценки») 

Конкурсные 

материалы по итогам 

проведения. 

Март Консультации для Работа педагога с детьми по Положение о 
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педагогов по подготовке 

к районному конкурсу 

чтецов среди 

воспитанников 

логопедических групп 

ДОО «Капели звонкие 

стихов» 

подготовке к конкурсу – работа 

над реализацией всех компонентов 

речевого развития. 

Включение в критерии оценки 

художественного исполнения на 

основе всех компонентов речевого 

развития. 

конкурсе (раздел 

«Критерии оценки») 

Конкурсные 

материалы по итогам 

проведения. 

 

 

Методическое объединение для молодых педагогов ДОО «Мир открытий чудных»  

 

Дорожная карта по организации и реализации методического сопровождения 

молодых педагогов ДОО разработана: 

-с учетом выявленных профессиональных дефицитов молодых педагогов 

 (на основе результатов анкетирования): 

Образовательная деятельность в ДОО (системный подход).  

Взаимодействие с родителями в соответствии с ФГОС ДО.  

Психологическая устойчивость педагога в работе с детьми и родителями 

Педагогическое мастерство воспитателя в решении педагогических ситуаций. 

-с учетом выявленных запросов системы образования Петроградского района  

 «Речевое развитие ребенка в дошкольном образовании» 

-с учетом запросов региона  
Волонтерская деятельность.  

Участие в различных социальных акциях района (патриатических, экологических и др.)  

Участие в городских Спартакиадах (за честь района) 

 

Дата/ 

сроки 

проведен

ия 

Форма мероприятия 
Тема / содержание деятельности/ 

задачи 
Документация 

В течении 

учебного 

года 

Альянсовые 

мероприятия 

(открытые 

мероприятия ДОО 

района) 

Мотивация педагогов на Обязательное 

посещение данных мероприятий в рамках 

своего альянса. С последующим 

педагогическим анализом мероприятия в 

рамках МО. 

Листы 

регистрации. 

Анкеты молодых 

педагогов с 

отзывами на 

мероприятие. 

В течении 

учебного 

года 

Конкурсы 

педагогического 

мастерства различной 

направленности. 

Конкурсы для детей 

(районные, городские, 

всероссийские).  

Мотивация педагогов на участие в 

различных конкурсах, оказание 

методической поддержки Представление 

опыта участия в них на МО. 

Перечень 

конкурсов. 

Статистика 

участия и побед. 

Презентации 

участников. 

Пост-релизы. 

В течении 

учебного 

года 

Волонтерская 

деятельность. 

Поддержка волонтерской деятельности 

педагогов. Представление опыта участия 

в них на МО. 

Пост-релизы, 

фотоматериалы 

В течении 

учебного 

года  

Различные 

социальные акции 

района. 

Мотивация педагогов к участию, 

организация участия педагогов в акциях 

Представление своего опыта участия в 

них на МО. 

Пост-релизы, 

благодарности  

В течении 

учебного 

года  

Городские 

спартакиады ( за честь 

района) 

Мотивация педагогов к участию, 

организация участия педагогов. 

Представление своего опыта участия в 

них на МО. 

Пост-релизы, 

благодарности 

фотоматериалы 

В течении Участие в творческих Выявление и поддержка педагогических  Статистические 
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учебного 

года 

группах района. 

Участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности ДОО. 

и творческих талантов молодых 

педагогов. Мотивация на участие в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности.  

данные участия 

в 

инновационной 

деятельности. 

 

В течении 

учебного 

года 

Система 

непрерывного 

повышения 

квалификации. 

Включение молодого педагога в систему 

непрерывного повышения квалификации 

(курсы, семинары, вебинары, 

конференции, форумы, педагогические 

мероприятия в интернет- пространстве). 

Обсуждение / представление 

мероприятий в рамках МО. 

Перечень 

мероприятий. 

Анонс. 

Презентации. 

Печатные 

материалы. 

 

24 

сентября 

Методические 

объединение  

Знакомство. Представление своей 

педагогической позиции. Анкетирование. 

Обсуждение планов взаимодействия. 

Анкеты. 

Результаты 

анкетирования. 

План работы на 

1полугодие 

сентябрь Создание группы в 

контакте, размещение 

ссылки на сайте ИМЦ. 

Мобильное оповещение, обмен 

мнениями, представление материалов для 

совместного обсуждения 

Ссылки на сайте 

ИМЦ. 

сентябрь Открытое занятие 

(НОД) с детьми 

«Русская изба» и 

мастер-класс от 

лауреата городского 

конкурса 

«Воспитатель года 

2019». 

«Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми 

на основе требований ФГОС ДО: 

методы, приемы, подходы, новые 

педагогические технологии.» 

Конспект 

занятия. 

Отзывы. Пост-

релиз о 

проведенном 

мероприятиях 

Октябрь - 

декабрь 

Районный конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Воспитатель ДОО. 

Лестница успеха» 

номинация «Дебют» 

1.Мотивация молодых педагогов и их 

руководителей на участие в конкурсе. 

2.Оказание консультативной помощи в 

подготовке к конкурсу. 

3.Объединение участников номинации 

«Дебют» в группу единомышленников 

для оказания им психологической 

поддержки всеми участниками МО 

молодых (приветствие, поздравления). 

4. Посещение открытых занятий в рамках 

конкурса с последующим 

педагогическим анализом НОД в рамках 

МО. 

Положение о 

конкурсе. 

Список 

участников 

номинации 

«Дебют». 

Листы 

регистрации.. 

октябрь  Методическое 

объединение 

 

«Взаимодействие с родителями в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогическое мастерство 

воспитателя» (Деловая игра «Решение 

педагогических ситуаций») 

Психологическая устойчивость педагога 

в работе с детьми и 

родителями.(Диагностика и тренинг 

психологической устойчивости). 

Презентация 

Подборка 

педагогических 

ситуаций. 

 

ноябрь Методическое 

объединение 

 

«Образовательная деятельность в ДОО 

(системный подход).» 

Педагогический анализ занятий, 

представленных на конкурсе 

«Воспитатель ДОО» в соответствии с 

Презентация 

Конспекты 

занятий 

участников 

конкурса. 
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критериями оценки. Анализ конспектов 

НОД, разработанных участниками 

конкурса, в соответствии с критериями 

оценки 

Критерии 

оценки 

конкурсных 

испытаний 

«Конспект НОД 

«Открытое 

занятие». 

декабрь Мастер- классы 

участников конкурса 

«Воспитатель ДОО»  

Посещение мастер-классов с их 

последующим педагогическим анализом. 

Деловая игра «Молодой наставник»  

Критерии для 

анализа мастер-

классов. 

Материалы по 

проведении 

ТИЧБУРГА на 

сайте ИМЦ  

январь Методическое 

объединение 

 

«Развитие речи ребенка в совместной 

образовательной деятельности педагога 

с детьми. Разнообразие форм 

совместной деятельности.» Из опыта 

работы педагогов ДОО. 

Презентации 

выступающих. 

февраль Петроградский 

педагогический 

форум . 

Мотивация молодых педагогов на 

активное участие в мероприятиях 

форума. 

Листы 

регистрации 

февраль Методическое 

объединение 

 

«Роль социального партнерства в 

деятельности педагогов ДОО» 

Обмен опытом по социальному 

партнерству с учреждениями культуры 

С-Пб. 

Презентации 

апрель  Методическое 

объединение 

(В дистанционном 

режиме) 

«Организация образовательной 

деятельности молодого педагога ДОО в 

дистанционном режиме» представление 

практик в группе МО (обмен опытом) 

Группа в 

Контакте 

май Методическое 

объединение 

(В дистанционном 

режиме) 

«Поддержка семей в воспитательно-

образовательной деятельности в 

условиях семьи в период карантина». 

 Практическая деятельность по созданию 

каталога полезных ссылок для 

организации дошкольного образования в 

дистанционном режиме. 

Каталог 

полезных 

ссылок для 

организации 

дошкольного 

образования в 

дистанционном 

режиме. 

 

 

Методическое объединение для методистов и старших воспитателей ДОО. 

 

Дорожная карта по организации  

и реализации методического сопровождения методистов  

и старших воспитателей ДОО разработана: 

-с учетом выявленных профессиональных дефицитов  

1. «Образовательная деятельность в ДОО в контексте ФГОС ДО (системный подход)».  

2. «Организация педагогических советов в ДОО». 

3. «Роль методиста ДОО в организации системы непрерывного профессионального роста 

педагогов» 

4.«Разработка программы развития детского сада в контексте национального проекта 

«Образование». 

-с учетом выявленных запросов системы образования Петроградского района  

1. «Организация работы по речевому развитие ребенка в дошкольном образовании».  
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2. «Организация системной работы в ДОО по реализации задач наставничества».  

-с учетом запросов региона  

 

Дата/ 

сроки 

проведе

ния 

Форма 

мероприятия 
Тема / содержание деятельности/ задачи 

Документаци

я 

В 

течении 

2019-

2020 

учебног

о года 

Альянсовые 

мероприятия 

(открытые 

мероприятия 

ДОО района). 

Тема: Речевое 

развитие 

ребенка в 

дошкольном 

образовании» 

Активизировать деятельность методиста на 

активное посещение им и педагогами его 

коллектива данных мероприятий с последующим 

их педагогическим анализом .Оказывать 

методическую консультационную помощь по 

организации открытых мероприятий в ДОО и 

подготовки содержания в соответствии с 

заявленной темой. 

Листы 

регистрации . 

Анкеты с 

отзывами на 

мероприятие. 

Пост-релизы. 

В 

течении 

года 

Конкурсы 

педагогического 

мастерства 

различной 

направленности 

и уровня. 

Конкурсы для 

детей 

(районные, 

городские, 

всероссийские, 

интернет 

конкуры и т.д.).  

Мотивировать методистов на активную позицию 

в участии педагогов в различных конкурсах ( как 

одной из форм системы непрерывного 

профессионального роста педагога). 

Оказывать методическую консультативную 

помощь методистам по вопросам грамотной 

помощи в подготовке участников к конкурсам 

(Представление опыта участия в различных 

конкурсах на МО методистов ДОО.) 

Перечень 

конкурсов. 

Статистика 

участия и 

побед. 

Презентации 

участников. 

Пост-релизы. 

В 

течении 

учебног

о года 

Система 

непрерывного 

повышения 

квалификации./ 

непрерывного 

профессиональн

ого роста 

педагога ДОО. 

Систематически знакомить методистов с новыми 

педагогическими мероприятиями в районе, 

городе, направленными на повышение 

квалификации и профессионального роста. 

Осуществлять рассылку информации (в том числе 

о вебинарах). Оказывать помощь по вопросам 

участия.  

Инициировать активное включение молодого 

педагога в систему непрерывного повышения 

квалификации (курсы, семинары, вебинары, 

конференции, форумы, педагогические 

мероприятия в интернет- пространстве. 

Оказывать консультационную помощь по 

вопросам организации мероприятий или 

подготовки участника. Обсуждение / 

представление содержания мероприятий в рамках 

МО. 

Перечень 

мероприятий. 

Анонс.  

Презентации. 

Печатные 

материалы. 

 

В 

течении 

учебног

о года 

Участие в 

творческих 

группах района. 

Участие в 

инновационной 

и 

экспериментальн

ой деятельности 

Формировать творческие и рабочие группы из 

состава методистов и педагогов ДОО на решение 

организационных и творческих задач района. 

Сопровождать их деятельность. Оказывать 

консультативную и методическую помощь по 

выявлению и поддержке педагогических и 

творческих талантов педагогов ( в том числе 

молодых)  

Состав 

творческих 

групп. 

 

Статистическ

ие данные 

участия в 

инновационно
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ДОО.  Мотивировать на участие в инновационной и 

экспериментальной деятельности. Оказывать 

методическую поддержку в вопросах реализации 

данной деятельности 

й 

деятельности. 

В 

течении 

учебног

о года 

Педагогические 

семинары 

района. 

Организация и проведение семинаров.  

Оказание методической помощи в подготовке 

материалов к выступлениям. 

Пост-релизы. 

Листы 

регистрации 

В 

течении 

учебног

о года 

Детские 

творческие 

конкурсы и 

соревнования 

Оказание содействия и поддержки методистам по 

организации детских конкурсов и соревнований.  

Оказание системной консультативной помощи по 

работе с педагогами, готовящими детей к 

конкурсным играм «Мудрый совеночек» «Что? 

Где? Когда?» фестивалю «Весенняя капель « и др. 

Пост-релизы 

Материалы 

конкурсоы 

В 

течении 

учебног

о года 

Проектная 

деятельность 

Обучение и консультирование по реализации 

районного педагогического проекта «Творческая 

среда и интеллектуально одаренные дети» 

(«Развитие одаренных детей в условиях 

дошкольного образования» Мудрый совёночек.) 

Оказание содействия и поддержки методистам по 

работе в рамках городских проектов«Азбука в 

России» ( инициирован союзом писателей 

России) Международного проект Эко- школы 

«Зеленый Флаг» «Эколята-дошколята» 

Пост –релизы 

материалы 

проектной 

деятельности 

В 

течении 

учебног

о года 

Инновационная 

и 

экспериментальн

ая деятельность. 

Оказание содействия и поддержки методистам по 

реализации задач инновационной деятельности: В 

режиме экспериментальной площадки (по 

апробации ПМК «Мозаичный ПАРК»), в режиме 

ресурсного центра (Коррекционная работа с 

детьми с нарушением слуха). 

Оказание консультативной помощи ДОО по 

работе в режиме ЛОИ. 

Пост-релизы. 

Продукты 

инновационно

й 

деятельности. 

август Выездной 

семинар 

“Новые компетенции педагогов ДОУ как форма 

управления ОУ в условиях концептуальных 

изменений в образовании” 

 

август Методическое 

объединение 

«Образовательная деятельность в ДОО в 

контексте ФГОС ДО (системный подход)».  

Педагогический анализ занятий в соответствии с 

критериями оценки. Анализ конспектов НОД, , в 

соответствии с критериями оценки. 

Презентация 

Критерии 

оценки НОД 

сентябрь Методическое 

объединение 

«Организация педагогических советов в ДОО». 

Выступление методистов с опытом работы. 

Анализ представленных материалов. 

Презентации. 

Материалы 

пед советов 

ДОО 

Октябрь Конкурс«Диссем

инация передово 

го педагогичес 

кого опыта ДОУ 

по реализации 

ФГОС ДО. 

Организация и проведение районного этапа 

конкурса. 

Методическая помощь по подготовке конкурсных 

материалов на городской этап. 

 

Октябрь Методическое 

объединение 

«Повышение профессиональных компетенций 

педагогов ДОО в области речевого развития 

детей».Разработка комплекса мероприятий 

(дорожная карта )направленных на решение 

данной задачи. Обсуждение организации и 

Презентация. 

Дорожная 

карта по теме. 
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содержания альянсовых мероприятий, 

подготовки методических материалов. 

Октябрь 

- 

декабрь 

Районный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Воспитатель 

ДОО. Лестница 

успеха»  

Организация и проведение конкурса. Оказание 

консультативной и методической помощи в 

подготовке конкурсантов, в организации 

площадок ДОО . 

Мотивация методистов и их педагогов на 

посещение открытых занятий и мастер классов ( в 

рамках конкурса) с последующим 

педагогическим анализом НОД на МО 

методистов и в ДОО. 

Положение о 

конкурсе. 

Расписание 

мероприятий 

Листы 

регистрации.. 

ноябрь Методическое 

объединение 

«Роль методиста ДОО в организации системы 

непрерывного профессионального роста 

педагогов» (в том числе молодых) 

Выявление потребности педагогов ДОО в 

повышении квалификации в различных формах. 

Оказание метод помощи в разработке 

комплексной системы непрерывного 

профессионального роста педагогов, разработки 

индивидуальных маршрутов повышения проф. 

мастерства 

«Организация системной работы в ДОО по 

реализации задач наставничества как формы 

работы по повышению проф. мастерства 

педагогов» 

Презентация. 

Проект«Наста

вничество» 

Результаты 

анкетировани

я молодых 

педагогов. 

декабрь Методическое 

объединение 

«Разработка программы развития детского сада 

в контексте национального проекта 

«Образование». Пути и перспективы развития 

образования . 

Презентации. 

Видеоролик. 

декабрь Мастер- классы 

участников 

конкурса 

Воспитатель 

ДОО» 

Посещение мастер-классов с последующим 

педагогическим анализом. 

Критерии для 

анализа 

мастер-

классов. 

декабрь Конкурс 

педагогических 

достижений С-

Пб в номинации 

«Воспитатель 

года 2020» 

Методическая помощь в подготовке конкурсанта 

к городскому конкурсу 

Презентации 

выступающих

. 

январь Методическое 

объединение 

«Реализация задач национального проекта 

«Поддержка семей. имеющих детей» в условиях 

ДОО» 

Презентация 

январь Педагогические 

форумы. 

Мотивация на участие в Петроградском 

педагогическом форум и в Международном С-

Петербургском педагогическом форуме. Помощь 

в подготовке выступлений 

Программа 

форума. 

Презентации 

февраль Методическое 

объединение 

«Качество дошкольного образования: проблемы, 

способы решения, инструментарий и критерии 

оценивания 

Материалы 

мониторинга.  

март Методическое 

объединение 

«Роль ДОУ в патриотическом воспитании 

дошкольника». Организация системы работы 

ДОУ в преддверии Дня Победы (формы, методы, 

приемы работы, взаимодействие с родителями, 

социальные акции) 
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апрель Взаимодействие 

в 

дистанционном 

режиме 

«Переход образовательной деятельности ДОО в 

дистанционный режим: формы работы, 

содержание». Поддержка семьи в 

воспитательно-образовательной деятельности в 

условиях домашней изоляции. 

База данных о 

переходе ДОО 

на работу в 

дистанционно

м режиме. 

апрель  Конкурс 

«Воспитатели 

России» 

Консультативная помощь методистам в 

подготовке материалов конкурсантов на 

городской этап конкурса. 

Пакеты метод. 

материалов 

конкурсантов. 

май Взаимодействие 

в 

дистанционном 

режиме 

«Активное использование дистанционных 

возможностей в повышении квалификации 

педагогов ДОО через серию вебинаров, онлайн-

конференций и дистанционных курсов»  

Информацион

ные письма. 

 

Методическое объединение 

инструкторов по физической культуре ГБДОУ 

 

октябрь Семинар Здоровый педагог-

здоровый 

дошкольник  

Представлена 

технология личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с детьми через 

цикл игр и занятий 

Презентация 

ноябрь Спортивный 

праздник среди 

воспитанников 

ГБДОУ 

Веселые старты Приняли участие 24 

ГБДОУ. В них 194 

воспитанника 

Победители: 

ГБДОУ 

№72, 5, 64 

декабрь Семинар  Ретроинновации. 

Забытые игры 

нашего детства в 

работе с детьми 

ОВЗ 

Представлены игры на 

развитие физических 

качеств (силу, 

ловкость, координацию 

движений)  

Рекомендован 

перечень 

подвижных игр  

январь Семинар Двигательная 

деятельность и 

формы активности 

дошкольников, как 

условие 

физического 

развития ребенка 

Создание условий для 

двигательной 

активности ребенка в 

помещении ДОУ и на 

прогулке. Обсуждены 

методы и технологии 

физического развития 

Даны 

рекомендации 

по потребности 

в двигательной 

активности 

дошкольника. 

Презентация. 

март Семинар Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

современного 

детского сада. 

Ознакомление с 

педагогическим 

опытом через 

проектную 

деятельность по 

физическому развитию. 

Выложены на 

сайте. 

апрель Онлайн 

консультации 

Чем занять 

ребенка дома в 

период карантина 

Советы и 

рекомендации для 

родителей  

Материалы 

представлены 

на сайтах 

ГБДОУ 

 

Методическое объединение 

для музыкальных руководителей дошкольных учреждений  

 

октябрь Семинар Развивающие игры 

с музыкальным 

сопровождением 

Представлена игровая 

методика и 

нестандартные 

Методические 

рекомендации в 

помощь 
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для детей в 

возрасте от 2 до 7 

лет 

методические приемы, 

способствующие 

уровню 

компетентности 

музыкального 

руководителя 

педагогам 

ноябрь Семинар Использование 

игровых приемов в 

развитии 

танцевальных 

движений у 

дошкольников с 

ОВЗ 

Педагогический анализ 

игровых приемов в 

соответствии со 

спецификой детского 

сада 

Презентации 

выступающих и 

размещение их на 

сайте ИМЦ 

декабрь Семинар Речь как основа 

певческих навыков 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Технологии развития 

певческих навыков. 

В помощь 

педагогам. Анонс 

литературы по 

выразительному 

пению 

февраль Семинар Красочные 

атрибуты – как 

необходимый 

элемент 

музыкально 

театрализованной 

деятельности 

Представлена 

эстетическая 

развивающая среда с 

использованием 

широкого спектра 

образовательных 

областей 

Пост-релиз. Фото. 

март Семинар 

 

Использование 

авторских песен в 

вокально-хоровой 

работе 

музыкального 

руководителя 

 

Представлены 

авторские разработки 

педагогов в развитии 

вокально-хоровых 

навыков через 

моделирование 

игровых ситуаций в 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

Распространение 

методического 

материала. 

апрель Google-

анкетирование 

Цель: Повышение 

уровня 

профессиональной 

деятельности 

музыкальных 

руководителей в 

режиме 

дистанционного 

обучения 

Практическая 

деятельность педагогов 

(самоанализ). 

Составление 

таблиц, 

диаграмм. 

Размещение на 

сайте ИМЦ 

 

 

Исследовательская деятельность  

 

№ п/п Тематика исследования ГБДОУ 

1 Комплексный мониторинг о реализации ФГОС в организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

все ГБДОУ 

2 Мониторинг реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования , в том числе для детей в возрасте до 3-х лет. 

Все ГБДОУ 
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3 Запрос на методическую поддержку деятельности ДОО психолого-

педагогическим центром «Здоровье» . 

28 ГБДОУ 

 

 

Творческом профессиональное объединении педагогов 

 

«АРТ-мастерская» - это профессиональное объединение педагогов, стремящихся к 

коллективному сотрудничеству в рамках реализации ФГОС дошкольного образования, к 

изучению, разработке, обобщению и распространению материалов по вопросам 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Оно осуществляет свою 

деятельность в рамках направлений деятельности районной методической службы, Целью 

деятельности является создание условий для профессионального общения педагогов ДОО и 

расширения их профессиональных компетенций в области художественно- изобразительной 

деятельности с детьми и возможности диссеминации опыта в рамках районных мероприятий 

и издательской деятельности 

Количество заседаний – 1. 

Количество участников – 9. 

 

Образовательные модули 

 

№ 

п/п 

Название модуля Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Куратор 

1 Ранний возраст: содержание 

профессиональной деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

22 Прокопович 

С.В. 

2 Развивающая среда, как условие 

реализации образовательной 

программы ДОО. 

Воспитатели 25 Прокопович 

С.В. 

3 Актуальные вопросы деятельности 

инструктора по физической культуре в 

рамках ФГОС ДО. 

Инструктора по 

физ. культуре 

20 Прокопович 

С.В. 

4 Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» во взаимодействии 

педагогов и родителей. 

Воспитатели 27 Прокопович 

С.В. 

5 Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников средствами  

изобразительного искусства в 

образовательном и музейном 

пространстве. / хозрасчетный курс. 

Воспитатели 15 Прокопович 

С.В. 

 

 

Конкурсное движение (организация, проведение, работа в составе жюри)  

 

Наименование Номинации Количество 

участников 

№ГБДОУ 

участники 

№ГБДОУ 

победители 

Конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

ДОО «Воспитатель 

ДОО. Лестница успеха» 

Мастер 16 №13, 93, 64, 

23, 12, 2, 90, 

58, 70, 30, 4, 

80, 5, 55, ДО 

82, 91.  

№5 (1), ДО 

№55 (2), №30 

(3) 

Дебют 8 №32, 69, 3, 

13, 53, 85, 36 

ДО 55. 

№32 (1), №13 

(2), №36 (3) 

Подготовка конкурсанта  1 №5 7 место 
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на городской конкурс 

«Воспитатель года 

2020» 

Районный этап конкурса 

методических 

разработок 

«Диссеминация 

передового 

педагогического опыта 

ДОУ С-Петербурга по 

реализации ФГОС ДО. 

 3 Кудесница, 

№4, №16. 

№16 

Всероссийского 

конкурса им Л.С. 

Выготского 

 3 №23, №96, 

№50 

 

Присуждение премий 

Правительства С-ПБ 

«Лучший воспитатель 

ГБДОУ» 

 3 № 30, №3, 

№5 

 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатели 

России 

«Лучший воспитатель 

образовательной 

организации 

3 №63 (2 

участника), 

№5 

№5 

«Лучший 

руководитель 

образовательной 

организации 

«Эффективный 

руководитель» 

2 Кудесница, 

№5 

Кудесница, 

№5 

Лучший воспитатель-

профессионал, 

работающий со 

здоровьесберегающей 

методикой" 

1 №58 №58 

«Лучший 

воспитатель-

образовательной 

организации 

«»Верность 

профессии» 

2 №90, №3 №3 

Лучший 

профессионал 

образовательной 

организации 

5 Кудесница, 

№15, № 64, 

№63, №90 

№15, 

Кудесница. 

Конкурс (в онлайн 

режиме) для детей 

«Разукрасим мир 

стихами» - районный 

этап. 

Номинация:4-5 лет 

Номинация:5-6 лет 

Номинация: 6-7 лет 

Всего: 70 

участников 

Всего: 36 

ДОО. 

4-5 лет: №96 

№50 №62, 82  

5-6 лет: №3 

№51, №50 

6-7 лет: №69, 

№51, №96, 

№43 

Районный конкурс 

методических 

разработок по 

физическому развитию 

Номинация:  

1.Методическая 

разработка в форме 

проекта . 

2.Методическая 

разработка конспекта 

8 

участников 

ГБДОУ №15, 

25, 51, 58, 64, 

63, 69, 77 

Победители: 

ГБДОУ №58, 

64, 15, 63 
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занятия 

 

Участие в разработке программы Развития Петроградского района: разработка раздела по 

реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Участие в работе комиссии по экспертной оценке программ развития ГБДОУ.  

 

6.2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования 

 

ИМЦ Петроградского района в 2019-2020 учебном году осуществлял реализацию 

направлений, обеспечивающих развитие районной образовательной системы в рамках 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Для педагогических работников образовательных учреждений проведены следующие 

мероприятия: 

- проблемно-целевые семинары, 

- работа творческих групп, 

- организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, 

- районные методические объединения заместителей директора по УВР (начальная школа). 

- мониторинги: 

 компетенции учителей начальных классов; 

 подготовка к дистанционному обучению; 

 по публикациям педагогов;  

 

Темы проблемно-целевых семинаров: 

 «Социальная адаптация первоклассников. Проблемы и пути их решения» ГБОУ НОШ 

№99 (октябрь 2019 г.)  

 « Предметное обучение: особенности», представлен опыт работы ГБОУ СОШ №51  

 «Выявление эффективных механизмов сотрудничества по решению проблем 

преемственности между ГБДОУ и школой» ГБОУ №84, февраль 2020 г. 

 "Предметное обучение". Особенности предметного обучения: плюсы и минусы», V 

педагогический форум. 

 Мастер - класс "День открытых дверей" – ГБОУ НОШ №99, V педагогический форум. 

 Педагогическая практика: "Игровая пятница"- ГБОУ НОШ №99, V педагогический 

форум. 

 Тренинговое занятие для педагогов “Эффективные техники взаимодействия педагогов 

и родителей”- ППЦ «Здоровье» 

 «Феномен второго класса», ГБОУ НОШ №99 (дистанционно)  

 Межрайонная конференция по функциональной грамотности (были приглашены 

завучи и учителя начальных классов). 

 

Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО 

Компетенция учителя начальных классов представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования. С целью совершенствования компетенций учителей начальных классов в ИМЦ 

разработана дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) для учителей начальных классов, реализующих требования ФГОС НОО: 

«Компетенции учителя начальных классов в условиях реализация ФГОС НОО». Программа 

ориентирована на профессиональный стандарт: «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» и направлена на формирование профессиональных компетенций в 

области оценки качества преподавания основных предметов учебного плана. Данная 

программа реализована во 2 полугодии 2019-2020 учебного года, продолжительностью 36 

часов. В рамках модуля было организовано участие в Тичбурге;  
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 Индивидуальные и групповые консультации для специалистов ОО по реализации 

ООП НОО; 

 Ежемесячное районное методическое объединение для методистов, председателей 

УМО и заместителей директора по УВР (начальная школа); 

Ключевыми вопросами в 2019-2020 учебном году в рамках районного 

методического объединения были: 

- Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации на уровне начального общего образования 

- Проведение ВПР в 4 классах образовательных организаций 

- Формирование учебных планов на 2020-2021 учебный год на уровне начального 

общего образования 

 Консультации по организации, проведению и проверке ВПР в начальной школе  

(ВПР перенесли на осень 2020 г.) 

 

Работа творческих групп 

Организация работы творческих групп проводилась в формате календарного года:  

 Подготовка и проведение районных этапов олимпиад «Петербургские надежды»  

 Подготовка к педагогическому форуму 

 

Конкурсное движение (организация, проведение, работа в составе жюри) 

 Игра - путешествие «Умники и умницы» в рамках Международного дня родного 

языка на базе ГБОУ СОШ №75 (март 2020) 

 Петербургские надежды – февраль 2020 г. 

 Районный конкурс чтецов «Чародейкою Зимою…» (февраль 2020) 

 Всероссийский конкурс «Выход есть!» январь 2020 г. 

 

6.3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 

 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации 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 одно из приоритетных направлений деятельности ИМЦ - 

информационно-методическое сопровождение учителей по внедрению и реализации ФГОС. 

Работу по этому направлению проводят методисты по предметам, ведущие 16 районных 

методических объединений.  

В 2019-2020 учебном году работа была нацелена на создание условий для развития 

профессиональной компетентности учителей и, как следствие, на повышение качества 

образования. Для достижения более высоких результатов расширена и продолжена практика 

точечных выходов методистов в образовательные организации, показывающие нестабильные 

образовательные результаты. Спланированная совместно с этими школами работа в течение 

учебного года позволила выявить болевые точки и оказать педагогам адресную 

методическую поддержку. 

Продолжена налаженная в 2019-20 учебном году организация очных взаимопроверок 

Всероссийских проверочных работ с предварительным обучением педагогов применению 

критериального аппарата (русский язык, математика, история) и индивидуальная работа 

методистов с «группами риска» (русский язык, математика, биология, география, английский 

яз., химия и др.). 

На сайте ИМЦ постоянно размещаются актуальные методические материалы по 

предметам.  

Районными методистами организовано и проведено более 50 круглых столов и 

семинаров с охватом более 800 педагогов. 

В условиях дистанционного обучения методисты организовали для педагогов 

консультации и дистанционные методические встречи, в ходе которых оказывали 
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методическую поддержку по вопросам выполнения рабочих программ и организации 

дистанционного взаимодействия с обучающимися. Методистами изучены и даны 

рекомендации по использованию различных ресурсов для ведения уроков в дистанционном 

формате: Zoom, MS Teams, Discord, Quizizz, Canva, Якласс, Сдам ГИА и других. 

Ежемесячные организационные встречи методистов по предметам в очном или 

дистанционном режиме, собеседования по ключевым проблемам, дистанционный постоянно 

действующий календарь методиста – это те шаги, которые предпринимает Информационно-

методический центр для более мобильного и эффективного взаимодействия со всеми 

районными методическими объединениями педагогов-предметников. 

В мае 2020 года при активном участии методистов по предметам подготовлена и 

проведена в дистанционном формате Научно-практическая межрайонная конференция 

«Инновационные процессы в образовании: формирование функциональной грамотности». 

Методисты Ражева Н.Е., Сергеева О.В., Черткова Э.П., Данилова Л.Л., Франк М.Р., 

Филиппенко П.В., Лукк Н.П., Алексеева Е.Н., Сорокина Е.Н. Астахова Т.В., курировали 

педагогов, готовивших доклады, а Франк М.Р. и Астахова Т.В. успешно выступили в роли 

модераторов секций. 

 
Учителя общественных дисциплин в 2019-20 учебном году под руководством 

методиста ИМЦ Франк М.Р. активно участвовали в проекте, реализуемом совместно с 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга «Школа современного парламентаризма», в 

его четвертом этапе приняли участие 12 педагогов и свыше 300 учащихся школ 

Петроградского района.  

Значимым событием для учителей математики Петроградского района стала 

математическая конференция "Профессиональный рост учителя как условие повышения 

качества образования", подготовленная методистом ИМЦ Сергеевой О.В. и прошедшая в 

рамках Петроградского Педагогического форума, в ней удалось принять участие 

практически каждому учителю математики Петроградского района. Успешно прошел также 

Фестиваль открытых уроков математики в ЦО №173. 
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Методическое объединение учителей ОДНКНР и ОРКСЭ под руководством 

методиста ИМЦ Алексеевой Е.Н. успешно повело Рождественские чтения, а также 

организовало олимпиадное движение школьников по ОРКСЭ и ОДНКНР.  

Методическое объединение учителей технологии под руководством методиста ИМЦ 

Тюриновой И.Н. обеспечило тиражирование опыта работы учителей технологии, провело 

более 10 семинаров для педагогов, в том числе и в дистанционном формате.  

Работа методического объединения учителей физической культуры под руководством 

методиста ИМЦ Харламовой А.А. была нацелена на организацию методической поддержки 

педагогов, стимулирование их творческого потенциала. Было организовано 

 - действие в ОУ института наставничества учителей физической культуры  

 - фестиваль открытых уроков 

 - участие молодых учителей в районных спортивно-массовых мероприятиях («За 

здоровую Россию!», «Черлидинг», «Соревнования допризывной молодежи», 

«Фестиваль ГТО», «Городской День учителя физкультуры»). 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы под руководством 

методиста ИМЦ Ражевой Н.Е. в 2019-2020 учебном году работало над темой: 

«Профессиональная компетентность учителей русского языка и литературы как основной 

фактор повышения качества образовательного процесса». 

Особенно успешно прошли мероприятия, транслирующие передовой педагогический 

опыт в области внедрения современных педагогических технологий. Это семинары, круглые 

столы по темам: 

 "Нестандартные приемы интерпретации художественных произведений в урочной и 

внеурочной деятельности в 8-11 классах". 

 «Профориентационный компонент в работе учителя- предметника». 

 "Культурологический подход в преподавании русского языка и литературы (традиции 

и новации)". 

 "Развитие функциональной грамотности как планируемый результат обучения 

русскому языку: технологии, мотивация" 

 
 «Формирование и развитие основ читательской компетенции на уроках литературы и 

во внеурочное время средствами электронного обучения» 

 «Реализация активных форм обучения» и другие. 

 

В 2020-2021 учебном году планируется продолжить сопровождение педагогов по 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования, в том числе:  

 Организация интенсивного внедрения актуального педагогического опыта в практику 

работы учителей; 

 Мотивация педагогов к использованию современных образовательных технологий, 

педагогических ресурсов современного урока; 

 Адресное сопровождение педагогов. 
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 С 1 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях РФ вводится 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

 На основе опыта школ Санкт-Петербурга, внедряющих ФГОС СОО в опережающем 

режиме, представленном на Портале сетевой педагогической поддержки 

(https://www.spbfgos.org/srednee-polnoe-obshee-obrazovanie), в 2019-20 учебном году 

проводилась аналитическая, информационно-методическая и консультационная работа со 

специалистами школ, ответственными за переход на ФГОС СОО.  

В апреле 2020 г. был проведён опрос о готовности школ района к переходу на ФГОС СОО 

(https://docs.google.com/forms/d/1u_A4ckvBGbuMIpvsi14o4we8etcYJHaE1pjChAhzqOA/edit . В 

рамках опроса школ уточнялись вопросы, связанные с готовностью компонентов 

образовательной программы СОО (целевой, содержательный и организационный разделы); 

проработанностью локальных нормативных актов; подбором учебников, планируемых к 

применению; разработкой школьной модели интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, индивидуальных образовательных программ и индивидуальных учебных 

планов. Были проанализированы запросы школ на информационно-методическую 

поддержку и выявлены затруднения педагогов при подготовке к переходу на ФГОС СОО. 

Наименьшее число затруднений у педагогов вызывает выбор линий учебников и учебных 

пособий в соответствии с ФГОС СОО. Наибольшие затруднения у учителей большинства 

школ вызывает разработка программ надпредметного и метапредметного характера, а также 

программ учебно-исследовательской и проектной деятельности. Разработка программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и использование образовательных 

технологий и форм организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО вызывает затруднения примерно у половины педагогов. 

 В связи с обнаруженными затруднениями была разработана программа 

информационно-методической поддержки для школ Петроградского района. Программа 

носит адресный характер и реализуется в мае-июне 2020 г. в дистанционном формате в 

рамках индивидуальных онлайн-консультаций. Программа также предполагает проведение 

ежемесячного проблемного семинара как постоянно действующей открытой площадки 

поддержки специалистов школ и педагогов. Программа предполагает рассмотрение 

типичных кейсов, обмен опытом, поиск решений для нестандартных ситуаций, разработку 

инновационных подходов и выявление ресурсов развития школы в процессе освоения ФГОС 

СОО. 

 В соответствии с Распоряжениями Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году» и от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году, а также Инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год», в мае 

2020 г. была проведена проверка Учебных планов и Планов внеурочной деятельности 

образовательных организаций Петроградского района на соответствие требованиями ФГОС 

СОО. 

 

6.4. Введение федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

В 2016 году введен ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Закон «Об образовании в РФ» заявляет о праве родителей ребенка с ОВЗ выбирать любую 

образовательную организацию для его обучения, поэтому особенно важен вопрос 

формирования инклюзивной культуры в образовательной организации, реализующей 

адаптированные образовательные программы. По словам министра образования РФ О.Ю. 

Васильевой, "В ситуации с ОВЗ и инвалидностью может оказаться любой и каждый. Значит, 

разговор о том, что родители не хотят или спрашивают, как защитить своих детей, — это 

задача педагогов разговаривать с родителями, что есть понятие доброты, есть понятие 

https://www.spbfgos.org/srednee-polnoe-obshee-obrazovanie
https://docs.google.com/forms/d/1u_A4ckvBGbuMIpvsi14o4we8etcYJHaE1pjChAhzqOA/edit
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милосердия". В 2019-2020 учебном году достижение основной цели и решение поставленных 

задач по внедрению и реализации ФГОС для детей с ОВЗ осуществлялось через:  

- проведение курса повышения квалификации педагогов по вопросам коррекционной 

педагогики, специальной психологии, адаптации школьников с трудностями в обучении и 

выстраивания работы с данной категорией школьников (в больше объеме часов);  

- повышение качества коррекционной работы по преодолению проблем в усвоении 

образовательных программ школьников с трудностями в обучении с одной стороны и уровня 

профессиональной компетентности педагогов в коррекционной работе с обучающимися с 

другой стороны; 

- оказание консультативной помощи специалистам образовательных учреждений в области 

совершенствования профессиональной компетентности с учетом современных требований в 

области работы со школьниками с трудностями в обучении;  

- освоение и внедрение в педагогическую практику современных коррекционно-

развивающих методик, педагогических технологий и программ;  

В течение учебного года были организованы и проведены курсы повышения 

квалификации на базе информационно-методического центра Петроградского района для 

осмысления и реализации требований ФГОС по работе со школьниками с трудностями в 

обучении.  

В результате методического сопровождения специалистами ИМЦ по данному 

направлению педагоги имели возможность получить консультации по наиболее актуальным 

проблемам в области коррекционно-развивающего обучения в образовательных 

организациях, приобрести опыт на практических занятиях. 

В рамках районного семинара по «Социальной адаптации первоклассников. 

Проблемы и пути их решения» были рассмотрены и отражены актуальные вопросы 

нарушений письменной речи у обучающихся. 

 

 

7. Здоровьесберегающие технологии в районе 
 

Перечень мероприятий 2019-20 уч. года по направлению 

 «Здоровье в школе» в Петроградском районе 

Направления деятельности: 

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 «Педагог 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» 



 

87 

 

6. Организация участия педагогической общественности района в городских, 

всероссийских, международных семинарах, конференциях.  

 

 

Районный конкурс «Педагог здоровья Петроградской стороны» 

 

ДОУ 

№ ФИО № ОУ Должность Результат 

1 Печерица Лидия Павловна ГБДОУ №93 Воспитатель 1 место 

2 Суховарова Наталья Александровна  ГБДОУ №2 Воспитатель 2 место 

3 Суслина Анна Александровна ГБДОУ №23 Инструктор по 

физической 

культуре 

3 место 

4 Выговская Наталия Константиновна ГБДОУ № 55 Воспитатель Лауреат 

5 Лапина Эльвира Викторовна ГБДОУ №96 Воспитатель Лауреат 

6 Бомм Наталья Викторовна ГБДОУ №21 Воспитатель Участник 

7 Антонова Нина Петровна  ГБДОУ № 80 Воспитатель Участник 

 

ОУ 

№ ФИО № ОУ Должность Результат 

1 Кырнышева Анна Александровна ГБОУ СОШ №77  Учитель географии 1 место 

2 Щербакова Дарья Дмитриевна ГБОУ школа №3  Учитель ритмики 2 место 

3 Антипова Александра 

Владимировна 

ГБОУ школа №25 Учитель-дефектолог 3 место 

4 Быстров Валерий Валерьевич ГБОУ СОШ №80 Учитель физической 

культуры 

Лауреат 

5 Петрова Ольга Леонидовна  ГБОУ СОШ №91 Воспитатель группы 

продленного дня 

Лауреат 

6 Федосеева Елена Павловна ГБОУ Центр 

образования №173  

Учитель английского 

языка 

Участник 

7 Сергиенко Светлана Петровна ГБОУ Гимназия 

№67  

Учитель начальных 

классов 

Участник 

8 Казакова Наталья Ивановна ГБОУ СОШ №86  Учитель физической 

культуры 

Участник 

 

Совещания ответственных за здоровьесбережение в школе 

18.09.2019 Планирование деятельности «Службы Здоровья в ОО» в 2019-2020 

учебном году 

13.03.2020 «Психологическая основа профессионального здоровья педагогов» 

13.05.2020 Здоровьесбережение педагога в период дистанционного обучения  

20.05.2020 Итоги деятельности «Службы Здоровья в ОО»  

в 2019-2020 учебном году 

 

Семинары. Районный уровень 

13.03.2020 «Психологическая основа профессионального здоровья педагогов» 

Место проведения: ГБОУ гимназия №85 Петроградского района 

 

Семинары. Городской уровень 

14.11.2019 «Экологическое воспитание — аспект формирования здорового 

образа жизни»  

Место проведения: ГБОУ Гимназия № 67 Петроградского района  

16.12.2019 

 

"Повышение уровня культуры здоровья как компонент общей 

культуры участников образовательного процесса".  

Место проведения: ГБОУ лицей №82 Петроградского района  

11.03.2020 "Создание организационно-информационной среды для 
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 комфортного процесса образования" 

Место проведения: ГБОУ Центр образования № 173 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

9.04.2020 «Использование здоровьесберегающих технологий при организации 

досуговой деятельности учащихся»  

(дистанционный) 

Место проведения: ГБОУ 25 Петроградского района 

 

 

8. Сопровождение молодых специалистов 
 

В 2019-2020 учебном году продолжилась системная работа по информационно-

методическому сопровождению молодых педагогов.  

Цель деятельности - Развитие Районного профессионального сообщества молодых 

педагогов и содействие совершенствованию профессиональных компетенций молодых 

педагогов в области адаптации к педагогической деятельности.  

 Клуб молодых педагогов, Петроградского района объединяет сегодня более 70 

педагогов – участников различных проектов, инициированных Информационно-

методическим центром. Основные цели деятельности Клуба молодых педагогов - 

сопровождение молодых педагогов путём организации методической, психолого-

педагогической, информационной поддержки, а также содействие в профессиональном и 

личностном развитии 

Для оперативного взаимодействия членов клуба создана и действует группа 

ВКонтакте «Молодые педагоги Петроградского района». 

Один из таких проектов – подготовка в течение учебного года и организация 

Образовательного путешествия «Город профессионального роста педагогов» В этом учебном 

году это был «ТИЧБУРГ для начальной школы». Цель проекта: создание среды 

профессиональной самодиагностики и саморазвития при введении профессионального 

стандарта педагога. 

 
 

Молодые педагоги участвуют в этом районном проекте 4 года. В этом году вновь 

организаторами открытых площадок Города выступили молодые педагоги, члены районного 

Клуба молодых педагогов. В ходе встреч в течение учебного года 20 молодых специалистов 

под руководством методистов и наставников разработали содержание 18 интерактивных 

площадок (мастер-классов) и успешно апробировали их в ходе районного Педагогического 

форума. 
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Еще одно направление работы ИМЦ с молодыми специалистами - реализация 

образовательного модуля «Сопровождение профессиональной адаптации молодого учителя». 

Основная цель программы – совершенствование профессиональных компетенций молодых 

педагогов в области адаптации к педагогической деятельности.  

Наряду с номинацией Районного конкурса педагогических достижений «Дебют. 

Ступени роста», это традиционные, но не менее значимые компоненты системы 

сопровождения молодых педагогов района. 

В 2019-20 учебном году Клуб молодых педагогов активно сотрудничал с 

образовательными организациями района. Особенно хочется отметить ГБОУ СОШ №51, где 

встретились молодые педагоги района для участия в интерактивном семинаре «Урок? 

Урок… Урок!», прошедшем в технологии рефлексивной практики. На мероприятии 

присутствовали педагоги гимназии №70, школ №№ 3, 51, 50, 75, 77, 84, 87, 99, ППЦ 

«Здоровье» и школы-интерната №20. Теплая атмосфера, интересный материал, работа в 

группах и творческое представление результатов никого не оставили равнодушными.  
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23 января 2020 года молодые педагоги стали активными участниками историко-

патриотической акции «Марш ополченцев», посвященной подвигу ленинградцев, жителей 

Петроградского района, которые в 1941 году вступили в добровольческие отряды народного 

ополчения. 

Часть педагогов вместе со школьниками прошли путь от пунктов формирования 

дивизии народного ополчения до места проведения акции - Александровского парка. А часть 

в исторических костюмах участвовала в интерактивном митинге-концерте у стен театра 

«Балтийский Дом». 

   
 

В рамках деятельности по укреплению здоровья молодых педагогов организовано 

участие команды в Спартакиады молодых специалистов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. В команду вошло более 20 молодых педагогов, выработан механизм 

участия. Организаторы - методисты ИМЦ Харламова А.А. и Безуглова И.Г. 

Инициировано участие молодых педагогов в Международном Форуме Молодые – 

молодым. В рамках него проведен открытый урок географии Чернышовым Д.В., учителем 

ГБОУ СОШ № 91. Участие в этом Форуме приняли и другие молодые педагоги из разных 

школ района. 

В планах на следующий учебный год - выявление лучших педагогических практик, 

реализуемых молодыми специалистами, обобщение и их тиражирование, участие в 

мероприятиях, направленные на профессиональное развитие молодых специалистов, 

реализуемые в сетевой форме и многое другое. 

 

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.  

Участники семинара выступили с докладами, раскрывающими вопросы специфики 

образования и повышения квалификации педагогов, инновационных проектов в сфере 

образования детей.  
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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».  

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 

http://gimnazia44tver.narod.ru/
http://www.school.tver.ru/school/44/static_pages/?link=training
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«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». 

 

  
 

 

10. Платные образовательные услуги 
 

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

реализованных в 2018/2019 учебном году  

на внебюджетной основе 

 

1. Информационные технологии. Углубленный уровень изучения программы MS Power 

Point. Создание интерактивных презентаций. 

2. Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС. 

3. Сопровождение интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС.  

4. Актуальные вопросы преподавания предметов художественно-эстетического цикла в 

контексте ФГОС. 

5. Реализация ФГОС НОО. Система оценки достижения результатов освоения основной 

образовательной программы. 

6. Стратегические ориентиры в современном образовании в условиях ФГОС.  

 

Название программы Количество 

слушателей 

Сумма дохода, 

руб 

Информационные технологии. Углубленный уровень 

изучения программы MS Power Point. Создание 

интерактивных презентаций. 

6 36 718,28 

 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности в рамках ФГОС. 

1 7 429,57 

 

Сопровождение интеллектуально одаренных 

учащихся в условиях ФГОС 

25 112 500,00 

 

Актуальные вопросы преподавания предметов 

художественно-эстетического цикла в контексте 

ФГОС 

2 8 000,00 

Реализация ФГОС НОО. Система оценки достижения 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

2  8 000,00 

Стратегические ориентиры в современном 

образовании в условиях ФГОС. 

1 2 000,00 

ИТОГО 37 174 647,85 
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Сведения о доходах и расходах от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в 2018-2019 учебном году. 

 

Источник доходов Поступления Финансирование за счет доходов и 

поступлений 

КОСГУ Сумма, руб КОСГУ Сумма, руб 

Дополнительные платные 

образовательные услуги 

130 174 647, 85 211 110 562,00 

  212 39 350,00 

  213 29 502,03 

  290 0,09 

  223  10 695,10 

 

 

11. Деятельность РЦОКО 
 

11.1. Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 
 

В 2019-2020 году были проведены следующие мероприятия по обеспечению 

проведения ГИА:  

- мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2020 году;  

- планирование ППЭ, аудиторного фонда ППЭ Петроградского района (в том числе 

повторно – после принятия решения об изменение сроков ЕГЭ) (таблица 11.1, проект на 

июнь 2020 г.);  

- 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), ГИА; 

- регистрация выпускников прошлых лет на участие в ГИА-2020 (273 человека);  

- мониторинг движения обучающихся 9 и 11-х классов; 

- 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, онлайн-наблюдателей для проведения ГИА-2020, в том числе дополнительное, в связи 

с изменениями условий проведения ЕГЭ вследствие пандемии COVID19;  

- анализ размещения информации на сайтах ОУ по направлению ГИА;  

- сбор информации о допуске учащихся выпускных классов к ГИА;  

= сбор документации о ВТГ и ВПЛ, принявших решение сменить место сдачи ЕГЭ;  

- выверка данных по назначению на экзамен ОУ района,  

- организация работы центра онлайн-наблюдения за проведение ГИА 2020, 

- организация проведения тренировочных ОГЭ и ЕГЭ (регионального и федерального 

уровней) в образовательных организациях района, обработка результатов и предоставление 

их методистам для выдачи адресных рекомендаций, образовательным организациям для 

принятия управленческих решений. 

 

Таблица 11.1 – Информация об участниках ГИА-11 в 2019-2020 гг. 

Дата Экзамен 
Кол-во участников экзамена, 

чел. 

03.07 

ГЕО 21 

ЛИТ 256 

ИНФ 214 

06.07 
РЯ 

863 

07.07 508 

10.07 МАТ 771 

13.07 ИСТ 198 
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ФИЗ 236 

16.07 
ОБЩ 467 

ХИМ 243 

20.07 
БИО 304 

ИНЯЗп 333 

22.07 ИНЯЗу 

 

272 

23.07 67 

24.07 Резервный день 32 

25.07 Резервный день 13 

 

11.2 Мероприятия по организации и проведению ВПР, РДР 

 

В 2019-2020 году ВПР были проведены в следующих образовательных организациях 

Петроградского района (таблица 11.2).  

 

Таблица 11.2 – Информация о проведении ВПР в 2019-2020 уч.г. в ОО Петроградского 

района 

Класс Предмет Образовательные организации 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

ВПР 

11 

Английский 

язык 

ГБОУ Гимназия №67 - Петроградский 18 

ГБОУ СОШ №91 - Петроградский 52 

Частное образовательное учреждение 

"Немецкая школа "Иоганн-Гете-Шуле" 
8 

Немецкий 

язык 

Частное образовательное учреждение 

"Немецкая школа "Иоганн-Гете-Шуле" 
9 

География 
ГБОУ Гимназия №67 - Петроградский 25 

ГБОУ ЦО №173 - Петроградский 52 

Химия ГБОУ Гимназия №67 - Петроградский 23 

История 

ГБОУ СОШ №51 - Петроградский 38 

ГБОУ Гимназия №67 - Петроградский 25 

ГБОУ гимназия №70 - Петроградский 24 

ГБОУ СОШ №91 - Петроградский 52 

Частное образовательное учреждение 

"Немецкая школа "Иоганн-Гете-Шуле" 
9 

Биология ГБОУ Гимназия №67 25 

11 Физика 

ГБОУ Гимназия №67 - Петроградский 25 

ГБОУ гимназия №70 - Петроградский 27 

ГБОУ гимназия №85 - Петроградский 10 

10 География 
ГБОУ СОШ №91 - Петроградский 62 

ГБОУ СОШ №75 - Петроградский 21 

 

 

В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 г. № 567 ВПР в 4 -8 классах 

перенесены на осень 2020 года. 

В 2019-2020 гг. в образовательных организациях Петроградского района были 

проведены следующие РДР (таблица 11.3). 

 

Таблица 11.3 – Информация о проведении РДР в 2019-2020 уч.г. в ОО Петроградского 

района 

 

Наименование РДР Класс 
Количество 

участников, чел. 
Дата 

РДР по оценке 6-9 классы 2229 Сентябрь 2019 
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метапредметных 

результатов обучения 

РДР по оценке 

метапредметных 

результатов обучения 

1-5 классы 4090 Октябрь 2019 

РДР по русскому языку 9 класс 759 Октябрь 2019 

РДР по математике 6 класс 729 Ноябрь 2019 

РДР по физике 8 класс 699 Декабрь 2019 

РДР по функциональной 

грамотноности 
5, 7 классы 730 Февраль 2020 

 

Для обеспечения объективности деятельности РДР были разработаны Инструкции по 

взаимопроверке, актуализированы отчеты наблюдателей, акты приема-передачи работ для 

проверки в образовательные учреждения. 

Результаты РДР представлены на рисунках 11.1 – 11.4, где показан средний % 

выполнения в сравнении с общими результатами по городу и контрольной группы, в 

зависимости от специфики РДР. 

 

 
 

Рис.11.1 Оценка метапредметных результатов с 1 по 5 классы.  

Средний показатель % выполнения заданий  

 

 

76.2
72.0

66.8

57.3 58.1

78.9
73.3

67.8

61.3
56.2

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Оценка метапредметных результатов обучения

1-5 классы

Петроградский Санкт-Петербург
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Рис. 11.2 Оценка метапредметных результатов с 1 по 5 классы. Средний показатель % 

выполнения заданий  

 

 

 

 
 

Рис.11.3 РДР по русскому языку, математике и физике. 

Средний показатель % выполнения заданий. 

 

60.5

69.4

64.6

63.4

61.2

66.1

64.5 64.5

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Оценка метапредметных результатов обучения 

6-9 классы

Петроградский Санкт-Петербург

54.5

53.6

49.4

51.8

47.3

48.3

51.4

54.0

51.2

русский язык математика физика

% выполнения заданий РДР по русскому языку, 

математике, физике

Петроградский Контрольная группа Санкт-Петербург
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Рис. 11.4 РДР по функциональной грамотности. Распределение среднего показателя % 

выполнения в 5 классе  

 

 

 
 

Рис. 11.5 РДР по функциональной грамотности. Распределение среднего показателя % 

выполнения в 7 классе 

 

11.3. Работа с ОУ, показывающими низкие образовательные результаты 

 

а) С целью оказания адресной помощи образовательных организациях, показывающим 

низкие образовательные результаты было проведено совещания с управленческими 

командами и использование инновационной разработки ИМЦ Петроградского района– игры 

«Поисковик решений: сотовый генератор инноваций». В работе совещания принимали 

участие управленческие команды ГБОУ СОШ № 50, ГБОУ СОШ № 55, ЦО № 173, 

представители ИМЦ и отдела образования администрации Петроградского района Санкт-

70.6

46.3

32.9

40.9

50.4

73.3

49.4

39.1
42.5

54.1

71.2

46.3

34.5
38.8

50.8

Читательская 

грамотность

Естественно-научная 

грамотность

Математическая 

грамотность

Финансовая 

грамотность

Общий процент

Средний процент выполнения заданий РДР по 

функциональной грамотности

5 класс

Петроградский Контрольная группа Санкт-Петербург

79.0

46.4

36.7

18.6

50.5

81.4

49.4

40.0

22.1

53.5

78.7

46.7

37.0

20.0

50.8

Читательская 

грамотность

Естественно-научная 

грамотность

Математическая 

грамотность

Финансовая 

грамотность

Общий процент

Средний процен выполенения заданий РДР по 

функциональной грамотности 

7 класс

Петроградский Контрольная группа Санкт-Петербург
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Петербурга. 

Использование формата деловой игры позволило не только сделать встречу 

интересной, но и обозначить возможные пути решения проблем в области качества 

образования, как на основе опыта коллег, так и с использованием ресурсов и возможностей 

взаимодействия образовательных организаций с ИМЦ.По результатам в образовательных 

организациях были разработаны планы работ, включающие методическую помощь и 

оценивающие процедуры, анализ выполнения планов, а также оценка их эффективности 

запланирована на сентябрь 2020 г  

б) По результатам тренировочных ОГЭ (6 штук) была проведена обработка 

результатов, организовано проведение методистами анализа полученных результатов и 

составление рекомендаций для каждой образовательной организации (при необходимости), 

данные представлены в форме гугл-таблицы с разделами для каждой образовательной 

организации Петроградского района. Аналогичная работа проведена для результатов РДР по 

функциональной грамотности.  

в) С целью мониторинга динамики изменения образовательных результатов и 

своевременного выявления образовательных организаций, снижающих качество 

образования,выполнено следующее:  

 - обработаны результаты рейтинга образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

данные представлены в форме, позволяющей видеть проблемные области каждой 

образовательной организации района, включая изменение места в рейтинге по сравнению с 

предыдущим периодом. Данные предоставлены в отдел образования для 

формированияуправленческих решений.  

- проведена актуализация структуры информации в сборнике «Качество образования» 

(данные о результатах ЕГЭ и ОГЭ для каждой образовательной организации представлены в 

динамике за 3 года).  
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12. Воспитательная работа. Работа с одарёнными детьми 
 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа над реализацией и развитие 

проекта по созданию системы сопровождения интеллектуально одаренных школьников 

Петроградского района. Проект реализуется Информационно-методическим центром 

Петроградского района уже четвертый год. 

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; 

- методическая поддержка и сопровождение педагогов по организации, содержанию и 

методике выявления наиболее способных и талантливых детей;  

- создание команды специалистов для реализации технологии сетевого 

сопровождения одарённых детей и подростков; 

Разработчики: РОО, ИМЦ Петроградского района, Академия талантов, ППЦ 

«Здоровье», Дом детского творчества Петроградского района.  

Сроки реализации: 2016 – 2021г. 

В 2019-2010 учебном году, в проекте приняли участие 35 педагогов и 174 школьника 

из 11 образовательных организаций Петроградского района: 47, 51, 55, 67, 70, 77, 80, 82, 85, 

91, ППЦ «Здоровье». 

Цель проекта на текущий учебный год заключалась в продолжении 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. 

10 октября в Парадном зале ГБНОУ «Академия талантов» состоялось торжественное 

открытие проекта «Творческая среда - интеллектуально одаренные дети» сезона 2019-2020 

учебного года.  

Проект реализуется 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 Петроградского района. Это интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», посещение сетевого Абонемента на развитие для участников проекта, участие в 

дистанционных конкурсах и предметных олимпиадах в рамках 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. 
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- Игры «Что? Где? Когда?» 

- Конкурс командных проектов. 

- Конкурс портфолио. 

- Посещение Абонемента на развитие. 

 

Даты встреч: 

10.10.2019 — открытие проекта. 

Занятия на базе ГБОУ Петроградского района: 16.10.2019, 20.11.2019, 11.12.2019, 

22.01.2020, 19.02.2020, 15.03.2020, 29.04.2020. 

20.05.2020 - Подведение итогов проекта прошло в дистанционном формате на 

платформе Zoom.  

Занятия включали в себя развивающие мероприятия, направленные на поддержание 

интереса участников проекта к творческому и интеллектуальному развитию посредством 

включения школьников в интеллектуально активную деятельность в формате игр, брейн -

ринг, «Что? Где? Когда?», викторин, скоростного решения задач на логику и проч.  

Нововведением в этом году стало присоединение команд-участников начальной 

школы. Пока присоединились команды ГБОУ гимназии №67 и НОУ СОШ №99. В 

следующем году планируется присоединение ещё несколько команд начальной школы.  

В текущем учебном году в рамках развивающих занятий для участников проекта 2,3 и 

4 года был сделан упор на подготовку к профильным олимпиадам, в частности по 

математике, русскому языку, английскому языку, истории.  

 

Программа учащихся II-IV года обучения: 

- Занятие по подготовке к предметным олимпиадам по математике, русскому языку, 

английскому языку и истории. 

- Игры «Что? Где? Когда?» 

- Конкурс командных проектов. 

- Конкурс портфолио. 

- Дистанционные предметные олимпиады. 

- Посещение Абонемента на развитие. 

Даты встреч: 

10.10.2019 — открытие проекта. 

Занятия на базе ГБОУ Петроградского района: 16.10.2019, 20.11.2019, 11.12.2019, 

22.01.2020, 19.02.2020, 15.03.2020, 29.04.2020. 

20.05.2020 - Подведение итогов проекта прошло в дистанционном формате на 

платформе Zoom.  

Еще одним направлением проекта «Творческая среда и интеллектуально одаренные 

дети» стал уже традиционный Абонемент для развития, уникальная образовательная 

технология, позволяющая участникам проекта посещать закрытые, внутришкольные 

образовательные мероприятия.  

В рамках Абонемента для развития, участники проекта посетили ряд мероприятий в 

ОУ Петроградского района. Наиболее ярким и интересным для участия стал 

Естественнонаучный турнир на базе ГБОУ СОШ №70. 

Более 50 участников проекта приняли участие в школьных ярмарках, конференциях, 

Экологическом турнире.  

20 мая 2020 года в дистанционном формате состоялась завершающая встреча 

участников проекта «Творческая среда – интеллектуально одаренные дети».  

В рамках торжественного закрытия проекта в учебном году 2019-2020 были 

награждены участники проекта и педагоги-кураторы. Среди участников 1 года участия места 

распределились следующим образом: I место заняла команда «Логики» (ГБОУ СОШ 77), II 

место разделили команды «Совёнок» (ГБОУ гимназия 67) и «Эрудиты» (ГБОУ СОШ 91), III 

место – команда «Старт!» (ГБОУ НОШ 99). Среди участников 2-4 года участия места 

распределились так: I место заняла команда «Слово» (ГБОУ СОШ 47 им. Д.С. Лихачёва), II 

место – команда «Мыслители» (ГБОУ лицей 82), III место разделили команды «Мудрые 

совы» (ГБОУ лицей 82) и «Чёрный ящик» (ГБОУ СОШ 77).  
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Также, в ходе церемонии, были подведены итоги дистанционных олимпиад, конкурса 

портфолио среди участников проекта, конкурса вопросов игры «Что? Где? Когда?», а также 

итоги мероприятий Абонемента развития.  

 

Организация и проведение семинаров: 
В рамках проекта для педагогов были организованы: 

Обучающий модель для повышения квалификации в области работы с одаренными 

детьми «Сопровождение одаренных учащихся в условиях ФГОС» (72 часа).  

Лекции, мастер-классы и творческие встречи с руководителями и методистами 

Городского центра олимпиад, преподавателями ВШЭ, известными игроками «Что? Где? 

Когда?» (А.А. Друзь, А.В. Блинов), психологами ППЦ «Здоровье», преподавателями 

образовательного центра Юниум. В рамках прошедших встреч, были представлены 

современные технологии работы с одаренными детьми и специфика их психолого-

педагогического сопровождения. 

Игры «Что? Где? Когда?» для педагогов, на которых также рассматривались 

методические вопросы проведения интеллектуальных игр. 

 

Исходя из этого, определена основная цель на 2020-2021 учебный год:  
Цель продолжение работы по оказанию методической помощи педагогам участникам 

проекта в области сопровождения интеллектуально одаренных детей, а также в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в современной 

школе, расширять список ОУ-участников проекта.  

Задачи: 

Способствовать 

 распространению положительного опыта, эффективных форм и методов воспитания и 

развития личности школьников;  

 развитию конкурсного движения в Петроградском районе; 

 поддержке и сопровождению классных руководителей и повышению их статуса в 

образовательной среде;  

 на районном уровне формированию среда для развития творческого и 

интеллектуального потенциала участников образовательного процесса в контексте проекта 

«Творческая среда и интеллектуально одаренные дети». 

 

 

 

 

13. Охрана труда и техника безопасности 
 

В 2019-20 уч. году в ИМЦ Петроградского района проводились следующие 

мероприятия по охране труда и технике безопасности: 

● работа с документацией: разработано положение о системе работы по охране труда и 

технике безопасности в образовательных организациях Петроградского района; 

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

электронном виде, постоянно пополняется и редактируется).  

●  электронная нормативно-правовая база постоянно обновляется и пополняется; 

● разработаны шаблоны: журналов по охране труда, приказов по охране труда; 

необходимых актов, положений по охране труда, инструкций по охране труда, 

конспектов вводного и первичного инструктажей. 

● проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

● проведено обучение сотрудников ИМЦ Петроградского района по охране труда и 

технике безопасности на рабочем месте и оформление несчастных случаев в 

образовательной организации в соответствии с приказом №602. 
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14. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОУ в 

области библиотечных услуг 
 

Библиотека — это не огромный книжный шкаф, а пространство с большим 

потенциалом для всестороннего развития личности. Главное — этот потенциал раскрыть.  

Что делает школьную библиотеку современной? Беспрепятственный выход в 

Интернет? Модный нескучный дизайн? Всё это, конечно, хорошо и даже необходимо, но без 

современного понимания своих функций библиотека так и останется огромным пыльным 

«книжным шкафом». 

Когда в начале 2000-х немецкая общественность была встревожена кризисным 

положением образования, которое продемонстрировали результаты PISA, Фонд им. 

Бертельсмана разработал программу «Публичная библиотека и школа». Дело в том, что в 

Германии не каждая школа имеет свою собственную библиотеку, а результаты PISA 

показали «провалы» именно в тех навыках детей, которые связаны с чтением. В программе 

Фонда представлены рекомендации, как использовать возможности библиотек для того, 

чтобы «подтянуть» школьников в их умении читать и искать информацию. Для этого 

предлагалось: 

 Признать, что навыки поиска информации — одни из базовых, и библиотека — место, 

где эти навыки можно и нужно развивать. 

 Создать условия, чтобы учителя могли учить библиотекарей педагогическим 

приёмам, а библиотекари учителей — умению работать с информацией. 

 Рассматривать библиотеку как пространство для индивидуального образования. 

Эти базовые рекомендации показывают, что библиотека для школы — ресурс для 

решения задач, которые не всегда получается выполнить на уроках. Если в классах дети 

направляются в большей или меньшей степени преподавателем, то в библиотеке должна 

быть создана среда, в которой ребёнок может и хочет самостоятельно выбирать, что и когда 

ему читать, ненавязчиво овладевая навыками самостоятельной работы с информацией.  

Внешняя среда определяет вектор развития школьной библиотеки как 

информационно-библиотечного центра, который 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.  

 

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. 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf29/schulbib1.pdf
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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: 

Заведующий библиотекой 5 чел. 

Библиотекарь 15 чел. 

Педагог-библиотекарь 1 чел. 

 

В 2019-20 уч. году были проведены следующие мероприятия: 

 

● Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 

Библиотека им. Ленина (август 2019г.) 

Содержание мероприятия: 

Открытие помещения библиотеки. Выступление заведующей библиотекой Анны  

Степановны Рохмистровой «Новая модель библиотеки». 

 

● Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 

Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара (20 ноября 2019г.) 

Содержание мероприятия: 

«Неделя Живой Классики» - просмотр рекламного ролика, обсуждение с библиотекарями, 

кураторами и родителями Положения о конкурсе;  

Выступление заведующей библиотекой Людмилы Артуровны Кашпур, районного куратора 

Татьяны Николаевны Долгих. 

 

● Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 

Центральная детская библиотека (январь 2020г.) 

Содержание мероприятия: 

презентация выставки Шведской академии детской книги и обзор шведских книг из 

коллекции IBBY «Хвала детской книге»; 

 обзор детских и юношеских книг издательства «Самокат» (Татьяна Николаевна Шулаева)   

● Музейные встречи: Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПб АППО), Педагогический музей (октябрь 2019 г.). 

Содержание мероприятия:  

Заведующая музеем Людмила Викторовна Дербилова провела обзорную экскурсию по 

музею и выставке «Воспитание человека культуры: связь эпох», приуроченной к юбилейным 

датам семьи Рерихов.  

 

● Музейные встречи: Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПб АППО), кафедра культурологии (декабрь2019 г.). 

Содержание мероприятия: 

Светлана Валентиновна Подгорнова «Наглядность как искусство».  

 

● Встречи с писателями: Центр библиотечной системы им. Лермонтова. 

Содержание мероприятия:  

Встреча с Николаем Николаевичем Прокудиным, председателем комиссии по 

военной литературе Союза российских писателей, и Сергеем Владимировичем Гуляевым, 

ветераном военных конфликтов, журналистом, писателем, экс-депутатом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. Прошла акция безвозмездной передачи книг об Афганской и 

Чеченской войнах в школьные библиотеки. Авторы передали в школьные библиотеки города 

по 3 книги. (22 ноября 2019 г.) 

 

В течение 2019-20 уч. года проводились следующие конкурсы:  
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 Районный этап V городского конкурса чтецов среди школьников 1-4 классов 

«Разукрасим мир стихами»  
Городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» – мероприятие по 

выразительному чтению стихотворений современных детских петербургских поэтов среди 

учащихся начальных классов ГБОУ города Санкт-Петербурга. 

Конкурс проходил в Юношеской библиотеке им. А. П. Гайдара 14 ноября 2019г. 

 В конкурсе приняли участие 45 учащихся 1-4 классов из ГБОУ Петроградского района, а 

также воспитанники студии журналистики «Золотое КРЫЛьцо» ДДТ Петроградского 

района. Конкурс проходил в двух номинациях: номинация «Шаг к победе» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и учащихся 1-4 классов из ГБОУ Петроградского 

района. Все участники районного этапа получили памятные дипломы.  

Жюри районного этапа конкурса: 

Сергей Дмитриевич Булыгинский, писатель, Союз писателей России, председатель жюри;  

Людмила Артуровна Кашпур, заведующая Юношеской библиотекой СПБ ГБУ «ЦБС 

Петроградского района» им. А.П. Гайдара; 

Наталья Викторовна Васильева, библиотекарь I категории Юношеской библиотеки СПБ ГБУ 

«ЦБС Петроградского района» им. А.П. Гайдара. 

В городском этапе конкурса «Разукрасим мир стихами» 7 декабря 2019 г. в СПб ГБУК  

«Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина» приняли участие пять 

победителей, набравших максимальное количество баллов:  

Ощепкова Есения. ГБОУ СОШ №91, первый класс; 

Шамси Амина. ГБОУ СОШ №99, второй класс; 

Тимощенко София. ГБОУ гимназия №70, третий класс; 

Злочевский Артем. ГБОУ гимназия №67, четвертый класс; 

Ражапова Умида. ГБОУ СОШ №3, номинация «Шаг к победе». 

 

VIII 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 5-11 классов учреждений общего 

и дополнительного образования. Конкурс проводится с 2011 года ежегодно и проходит в 

несколько этапов: подготовительный, классный,  школьный, районный, региональный 

(городской), всероссийский, суперфинал. Суперфинал конкурса проходит на Красной 

площади в Москве в День славянской письменности. 

Цели и задачи конкурса: 

Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. Для 

реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 

• развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе 

глубокого осмысления текста; 

• образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв.,  

с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и региональной 

литературой; 

• социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей;  

• инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность. 

Учащиеся Петроградского района принимают участие в Международном конкурсе 

юных чтецов «Живая классика» с 2012 года. В 2020 году в конкурсе приняли участие 

учащиеся 7 учебных заведений Петроградского района, впервые в конкурсе приняли участие 

ученицы из Пансиона воспитанниц МО РФ. Районный этап Международного конкурса юных 

чтецов “Живая классика” состоялся 13 марта в Юношеской библиотеке им. Аркадия 
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Гайдара. В этом году конкурсанты читали русскую и зарубежную классику, а также отрывки 

из современной литературы. Перед членами жюри стояла непростая задача - объективно 

оценить выступления по трем основным критериям: правильный выбор текста, грамотность 

речи, артистизм и глубину проникновения в текст отрывка. В конкурсе приняло участие 20 

человек, учащиеся 5 -10 классов. Все участники получили дипломы и памятные подарки - 

книги от библиотеки и билеты на фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC от 

учредителей и организаторов конкурса Живая классика. 

 

Победители районного этапа конкурса чтецов «Живая классика»: 

 I место - Семёнова Александра, ГБОУ «Академическая гимназия № 56», 5 «Г» класс;  

 II место - Сибилева Эмилия, Академия танца Б. Эйфмана, 5 «А» класс;  

 III место - Джуджев Андрей, ГБОУ «Гимназия № 70», 5 «Б» класс. 

Полуфинал конкурса «Живая классика – 2020» проходил дистанционно. 

 

 

Взаимодействие с издательствами 

 

В связи с введением приказа Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» No 695 от 18.12.2019 

г., 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. 

Впервые в этом году издательства учебной литературы «Просвещение», «Русское 

слово» и «Российский учебник» организовали на районном педсовете 28 августа Книжную 

аллею. Мероприятие понравилось педагогам и получило положительные отзывы.  

 

Вебинары, конференции 

 

В течение 2019-20 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:  

 Международная видеоконференция «Ресурсы развития: новый взгляд на управление в 

образовании» (апрель)  

 Виртуальная выставка "Спасенное детство", в рамках вебинара "Культурная среда".  

 Вебинары от издательства «Русское слово». 1-5 июня 2020 г.: 

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 1 день 

работы» 

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 2 день 

работы»  

Вебинар «Готовимся к ЕГЭ-2020: анализ самого «богатого» задания первой части»  

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 3 день 

работы»  

Вебинар «Отражение содержания предметных Концепций по отечественной истории и 

обществознанию в современных УМК»  

 

Интернет-ресурсы 

 

Информационная поддержка библиотечной деятельности образовательных 

учреждений района осуществляется через страницу на официальном сайте ИМЦ 

Петроградского района и издательскую деятельность ИМЦ. 

https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136961/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136961/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136965/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136965/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136967/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136969/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136969/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/134071/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/134071/
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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». 

 В помощь школьным библиотекарям нами созданы и размещены на сайте ИМЦ 

методические пособия по внешней отчетности и сохранности фондов.  

 

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.  

 

15. Работа центра информатизации образования. 

Издательская деятельность 
 

В 2019-2020 учебном году ЦИО велась работа по следующим направлениям: 

 

15.1. 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; 

- 48 ГБДОУ района; 

- 3 УДОД района. 

● Продолжается проект Комитета по информатизации и связи по организации защиты 

персональных данных в ОУ, в котором принимают участие 20 ГОУ района;  

● Продолжается участие 20 ГБОУ района в пилотном проекте ИАЦ по защищенности 

конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в 

системе КАИС КРО; 

● Апробация внедрения новой программы для получения проездных карточек 

● 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  

● Обслуживание рабочего места и внесение сведений в ФИС ФРДО. 

● Обеспечение мероприятий района фото и видеосъемкой, монтаж роликов  

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 

 

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. 
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● в соответствии с текущими задачами. 

 

15.2. Реализация организационных мероприятий, направленных на обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ОУ 

 

Участие в конкурсных мероприятиях 
● Методическое, техническое, информационное сопровождение участия в городском 

конкурсе дистанционных проектов "Я познаю мир" Команда ГБОУ школа №3 заняла 3 

место в городском этапе в своей номинации.  

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

видеть" 

 

15.3. 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")  

● На Портале Петербургское образование осуществляется помощь в обслуживании 49 

сайтов ГБДОУ. 

 

15.4. Реализация мероприятий, направленных на сбор и сдачу статистической 

отчетности района 

 

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, ФСР 

(физкультурно-спортивная работа), мониторинг спорт, СОПО (сведения о персонале 

организации), ЦУ(перечень типовых и цифровых услуг), ООФГ (финансовая грамотность), 

1-ПК(федеральное статистическое наблюдение) 

 

Обработка и хранение информации: 

 

С целью упорядочения работы с автоматизированными информационными 

системами, проводится ежемесячный сбор, актуализация и сопровождение следующих баз 

данных: 

- «МетроПро» для 20 ОУ. 

- «Питание учащихся» для 21 ОУ 

- «АИСУ Параграф» 49 ГБДОУ  

- «АИСУ Параграф» 3 УДОД 

- «АИСУ Параграф» 23 ГБОУ. 

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

 

15.5. 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 размещения актуальной информации на сайте bus.gov.ru 

● Мониторинг сайтов на портале eo.edu.ru 

● Разработка комплекта документов по ФЗ-149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и ФЗ-152 «О персональных данных» для ГБДОУ 

(доп. ГБОУ, ИМЦ). 

●  Внедрение комплекта документов по ФЗ-149 и ФЗ-152 в ГБДОУ (доп. ГБОУ, ИМЦ). 

●  Обследование ГБДОУ на наличие ЛВС.  

●  Составление паспортов ЛВС ГБДОУ 

 

Организация и проведение мероприятий 

 

● Участие в организации Августовского Педсовета 2019 

● Участие в мероприятиях, организация секций Пятого Петроградского Форума  

 

15.6. Издательская деятельность 

 

Дизайн, корректура, верстка текстов, обработка изображений и издание 

информационных материалов: 

● Информационный сборник «Вестник», 2 выпуска в год 

● Ежегодный Информационный сборник «Цифры и факты» 

● Ежегодные справочники «Желтые страницы» ГОУ, ГБДОУ 

● Сборник пост-релизов мероприятий, проводимых ИМЦ «День за днем» 

● Печатные материалы к мероприятиям, проводимых с участием ИМЦ  

● Прочая печатная продукция для ИМЦ и РОО Петроградского района.  

 

 

16. Отчет по РИП за 2019-2020 учебный год. 

 
ИМЦ ведет работу в статусе региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование в образовательном учреждении условий для профессионального 
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развития педагогов, соотнесённых с идеями национальной системы учительского роста 

(НСУР)» с 01 января 2019 года.  

Первый год деятельности в статусе региональной инновационной площадки (январь-

декабрь 2019) определен как аналитико-диагностический этап. Данный этап нацелен на 

решение следующих задач:  

- проанализировать существующие подходы к проблеме управления личностно-

профессиональным ростом педагога (ЛПР) и его карьерой;  

- выявить и обеспечить условия для формирования мотивационной готовности педагога 

к ЛПР;  

- разработать концепцию консалтинговой технологии управления горизонтальной 

карьерой педагога;  

- диагностировать актуальный уровень профессионального развития с позиций 

соответствия ступеням горизонтальной карьеры в соответствии с НСУР.  

Второй год – организационно-проектировочный этап – январь-декабрь 2020 – 

предполагает  решение таких задач: 

- разработать и принять локальные акты, закрепляющие требования по обеспечению 

условий реализации консалтинговой технологии; 

- апробировать механизмы реализации консалтинг-технологии управления карьерой 

педагога.  

- разработать методические материалы по комплексному сопровождению процесса 

личностно-профессионального роста педагогов в условиях консалтинг-технологии. 

 

Реализация указанных выше задач включала в себя проведение ряда аналитических, 

организационных, методических и педагогических мероприятий.  

1. Проведен Педагогический совет (27.12. 2018), на котором были определены цели, 

задачи, основные направления первого этапа ОЭР, комплекс мероприятий и состав рабочей 

группы.  

2. Утвержден Комплект разработанных локальных нормативно-правовых документов 

по организационному сопровождению проектной деятельности http://pimc.spb.ru/rip-imts/  

3. Основные идеи консалтинговой технологии представлены на сайте 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontsept-konsaltingovoy-tehnologii/  

4. Рабочая группа проекта ИМЦ разработала анкету по выявлению уровня 

мотивационной готовности педагогов к личностно-профессиональному росту 

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

5. Заключены договоры о сотрудничестве с Академией Талантов и Академией 

Цифровых технологий. (http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/). Данная работа будет 

продолжена в рамках реализации ОЭР и после ее завершения  

6. Организованы и проведены пять Событий ТИЧБУРГА:  

1) 12 февраля 2019 в рамках IV Петроградского педагогического форума 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Programma_foruma_2019__1_.pdf 

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

pedagogicheskiyforum/videodaydzhesty.html  

2) 28 марта 2019 в рамках ПМОФ-2019 http://www.eduforum.spb.ru/presscentr/cifrovoj-tichburg  

3) 27 сентября 2019 совместно с Академией цифровых технологий 

http://pimc.spb.ru/news/news_722.html 

4) 7 февраля 2020 в рамках V Педагогического форума Петроградского района на базе СОШ 

№ 80 (начальная школа) – 19 площадок, 170 педагогических работников – участников 

Образовательного путешествия  

5) 28 мая 2020 – рефлексивный Тичбург-онлайн на площадке ZOOM – 60 участников, 7 

площадок. 

В ИМЦ ведется последовательная и постоянная работа по поддержке педагогов, 

принимающих участие в ОЭР. Локальные акты, регламентирующие деятельность ИМЦ в 

ходе реализации инновационного проекта (http://pimc.spb.ru/rip-imts/:  

1. Приказ о переводе ИМЦ в режим РИП на основе распоряжения №1584-р Комитета 

по образованию от 29.05.2018 года и создании рабочей группы по ведению ОЭР  

http://pimc.spb.ru/rip-imts/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontsept-konsaltingovoy-tehnologii/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/materialy-monitoringov/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-petrogradskiy-pedagogicheskiyforum/videodaydzhesty.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-petrogradskiy-pedagogicheskiyforum/videodaydzhesty.html
http://www.eduforum.spb.ru/presscentr/cifrovoj-tichburg
http://pimc.spb.ru/news/news_722.html
http://pimc.spb.ru/rip-imts/
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2. Приказ о составе рабочей группы по реализации опытно-экспериментальной работы 

региональной инновационной площадки на базе ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

3. Положение об ОЭР РИП на базе ИМЦ 

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

4. План инновационной деятельности на 2019-2020 год 

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

5. Должностные инструкции: руководителя экспериментальной площадки, методиста и 

аналитика: 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_rukovoditelya_EP_0.PDF, 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_metodista_EP_0.PDF 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_analitika_EP_0.PDF 

Дополнительной поддержкой субъектов инновационной деятельности являются:  

- изучение потребностей педагогов в личностно-профессиональном развитии;  

- оказание методической помощи путем индивидуального консультирования и 

внутрифирменного повышения квалификации http://pimc.spb.ru/news/news_678.html; 

 http://pimc.spb.ru/news/news_695.html 

Работа ИМЦ в статусе РИП позволяет формировать инновационную корпоративную 

культуру сообщества педагогических работников Петроградского района:  

- отмечен рост активности педагогов в предъявлении своего опыта в рамках 

ТИЧБУРГА в новом для них формате «Открытая площадка» - с 8 образовательных 

учреждений в марте 2017 до 19 ОУ в декабре 2019; с 11 педагогических работников – 

авторов открытых площадок на старте Тичбурга в 2017 до 25 авторов в 2019; всего за 4 года 

проведения ТИЧБУРГА посетили более 1500 педагогов Санкт-Петербурга 

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

- проводится обязательное обсуждение результатов проведения каждого Со-бытия 

ТИЧБУРГА, ежемесячное обсуждение планов инновационной деятельности в рабочей 

группе проекта.  

Развитие материально-технических ресурсов отмечено и в применении обновленного 

программного обеспечения информационной поддержки участников открытых площадок 

для проведения электронного анкетирования, для хранения и переработки полученной 

информации, дистанционного консультирования, интерактивного обучения (семинары, 

круглые столы, форсайт-сессии).  

В целях обеспечения информирования педагогической общественности и 

заинтересованных в получении образовательной продукции нашей РИП на сайте ИМЦ на 

двух страницах http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rostapedagogov/; 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/ представлена 

информация о реализации ОЭР. Данный ресурс обновляется, дополняется различными 

видами ресурсов, позволяющих оценить сопровождение проекта, познакомиться с 

разработанными методическими материалами, помогающими в сопровождении ЛПР 

педагогов. Эти разделы сайта находятся в стадии активного формирования.   

Проведено «внутрифирменное» курсовое повышение квалификации педагогических 

кадров ИМЦ в рамках инновационной деятельности http://pimc.spb.ru/news/news_695.html  

Ход экспериментальной работы оценивался на открытых мероприятиях, проводимых 

с участием научной общественности Санкт-Петербурга, в том числе на: 

 Совещании директоров ИМЦ Санкт-Петербурга 28.02.2019 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Programma_seminara_28.02.19__K 

ompetentnostnyy_podhod_v_sisteme_obrazovaniya_Petrogradskogo_rayona_San 

kt_Peterburga_.pdf  

 Круглом столе по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

формированием в ОУ условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с 

идеями НСУР от 25.04.2019, 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.04_po_obmenu_op 

ytom_realizatsii_proektov_OER__svyazannyh_s_formirovaniem_v_OU_usloviy_ 

dlya_professional_nogo_razvitiya_pedagogov__sootnesennyh_s_ideyami_NSUR.pdf 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prikaz_o_RIP.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Prikaz_o_RIP.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_rukovoditelya_EP_0.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_metodista_EP_0.PDF
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Instruktsiya_analitika_EP_0.PDF
http://pimc.spb.ru/news/news_678.html
http://pimc.spb.ru/news/news_695.html
http://pimc.spb.ru/rip-imts/materialy-monitoringov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rostapedagogov/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/
http://pimc.spb.ru/news/news_695.html
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Programma_seminara_28.02.19__K%20ompetentnostnyy_podhod_v_sisteme_obrazovaniya_Petrogradskogo_rayona_San%20kt_Peterburga_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Programma_seminara_28.02.19__K%20ompetentnostnyy_podhod_v_sisteme_obrazovaniya_Petrogradskogo_rayona_San%20kt_Peterburga_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Programma_seminara_28.02.19__K%20ompetentnostnyy_podhod_v_sisteme_obrazovaniya_Petrogradskogo_rayona_San%20kt_Peterburga_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.04_po_obmenu_op%20ytom_realizatsii_proektov_OER__svyazannyh_s_formirovaniem_v_OU_usloviy_%20dlya_professional_nogo_razvitiya_pedagogov__sootnesennyh_s_ideyami_NSUR.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.04_po_obmenu_op%20ytom_realizatsii_proektov_OER__svyazannyh_s_formirovaniem_v_OU_usloviy_%20dlya_professional_nogo_razvitiya_pedagogov__sootnesennyh_s_ideyami_NSUR.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.04_po_obmenu_op%20ytom_realizatsii_proektov_OER__svyazannyh_s_formirovaniem_v_OU_usloviy_%20dlya_professional_nogo_razvitiya_pedagogov__sootnesennyh_s_ideyami_NSUR.pdf
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 Круглом столе по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

формированием в ОУ условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с 

идеями НСУР от 25.11.2019 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.2019.pdf 

 Педагогическом форуме Петроградского района 4-19 февраля 2019 

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

pedagogicheskiyforum/videodaydzhesty.html 

 

Результаты ОЭР были представлены на:  

 XVI международной научно-практической конференция «Тенденции развития 

образования» Как оценить эффективность образовательных институций: детских садов, 

школ и вузов (Москва, 14-16 февраля 2019 года) 

https://www.msses.ru/download/programme_trends_2019_last.pdf 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/T.V._Modestova___Professional_ny 

e_pedagogicheskie_konkursy_i_proekt__TIChBURG_.pdf  

 Московском Международном салоне образования 10-13 апреля 2019 

https://mmso.adtspb.ru/ 

 Конференция образовательных инноваций: Общественно-профессиональная 

экспертиза инновационной деятельности ОУ Петроградского района, имеющих статус ЭП, 

РЦ ОО, ЛОИ, ФИП и РИП 21 апреля 2020(в дистанте).  

 

Особенностью реализации задач РИП является сетевое взаимодействие партнеров – 

образовательных организаций основного и среднего общего образования, дополнительного 

образования детей, дополнительного профессионального образования (ИМЦ, СПбАППО, 

Академия талантов, Академия цифровых технологий http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/ 

. Это позволяет апробировать разработанные подходы и проектные направления в 

образовательной среде Санкт-Петербурга, провести профессионально-общественную 

экспертизу результатов деятельности в рамках РИП.  

Результаты, полученные в процессе инновационной деятельности в рамках РИП:  

1. Материалы мониторингов и анкетирования, позволяющие зафиксировать стартовую 

ситуацию с мотивационной готовностью педагогов к личностно-профессиональному росту 

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

2. Проект программы мотивационной подготовки 

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

ats ionnoy_gotovnosti_k_LPR.pdf  и система условий для повышения мотивационной 

готовности к ЛПР 

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

_n omu_razvitiyu.pdf 

3. Концепт консалтинговой технологии http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontseptkonsaltingovoy-

tehnologii/ 

4. Техническое задание для разработки электронного ресурса «Мобильное приложение 

консалтинг-технологии 

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

ril ozheniya.pdf 

5. Критерии для определения уровня профессионального развития педагогов – участников 

ТИЧБУРГА в соответствии с НСУР http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskiematerialy/ 

6. Обновлен банк методических разработок, наиболее значимые материалы сведены в 

сборник. http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik 

/Vestnik_fevral-aprel_2019.pdf; дополнен банк «открытых площадок» ТИЧБУРГА 

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

7. Разработана программа повышения квалификации по модели ТИЧБУРГА: «СИЛУЭТ 

педагога в контексте НСУР: 5К», представленная на конкурсе между ИМЦ Санкт-

Петербурга и в рамках круглого стола 25.11.2019 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Pre 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.2019.pdf
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-petrogradskiy-pedagogicheskiyforum/videodaydzhesty.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/iv-petrogradskiy-pedagogicheskiyforum/videodaydzhesty.html
https://www.msses.ru/download/programme_trends_2019_last.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/T.V._Modestova___Professional_ny%20e_pedagogicheskie_konkursy_i_proekt__TIChBURG_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/T.V._Modestova___Professional_ny%20e_pedagogicheskie_konkursy_i_proekt__TIChBURG_.pdf
https://mmso.adtspb.ru/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/dokumenty-rip/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/materialy-monitoringov/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Proekt_programmy_po_povysheniyu_urovnya_motivats%20ionnoy_gotovnosti_k_LPR.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Proekt_programmy_po_povysheniyu_urovnya_motivats%20ionnoy_gotovnosti_k_LPR.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sistema_motivatsii_i_stimulirovaniya_k_professional_n%20omu_razvitiyu.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sistema_motivatsii_i_stimulirovaniya_k_professional_n%20omu_razvitiyu.pdf
http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontseptkonsaltingovoy-tehnologii/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/kontseptkonsaltingovoy-tehnologii/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tehnicheskoe_zadanie_na_razrabotku_mobil_nogo_pril%20ozheniya.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Tehnicheskoe_zadanie_na_razrabotku_mobil_nogo_pril%20ozheniya.pdf
http://pimc.spb.ru/rip-imts/metodicheskiematerialy/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik%20/Vestnik_fevral-aprel_2019.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/Dokumenty_novosti_pimc/Vestnik%20/Vestnik_fevral-aprel_2019.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Materialy_Tichburga.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Pre%20zentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_profes%20sional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf
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zentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_profes 

sional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf 

8. Разработаны новые программы ИМЦ повышения квалификации «Стратегические 

ориентиры в управлении ОО в современных условиях»; «Формирование исследовательских 

компетенций педагогов в условиях ФГОС»; «Оценка профессиональной деятельности 

педагога в соответствии с профстандартом» http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-

god/ 

9. Подготовлены варианты методик диагностики (комплект анкет) , критерии оценки, 

перечень показателей (индикаторов, параметры) личностно-профессионального роста 

педагога, а именно: 

- Мотивы профессиональной деятельности  

- Привлекательность - не привлекательность профессии педагога  

- Выявление способности педагогов к саморазвитию  

- Факторы, стимулирующие и препятствующие саморазвитию  

- Мотивы профессионального развития  

- Стимулы профессионального развития  

10. Обновлена страница сайта РИП ИМЦ http://pimc.spb.ru/rip-imts/ 

Работа ИМЦ в статусе региональной инновационной площадки за период с 01.01.2019 

по 30.06.2020 показала востребованность темы проекта по формированию условий для ЛПР 

педагогов. Отмечен рост мотивации педагогов района по развитию своих профессиональных 

компетенций, освоения новых подходов и технологий в образовательном процессе на основе 

развития методологической, исследовательской, проектной и рефлексивной компетенций, 

систематизации и обобщения опыта. 

 

 

17. ЛОИ 
 

О результатах реализации экспериментального проекта «Технология сетевого 

сопровождения одарённых детей и подростков в Петроградском районе» в рамках 

осуществления деятельности лаборатории образовательных инноваций.  

 

29 мая 2018 года распоряжением Комитета по образованию №1584-р подтверждено 

решение Совета по образовательной политике при Комитете по образованию от 18.05.2018 о 

признании Информационно-методического центра Петроградского района 

экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга по теме «Формирование в 

образовательном учреждении условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями национальной системы учительского роста (НСУР)». Данный статус 

дан ИМЦ на три года с 01.01.2019 по 31.12.2021. 

Распоряжением Комитета по образованию № 2007-р от 19.06.2018 г подтверждена 

работа инновационного проекта «Технология сетевого сопровождения одарённых детей и 

подростков в Петроградском районе». 

Экспериментальная работа предусматривает разработку эффективной системы 

выявления, развития и поддержки одарённых детей через создание механизмов сетевого 

взаимодействия ОУ Петроградского района. 

 

Цель работы в рамках экспериментальной площадки: создание технологии 

сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в Петроградском районе.  

В основе создаваемой технологии – идея выявления и поддержки талантливых школьников и 

обучение педагогов района работе с одарёнными детьми и подростками. При этом 

организационную функцию осуществляют специалисты ИМЦ и учителя, имеющие опыт 

активной, творческой деятельности.  

Проект имеет несколько направлений деятельности: сопровождение одарённых 

детей и подростков в условиях дошкольного воспитания -  «Мудрый совёночек», - и 

общего образования: «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» 

 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Pre%20zentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_profes%20sional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Kruglyy_stol_25.11.19__Pre%20zentatsiya_IMTs____Realizatsiya_modeli__5_k__soprovozhdeniya_profes%20sional_nogo_rosta_pedagoga_v_2019_godu_.pdf
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-god/
http://pimc.spb.ru/qualification/imc/2019-2020-uch-god/
http://pimc.spb.ru/rip-imts/
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Для достижения цели необходимо выполнить ряд последовательных задач:  

1. разработка модели сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе; 

2. формирование системы выявления одарённых детей и подростков;  

3. развитие одарённых детей и подростков посредством сетевого взаимодействия в рамках 

внеурочной деятельности и ОДОД; 

4. методическая поддержка и сопровождение педагогов при организации внеурочной работы 

с одарёнными детьми и подростками. 

 

Работа в рамках региональной экспериментальной площадки предусматривает 

ведение эксперимента по трем последовательным этапам: аналитико-проектировочному, 

реализующему, аналитико-обобщающему.  

Аналитико-проектировочный этап предполагает проектирование условий реализации 

сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в Петроградском районе.  

Реализующий этап предусматривает реализацию программ развития одарённости при 

помощи сетевого механизма.  

Аналитико-обобщающий этап предусматривает изучение результатов апробации 

программ развития одарённости и диссеминацию опыта.  

Проект «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» является площадкой, 

обеспечивающей сетевое взаимодействие педагогов и учащихся ОУ Петроградского района, 

которые проявляют способности и повышенную мотивацию к обучению.  

 

01.01.2019-31.12.2019 – аналитико-диагностический этап работы 

экспериментальной площадки. 

На этот период мы поставили перед собой следующие задачи: 

- Создание команды специалистов для реализации технологии сетевого сопровождения 

одаренных детей и подростков; 

- Разработка модели сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе;  

- Создание команды специалистов для реализации технологии сетевого сопровождения 

одаренных детей и подростков; 

- Разработка модели сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе; 

- Формирование системы выявления одарённых детей и подростков;  

- Разработка программы подготовки педагогов для работы с одарёнными детьми и 

подростками 

В ходе данного этапа были получены следующие результаты:  

Сформулированы основные понятия, цели, задачи;  

1. Проанализированы существующие подходы к работе с одаренными детьми в 

Петроградском районе, формируется методика выявления одарённых детей и подростков; 

2. Сформирована сеть учреждений, участвующих в реализации проекта - 10 ГБОУ, 26 

ГБДОУ, 3 учреждения доп. образования. 

ГБОУ СОШ № 91; ГБОУ НОШ №99; ГБОУ гимназия №70; ГБОУ СОШ № 77; ГБОУ 

гимназия №67; ГБОУ СОШ №47 им. Д.С. Лихачёва; ГБОУ гимназия № 85; ГБОУ лицей 

№82; ДОУ ГБДОУ № 36; ГБДОУ № 16; ГБДОУ № 23; ГБДОУ № 8; ГБДОУ № 2; ГБДОУ № 

93; ГБДОУ № 52; ГБДОУ № 53; ГБДОУ № 45; ГБДОУ № 96; ГБДОУ № 5; ГБДОУ № 72; 

ГБДОУ № 69; ГБДОУ № 63; ГБДОУ № 24; ГБДОУ № 25; ГБДОУ № 21; ГБДОУ № 83; 

ГБДОУ № 3; ГБДОУ № 70; ГБДОУ № 78; ГБДОУ № 50; ГБДОУ № 51; «Кудесница», д/о 

ГБОУ СОШ № 55, д/о лицей № 82, Психолого-педагогический центр «Здоровье», ГБУ ДО 

«Дворец детского творчества».  

Участниками проекта с 01.09.2019 стали:  

Педагоги ОУ Петроградскго района – 70 

Администрация ОУ Петроградского района – 21 

Учащиеся ОУ – 110  

Воспитанники ДОУ - 190 

3. Разработан комплекс локальных нормативно-правовых документов: 
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- Распоряжение «Об организации инновационной деятельности в системе образования 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году» от 19.06.2018 г. 

№2007-р  

- Приказ «О создании творческой группы педагогов в рамках проекта Программы развития 

Петроградского района «Творческая среда и интеллектуально одаренные дети» от 20.09.2019 

г №55-Д  

- Должностные инструкции: руководителя экспериментальной площадки, методиста, 

аналитика.  

4. В рамках решения этих задач был проведен ряд мероприятий, направленных на 

организацию деятельности проекта:  

Направленность/мероприятие Количество 

мероприятий 

Интеллектуальная направленность 

«Что? Где? Когда?» для школьников  7 

«Что? Где? Когда?» для дошкольников  4 

Заочные предметные олимпиады (в т.ч. для 

дошкольников)  

6 

Экологические игры 2 

Научно-практические конференции  15 

Творческая/развивающая направленность 

Занятия с психологами ППЦ 7 

Конкурсы и фестивали 10 

 

5. Сформирован состав рабочей группы педагогов-кураторов ОУ Петроградского района.  

6. Созданы методические разработки развивающих занятий и занятий по подготовке к 

предметным олимпиадам по русскому языку, математике, истории и английскому языку.  

7. Выявлены основные потребности детей-участников проекта. 

8. Полноценно функционирует и постоянно обновляется информационно-методический 

ресурс «СОВА» http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-

deti/ 

 

01.09.2019-31.08.2021 – Реализующий этап работы экспериментальной площадки.  

На этот период мы поставили перед собой следующие задачи: 

- Развитие одарённых детей и подростков посредством сетевого взаимодействия в рамках 

внеурочной деятельности (или ОДОД);  

- Методическая поддержка и сопровождение педагогов при организации внеурочной работы 

с одарёнными детьми и подростками.  

 

01.09.2021-31.12.2021 – Аналитико-обобщающий этап работы экспериментальной 

площадки. 

На этот период мы поставили перед собой следующие задачи: 

- Коррекция модели сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе с учётом анализа результата реализующего этапа ЭР;  

- Описание условий развивающей среды в условиях сетевого сопровождения одарённых 

детей и подростков в Петроградском районе.  

 

Ожидаемые результаты данного проекта:  

Содержанием партнерства является совместная деятельность, направленная, в частности, на 

решение задач проекта:  

- разработка и осуществление совместных образовательных, культурных проектов, 

направленных на выявление и поддержку одарённости у детей и подростков;  

- обмен ресурсами и кооперация ресурсов, диссеминация опыта;  

- апробирование разработанных методики и проектных направления в образовательной среде 

Санкт-Петербурга 

- проведение профессионально-общественной экспертизы результатов проекта. 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/
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Итоговый продукт инновационной работы:  

- Программа курсов повышения квалификации «Сопровождение интеллектуально одарённых 

учащихся в условиях ФГОС», целью которой является развитие компетентности педагога в 

области сопровождения интеллектуально одарённых учащихся в образовательном 

учреждении в условиях ФГОС.  

- Комплект развивающих занятий, целью которых является выполнение заданий, требующих 

принятия нестандартного решения http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-

intellektualno-odarennye-deti/o/obuchenie-detey.html  

- Комплекс занятий по подготовке к предметным олимпиадам по русскому языку, 

математике, истории и английскому языку http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-

intellektualno-odarennye-deti/o/obuchenie-detey.html 

 

 

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 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, 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/o/obuchenie-detey.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/o/obuchenie-detey.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/o/obuchenie-detey.html
http://pimc.spb.ru/proekty-imts/tvorcheskaya-sreda-i-intellektualno-odarennye-deti/o/obuchenie-detey.html
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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 2019-2020 учебном году сборы по основам воинской службы с учащимися 10 

классов Петроградского района не проводились на базе в/части 75752 пос. Бугры. В связи с 

эпидемией коронавируса. 
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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 2020-2021 учебный год. 

 

Основные задачи ИМЦ Петроградского района на 2020-2021 учебный год: 

1. В инновационной деятельности – разработка, внедрение и развитие ресурса по 

развитию цифровых компетенций педагогов «Самокат- сам качу в цифру!» 

2. Внедрение индивидуального образовательного маршрута педагога  

3. Развитие стажировок в конкурсном движении педагогов района  

4. Повышение качества методического сопровождения педагогов районов (сайт 

«Методический онлайн-помощник», профессиональные сообщества, 

взаимодействие школьных и районных методических служб)  

5. Повышение качества образовательной деятельности ШНОР, работа над 

ресурсом «Управленческие ресурсы при снижении качества образования»  

6. Развитие проектов: «Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» 

(олимпиадное движение, поиск партнёров РСНПКШ, публикации), 

«ТИЧБУРГ» (создание электронного ресурса взаимодействия, реализация в 

цифровом формате), «Управленческая пятница» (для руководителей ДОУ) 

7. Развитие профессиональных компетенций сотрудников ИМЦ  

8. Развитие материально-технического оснащения ЦИО (обновление) 

 

 

 

 


	В качестве инструмента информирования о содержании, этапах и результатах работы, в рубрике «Образовательные учреждения – инновационные площадки» содержатся ссылки на презентации образовательных учреждений, имеющих инновационный статус, что позволяет и...

