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Общие сведения.  
   
 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 
E-mail: pnmc@spb.ru 
Адрес сайта в сети Интернет:   www.pimc.spb.ru 
 Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения –  
Санкт-Петербург.  
 Функции и полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга: Комитет по образованию Санкт-
Петербурга(далее по тексту Устава – Комитет) и администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту Устава – Администрация района). 
 Место нахождения Комитета:  19000, Россия, Санкт-Петербург, пер. Антоненко,  

д.8, лит. А. 
 Место нахождения Администрации района: 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая 

Монетная, дом 17-19. 
 Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 
 Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение 
тип организации: учреждение дополнительного профессионального образования 
вид (категория) организации: учреждение дополнительного профессионального 

образования. 
 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 
серия 78 №008366523, дата выдачи 25.04.2000, присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика ИНН юридического лица 7813133000 с кодом причины постановки на 

учёт 781301001 
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Основной государственный номер 1027806887393  от 25 декабря 2015 года за 

государственным регистрационным номером 8117847281819, Регистрирующий 

орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-
Петербург  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 78 № 001765, 
дата выдачи: 15 февраля 2012 года, срок действия: бессрочно. Правительство Санкт-
Петербурга , Комитет по образованию. 
 Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-
Петербурга утвержден Распоряжением Комитета по образованию №5757- р от 

08.12.2015, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15   по Санкт-
Петербургу 11.01.2016 

 Основной уставной деятельностью ГБУ ИМЦ Петроградского района (далее – 
ИМЦ) является: 

  - осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам;  
   - реализация направлений, обеспечивающих развитие районной образовательной 

системы. 
 



Образовательная и консультационная деятельность: 
 реализация образовательных программ, обеспечивающих повышение 

квалификации педагогических кадров, создание условий для организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических, руководящих работников и прочих 

специалистов образовательных учреждений; 
 организация консультационной работы для педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений. 
Сопровождение инновационных процессов в районной системе образования: 

 инициирование работ (мероприятий), способствующих развитию 

инновационного потенциала педагогических и руководящих работников дошкольных и 

общеобразовательных учреждений района; 
 методическое сопровождение программы развития районной системы 

образования; 
 организационная работа с инновационными учреждениями; 
 экспертная оценка и координация инновационной деятельности совместно с 

отделом образования Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга; 
 мониторинг инновационной деятельности образовательных учреждений и 

педагогических работников района; 
 развитие современных форм обобщения передового педагогического опыта, 

обобщение и распространение  опыта  коллективов   образовательных  учреждений  и 

педагогических работников - победителей профессиональных конкурсов 

всероссийского, городского и районного уровня. 
Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования, выявление проблем дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; выявление, изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 
 формирование банка данных об образовательных учреждениях, основных 

направлениях развития образования, результатах образовательного процесса в районе; 
 мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 

учреждений. 
Информационная деятельность: 

 поддержка и развитие информационного образовательного пространства района, 

информационное обеспечение образовательных учреждений всех типов и видов; 
 организация работ по ознакомлению педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных 

учреждений и педагогов района, города, других регионов и стран; 
 информирование образовательных учреждений об основных нормативных 

документах федерального и регионального уровня в области образования, а также о новых 

направлениях развития системы образования; 
 разработка и сопровождение сайта Информационно-методического Центра; 
 подготовка методических и информационных материалов для образовательных 

учреждений. 
Организационно-методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам; 
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 



- формирование прогноза потребности работников образовательных учреждений  на 

обучение (учебные курсы, дисциплины, модули, программы, направления) с целью 

оптимизации  организации  соответствующих курсов повышения квалификации; 
- организационно-методическое сопровождение аттестации руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений; 
- организация работы районных методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений; 
- подготовка и проведение научно-методических конференций, педагогических чтений, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений; 
- организация, проведение конкурса педагогических достижений и других 

профессиональных конкурсов; 
- информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, 

учебно-методической литературы и других учебно-методических пособий 

образовательных учреждений; 
- взаимодействие и координация методической деятельности с отделом образования 

Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, осуществляющим управление 

в области образования, и государственными образовательными учреждениями 

дополнительного педагогического профессионального образования. 
 

 Основные направления деятельности ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Петроградского района  
в  2015-2016 учебном году. 

 
Информационно-методический центр осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с образовательными учреждениями дополнительного педагогического 

профессионального образования, другими образовательными и научными учреждениями 

и организациями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной 

переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, аттестационными службами. 
Деятельность ИМЦ Петроградского района реализуется посредством организации 

работы: 
 структурного подразделения - «Центр информатизации образования»; 
 структурного подразделения -  Опорный центр по направлению 

«Здоровьесбережение»; 
  структурного подразделения – «Районный центр оценки качества 

образования»; 
 специалистов (методистов) системы сопровождения по различным 

направлениям (образовательная деятельность, инновационная деятельность, реализация 

ФГОС, повышения квалификации педагогов и другие направления); 
 районных методических объединений (РМО) педагогов; 
 районных творческих и экспертных объединений  педагогов. 

         Цель деятельности ИМЦ – информационно-методическое сопровождение системы 

образования Петроградского  района в обеспечении доступности и высокого качества 

образования, адекватного потребностям инновационной экономики России и Санкт-
Петербурга, а также социальным потребностям общества по формированию 

компетентной личности. 
         Достижение данной цели осуществлялось через реализацию основных 
направлений деятельности ИМЦ :  
▪ создание условий для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров района; 
▪ создание информационного пространства, обеспечивающего эффективный процесс 
развития инновационной и опытно – экспериментальной деятельности ОУ района; 



▪ информационно – методическое сопровождение руководящих и педагогических 
работников ОУ района по вопросам аттестации; 
▪ содействие образовательным организациям в выполнении основных образовательных 
программ дошкольного и общего образования в освоении и введении в действие 
федеральных государственных образовательных стандартов ДО, начального, общего 
образования; требований, регламентирующих деятельность ОУ; 
▪ оказание ОУ методических, мониторинговых, консалтинговых, информационно  
коммуникационных  услуг; 
▪ создание среды, стимулирующей рост творческой инициативы, личностной и 
профессиональной самореализации руководящих и педагогических работников через 

систему конкурсов; 
▪ развитие системы поддержки молодых педагогов; 
▪ 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. 

 
1. Доступность повышения 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. 
 

1.1. Содержание образования.  
 
         Образовательная деятельность ИМЦ (реализация образовательных программ 

повышения квалификации) осуществляется на основе Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности   от 15 февраля 2012 года серия 78  № 001765, 
В соответствии с Лицензией ИМЦ Петроградского района  в 2015-2016 учебном 

году реализовало 9 образовательных программ и 13 учебных модуля, в рамках которых 

осуществляется повышение квалификации педагогов по учебным программам, 

программам семинаров, мастер-классов.  
Все образовательные программы соответствуют направлениям деятельности ИМЦ 

и отражают стратегии современного образования. Содержание образовательных программ  

и утвержденных модулей практикоориентированно  и обеспечивает формирование новых 

профессиональных компетенций педагогическим работникам в условиях модернизации 

системы общего образования. 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 72 и 108 часов. 
Каждый модуль представляет собой содержательно завершенную единицу в 

едином тематическом контексте направления повышения квалификации. Банк 

образовательных программ ИМЦ постоянно пополняется и (или) обновляется за счет 

модификации ранее разработанных программ повышения квалификации. В истекшем 

году было разработано 13 программ повышения квалификации: новых модулей 

укрупненных программ по направлениям и самостоятельных образовательных программ. 
     Перечень учебных программ, постоянно-действующий семинаров утвержден на 



заседании  Совета ИМЦ  и представлен на сайте ИМЦ http://pimc.spb.ru в разделе – 
образовательная деятельность.  

Лицензированные образовательные программы: 

1.Профилактика зависимости от психоактивных веществ детей и подростков в системе  

образования 

2.Управление качеством образования 

3.Актуальные проблемы содержания дошкольного образования 

4.Традиции и новации в образовательном процессе на первой ступени образования 

5.Сопровождение профессиональной адаптации молодого педагога 

6.Здоровьесозидающая деятельность педагога 

7.Современные концепции воспитания и инновационные подходы к организации 

воспитательной деятельности в ОУ 

8. Информационные технологии 

9. Совершенствование основных направлений деятельности библиотеки (медиатеки) 

образовательного  учреждения.  

      В течение 2015-2016 учебного года было обучено 1004 педагогов, из них  – из ГБОУ и  
– из ГБДОУ. При этом 158 человек прошли обучение по программам, повышающим 

компьютерную грамотность педагога. 

 Закончили обучение по персонифицированной модели ПК – 39 человек 

Прошли обучение: 

 на базе РЦОКОиИТ: 
 

 - курсы по ИКТ – 34 человека 
 - «ЕГЭ: технологии подготовки» – 3 человека 
 - эксперты ОГЭ (новые) – 34 человека 
 - эксперты ЕГЭ (новые) – 6 человек 
 

 на базе СПб АППО: 
 

сентябрь-декабрь 2015 – 52 человека  
январь-июнь 2016 – 156 человек 
 
 на базе ИМЦ Петроградского района – 580 человек 
 на базе ИМЦ (на хозрасчетной основе) – 120 человек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Персонифицированная модель повышения квалификации 
Количество выделенных квот на район: 

84
76

39

2013 2014 2015

 
Количество педагогов, прошедших обучение по персонифицированной модели ПК на 

базе ИМЦ: 
 

 общее 
количество 

педагоги 
района 

педагоги 
 других районов 

2013 год 12 4 8 
2014 год 21 11 10 
2015 год 20 10 10 

 
Количество работников, направленных  

на курсы повышения квалификации  
 

Учреждения дополнительного 
профессионального образования 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Городские - АППО, ИТМО, РГПУ, 

РЦОКОиИТ, РАНХиГС 1057 
человек 

1047 
человек 

 
1004  

человека ИМЦ 
 
 

483

306 304

574

741
700

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Городские учреждения ДППО (АППО, ИТМО, РГПУ, РЦОК)       ИМЦ

 

 
Обучение педагогов в области интернет-технологий 



395

220

158

2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
Повышение квалификации педагогических работников 

в рамках образовательных программ, реализуемых на базе ИМЦ 
 

 
Образовательная программа Количество 

слушателей 
1 Реализация интегрированного курса ОРКСЭ в начальной школе 19 
2 ФГОС НОО – новое качество урока 18 
3 Механизм реализации ФГОС на уроках технологии и ОБЖ 21 
4 Профессиональная компетентность помощников воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО 
120 

5 Эффективная педагогическая деятельность в условиях ФГОС 32 
6 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации 

ФГОС 
33 

7 Реализация ФГОС в основной школе 44 
8 Актуализация ведущих направлений ФГОС в предметном обучении в 

условиях урочной и внеурочной деятельности 
18 

9 Изучение компетенций ФГОС и путей их реализации в учебном 

процессе изучения истории и обществознания 
10 

10 Современный урок английского языка в условиях введения ФГОС 

ООО 
26 

11 Средства реализации требований ФГОС по физике в 7-9 классах 8 
12 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации как реализация 

требований ФГОС 
9 

13 ФГОС как механизм обновления содержания дошкольного 

образования 
25 

14 Современный урок математики в условиях реализации ФГОС 21 
15 Современные педагогические технологии на уроках информатики в 

условиях ФГОС 
14 

16 Информационные технологии 141 
17 Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 
21 

18 Преемственность начального и общего образования – важнейший 

фактор реализации требований ФГОС 
18 

ИТОГО: 580 
 

 
 
 



Интерактивные формы повышения квалификации 
педагогических работников ГБДОУ 

 
Современные тенденции развития системы образования требуют от методической 

службы использование вариативных форм в организации повышения квалификации 

педагогов.  В 2015-2016 учебном году в рамках системы повышения квалификации 

педагогических кадров ИМЦ проводил для   работников дошкольных образовательных 

учреждений  постоянно-действующие и проблемно-целевые семинары и другие 
практико-ориентированные форм обучения, где рассматривались  наиболее актуальные 

вопросы образования. В текущем  году на семинарах обучено 310 специалистов 

дошкольного образования. 
Для работников детских садов  мероприятия  проводились методистами ИМЦ по 

следующим темам: 
 

Форма работы № ГБДОУ Кол-во 
участн. 

Деловая игра: «Создание эффективного 

партнерства семьи и детского сада в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 

(руководители ГБДОУ) 

все ГБДОУ 53 

Семинар-практикум: «Современные 

технологии проектной деятельности» 
(старшие воспитатели, методисты) 

4, 12, 15, 16, 23, 30, 32, 38, 50, 51, 
52, 58, 63, 64, 72, 78, 80, 83, 90, 
93, 96, 98 

22 

Семинар-практикум: «Методическое 

сопровождение педагогического процесса в 

дошкольной организации» (старшие 

воспитатели, методисты) 

4, 12, 15, 16, 23, 30, 32, 38, 50, 51, 
52, 58, 63, 64, 72, 78, 80, 83, 90, 
93, 96, 98 

22 

Семинар-практикум: «Использование 

средств ИКТ в образовательной 

деятельности дошкольного образования» 

(старшие воспитатели, методисты ГБДОУ) 

3, 4, 12, 15, 16, 23, 30, 32, 38, 50, 
51, 52, 58, 63, 64, 72, 80, 83, 90, 
93, 96, 98, д/о ОУ №55 

23 

Обучающий модуль: «ФГОС – как 

механизм обновления содержания 

дошкольного образования» (воспитатели 

ГБДОУ) 

1, 8, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 32, 
36, 45, 50, 52, 58, 63, 69, 70, 72, 
78, 80, 82, 89, 90, 96 

25 

Круглый стол: «Особенности 

развивающей предметно-пространственной 

среды» (воспитатели) 

4, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 32, 36, 
45, 50, 52, 58, 63, 69, 70, 72, 78, 
80, 82, 89, 90, 96 

24 

Мастер-класс: «Технология создания игр 

по формированию целостной картины мира 

в образовательной области: Познавательное 

развитие» (воспитатели) 

2, 4, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 30, 38, 
39, 43, 47, 50, 53, 62, 63, 64, 78, 
83, 85, 89, 90 

23 

Семинар: «Народные подвижные игры, как 

средство поликультурного воспитания 

детей дошкольного возраста» (инструктора 

по физической культуре) 

Кудесница, 2, 4, 15, 16, 24, 50, 

58, 63, 64, 72, 77, 78, 80, 83, 93, 
96 

17 

Мастер-класс: «Тренажерная система 

ТИСА в дошкольном учреждении» 

(инструктора по физической культуре) 

Кудесница, 2, 4, 15, 16, 24, 50, 

58, 63, 64, 72, 77, 78, 80, 83, 93, 
96 

17 

Семинар: «Современные подходы к 

организации музыкально-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

(музыкальные руководители) 

Кудесница, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 17, 

21, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 38, 39, 
43, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 58, 63, 
64, 69, 70, 72, 77, 78, 80, 82, 83, 
85, 89, 90, 92, 93, 96, д\о ОУ №55 

41 



Мастер-класс: Авторская программа 

«Ладушки» авт. Каплунова И.А. Игра на 

музыкальных инструментах (музыкальные 

руководители) 

Кудесница, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 

21, 23, 24, 25, 29, 32, 38, 39, 43, 
45, 50, 51, 53, 58, 63, 64, 69, 70, 
72, 77, 78, 80, 82, 85, 89, 90, 92, 
93, 96, д\о ОУ №82 

38 

Творческая группа: «Мониторинг 

педагогической диагностики по 

физическому развитию дошкольников в 

старших группах» 

15, 16, 25, 80, 83 5 

 
Актуальные темы постоянно-действующих семинаров для педагогов ОУ: 

 
 «Формы и методы практической работы учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС « 
 «Устная часть ЕГЭ - 2015» для учителей английского языка» 
 «Устная часть ЕГЭ -2015 для учителей немецкого языка» 
 «Вопросы повышения качества общеобразовательной подготовки учащихся 10-11 

классов и подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию» 
 «Содержание и технологии образовательной деятельности в контексте ФГОС 

нового поколения (математика)» 
 «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА (физика)» 
 

Темы проблемно-целевых семинаров: 
 

 «Урок английского языка в соответствии с требованиями ФГОС» 
 «Развитие навыка чтения в условиях ФГОС» 
 «Инновационные технологии на уроках нового типа» 
 «УУД в системе образовательных результатов уч-ся на уроках технологии» 
 «Результаты проведения ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и литературе. Новинки 

методической и учебной литературы» 
 «Подготовка   учащихся к ЕГЭ по литературе» 
 «Подготовка учащихся к ГВЭ по русскому языку» 
 «Особенности ЕГЭ по математике 2015 года: часть С» 
 «Особенности ГИА по математике в 9 классах в форме ОГЭ» 
 «Организация взаимодействия в работе образовательных учреждений со 

структурами ГОЧС,  военкомата и ПСО» 
 «Современные элективные курсы по химии» 
 «Контрольно-оценочная деятельность в стандартах второго поколения» 
 «Дидактические материалы для подготовки к ЕГЭ (для учителей химии)» 
 «Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса, определяющая его содержание и организацию» 
 «Система зачетных уроков как комплексный мониторинг при подготовке учащихся 

к экзаменам» 
 «Служба здоровья образовательного учреждения: опыт эффективной работы» 

          Для осуществления методической  помощи педагогам районные  методисты 

проводили индивидуальные и  групповые (тематические)  консультации. 
 
Индивидуальные  консультации 

 
Тематические  консультации 

 
Кол-во 

консультаций 
 

Кол-во педагогов 
 

Кол-во 

консультаций 
 

Кол-во педагогов 
 

141 
 

282 
 

36 
 

114 
 



 
Одним из факторов, свидетельствующих о возрастании профессиональной 

активности педагогов является количество мероприятий, на которых был представлен 

опыт учителей района. Это не только победители ПНП «Образование» прошлых лет, но и 

опытные учителя района. Формы таких мероприятий становятся разнообразнее. Помимо 

традиционных семинаров, мастер-классов, круглых столов востребованными формами 

методической работы являются тренинги, учебные экскурсии, конференции, фестивали. 
Для публичного представления собственного педагогического опыта в рамках 

аттестации  педагогов, актуальной формой представления педагогического опыта стало 

проведение открытых уроков. В 2015-2016 учебном году педагогами района было дано 

112 открытых уроков. Уроки посетили 344 педагога. Продуманность каждого этапа урока, 

представление современных педагогических технологий, использование 

информационных ресурсов, межпредметные связи, актуализация жизненного опыта 

учащихся – вот что отличает современный урок. 
 

Мероприятия обучающего характера в рамках межкурсовой подготовки педагогов 
 

РМО Семинары 
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столы 
Мастер-
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Работа творческих групп. 

 
      Большое внимание в работе методических объединений уделяется подготовке 

педагогов к внедрению ФГОС. Во всех предметных  методических объединениях созданы 

творческие группы, участники которых не только подробно знакомились с особенностями 

новых ФГОС, но и разрабатывали дидактические материалы, соответствующие новым 
стандартам. В районе формируется банк заданий для учащихся по различным темам.  
 

Творческие группы, работавшие в районе в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п Название 
Кол-во 

заседан

ий 

Кол-во 

чел. 

1 
Начальная 

школа 

Организация внеурочной деятельности 

школьников 
4 8 

2  Реализации программы ДНРиВ - ОРКСЭ 4 4 

3 Педагогические технологии в ГПД 4444 6 

4 Русский язык 
и литература 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. Технологии. Задания. Критерии 

5 7 



оценки 
5 Подготовка к внедрению ФГОС 5 8 
6 

Химия 
Подготовка учащихся к ЕГЭ  8 10 

7 Разработка дидактических материалов с 

учетом требований ФГОС 
8 11 

8 
Математика 

Мониторинг качества образовательных  

результатов  4 9 

9 Подготовка к внедрению ФГОС  6 9 
10 Английский 

язык 
Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии 4 7 

11 Подготовка к внедрению ФГОС  4 7 

12 

 
 
 
 
 

ДОУ 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

реализации ФГОС (инструктора по 

физической культуре ГБДОУ):  
 

6 12 

13 Проектная деятельность в ДОУ 3 8 

14 

Обновление образовательного процесса по 

музыкальному образованию в рамках ФГОС  

(музыкальные руководители ГБДОУ):  
 

6 4 

15 
Использование интерактивных технологий 

«mimio» в образовательной работе с детьми 

дошкольного возраста; 

6 14 

16 Организация работы с детьми в группах 

коррекционной направленности 
6 8 

17 ИКТ в педагогическом процессе ДОУ 4 6 
18 Развитие экологической культуры 2 6 
19 

География 
Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии 2 7 

20 Подготовка к внедрению ФГОС  2 4 
21 

Биология 
Подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии 2 4 

22  Подготовка к внедрению ФГОС  4 5 

23 Физическая 

культура 

Формы и методы практической работы учителя 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС 
 

4 8 

 ВСЕГО  82 172 
 
       Положительные результаты деятельности по развитию образовательных услуг ИМЦ 
подтверждаются увеличением количества обученных, повышением востребованности  

методических услуг, расширением группы слушателей, пользующихся образовательными 

услугами  Информационно-методического центра. 
 
       Основные направления развития ИМЦ в сфере образовательных услуг:  

 
 модернизация содержания программ повышения квалификации; создание 

образовательных программ и модулей для дистанционной формы обучения;  
 организация персонального сетевого консалтинга по актуальным проблемам развития 

образовательных систем;  
 разработка привлекательных и востребованных предложений для работников 

образования на платной основе.  
 
 
 
 



1.2. Условия организации образовательного процесса  
 

       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 10ч. до 18ч. Для проведения 

лекционных  и семинарских занятий в ИМЦ  оборудованы 3 учебных кабинета на 40, 35 и 

25 мест и лекционная аудитория на 90 мест. Все кабинеты оборудованы мультимедийным 

оборудованием, а также при необходимости возможно подключение стационарных 
электронных досок. В ИМЦ имеется библиотека и медиатека, для педагогов созданы 

условия для работы с книгами и электронными ресурсами.  
 

Технические ресурсы : 
 

 Общее количество компьютеров –  42 
 Количество мультимедийных проекторов – 6 шт.  
 Количество ноутбуков – 22 шт. 
 Графический планшет – 2 шт. 
 Электронная доска – 2 шт. 
 Количество МФУ –  13 шт.(в т.ч. 1 цветной) 
 Количество принтеров – 3 шт. 
 Наличие видео/фото техники – 2 видеокамеры, 1 цифровой фотоаппарат 
 Оборудование  послепечатной обработки –  3 брошюровщика, 1 биговщик, 
 2 ламинатора, 1 переплетная машина, 1 термопереплетчик, 2 ламинатора, 2 резака. 

 
На базе ИМЦ организованы: 

 
 Стационарный компьютерный класс – 1 класс (12 компьютеров), 12 учебных мест 
 Мобильный компьютерный класс  - 1 класс (14 компьютеров), 14 учебных мест 
 Оснащение рабочих мест сотрудников  - 28  компьютеров 

Все автоматизированные рабочие места сотрудников объединены в единую локальную 

сеть под управлением 1 сервера и имеют выход в Интернет. 
В ИМЦ  работает высокопрофессиональный коллектив: 18 постоянных методистов 

(из них 11 методистов высшей категории), 1 доктор педагогических наук, 2 кандидата 
педагогических наук. 9 методистов награждены региональными и  ведомственными 
наградами. 
         Учебная работа ИМЦ Петроградского района организуется на основании плана-
заказа главного распорядителя бюджетных средств. Формирование групп слушателей 

курсов повышения  квалификации осуществляется по заявкам от образовательных 

учреждений и отдельных работников (согласованным с руководителем образовательного 

учреждения по месту работы).  
Для реализации образовательных программ повышения квалификации ИМЦ проводит 

подготовительные аналитические и организационные мероприятия:  
 анализ потребности в повышении квалификации;  
 мониторинг состояния подготовленности педагогических кадров;  
 комплектование групп слушателей;  
 взаимодействие с городскими учреждениями повышения квалификации 

педагогических работников, образовательными центрами, высшими учебными 

заведениями.  
 
 
 



2. Сопровождение инновационной деятельности образовательных 

учреждений Петроградского района 
 

Инновационная деятельность в образовательных учреждениях Петроградского 

района организована в соответствии с основными направлениями развития 

инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга и рассматривается 

как ведущий механизм развития районной системы образования. В целях координации 

инновационной деятельности образовательных учреждений района создан 

Координационный совет по опытно-экспериментальной и  инновационной деятельности 

при администрации Петроградского района.  
В  2015-2016 уч. году инновационная  деятельность образовательных учреждений 

района в режиме районных экспериментальных площадок была организована в 

соответствии  с  Распоряжением администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга № 586-р от 15.06.2010 «Об организации деятельности ОУ  Петроградского 

района Санкт-Петербурга в режиме экспериментальной площадки», соответствующими 

распоряжениями администрации Петроградского района о переводе образовательных 

учреждений в режим экспериментальных площадок и распоряжением Комитета по 

образованию от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения О региональной 

инновационной площадке» 
В Петроградском районе осуществляет деятельность 73 учреждения, из них 49 

дошкольных образовательных учреждений, 21 общеобразовательное учреждение разного 

вида и типа, 1 детский дом, 1 учреждение дополнительного образования детей, ИМЦ,  

ППЦ «Здоровье»  
В 2015-2016 учебном году в районе функционировало 29 инновационных 

площадок городского и районного уровней на базе 24 учреждений района, из них:   
- 5 региональных экспериментальных площадок  

- 24 районные экспериментальные площадки  
Образовательные учреждения, реализующие экспериментальную деятельность, 

являются частью инновационной инфраструктуры системы образования Санкт-
Петербурга.Деятельность экспериментальных площадок направлена на решение 

актуальных для развития региональной системы образования задач, таких как: 
 Развитие общего образования; 
 Развитие дошкольного образования; 
 Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей; 
 Реализация моделей получения качественного образования детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
 Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования; 
 Развитие кадрового потенциала системы образования; 
 

Сеть инновационных площадок в 2015-2016 учебном году 

 

Опытно-экспериментальные площадки 

Региональные 2 ОУ: ДОУ 
«Кудесница», ГБУ ИМЦ 

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

Экспериментальные площадки 

районного уровня 
24 ОУ: ГБДОУ № 2, 4,15, 32,58,78, 93, 
«Кудесница»,  ГБОУ № 25, 47, 51, 55,67, 
77, 80, 82, 84, 85, 86, 87,91,610, ГБУ ИМЦ, 
ППЦ «Здоровье» 



    
  Выбор тем экспериментальной деятельности определен в соответствии с основными 

направлениями образовательной инициативы «Наша новая школа»,  Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 
 
ОУ Тема 

Региональные опытно экспериментальные площадки 

ГБДОУ «Кудесница» Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО 

ГБУ ИМЦ Организация неформальных процедур оценки качества 

образования В ОУ через общественно- профессиональную 
экспертизу 

Педагогические лаборатории 

ГБОУ  № 77 Взаимодействие учителя и ученика в условиях 

возрастосообразного образования 

ГБОУ  № 91 Условия проектирования персонифицированного образования 

при введении ФГОС общего образования 

ГБОУ гимназия  № 85 Педагогическая урбанистика и педагогическое 

петербурговедение как концептуальные основания 
актуализации культурного потенциала Санкт-Петербурга в 

образовательной практике 
Районные экспериментальные площадки 

ГБДОУ  № 2 Обеспечение преемственности в вопросах  социализации и 
адаптации воспитанников ДОУ к дальнейшему обучению в ОУ 

(на основе образовательной системы  «Школа 2100»  

ГБДОУ  № 78 Организация системы детско-родительского и педагогического 
взаимодействия в ДОУ как условие социализации детей раннего 

дошкольного возраста с проблемами в развитии      

ГБДОУ  № 4 Проектирование основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования 

ГБДОУ  № 93 Проектирование модели социально-развивающей среды 

детского сада компенсирующего вида в контексте ФГОС 

дошкольного образования 

ГБДОУ  № 15 Информационно-развивающая среда ДОУ 

ГБДОУ  № 32 Проектирование психолого-педагогической поддержки 

социализации ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении общеразвивающего вида 

ГБДОУ  № 58 Проектирование основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования (для компенсирующих групп ДОУ) 
ГБОУ  № 80 Модель медиаобразования в образовательном пространстве 

школы 
ГБОУ  № 84 Создание системы оценки качества воспитания и социализации 

детей 

ГБОУ  № 86 Разработка системы управления качеством основного общего 
образования в условиях введения ФГОС»   

ГБОУ  № 87 Оценка метапредметных и личностных результатов основного 

общего образования   

ГБОУ гимназия № 610 Культурологическая модель духовно-нравственного развития 

петербургского школьника  
ГБОУ  № 25 Организация ресурсного центра на базе специального 



(коррекционного) учреждения для оказания консультативной 

поддержки педагогам ОУ по вопросам обучения детей с ОВЗ 
ГБОУ  № 47 Описание, апробация и внедрение в педагогическую практику 

формирующего обучения 
ГБОУ  № 51 Разработка и апробация модели оценки метапредметных и 

личностных образовательных результатов. 
ГБОУ  № 55 Проектирован е и организация внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения ФГОС в области формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни. 
ГБОУ лицей    № 82 Реализация индивидуальных потребностей учащихся в 

контексте интеграции основного и дополнительного 

образования в ОУ посредством технологии внутришкольной 

дифференциации 
ГБОУ  № 91 Разработка стратегий решения профессиональных проблем в 

педагогической деятельности молодого учителя 
ГБОУ гимназия № 85 Школа устойчивого развития 

ГБОУ  № 77 Создание системы интеграции общего, профессионального и 

дополнительного образования 
ГБУ ИМЦ Комплексная оценка качества образования на основе 

качественных и количественных методов 

ГБУ ППЦ «Здоровье» «Организация волонтерского движения в Петроградском районе 

на основе взаимодействия государственных и общественных 
институтов  по развитию общественной активности 

обучающихся общеобразовательных учреждений в решении 

вопросов социальной значимости. 

 
2.1.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. Координационный совет определяет перспективные направления 

развития районной образовательной системы, приоритеты при реализации опытно-
экспериментальной работы с учетом достижений и потребностей системы образования 

Петроградского  района,  обеспечивает отражение в них задач государственной 

образовательной политики, экспертное сопровождение образовательных учреждений 

района на всех этапах: от оценки заявки до анализа полученных результатов. 
ИМЦ  и отдел образования администрации Петроградского района совместно с 

Координационным советом организует информационное сопровождение данной работы 

через издание соответствующих документов, организацию обобщения и представления 

результатов инновационной деятельности.  
 
 

Инновационная инфраструктура Петроградского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2. 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. 

Все инновационные площадки  имеют научных руководителей. В образовательных 

учреждениях района, ведущих инновационную деятельность, работают 2 доктора наук, 20 

кандидатов педагогических и психологических наук. 

  Некоторые образовательные учреждения были включены в адресные программы 

поставки оборудования. Нескольким ОУ района предоставлены бюджетные ассигнования 

для выполнения ремонтных работ. 
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 районных мероприятий. 
Циклограмма мероприятий в рамках информационного обеспечения 

инновационных процессов в системе образования района включает: 
- информационные и тематические совещания по вопросам организации ОУ 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности; 
- тематические и индивидуальные консультации для участников конкурса 

инновационных продуктов; 

Экспертный совет 

ИМЦ 
Кураторы ОЭП 

Совет 
научных руководителей 

Районный научно-методический совет 

Педагогический совет 
Совет ОУ 

Методический совет 

Педагогический совет 
Совет ОУ 

Методический совет 

Педагогический совет 
Совет ОУ 

Методический совет 

Координационный Совет 
по опытно-экспериментальной 

и инновационной деятельности при 
Администрации Петроградского района 



- индивидуальные консультации для участников общественной экспертизы по 

результатам ОЭР; 
- тематические и индивидуальные консультации для участников конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 

в рамках ПНПО; 
- индивидуальные консультации по вопросам реализации ОУ опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности. 
Информационная поддержка инновационной деятельности образовательных 

учреждений района осуществляется также через страницу 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 2015-2016 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: 
- ежемесячные семинары на базе РОЭП – 13 ОУ (ГБОУ № 80, 82, 86, 25, 51,85, 

ИМЦ, ППЦ «Здоровье», ГБДОУ № 15,4, 78, 32,93); 
- районный конкурс инновационных продуктов (11 ОУ) 
- общественная экспертиза результатов ОЭР (13 ОУ); 
- Петроградский Педагогический ФОРУМ (723 педагога) 
 В данную систему мероприятий активно включились как образовательные 

учреждения района, имеющие инновационный статус, так и учреждения, не имеющие 

такого статуса.  
 

2.3. Представление результатов инновационной деятельности  
 

Районная система образования ориентирует ОУ, работающие в инновационном 

режиме, на необходимость широкого представления результатов своей деятельности. Все 

образовательные учреждения района, имеющие статус экспериментальных площадок 

регионального и районного уровней, представляют результаты своей работы на 

официальных сайтах ОУ.  

       Информирование о ходе и результатах инновационной деятельности в системе 

образования района осуществляется через страницу официального сайта ИМЦ,  

http://inn.pimc.spb.ru/, издательскую деятельность ИМЦ. Содержание сайта регулярно 

обновляется и отражает следующие позиции: стратегические документы развития 

образования, нормативная база ИД, методические рекомендации по ИД, Карта 

инновационной деятельности ОУ со ссылками на адреса инновационного опыта.  
В качестве инструмента информирования о содержании, этапах и результатах работы, в 

разделе содержатся ссылки с адресами сайтов образовательных учреждений, имеющих 

инновационный статус, что позволяет использовать имеющийся опыт в практике работы 

других образовательных учреждений. 
В районной системе образования ведется постоянная работа по расширению 

взаимодействия инновационных площадок с образовательными учреждениями района, 

поиск новых эффективных форм представления опыта и результатов инновационной 

деятельности ОУ и педагогов. 
Ежегодно ИМЦ Петроградского района проводит конкурс инновационных 

продуктов. Целями конкурса являются оценка инновационных продуктов ОУ и выявление 

их готовности к системному внедрению в образовательных организациях района и Санкт-
Петербурга. Конкурс позволяет педагогам, руководителям, ученым определить 

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


направления, которые наиболее активно реализуются и востребованы в образовательных 

учреждениях.  
В 2016 году в  конкурсе приняли участие: 11 образовательных учреждений  (4  

дошкольных образовательных учреждения, 1 отделение дошкольного образования, 6 

школ), представивших 11 инновационных продуктов (ГБОУ СОШ №47 представила 2 

инновационных продукта). Спектр  проблем, на решение которых направлены 

инновационные продукты, предложенные школами, весьма широк: от организации 

летнего отдыха детей и вопросов взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

до управления образовательным процессом в условиях внедрения ФГОС и моделей 

интеграции общего, дополнительного и профессионального образования 
 

Результаты конкурса 
 

ОУ Продукт Результат 
ГБОУ гимназия №85 
 

Комплекс методических материалов 

«Утраченные храмы Петроградской стороны» 
победитель 

ГБОУ СОШ №86 Модель управления образовательным процессом 

в условиях ФГОС ООО 
победитель 

ГБДОУ детский сад 

№93 компенсирующего 

вида 

Программа оздоровительной и досуговой 

деятельности «Краски лета» 
победитель 

ГБДОУ детский сад №2 
 

Учебно-методический комплекс «Летом в 

городе» 
победитель 

ГБОУ СОШ №47 «Алгебра, гармония, статистика» победитель 

Отделение дошкольного 

образования ГБОУ 

СОШ №55  

Проект «Новые грани взаимодействия с семьей» лауреат 

ГБДОУ детский сад 

№78 
Комплект материалов по реализации модели 

сопровождения семьи и ребенка раннего 

возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

лауреат 

ГБОУ СОШ №77 с 

углубленным 

изучением химии 

Модель интеграции общего, профессионального 

и дополнительного образования 
лауреат 

ГБОУ СОШ №47 Модель оценочной деятельности (технология 

формирующего оценивания) 
лауреат 

 
 

Результативность участия образовательных учреждений в Конкурсе инновационных 

продуктов Петроградского района в 2013-2016 гг. 
 

ОУ Участники Лауреаты Победители 
2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 

ГБОУ 
3          
20          
25 +   +      
47 + + +  + +   + 
51 + +  +    +  



55 + +        
67          
70          
77  + +   +  +  
80          
82 + +   +     
84  +        
85 +  +    +  + 
86   +      + 
87   +       
91 +  +    +   

173          
610 +  + +      

ППЦ + +        
ИМЦ +   +      

ГБДОУ 
2   +      + 

55 ДО   +   +    
78   +   +    
15  +      +  
93   +      + 

ИТОГО 10 8 11  
 
        В  апреле  2016  года проведен  Первый Петроградский педагогический Форум 

«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика», посвященный вопросам инновационного 

развития образовательных учреждений Петроградского района и направлен на 

распространение передового педагогического опыта. Форум  является 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. При подготовке к 

Педагогическому Форуму были проведены организационные и  методические семинары, 

участникам Форума были предложены индивидуальные  Консультации по оформлению и 

презентации  инновационного педагогического опыта. 
 
  В ходе  Форума состоялись: 
 

Научно-практическая конференция  49 докладов 
Конкурс инновационных продуктов  11 ОУ-участников 
Общественная экспертиза ОЭ и ИД 15 ОУ-площадок 
Семинары 6 ОУ 
Открытые мероприятии 
(уроки, занятия, мастер-классы) 

9 ОУ-участников 
(5 ГБОУ, 3 ГБДОУ, ДДТ) 

Ярмарка методических достижений 47 разработок 
 
     Научно-практическая конференция «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика» была 

посвящена  актуальным проблемам модернизации  образования. В рамках  конференции 

было проведено  Пленарное заседание и организована работа секций: 
Секция №1 «Дошкольное образование». На секции  обсуждались вопросы  «ФГОС ДО: 

новые подходы к реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» (в части, формируемой участниками образовательных отношений). На 

секции представили свой опыт представители ГБДОУ № 2, 55, 52, 92, «Кудесница».  
Секция №2 «Качество образования». На  секции   обсуждались вопросы   обновления 

содержания и технологий обучения в соответствии с  ФГОС ООО. На секции выступили 



педагоги ГБОУ № 77, 86, преподаватель математики НВМУ, специалисты отдела 

образования и научные работники РГПУ им..И.А.Герцена. 
Секция №3 «Молодой педагог» была посвящена  профессиональному росту   и развитию 

молодого педагога. На секции выступили педагоги ГБОУ № 86, 82, 20, 85, ГБДОУ № 2. 
Секция №4 «Управление качеством образования». На секции представили   свой опыт 

управления современным ОУ в условиях модернизации руководители ОУ Петроградского 

района № 50, 91, 2, ИМЦ, выступили предаставители отдела образования и СПбАППО. 
Секция №5 «Дополнительное образование. Воспитание и социализация» была посвящена 

актуальным вопросам развития системы дополнительного образования Петроградского 

района. На секции выступили представители ДДТ, 
91, ИМЦ. СПбАППО. 
Секция №6 «Начальная школа. ФГОС ОВЗ» . На секции обсуждались трудные вопросы 

внедрения   ФГОС ОВЗ. Свой педагогический опы представили педагоги ГБОУ № 3,91,82, 

представители СПбАППО 
Секция №7 «ИКТ и медиаобразование». Свой опыт по внедрению медиа-
информационных технологии в образовательное пространстве школы представили ГБОУ 

№ 80, 20, ИМЦ 
 

Шесть образовательных учреждений провели научно-практические семинары по 

инновационной тематике: 
 

Мероприятие Категория 
участников Место проведения 

Семинар «Инновации и развитие 

современного ДОУ»  
воспитатели, 
методисты ДОУ 

ГБДОУ детский сад №4 
ул. Лизы Чайкиной, 14а 

Семинар «Общешкольный проект 

«Архитектура Знания»: 
опыт реализации» 

педагоги ОУ, 
методисты, 
педагоги-организаторы 

ГБОУ гимназия №85 
Певческий пер., 4а 

Семинар «Организационно-
методическое обеспечение порядка 

введения ФГОС ОВЗ» 

учителя начальных 

классов, методисты, 

специалисты Службы 

здоровья 

ГБОУ школа №3 
ул. Введенская, 15 

Семинар для молодых специалистов 

«Методический фестиваль «Крылья» 
молодые специалисты ГБОУ СОШ №91 

Сытнинская пл., 5/7 
Семинар «Деятельность Службы 

сопровождения при реализации 

образовательного маршрута 

учащегося с ОВЗ» 

педагоги 
и администрация ОУ 

ГБОУ СКОШ №25 
ул. Б.Зеленина, 30 

Семинар «Особенности развития и 

воспитания детей раннего возраста» 
воспитатели 
и администрация ГБДОУ 

ГБДОУ детский сад №78 
ул.Чапыгина, 5 

 
         Всего на секциях  прозвучало 49 докладов. В конференции приняли участие: 173 

педагога. Общее количество мероприятий Форума 9 , участников  617, выступающих с 

докладами 57 (в том числе 3 методиста ИМЦ). Профессиональный опыт представил 93 

педагога из 7 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных учреждений, ДДТ, ППЦ 

«Здоровье», ИМЦ. 
Разнообразие форматов мероприятий позволило представить опыт, как в режиме 

презентации, так и создать условия для деятельностного его освоения. Таким образом, 

педагогический форум явился средством диссеминации инновационного опыта 

образовательных учреждений и педагогов Петроградского района.  
         В целях выявления и обобщения эффективного опыта использования 

информационных технологий как средства достижения нового качества образования 

проведен  районный  фестиваль «Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

Актуальность заявленной темы обусловлена требованиями к условиям реализации 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  



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

оценки эффективности опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. 

Экспертизу  проводят Координационный совет по опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности при администрации Петроградского района и экспертные 

группы при Координационном совете, а также привлеченные эксперты из внешних 

организаций (СПб АППО, РГПУ им.А.И.Герцена,  районные ИМЦ и др.) 

В 2015-2016 учебном году ИМЦ  были организованы и проведены следующие 

виды экспертизы результатов и продуктов инновационной и опытно-экспериментальной 

работы образовательных учреждений: 
 
 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

экспертной 

оценки 

Кол-во 

экспертов, 

которые 

участвовали 

в 

проведении 

экспертной 

оценки 

Кол-во 

материалов

, 
представле

нных для 

экспертной 

оценки  

Профессионально-общественная 

экспертиза в рамках районного конкурса  

педагогических достижений 

ноябрь-
декабрь 45 86 

Независимая экспертиза продуктов  

инновационной деятельности ОУ в рамках 

районного конкурса инновационных 

продуктов 

февраль-
апрель 15 20 

Оценка проводимой в ОУ инновационной 

деятельности по формальным показателям, 

перечисленным в нормативных 

документах (анализ аналитических 

справок ОУ о результатах инновационной 

деятельности)  

март-апрель 10 20 

 
Экспертной оценке подлежат промежуточные и итоговые продукты 

инновационной  деятельности  ОУ-РОЭП. Оценка осуществляется по окончании 

очередного этапа проводимой ОУ инновационной деятельности и по окончании 

реализации программы ОЭР. 
В конце каждого учебного года экспертная группа при Координационном совете 

осуществляет оценку эффективности инновационной деятельности экспериментальных 

площадок на основании анализа справок ОУ о результатах инновационной деятельности.  
В качестве экспертов в общественно-профессиональной экспертизе приняло 

участие 21 человек, среди которых специалисты РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО, 

ЧУОО ДПО Центр повышения квалификации «Образовательные технологии», 

специалисты РОО и ИМЦ Петроградского района, 7 заместителей директоров из 

учреждений Выборгского, Василеостровского, Приморского, Колпинского, Калининского 

и Пушкинского районов.  
В общественно-профессиональной экспертизе приняли участие 13 ОУ–

экспериментальных площадок районного уровня, из них 6 ОУ заканчивают свою 

деятельность в режиме экспериментальной площадки 31.12.2016 года. 
Результаты опытно-экспериментальной работы учреждений, завершающих 

деятельность в инновационном статусе,                                                                              



признаны экспертами,  соответствующими цели и задачам, заявленным в Программе 

опытно-экспериментальной работы. 
Инновационная деятельность необходима для решения главных задач, стоящих 

перед системой образования. Она непосредственно влияет на повышение качества 

образования и осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 

образования с учетом основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. 
Для многих образовательных учреждений района инновационная деятельность 

является одним из эффективных инструментов развития. Это находит отражение в 

программах развития ОУ и программе развития системы образования Петроградского 

района.  
 

3.Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

педагогического мастерства и реализации приоритетного 

национального проекта «Образование 
 

     Одним из ведущих направлений  деятельности  ИМЦ Петроградского района  является  

выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Ежегодно сотрудники ИМЦ организуют и проводят  для учителей школ, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитатели детских садов, 

специалистов службы сопровождения ОУ и других категории педагогических работников 

районный конкурс педагогических достижений. В 2015-2016 учебном году конкурс 

проходил по 10-ти  номинациям, в которых приняли участие 123 педагогических 

работника (в 2014-2015 учебном году в  конкурсе принимали участие 117 педагогов). 

Увеличение количества участников конкурса свидетельствует о повышении мотивации 
педагогов и роста  профессионального мастерства.   
 

Количество образовательных учреждений и участников конкурса 

в период с 2014 по 2016 годы 
 
 

35 33 35

110 117
123

ОУ Участники

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 
Динамика участия педагогов ГБОУ в районном конкурсе 

педагогических достижений за два учебных года 
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№ ОУ 

47 1 1    1   1         4 
50  1   1 1 1   1        5 
51 1      1 1 1   5   3  1 13 
55  1   2       2      5 
67      2 1    2       5 
70 2 1   1 1 1 1   5  1     13 
75 1 1   1 1 1    4       9 
77 1     1 1      1     4 
80 1 1   1             3 
82 1 1   1      5 5     2 15 
84  1   1 1     4   1  5  13 
85  1   1 1     1 2 2  2  1 11 
86 1 1   2 1  1       4   10 
87 1 1   1 1  1   1      1 7 
91 1 1   1 1  1   3 3   5 3 1 20 
3   2 1  1    1 4 4 1 2    16 

20   2 2    1  1        6 
25   3 3     2 1 4 9  1  5  28 
173     1  1       1    3 

ППЦ             1 1    2 
ДДТ                 1 1 

 
Цифры в таблице – количество участников в номинации от ОУ. 
 
      В 2015-2016 учебном году было организовано участие педагогов в профессиональных 

конкурсах  районного, городского и  всероссийского  уровнях, таких как Городской 

Фестиваль учителей  общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок»; Городской конкурс педагогических достижений; Всероссийский 

конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста «За 

нравственный подвиг учителя». 
      С целью поддержки творческих инициатив педагогов ИМЦ организованы районные 

мероприятия: Первый педагогический Форум Петроградского  района,  районный  

Фестиваль «Использование ИКТ  в образовательной деятельности», «Панорама открытых 

уроков», , «Ярмарка методических идей», районный Фестиваль открытых уроков 

«Крылья» (для молодых педагогов). 
 
 



Районный этап  Пятого городского Фестиваля учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2015-2016 уч. году 
 

В районном этапе Пятого городского фестиваля учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2015 году приняли участие 15 

педагогов ОУ Петроградского района и предоставили свои методические разработки 

уроков в контексте ФГОС.  
 

Победителями районного этапа Фестиваля стали:  
В номинации «Лучший урок»: 

1. Алексеева Елена Николаевна, учитель начальных классов школы №91  
2. Хубракова Ирина Баировна, учитель начальных классов школы-интерната №20 
3. Шведова Инна Леонидовна, учитель математики школы №80  
4. Рудакова Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы школы-

интерната №20 
5. Гайдук Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы школы №91  
6. Сербаева Анастасия Васильевна, учитель английского языка школы №86 
7. Жанжарова Юлия Васильевна, учитель биологии школы №80 

В номинации «Лучшее внеурочное занятие»: 
8. Медынская Светлана Борисовна, учитель начальных классов школы №75 
9. Творческий коллектив гимназии №85 в составе: 
Вильциной Марины Андреевны, заместителя директора по УВР, методиста 
Кочешковой Любови Евгеньевны, учителя русского языка и литературы, 
Смирнова Николая Валентиновича, директора, учителя истории и 

обществознания  
10. Творческий коллектив гимназии №85 в составе: 
Харламовой Анжелики Анатольевны, учителя физической культуры, руководителя 

ОДОД 
Губеевой Лидии Галимжановны, учителя физической культуры 

ЛАУРЕАТАМИ Городского этапа Фестиваля стали: 
Шведова Инна Леонидовна, учитель математики школы №80  
Жанжарова Юлия Васильевна, учитель биологии школы №80 
Медынская Светлана Борисовна, учитель начальных классов школы №75 
 

Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района в Городском конкурсе 

педагогических достижений 
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб №5426-р от 

13.11.2015 г. «О проведении Городского конкурса педагогических достижений» ИМЦ 

Петроградского района осуществлял организационно-методическое сопровождение 5-х 
педагогических работников ОУ района, принявших участие в следующих номинациях 

городского конкурса: 
«Педагогические надежды» - Цареградская В.А., учитель истории ГБОУ СОШ 

№87 
«Учитель года» - Сивачева Л.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ №77 
«Воспитатель года» - Адаменко Н.Е., воспитатель ГБДОУ детского сада №24 
«Педагог-психолог» - Кондратюк А.В., педагог-психолог ГБОУ СОШ №77 
«Организатор воспитательной работы» - Иванов А.Ю., заместитель директора по 

ВР ГБОУ гимназии №85 
Результаты участия педагогов района: 

Сивачева Л.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ №77 - ДИПЛОМАНТ 
Адаменко Н.Е., воспитатель ГБДОУ детского сада №24 - ЛАУРЕАТ 
Иванов А.Ю., заместитель директора ГБОУ гимназии №85 - ДИПЛОМАНТ 

 
Городской этап Всероссийского конкурса в области педагогики,воспитания и 

работы с детьми школьного возраста «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году 



В 2016 году ИМЦ осуществлял организационно-методическое сопровождение 

участия педагогов школ района, а это 3 авторских коллектива из ГБОУ гимназий №67, 70, 

85, в (городском) этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя».  
Все участники заняли призовые места: 

ЛАУРЕАТЫ (абсолютные победители) в номинации «Инновационная разработка года»: 
авторский коллектив ГБОУ гимназии №85 Петроградского района в составе:  
Вильциной М.А., заместителя директора,  
Кочешковой Л.Е., учителя русского языка и литературы,  
Смирнова Н.В., директора  

1 место в номинации «Лучший издательский проект года»: 
авторский коллектив ГБОУ гимназии №67 Петроградского района в составе:  
Тимерманис В.А., директора,  
Купировой Е.А., заместителя директора 
Пановой Н. В., методиста 
Павловой Н. А., заместителя директора 

3 место в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» авторский коллектив ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района в составе: 
Куликова И.В., директора школьного музея,  
Самойленко О.А, педагога-организатора. 
 

       В 2015-2016 учебном году ИМЦ  осуществлял организационно-методическое 

сопровождение участия образовательных учреждений и  педагогов ОУ района в 

конкурсах в рамках ПНПО. 
 В Петроградском районе активно реализуются все направления Приоритетного 

национального проекта «Образование»:  
 Организация конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (государственная 

поддержка в размере 2 000 000 руб.) 
На основании Распоряжения КО СПб от 15.12.2015 г. №5873-р «О проведении 

конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы», ГБОУ СОШ №84, ГБОУ лицей №82 и ГБОУ СОШ №77 

Петроградского района приняли участие в городском конкурсном отборе. 
 Премия Правительства Российской Федерации для поощрения лучших 

учителей (200 000 руб.) 
В 2016 году в конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 

200 000 рублей приняла участие и стала его победителем Окова Людмила Ростиславовна, 

учитель информатики ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

  Премия Правительства СПб для поощрения лучших руководителей ОУ (200 000 
руб.) 
В рамках ПНПО проводился конкурс на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга»  
В 2016 году в данном конкурсе принял участие директор ГБОУ СОШ №80 с 

углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга 

Козырев Юрий Владимирович и стал его победителем. 
 Премии Правительства СПб для поощрения педагогов  

В 2015 году прошел прием заявлений и документов от педагогов ГБОУ, 

претендующих на получение премий Правительства СПб «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга», «Лучший воспитатель ГДБОУ Санкт-Петербурга», 

«Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга».  



В 2016 году в данных конкурсах приняли участие:  
- 3 учителя - классных руководителя (ГБОУ №20, 70, 86);  
- 3 воспитателя (ГБДОУ №32, 96, «Кудесница»); 
- 3 педагога дополнительного образования (ГБОУ №85, 91, ДДТ) 
Районная конкурсная комиссия провела экспертизу представленных документов по 

критериям отбора, после чего они были представлены на городской конкурс.  
Победителями ПНПО в данных конкурсах стали: 
Козлова Елена Юрьевна, учитель математики, классный руководитель ГБОУ 

гимназии №70 в конкурсе «Лучший классный руководитель СПб»;  
Иванова Наталья Юрьевна, учитель английского языка, классный руководитель 

ГБОУ СОШ №86 в конкурсе «Лучший классный руководитель СПб»; 
Васильева Людмила Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада №96 в 

конкурсе «Лучший воспитатель ГДБОУ Санкт-Петербурга»;  
Гресь Анна Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №32 в конкурсе 

«Лучший воспитатель ГДБОУ Санкт-Петербурга»;  
Тихомирова Светлана Борисовна, воспитатель ГБДОУ детского сада «Кудесница» 

в конкурсе «Лучший воспитатель ГДБОУ Санкт-Петербурга»;  
Авдеева Анна Викторовна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

детского творчества в конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».  
 
4. Информационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников 
 

      Эффективность районной системы повышения квалификации педагогов 

подтверждают количественные данные по аттестации педагогов на квалификационные 

категории. В 2016 году аттестован 331 педагог: на первую квалификационную категорию  
-150, на высшую квалификационную категорию аттестован 181 педагогический работник.. 
Аттестация педагогических работников  образовательных учреждений Петроградского 

района в 2015-2016 учебном году была организована в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 03.12.2014 № 5488-р «Об утверждении Административного регламента 

Комитета по образованию по предоставлению государственной услуги по организации и 

проведению аттестации педагогических работников государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, педагогических работников частных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Санкт-Петербурга, в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации».  
 
Задачи ИМЦ: 
-  информационно - методическое сопровождение педагогов при оформлении портфолио 
профессиональной деятельности; 
 - повышение профессиональной компетенции педагогов в области применения 

современных инновационных технология; 
 - знакомство с формами представления педагогического опыта; 
  - организация приѐма документов в Центре аттестации СПбАППО.  

На базе ИМЦ были проведены обучающие семинары по ознакомлению с  

нормативно-правовыми документами по аттестации с работниками, курирующими 

аттестацию в своѐм образовательном учреждении; организовано обучение по программе 

«Эффективная педагогическая деятельность в условиях ФГОС»; ежемесячно проводились 

обучающие семинары для педагогов «Маршрут педагога при аттестации на 



квалификационную категорию»; проведены  консультации для педагогов по процедуре 

аттестации и оформлению портфолио. На сайте ИМЦ в разделе «Аттестация» 

представлены нормативные документы, формы экспертных заключений, рекомендации по 

оформлению портфолио педагогической деятельности. ИМЦ представил возможность 

педагогам района опубликовать профессиональный опыт в ежемесячном издании 

«Вестник образования», имеющем свидетельство о регистрации СМИ. 
 

Результаты аттестации педагогических работников 
 

категория 
подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

первая 203 340 150 203 340 150 - - - 
высшая 187 387 181 187 387 181 - - - 

 
 
- педагоги ГБОУ: 

категория 
подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

первая 100 196 56 100 196 56 - - - 
высшая 151 232 132 151 232 132 - - - 

 
 
 
- педагоги ГБДОУ: 

категория 
подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

первая 103 144 94 103 144 94 - - - 
высшая 36 146 52 36 146 52 - - - 

 
 

5.Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС 
 

5.1.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования 
В рамках реализации Программы информационно-методического сопровождения 

введения ФГОС НОО сотрудниками ИМЦ: 
 организованы:  
- индивидуальные и групповые консультации для специалистов ОО по реализации 

ООП НОО; 
разработаны и проведены: 
-  обучающие  и методические семинары по актуальным проблемам реализации 

ФГОС НОО:  
 «Адаптационный период у первоклассников»; 
 «Оценочная  деятельность в условиях ФГОС НОО»; 
 « Структура современного урока»; 
 «Достижение  планируемых результатов НОО в соответствии с ООП НОО»; 
 «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием в условиях ФГОС НОО» на базе ГБОУ СОШ №77; 
 Презентация и мастер-класс педагогического проекта «Путешествуем вместе» на 

базе ГБОУ С(К)ОШИ №20; 



 Научно-практический семинар по результатам психолого-педагогической 

диагностики  (для учителей 1-х и 3-х классов); 
 «Использование потенциала модуля Основы православной культуры для 

реализации программы ДНРВ»; 
 Обучающий семинар «Условия реализации коррекционной работы в ОЦ» на базе 

ОЦ №173; 
 "Использование потенциала внеурочной деятельности как условие развития УУД". 

На базе ГБОУ гимназия №67; 
 «Развитие элементов коммуникативной культуры учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность» - для учителей начальных классов и учителей-
предметников, работающих в начальных классах на базе ГБОУ СОШ №3; 

 Методический семинар «Формирование УУД, через технологии системно-
деятельностного типа» в рамках преемственности реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на базе ГБОУ СОШ с углублённым изучением химии №77; 
 Методический семинар и мастер-класс «Проблемные аспекты преемственности  

дошкольного и начального образования в свете реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО (социализация)» - для воспитателей ГБДОУ  и учителей начальных классов 

рамках преемственности реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО на баз ГБДОУ №2; 
 «Роль Службы Здоровья в организации образовательного процесса для учащихся с 

ОВЗ» для педагогов, воспитателей и специалистов ОУ по ЛФК, АФК, сотрудников 

Службы Здоровья ОО города ГБОУ СКОШ (VIII вид) №25; 
 «Структура современного урока» для учителей начальных классов и учителей-

предметников, работающих в начальных классах на базе ГБОУ СОШ №86;  

«Реализация требований ФГОС НОО в рамках предметов (физкультуры, 

технологии, ОБЖ)» для учителей начальных классов и учителей предметников, 

работающих в начальной школе ГБОУ СОШ№91; 
 «Использование потенциала проектной деятельности для повышения 

познавательного интереса к предмету» для учителей начальных классов и 

учителей-предметников, работающих в начальных классах на базе ГБОУ гимназия 

№67; 
 «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в достижении планируемых 

результатов гимназического уровня» для учителей начальных классов и учителей-
предметников, работающих в начальных классах на базе ГБОУ гимназия №70; 

 «КТД (коллективные творческие дела) – как наиболее эффективная форма 

воспитательной работы в начальной школе» - для специалистов начального 

образования (на базе ИМЦ). 
 «Компоненты будущего урока и роль учителя. Технологическая карта, план, 

замысел, проект, сценарий, конспект, протокол, описание урока»; 
 «Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов»; 
 «Реализация здоровьесберегающей деятельности в ОО в условиях введения ФГОС, 

для учащихся с ОВЗ»; 
 «Методическое сопровождение подготовки и проведения открытых уроков и 

родительских собраний по выбору модуля ОРКСЭ»; 
 «Организационно-методическое обеспечение порядка введения ФГОС ОВЗ»; 
 «Новые формы, новые возможности»(использование потенциала ЭОР в учебном 

проессе) 
 - Секция№6 на Педагогическом форуме Петроградского района «Начальная школа. 

ФГОС ОВЗ»; 
 Экспертиза уроков в начальной школе на соответствие ФГОС НОО; 
 Межрегиональный обучающий семинар «Преподавание и изучение математики с 

использованием игровых технологий»; 
 lll Всероссийский  форум  «Наши дети» . 



 Региональная  научно-практическая конференция: «Непрерывное 

профессиональное образование специалистов начальной школы как условие 

реализации ФГОС»;   
 Региональная научно-практическая конференция для руководителей, методистов и 

учителей начальных классов: «ФГОС начального общего образования: успешный 

старт в качественное образование»: 
  выступление на секциях с докладами на тему:  
- «Реализация  проекта "Путевые заметки юного петербуржца". Преемственность в 

воспитательной работе начальной школы и среднего звена» -Титова  
Наталия Александровна, ГБОУ СОШ №51, зам.дир. по УВР (начальная школа); 
- «Безотметочное обучение как одна из инновационных технологий в оценивании ученика 

НШ (из опыта реализации)» - Матвеева Наталья Валерьевна, ГБОУ СОШ №86, зам.дир. 

по УВР (начальная школа); 
- «Изменения в оценочной деятельности учителей начальных классов в свете реализации 

требований ФГОС НОО (взгляд районного методиста)» - Беловицкая Людмила 

Михайловна, ИМЦ П/гр. р-на, методист 
 Городская научно-практическая конференция«Проектная деятельность в начальной 

школе: теория и практика» 
               - ежемесячные Районное методические объединения(РМО) для методистов, 

председателей ШМО и зам.дир. по УВР (начальная школа) по темам: 
 «Использование потенциала города в естественно-научном образовании младших 

школьников»;  
 «Реализация Концепции математического образования в начальной школе»;                  
 «Портфолио учащегося как технология оценочной деятельности в начальной 

школе»; 
 «Использование ИКТ в системе учета достижений учащихся»; 
 «КИМы для диагностики достижений планируемых результатов ФГОС НОО»; 
 «Предварительные результаты диагностики планируемых результатов у 

выпускников начальной школы»; 
 «Организация и содержание внеурочной деятельности в ОУ»; 
 «Интерпретация результатов диагностики достижения планируемых результатов у 

выпускников начальной школы; 
 «ОРКСЭ – инструмент реализации программы ДНРиВ» 
 «Преемственность начального и основного общего образования»;  
 Мастер-класс по использованию электронных, интерактивных досок в 

образовательном процессе в начальных классах;  
     - совещания  районных творческих групп учителей начальных классов 

Петроградского района; 
Членами творческих групп учителей начальных классов Петроградского района 

разработаны и проведены следующие мероприятия: 
 Районный конкурс чтецов учащихся начальной школы; 
 Районный тур интегрированной олимпиады для выпускников начальной школы; 
 Открытый городской фестиваль исследовательских проектов учащихся начальной 

школы «Юные Ньютоны»; 
 Интерактивная игра-соревнование для учащихся 3-х классов любителей 

словесности в рамках районной программы «Языковая деятельность, через 

дидактические игры»; 
 Районный конкурс экологических знаков «Экология глазами детей», среди 

учащихся начальных классов школ Петроградского района; 
       Для повышения профессиональной компетенции для учителей начальных 

классов и учителей-предметников, реализующих ООП НОО  в ИМЦ разработаны и 

реализуются следующие обучающие модули и программы: 
«ФГОС - новое качество урока»; 
«Преемственность начального и общего образования – важнейший фактор реализации 

ФГОС» 72 ч.; 



«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС» 36 ч.; 
 «Развитие детей с использованием здоровьесозидающих технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС»36 ч.; 
 «Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ» 36 ч.; 
«Содержательное и методическое сопровождение учебного курса ОРКСЭ (модуль 

ОПК)»72 ч. 
- для учителей начальных классов и воспитателей ДОУ: 

 «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием в условиях ФГОС»; 
            - для воспитателей ГПД  
«Профессиональная деятельность воспитателя ГПД в условиях ФГОС НОО (теория и 

практика)» 
Методисты ИМЦ и учителя начальных классов ОУ Петроградского района принимали 

активное участие в организации и проведении  мероприятий в рамках Городского 
методического объединения  методистов ИМЦ по начальному образованию по темам:  
 «Реализация Концепции математического образования в начальной школе»; 
«Организация методического сопровождения реализации ФГОС НОО в ИМЦ Санкт-
Петербурга» 
«Портфолио учащегося как технология оценочной деятельности в начальной школе»;  
«Преемственность начального и основного общего образования»; 
 «Организация методического сопровождения реализации ФГОС НОО в ИМЦ Санкт-
Петербурга»; 
 «Реализация ФГОС НОО: первые итоги, проблемы и достижения»; 
 «Достижение планируемых результатов начального общего образования в формате 

ФГОС НОО»; 
Подготовлены и проведены: 

 Входная, промежуточная и итоговая психолого-педагогическая диагностика для 

учащихся 1-х, 3-х, 4-х классов и мастер-классы для специалистов начального 

образования; 
 Входная и итоговая педагогическая диагностика 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов;  

 
5.2.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 
 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 

вводится Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования. ФГОС общего образования – ключевой элемент модернизации российской школы, 

ориентирован на достижение стратегической цели российского образования. В связи с этим одним 

из приоритетных направлений деятельности ИМЦ  -  информационно-методическое 

сопровождение учителей основной школы по внедрению и реализации ФГОС ОО,  
включающее реализацию таких направлений, как кадровое, организационно-методическое 

и информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования.        В 

соответствии с  Планом-графиком мероприятий  по обеспечению введения ФГОС ООО, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 08.08.2012 № 2222-р и в  
рамках реализации направлений организационно-методического сопровождения введения 

ФГОС основного общего образования в 2015-2016  учебном году ИМЦ  были 

организованы следующие мероприятия: 
 разработаны и реализованы обучающие модули:   

«Реализация ФГОС в основной школе», 72 часа; 
«Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации ФГОС», 72 часа;  
 «Эффективная педагогическая деятельность в условиях ФГОС», 72 часа; 
«Преемственность начального и общего образования – важнейший фактор реализации 

ФГОС», 72 часа; 
 «Современный урок математики в условиях реализации ФГОС» (для учителей 

математики ),36 часов; 



 «Современные педагогические технологии на уроках информатики в условиях ФГОС»( 
для учителей информатики), 36 часов; 
 «Изучение компетенций ФГОС и путей их реализации в учебном процессе изучения 

истории и обществознания»( для учителей истории и обществознания), 36 часов; 
«Написание и редактирование ООП ООО». 
В течении 2016 года ИМЦ проводит КПК  по тематике ФГОС для учителей-предметников  

По завершении курсовой подготовки за 2015-16 учебный год  обучено 100% 

учителей, которые предположительно будут работать в 5 классах в 2016-17 учебном году.  
 проведение в ОУ района мониторинговых исследований, связанных с введением 

ФГОС основного общего образования; 
 организация различных практических и методических мероприятий (семинаров,  

конференций, круглых столов и т.д.) для педагогов – предметников : 
o для педагогов Петроградского района «Методология изучения предмета в 

контексте целей и принципов ФГОС» на базе ГБОУ СОШ №86; 
o для педагогов-предметников семинар «ИКТ-компетентность педагогов как 

необходимое условие реализации ФГОС» на базе ГБОУ СОШ №70; 
o для педагогов-предметников межрайонный семинар «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС: формирование и оценка метапредметных 

результатов» на базе НОУ «Аристос» 
o для педагогов-предметников городской семинар «Применение 

медиатехнологий на разных этапах ФГОСовского урока» на базе ГБОУ 

СОШ №80;  
 организация работы районных экспериментальных площадок по введению ФГОС 

основного общего образования (ГБОУ №№ 47, 51, 55, 77, 86,91); 
 организована и проведена работа по методическому сопровождению 

формирования Учебных планов ГБОУ на 2016-2017 учебный год. 
 проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов - 

предметников ГОО по введению ФГОС ООО; 
 проведение консультации для заместителей руководителей и методистов ГОО по 

разработке и реализации ООП ООО; 
 организовано посещение педагогами ГОУ Петроградского района мероприятий 

VII Петербургского образовательного форума, посвященных внедрению ФГОС. 
В рамках распространения передового педагогического опыта дано 54  открытых 

урока и 8 мастер-классов для учителей-предметников, работающих в основной школе 
 На базе пилотной площадке ГБОУ СОШ №86 Петроградского района 

,реализующая ФГОС ООО в опережающем режиме и являющаяся тьютором по 

внедрению ФГОС ООО, были проведены следующие мероприятия: 
 научно-практический семинар для педагогической общественности 

Петроградского района ; 
 III Локшинские чтения по теме: «Методология изучения предмета в контексте целей и 

принципов ФГОС» (на семинаре прозвучали доклады педагогов Кировского, Выборгского, 

Московского и Петроградского районов); 
 мастер-класс на тему «Нестандартные подходы в обучении русскому языку и 

литературе. Использование ИКТ»; 
 открытые уроки «Структура современного урока» 

o урок русского языка «Книжная лексика. Официально-деловой стиль» 
o урок географии «Урок-экскурсия по Центральной России» 

 «ФГОС ОО: организация внеурочной деятельности по физике и астрономии» (на 

базе СПбАППО) 
 «Инновации в социально-педагогич. деятельности» на базе СПб АППО  

На базе ГБОУ СОШ №80 проведен Городской семинар «Применение 

медиатехнологий на разных этапах ФГОСовского урока» 
 Ежемесячно проводятся Районные методические объединения учителей начальных 

классов и учителей-предметников, преподающих в начальной школе. 



В рамках распространения передового педагогического опыта дано 54  открытых 

урока и 8 мастер-классов для учителей-предметников, работающих в основной школе 
На 2015-16 учебный год 5 классы ОУ Петроградского района обеспечены 

учебниками и учебно-методическими пособиями, соответствующими ФГОС в полном 

объеме (100%). 
 

5.3.Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 
 
         Особое внимание в 2015/2016 учебном году уделялось введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Участие всех 

ДОУ района во всероссийском мониторинге готовности дошкольных образовательных 

организаций к введению ФГОС ДО, организованном ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» (сентябрь 2015 г.), показало высокую готовность учреждений к 

реализации ФГОС ДО. Разработаны основные образовательные программы дошкольного 

образования (ООП ДО) и локальные документы ДОО по внедрению ФГОС ДО, проведен 

анализ материально-технических, кадровых и финансовых условий реализации ФГОС.  
В ГБДОУ Петроградского  района созданы все необходимые условия для реализации 

ФГОС дошкольного образования и обеспечена 100% доступность дошкольного 

образования.  
        Мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников ДОУ показал 100% охват курсами повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 
В рамках введения ФГОС ДО в дошкольные образовательные учреждения для педагогов 

проведены следующие мероприятия: 
-  обучающий модуль: «Особенности предметно - пространственной развивающей среды в 

условиях введения ФГОС»;  
-обучающий модуль ФГОС – как механизм обновления содержания дошкольного 

образования  
 - семинар - практикум: «Особенности социализации современных дошкольников в 

контексте ФГОС ДО»;  
 - семинар – практикум: «Эффективность применения современных технологий в 

образовательном процессе дошкольников»  
 - семинар - практикум: «Народные подвижные игры, как средство развития 

дошкольников « 
 - семинар – практикум: «Топ-топ наши ножки. Использование стэп-аэробики в работе с 

детьми дошкольного возраста»;  
 - мастер- класс: Авторская программа «Ладушки» (авт. Каплунова И.А., Новосельцева 

М.Н. «Игра на деревянных ложках» 
 - инсценировка «День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады» с 

использованием авторских детских песен  
деловая игра: Создание эффективного партнерства семьи и детского сада в условиях 

введения ФГОС ДО  
 - -семинар – практикум: Современные подходы к взаимодействию с семьями детей и 

социальными партнерами  
 -семинар – практикум: Чтоб расти и закаляться надо спортом заниматься  
 -мастер – класс: Проектирование образовательных ситуаций социальной направленности  
- мастер – класс: Эффективность применения интерактивных технологий в 

образовательном процессе дошкольников  
 - исследования качества образовательного процесса в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (по заданию 

СПбАППО) - приняли участие 6 (ГБДОУ №4,15,58,50,72,96); 
- заседание творческой группы по оценке индивидуального развития дошкольников. 

Мониторинг физического развития в старших группах. 
           На базе ИМЦ прошел районный фотоконкурс «Быстрее, выше, сильнее» среди 

дошкольных образовательных учреждений. Конкурс способствовал повышению интереса 



к физкультуре и спорту в детских садах и спортивных секциях; участие родителей в 

жизни детского сада. 
Конкурс фотографий проводился по трем номинациям: 

 «Спорт и физкультура детей в ГБДОУ» 
 «Я занимаюсь в спортивной секции» 
 «Физкультура и спорт в семье». 

    В конкурсе  приняли участие 21 дошкольное учреждение (ГБДОУ № 2,15,16,17, 

21,24,25,30,32,38,50,51,52, 58,63,72,77,78.82,83,96) 
Победителями в номинации «Спорт и физкультура детей в ГБДОУ» стали: 

 инструктор по физической культуре Морзобитова Ю.А. ГБДОУ № 15 
 инструктор по физической культуре Чистякова Л.М. ГБДОУ №16,  
 воспитатель ГБДОУ № 38 Никифорова Светлана Юрьевна. 

Лауреатами:  
 инструктор по физической культуре, Кондатский К.К. ,ГБДОУ № 96. 
 воспитатель Виноградова Татьяна Владимировна,  ГБДОУ № 78. 

Победителями в номинации «Я занимаюсь в спортивной секции» стали родители: 
 Саяпина Мария Георгиевна и Саяпин Сергей Александрович, ГБДОУ № 93  
 Никитин Игорь Валентинович ГБДОУ № 63,  
 Семенова Татьяна Алексеевна ГБДОУ №24. 

 Лауреаты: 
 мама Алексеева Наталья Александровна, ГБДОУ № 82; 
 инструктор по физической культуре Смурага Анастасия Михайловна ГБДОУ № 

77. 
 Победителями «Физкультура и спорт в семье» стали:  

 мама Гусева Мария Николаевна ГБДОУ № 30.  
 мама Смирнова Екатерина Викторовна ГБДОУ № 82. 

 Лауреаты:  
 мама Колосова Екатерина Валерьевна, ГБДОУ № 51. 
 мама Насибулина Евгения Рушановна, ГБДОУ № 32. 

  В районном конкурсе Педагогических достижений в номинации «Педагог ГБДОУ. 

Лестница успеха» приняли участие 14 педагогов  (ГБДОУ № 2 - 2педагога, 21 - 3 
педагога, 96, 32 - 2педагога, 80, 4, 78, дошкольное отделение школа- 55, лицей -82, 
«Кудесница»); 
 В Городском конкурсе Педагогических достижений в номинации  «Лучший воспитатель 

СПБ» приняла участие  воспитатель Адаменко Надежда Евгеньевна, ГБДОУ № 24, 

которая вошла в шестерку призеров. и  стала лауреатом конкурса в номинации 

«Воспитатель года».  
     Руководители и педагоги ГБДОУ района, принимали участие в работе городских 

семинаров, конференций, научно-практических конференциях СПб АППО, РГПУ им. 

А.И.Герцена, в мероприятиях Петербургского образовательного форума и вебинаров, 

посвящённых вопросам разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования и повышения квалификации педагогических кадров в период введения 

ФГОС ДО, организованных Комитетом по образованию и СПБ АППО.  
Проведен мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников ДОУ на этапе введения ФГОС ДО (сентябрь, январь).  
В районе проведены научно-практические и проблемные семинары, мастер-классы и 

консультации-практикумы для воспитателей и специалистов детских садов по темам:  
  «Современный подход к взаимодействию ДОУ с родителями воспитанников» - 

практико-ориентированный семинар в ГБДОУ №96 для воспитателей района.  
  «Вариативные организационные формы образовательной деятельности в рамках 

ФГОС» - круглый стол на базе ГБДОУ №58.  
 «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

      В рамках системы повышения квалификации педагогов и руководителей района к 

внедрению ФГОС ДО проходили семинары, совещания и консультации при содействии  
ИМЦ:  



 для старших воспитателей по вопросам проектирования ООП ДО ДОУ и 

адаптированной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

внедрения Профессионального стандарта педагога.  
 для инструкторов ФИЗО и музыкальных руководителей детских садов по 

вопросам современных форм планирования и проектирования образовательной 

деятельности.  
Проведена оптимизация методической работы ДОУ района по физическому развитию: 

организована районная творческая группа педагогов 
Конкурсы: 

 районный конкурс музыкальных досугов «В гостях у сказки». Приняли участие 10 

ГБДОУ № 58,36,82,30,80, 21,15,43,72,8. 
 районный конкурс физкультурных досугов «Космическое путешествие» Приняли 

участие 8 дошкольных организаций (ГБДОУ №13,64,78,63,24,д\о школа №55, д\о 

гимназия №70).  
1 место – ГБДОУ №78; 
2 место – ГБДОУ № 24;  
3 место -  ГБДОУ №63.  
 
 

5.4. Введение федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 
 

     Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение условий для 

внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ:  
 

 разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ в  Петроградском  районе Санкт-Петербурга  
 создана рабочая группа по  внедрению ФГОС образования для детей с ОВЗ,  
 организовано информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС 

образования для детей с ОВЗ в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных администрации Петроградского района Санкт-Петербурга: 
 разработаны адаптированные основные образовательные программы (АООП 

НОО); 
 организована методическая работа  с образовательными организациями  по 

разработке учебных планов  ОУ, реализующих адаптированную образовательную 

программу; 
 организованы и  проведены семинары по распространению педагогического опыта 

пилотных образовательных организаций по введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 
 разработан и реализуется обучающий модуль: для учителей начальных классов и 

учителей-предметников, реализующих требования ФГОС ОВЗ - «Методическое 

сопровождение введения ФГОС ОВЗ» 36 ч.; 
 организованы и проведены обучающие семинары: 
- «Деятельность Службы сопровождения при реализации индивидуально 

образовательного маршрута учащегося с ОВЗ»; 
-      «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ОВЗ» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 6. 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 2016-2017 учебный год. 
 
Основные задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Создать  условия для успешной реализации Программы развития системы 

образования Петроградского  района (РОС) «Петроградская сторона как 

территория устойчивого развития: доступность, качество, комфортность»; 
 Способствовать непрерывному развитию потенциала современного педагога, 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, 

инновационного и конкурсного движения, привлечению и поддержке 

квалифицированных, опытных и начинающих педагогических кадров; 
 Организация информационно-методического сопровождения образовательных 
      учреждений по вопросам введения профессионального стандарта педагога; 
 Повышение квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного 

и общего образования, ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ; 
 Развитие современных форм обобщения и распространения педагогического опыта 

коллективов образовательных учреждений и педагогических работников- 
победителей профессиональных конкурсов всероссийского, городского и 

районного уровня; 
 Формирование, хранение, обслуживание и обеспечение работы банка современных 

электронных, аудиовизуальных и интерактивных пособий для решения основных 

педагогических задач; 
 Создание условий для включения педагогов и ОУ района в инновационную и 
       исследовательскую деятельность; 
 Обеспечить реализацию деятельности, направленной на повышение показателей 

результативности решения образовательных и воспитательных задач, при условии 

организации эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных детей, 

детей с трудностями в обучении; 
 Содействовать развитию системы управления качеством образования, включая 

систему внешней оценки качества образования (мониторинги качества 

образования, ЕГЭ и ГИА) и реализацию внутренних моделей управления.  
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