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I. Общая характеристика учреждения дополнительного 
профессионального образования 
 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-Петербурга;

 Фактический адрес: 198207, Санкт-Петербург, Петроградская наб.18,корп.3, 
тел.347-67-91(95), факс 347-67-95 

 

Адрес сайта в сети Интернет: www.pimc.spb.ru 
 

 Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения – 

Санкт-Петербург.

 Функции и полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы 

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

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

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

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

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
 
серия 78 №008366523, дата выдачи 25.04.2000, присвоен Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН юридического лица 7813133000 с кодом причины постановки на 
учёт 781301001  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Основной государственный номер 1027806887393 от 25 декабря 2015 года за
государственным регистрационным номером 8117847281819, Регистрирующий орган: 

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

Петербург
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 78 № 001765, 
дата выдачи: 15 февраля 2012 года, срок действия: бессрочно. Правительство Санкт-

Петербурга , Комитет по образованию.  

 Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-

Петербурга утвержден Распоряжением Комитета по образованию №5757- р от 
 

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

Петербургу 11.01.2016 
 

 Основной уставной деятельностью ГБУ ИМЦ Петроградского района (далее – 

ИМЦ) является:
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 
 
- реализация направлений, обеспечивающих развитие районной образовательной 

системы. 
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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; 
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- 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 2016-2017 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; 
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▪ 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.




II Условия организации образовательного процесса. Технические 

ресурсы. 
 

     ИМЦ Петроградского района работает в режиме 40-часовой рабочей недели (5-дневная 

учебная неделя). Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных 

программ, определённых учебным планом на текущий год, а также режим и 

продолжительность занятий определяются расписанием занятий. 

     Обучение слушателей осуществляется ежедневно с 10 ч до 18 ч. Для проведения 

лекционных и семинарских занятий в ИМЦ оборудованы 4 учебных кабинета на 40, 35, 25 

и 20 мест и лекционная аудитория на 90 мест. Все кабинеты оборудованы необходимым 

мультимедийным оборудованием. В ИМЦ имеется библиотека и медиатека, для педагогов 

созданы условия для работы с книгами и электронными ресурсами. 

  

Технические ресурсы: 

 

Наименование Количество 

(шт.) 

Компьютеры, периферийные устройства 

Стационарный компьютер 97 

Ноутбук 22 

Мультимедийный проектор 6 

Графический планшет 2 

Интерактивная доска 2 

МФУ (ч/б) 17 

МФУ (цветной) 1 

Принтер (ч/б) 3 

Сканер 1 

Аппаратура для фото и видеосъемки 

Видеокамера 2 

Фотоаппарат 1 

Системы послепечатной обработки 

Брошюровщик 4 

Биговщик 1 

Ламинатор 2 
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Переплетная машина 1 

Термоклеевая машина настольная 1 

Резак 2 

Ризограф 1 

 

На базе ИМЦ организованы: 

Стационарный компьютерный класс – 1 класс (12 компьютеров), 12 учебных мест 

Стационарный компьютерный класс – 1 класс (12 моноблоков), 12 учебных мест 

Мобильный компьютерный класс – 1 класс (12 компьютеров), 12 учебных мест 

Оснащение рабочих мест сотрудников - 30 компьютеров; соотношение количества 

сотрудников на 1 компьютер - 1 сотрудник / 1 компьютер. 

Все кабинеты в Информационно-методическом центре подключены к Единой 

мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС), скорость подключения до 100 

Мб. Все компьютеры сотрудников подключены к сети интернет и находятся в единой 

локальной сети. 

Для защиты информации в Информационно-методическом центре используется 

аппаратный межсетевой экран нового поколения ALTELL NEO. Данное устройство 

сочетает в себе возможности фильтрации трафика с функциями построения защищенных 

каналов связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и контент-

фильтрации (антивирусы, веб- и спам-фильтры, контроль приложений). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет 668,6 кв м. 

 сведения о библиотеке: библиотека обеспечена справочной, художественной, 

учебной и энциклопедической литературой. В библиотеке имеется компьютер, 

электронные учебники по предметам; 

 сведения о наличии объектов спорта: спортивных объектов и сооружений нет; 

 сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся: питание 

организовано на основании Договора №1 от 08.06.2009г. с гимназией №85 

медицинское обслуживание обеспечивается на основании Договора №41-П от 

11.06.2009 с ГУЗ Городской поликлиникой №30; 

 сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: доступ обеспечивается через высокоскоростной 

Интернет;  

 сведения о наличии электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: Электронная библиотека ИМЦ. 

 

III Результативность реализации основных направлений 

деятельности ИМЦ 

 

1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 
В рамках целевой программы «Педагогические кадры», в Петроградском районе 

созданы условия, позволяющие реализовывать идеологию «самообучающегося района», 

предполагающую сетевое взаимодействие всех служб, занимающихся повышением 

квалификации педагогических кадров; профессиональное совершенствование, научно-

методическое и информационно - методическое сопровождение деятельности педагогов 

района. 
           Содержание образования. 

 

Образовательная деятельность ИМЦ (реализация образовательных программ 

повышения квалификации) осуществляется на основе Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 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 
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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 36, 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 23 программы 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. Профессиональная компетентность помощника воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО  

2. Содержательное и методическое сопровождение учебного курса ОРКСЭ  

(модуль ОПК) и ОДКНР. 

3. Эффективный контракт как инструмент обеспечения качества образования 

4. Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов начального общего 

образования 

5. Информационные технологии  

6. Психолого-методическое сопровождение реализации личностных требований к 

учителю в формате профессионального стандарта 

7. Программное и методическое обеспечение предшкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

8. Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС_ДОУ  

9. Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС_ОУ 

10 Реализация ФГОС в практике работы дошкольных образовательных организаций 

11 Антикоррупционная деятельность образовательной организации 

12 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС 

13 Нормативно-правовая компетентность профессиональной деятельности педагога 

14 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации ФГОС 

15 Инновационные образовательные технологии и активные методы обучения 

16 Государственные электронные услуги 

17 Современный урок английского языка в условиях введения ФГОС ООО 
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18 Государственная итоговая аттестация по истории и обществознанию: технологии 

подготовки. 

19 Организация внеурочной деятельности по математике в соответствии с требованиями 

ФГОС 

20 Сопровождение интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС 

21 Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС 

22 Совершенствование основных направлений деятельности библиотеки (медиатеки) ОУ 

в условиях ФГОС 

23 Реализация ФГОС в основной школе 
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Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров в 2016-2017 

учебном году 

 Персонифицированная модель ПК – 41 человек 

 на базе РЦОКОиИТ: 

курсы по ИКТ – 42 человека 

«ЕГЭ: технологии подготовки» – 2 человека 

  эксперты ОГЭ (новые) – 18 человека 

эксперты ЕГЭ (новые) – 10 человек 

 на базе СПб АППО: 

сентябрь-декабрь 2016 – 93 человека  

  январь-июнь 2017 – 126 человек 

 на базе ИМЦ Петроградского района – 581 человек 

 на базе ИМЦ (на хозрасчетной основе) – 132 человек 

 

Итого: 1045 человек 

 

Персонифицированная модель повышения квалификации 

 

Количество выделенных квот на район: 

 
Количество педагогов, прошедших обучение по персонифицированной модели ПК на базе 

ИМЦ: 

 
 общее 

количество 

педагоги 

района 

педагоги 

 других районов 

2014 год 21 11 10 

2015 год 20 10 10 

2016 год 22 5 17 

 

 

 

 

 

76

39 41

2014 2015 2016
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Количество работников, направленных  

на курсы повышения квалификации  

 

Учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2014-2015 
 

2015-2016 

 

2015-2016 

Городские - АППО, ИТМО, 

РГПУ, РЦОКОиИТ 1047 

человек 

 

1004  

человека 

 

1045  

человек ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 304
332

741
700 713

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Городские учреждения ДППО (АППО, ИТМО, РГПУ, РЦОК)       ИМЦ
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Повышение квалификации педагогических работников 

в рамках образовательных программ, реализуемых на базе ИМЦ 

 
 Наименование программы Коли 

чество 

1 Профессиональная компетентность помощника воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО  

128 

2 Содержательное и методическое сопровождение учебного курса ОРКСЭ  

(модуль ОПК) 

19 

3 Эффективный контракт как инструмент обеспечения качества образования 14 

4 Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов начального 

общего образования 

20 

5 Информационные технологии  73 

6 Психолого-методическое сопровождение реализации личностных 

требований к учителю в формате профессионального стандарта 

13 

7 Программное и методическое обеспечение предшкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

24 

8 Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС_ДОУ  

20 

9 Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС_ОУ 

12 

10 Реализация ФГОС в практике работы дошкольных образовательных 

организаций 

24 

11 Антикоррупционная деятельность образовательной организации 18 

12 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

20 

13 Нормативно-правовая компетентность профессиональной деятельности 

педагога 

19 

14 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации ФГОС 25 

15 Инновационные образовательные технологии и активные методы обучения 20 

16 Государственные электронные услуги 16 

17 Современный урок английского языка в условиях введения ФГОС ООО 12 

18 Государственная итоговая аттестация по истории и обществознанию: 

технологии подготовки. 

12 

19 Организация внеурочной деятельности по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС 

10 

20 Сопровождение интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС 20 

21 Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС 16 

22 Совершенствование основных направлений деятельности библиотеки 

(медиатеки) ОУ в условиях ФГОС 

19 

23 Реализация ФГОС в основной школе 27 

 Итого 581 
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Интерактивные формы повышения квалификации  
педагогических работников ГБДОО 

 

Современные тенденции развития системы образования требуют от методической 
службы использование вариативных форм в организации повышения квалификации.  

В 2016 – 2017 учебном году система повышения квалификации для педагогов дошкольных 

образовательных организаций ориентирована на профессиональную деятельность, 

обеспечивающую разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 
  

Формы работы № ГБДОО количество 

участников 

Совещание: «Реализация ФГОС 

дошкольного образования: первые 

результаты» (руководители ГБДОО) 

Все ГБДОО 52 

Совещание: Участие педагогов ГБДОО в 

городских и районных конкурсах 

(руководители ГБДОО) 

 Все ГБДОО 53 

Методическое объединение: 

«Образовательные учреждения как носитель 

физического развития и здоровья 

дошкольников» (инструктора по физической 

культуре)  

2,3,4,15,16,24,25,38,50.58, 

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

Кудесница 

19 

Методическое объединение: «Мастерство 

и поиск» (музыкальные руководители) 

Все ГБДОО 48 

Методическое объединение: «Молодой 

педагог ГБДОО» 

2,3,4,16,30,45,50,58,96,98 14 

Обучающий модуль: «Реализация ФГОС в 

практику работы дошкольных 

образовательных организаций» 

1,3,4,32,51,52,58,64,70,80,89, 

90,93,98, ОДО лицей №82 

23 

Методическое объединение: «Роль 

старшего воспитателя в работе с 

педагогическими кадрами» (старшие 

воспитатели, методисты ГБДОО). 

3,4,12,15,16,21,23,25, 

30,32,36,38,50,51,52, 

58,63,64,72,80,83.90,96,98, 

 Кудесница, ОДО СОШ №55 

26 

Творческая группа: «У нас в Нескучном 

саду» 

24,38.39,51,72,80 16 

Творческая группа: Оценка 

индивидуального развития дощкольника (в 

рамках педагогической диагностики) по 

физическому развитию (инструктора по 

физическому культуре) 

15,16,25,80,83 5 

 

 

Актуальные темы постоянно-действующих семинаров для педагогов ОУ: 

 

 Методический семинар «Современные подходы проведения уроков ИЗО в начальной 

школе в условиях реализации требований ФГОС НОО»; 

  «Устная часть ЕГЭ - 2017» для учителей английского языка»;
 «Устная часть ЕГЭ -2017 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)».
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Темы проблемно-целевых семинаров: 

 

 Диссеминация педагогического опыта работы в контексте ФГОС (старшие 

воспитатели); 
 Современные образовательные технологии, используемые в дошкольных 

организациях (воспитатели ГБДОО);  

 Организация предметно – развивающей образовательной среды в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования (воспитатели);  
 Психолого – педагогическое сопровождение ребенка при подготовке к школе школе 

(воспитатели ГБДОО); 

 Освоение и внедрение современных образовательных технологий в физкультурно–

оздоровительную деятельность дошкольников в рамках ФГОС (инструктора по 
физической культуре ГБДОО); 

 Знакомство с авторской программой «Ладушки». Танцевально-ритмические 

движения (музыкальные руководители ГБДОО);  

 Использование речевых игр с движениями при проведении режимных моментов в 
группах раннего возраста (музыкальные руководители ГБДОО);  

 Познавательное развитие дошкольников в рамках проекта «Живая планета» (молодые 

педагоги ГБДОО); 

 Современные подходы проведения уроков ИЗО в начальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС НОО; 

 Лучшие практики реализации ФГОС НОО;  

 Духовно-нравственный контекст педагогической деятельности учителей ГБОУ 

гимназии №70 Петроградского района  -  участников и соискателей педагогических 
конкурсов; 

 Формы активного взаимодействия с родителями в образовательном процессе; 

 Профилактика наркозависимости в образовательной среде в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
 Районный методический семинар для молодых специалистов «Крылья»; 

 Обучающие семинары по актуальным проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ для учителей начальных  классов и предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

 Опыт использования социального партнёрства при реализации комплексного курса  
ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР» (совместно с Московским ИМЦ). 

 Мир за твоим окном; 

 Дидактическая игра – как источник формирования знаний по безопасности; 

 Художественно-эстетическое воспитание дошкольников 
 Инновационные формы актуализации образовательного ресурса пространства города 

в системе урочной и внеурочной деятельности; 

 Обеспечение доступности качественного образования для обучающихся с ОВЗ через 

создание образовательных условий реализации ФГОС НОО с ОВЗ , ФГОС НОО, 
ФГОС ООО; 

 Деятельность школьной Службы сопровождения при реализации индивидуального 

образовательного маршрута учащегося с ОВЗ в контексте современных требований 

ФГОС. 
 Новому поколению – новые технологии (современные подходы в работе с детьми с 

ОВЗ); 

 Фестиваль педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 

 Формирование имиджа ОУ через проектную деятельность; 
 Семинар - практикум «Детский сад – территория для всех»; 

 Формы активного взаимодействия с родителями в образовательном процессе; 

 Городской семинар «Физкультурно-оздоровительная работа, как условие сохранения 

укрепления здоровья и становления культуры здоровья школьников»; 
 Городской практический семинар «Методы и технологии командообразования в 

образовательном учреждении на примере проекта «Фокус». 
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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. 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 
 

 

          Открытые Конфер Другие  
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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 2016-2017 учебном году 

 

№ 
    

Кол-

во Кол-во  

 

Название 

 

заседа
н 

 

п/п 
  

чел.  

    ий  

      
 

1 

Начальная Содержательное  и методическое  сопровождение  4 8 
 

школа  областей ОРКСЭ  

и ОДНКНР    
 

     
 

 

 

 

 

 



16 

 

       
 

2.  

«Оценка индивидуального развития 

дошкольника (в рамках педагогической 

диагностики) по физическому развитию» 

(инструктора по физической культуре ГБДОО) 6 6 
 

 ГБДОО «У нас в Нескучном саду» 

(педагоги ГБДОУ) 

  7 25 
 

      
 

       
 

3. 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Подготовка к Межрайонному  

конкурс у «Педагогический КВН»  

среди команд молодых 

специалистов образовательных 

учреждений  

районов Санкт-Петербурга   8 10 
 

4. Библиотека 

Создание единой системы 

работы с учебным фондом  

в рамках реализации 

ФГОС в ОУ 

Петроградского района     8 10 
 

 ВСЕГО      33 59 
 

 

 

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
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2. Аттестация руководящих и педагогических кадров 

«Важно не количество знаний, а качество их» 

Лев Толстой 
 

       Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности. 

Целью аттестации педагогов является стимулирование роста квалификации и 

профессионализма педагогического труда, развитие творческой инициативы, а также 

обеспечение социальной защищенности педагогов в условиях рыночных экономических 

отношений путем дифференциации оплаты труда. В соответствии с целью, основной 

задачей аттестации является присвоение педагогу квалификационной категории в 

соответствии с уровнем его профессионализма. Таким образом, аттестация – это 

процедура добровольной оценки соответствия квалификации педагогического работника 

требованиям, содержащимся в Едином квалификационном справочнике и требованиям, 

предъявляемым профессиональным стандартом педагога. 

В помощь педагогу в Петроградском  районе каждый месяц проводились 

обучающие семинары для желающих пройти аттестацию на квалификационные категории 

(I или высшую). Еженедельно проводились индивидуальные и групповые консультации 

для педагогических работников. Традиционно, 1 раз в месяц, проходили методические 

совещания с ответственными за аттестацию в ОУ. На базе ИМЦ было организовано 

обучение по образовательной программе «Эффективная педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС». 

Проведено 98 индивидуальных консультаций по вопросам аттестации. 

 

Результаты аттестации педагогических работников 

 

категория 

подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

первая 340 150 253 340 150 253 - - - 

высшая 387 181 184 387 181 184 - - - 

 

 

- педагоги ГБОУ: 

 

категория 

подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

первая 196 56 144 196 56 144 - - - 

высшая 232 132 116 232 132 116 - - - 

 

 

- педагоги ГБДОУ: 

 

категория 

подано заявлений аттестовано не аттестовано 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

первая 144 94 95 144 94 95 - - - 

высшая 146 52 54 146 52 54 - - - 
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Информация 

об аттестации педагогических работников ГБОУ Петроградского района 

в 2016-2017 уч. году (с 01.09.2016 по 30.06.2017)  

 
№ 

ГБО

У 

Всего 

пед. 

раб. 

в ОУ 

Запланировано 

по графику 

 

Количество педагогических работников,  

прошедших процедуру аттестации 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

первая высшая без 

катего

рии -I 

I - I I - 

ВКК 

ВКК – 

 ВКК 

 ВКК-I 

 

по  

плану 

атте 

сто 

ваны 

ППЦ 

«Здо

ровь

е» 

29 1 5 1  5 _ _ _ _ 

ДДТ 111 4 13 4 1 4 4 _ 6 6 

47 33 3 3 3 1 0 4 _ 2 2 

50 30 8 5 8 1 4 1 - 2 1 

51 68 7 5 6 1 1 4 _ _ _ 

55 39          

67 48 12 9 12  3 6    

70 79          

75 48 14 6 12 1 2 5 _ _ _ 

77 67 6 3 9 0 0 3 _ 5 2 

80 84 5 14 1 1 8 9 _ _ _ 

82 65 1 1 1 0 1 0 _ _ _ 

84 36 7 1 7 0 0 1 _ _ _ 

85 65 0 2 1 0 0 2 _ _ _ 

86 36 3 5 3 _ 1 4 _ 2 2 

87 52 3 3 1 2 1 0 _ _ _ 

91 40 7 4 4 7 0 0 _ _ _ 

610 110 4 7 4 0 2 5 _ 16 16 

173 68 10 1 7 1 1 0 _ 2 2 

3 50 1 5 1 0 2 3 _ _ _ 

20 70 13 18 12 1 14 4 _ 31 31 

25 122 21 12 11 1 7 4 _ _ _ 
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Информация 

об аттестации педагогических работников ГБДОУ Петроградского района 

в 2016-2017 уч. году (с 01.09.2016 по 30.06.2017)  

 
№ 

ГБДОУ 

Всего 

пед. 

раб. 

в ОУ 

Запланировано 

по графику 

 

Количество педагогических 

работников,  

прошедших процедуру аттестации 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

первая высшая без 

катего

рии -I 

I - I I - 

ВКК 

ВКК – 

 ВКК 

 

ВК

К-I 

 

по 

план

у 

аттесто 

ваны 

«Кудес

ница» 

41 5 4 5  2 2    

2 16 6 1 7  1     

3 14 4  3 1      

4 15  1   1     

8 12 1 1  1  1  1 1 

15 38 4 3 2 2 1 2    

16 15 3 4 2 1 3 1    

17  1 1 1   1    

21 8 3 2 4  3     

23 19 5  2 3      

24 15  2   1 1    

29 7 3   4    3 4 

30 8 1  1       

32 12 3 1 3  1     

38  1  1       

39 10 6 3 5 2 1 2    

43 9 2 1 1 1  1  3 3 

50 18 1  1       

52 14 2  2       

58 14 3 2 3  2     

63 15 4 1 3 1      

78 12 1 1  1 1     

80 13 1  1       

90 17 5 1 5  1   6 6 

91 8 6 1  6 1     

93 16 3 5 2 1 4 1    

96 25  2   2   1 1 

98 8 3  2 1      
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3. Сопровождение инновационной деятельности 

образовательных учреждений Петроградского района 
 
     В настоящее время важнейшим условием модернизации российской системы образования 

являются  эффективные инновационные практики, обеспечивающие высокую 

результативность школы. В связи с этим одна из ключевых задач образовательных систем на 

всех уровнях -  целенаправленная работа по поддержке и развитию инновационной 

деятельности в ОУ.  

     Инновационная деятельность в образовательных учреждениях Петроградского района 

организована в соответствии с основными направлениями развития инновационной 

деятельности в системе образования Санкт-Петербурга и рассматривается как ведущий 

механизм развития районной системы образования.  

     Деятельность инновационных площадок Петроградского района направлена на решение 

актуальных для развития региональной системы образования задач, определенных в 

государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы и была 

поддержана в районе целенаправленной экспериментальной работой ОУ 

  

Направления деятельности инновационных площадок в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы 

Количество 

инновационных 

площадок района 

Развитие общего образования 5 

Развитие дошкольного образования 7 

Развитие дополнительного и неформального образования и 

социализации детей 
3 

Реализация моделей получения качественного образования детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
2 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 
1 

Развитие кадрового потенциала системы образования 2 

 

В Петроградском районе осуществляет деятельность 73 учреждения, из них 50 

дошкольных образовательных учреждений, 20 общеобразовательное учреждение разного 

вида и типа, 1 учреждение дополнительного образования детей, ИМЦ,  ППЦ «Здоровье»  

В 2016-2017 учебном году в районе функционировало 20 инновационных площадок 

регионального и районного уровней на базе 19 учреждений района, из них:   

- 5 региональных инновационных  площадок  

- 14 районные экспериментальные площадки. 

Сеть инновационных площадок в 2016-2017 учебном году 

Инновационные  площадки 

Региональные 2 ОУ: ДОУ 

«Кудесница», ГБОУ 25 

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

Ресурсный центр дополнительного 

образования 

1 ОУ: ГБУ ДО ДДТ 

Экспериментальные площадки районного 

уровня 

14 ОУ: ГБДОУ № 2, 4, 32,58,78, 93, 

«Кудесница»,  ГБОУ №  80, 84, 86, 87,610, 

ГБУ ИМЦ, ППЦ «Здоровье» 
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     Выбор тем инновационной  деятельности определен в соответствии с основными 

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

годы, государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы  и Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 

2030 года. 

 

ОУ Тема 

Региональные  площадки 

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

условиях введения ФГОС ДО 

ГБОУ школа № 25 Создание программно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ» 

Педагогические лаборатории 

ГБОУ  № 77 Взаимодействие учителя и ученика в условиях 

возрастосообразного образования 

ГБОУ  № 91 Условия проектирования персонифицированного 

образования при введении ФГОС общего образования 

ГБОУ гимназия  № 85 Педагогическая урбанистика и педагогическое 

петербурговедение как концептуальные основания 

актуализации культурного потенциала Санкт-Петербурга в 

образовательной практике 

Районные экспериментальные площадки 

ГБДОУ  № 2 Обеспечение преемственности в вопросах  социализации и 

адаптации воспитанников ДОУ к дальнейшему обучению в 

ОУ (на основе образовательной системы  «Школа 2100»  

ГБДОУ «Кудесница» Разработка модели консультационного центра на базе 

коррекционного дошкольного образовательного учреждения 

для оказания консультативной поддержки всем участникам 

образовательного процесса по вопросам обучения детей с 

ОВЗ 

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  № 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) 
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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  

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. 

 

3.1.Управление инновационной деятельностью в системе образования  

Петроградского района 
 

Государственно-общественным органом управления инновационной деятельностью 

образовательных учреждений района является Координационный совет по опытно – 

экспериментальной и инновационной деятельности при администрации Петроградского 

района. Координационный совет определяет перспективные направления развития районной 

образовательной системы, приоритеты при реализации опытно-экспериментальной работы с 

учетом достижений и потребностей системы образования Петроградского  района,  

обеспечивает отражение в них задач государственной образовательной политики, 

экспертное сопровождение образовательных учреждений района на всех этапах: от оценки 

заявки до анализа полученных результатов. 

ИМЦ  и отдел образования администрации Петроградского района совместно с 

Координационным советом организует информационное сопровождение данной работы 

через издание соответствующих документов, организацию обобщения и представления 

результатов инновационной деятельности.  

В последние годы в районной системе образования сложилась определенная система 

экспертной оценки эффективности результатов инновационной деятельности. 

Профессионально-общественную экспертизу проводят Координационный совет по опытно –

экспериментальной и инновационной деятельности при администрации Петроградского  

района, экспертные группы  при Координационном совете, а также привлеченные эксперты 

из внешних организаций (СПб АППО, РГПУ им.А.И.Герцена, СПбГУ  и др.).  

Экспертной оценке подлежат промежуточные и итоговые продукты инновационной  

деятельности  ОУ. Оценка осуществляется по окончании очередного или завершающего  

этапов  проводимой ОУ инновационной деятельности.  
 

3.2. Виды поддержки инновационной деятельности ОУ 
 

В целях эффективного развития инновационных процессов в системе образования 

района и оптимизации инфраструктуры инновационной деятельности в районе 

используются различные виды поддержки и стимулирования инновационной деятельности в 

ОУ. Среди них: введение в штатное расписание образовательных учреждений 

дополнительных ставок; привлечение в ОУ, ведущие ИД, высоко квалифицированных 
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специалистов из высшей школы и системы дополнительного профессионального 

образования. 

     Так в 2016-2017 ч.году в штатное расписание 20 образовательных учреждений района в 

связи с присвоением инновационного статуса были введены дополнительные ставки в 

количестве 61 шт.ед.  

     Все инновационные площадки  имеют научных руководителей. В образовательных 

учреждениях района, ведущих инновационную деятельность, работают 6 доктора наук, 18 

кандидатов педагогических и психологических наук. 

     Информационно-методическим Центром реализуется эффективная система 

сопровождения инновационной деятельности образовательных учреждений района, 

включающая:  

- информационное обеспечение ОУ по вопросам реализации инновационной 

деятельности; 

- повышение квалификации педагогов по вопросам организации и проведения 

инновационной деятельности в ОУ; 

- различные виды поддержки инновационной деятельности ОУ; 

- представление опыта и результатов инновационной деятельности ОУ и педагогов в 

рамках Петроградского Педагогического Форума и других районных мероприятий. 

     Циклограмма мероприятий в рамках информационного обеспечения инновационных 

процессов в системе образования района включает: 

- информационные и тематические (методические) совещания по вопросам 

организации ОУ  инновационной деятельности; 

- тематические и индивидуальные консультации для участников конкурса 

инновационных продуктов (районного и городского уровней); 

- консультации и методическое сопровождение ОУ-участников   конкурсного отбора 

на признание региональными инновационными площадками; 

- индивидуальные консультации для участников общественной экспертизы по 

результатам ЭР; 

- тематические и индивидуальные консультации для участников конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в 

рамках ПНПО; 

- индивидуальные консультации по вопросам реализации ОУ  инновационной 

деятельности. 

     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 2016-2017 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 ИП – 11 ОУ (ГБОУ № 80, 84, 86, 85, 610, ГБУ ДО 

ДДТ,  ППЦ «Здоровье», ГБДОУ № 2, 4,  32, 93); 

- районный конкурс инновационных продуктов (8 ОУ) 

- общественная экспертиза результатов ЭР ( 8 ОУ); 

- II Петроградский Педагогический ФОРУМ (1050 педагогов) 
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3.3. 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 инновационгных 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 направления, 

которые наиболее активно реализуются и востребованы в образовательных учреждениях.  

     В 2017 году в  конкурсе приняли участие: 8 образовательных учреждений  (2 дошкольных 

образовательных учреждения, 1 отделение дошкольного образования, 5 школ), 

представивших 8 инновационных продуктов. Спектр  проблем, на решение которых 

направлены инновационные продукты, предложенные образовательными учреждениями, 

весьма широк и представлен следующими результатами:  
 

Результаты конкурса 

 

ОУ Продукт Результат 

 

ГБОО гимназия №85 

 

Система образовательных маршрутов в 

пространстве Санкт-Петербурга «PRO-СПЕКТ» 

победитель 

ГБОО СОШ №51 Модель системы диагностики метапредметных и 

личностных образовательных результатов 

школьников 

призер 

ГБДОО детский сад 

№32 

компенсирующего 

вида 

Парциальная программа страноведческого и 

поликультурного образования старших 

дошкольников «Космобот и дети гуляют по 

планете»  

призер 

ГБОО лицей №82 

(дошкольное 

отделение) 

 

Программа «Пригодится в школе» лауреат 

http://inn.pimc.spb.ru/
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ГБОО СОШ №84 Многоканальная  модель гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в 

рамках общешкольного междисциплинарного 

проекта 

лауреат 

ГБУ ППЦ «Здоровье» Программа «Волонтерское движение как 

инновационная практика интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

лауреат 

ГБОУ СОШ №47 Школьный математический кружок дипломант 

ГБДОУ детский сад 

№4 

 

Программа «Красота мира глазами ребенка» дипломант 

 

 

Результативность участия образовательных учреждений в Конкурсе инновационных 

продуктов Петроградского района в 2014-2017 гг. 
 

ОУ 
Участники Лауреаты Победители 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

ГБОО 

3          

20          

25          

47 + + + + + дипломант  +  

51 +  +    +  + 

55 +         

67          

70          

77 + +   +  +   

80       +   

82 +   +      

84 +  +   +    

85  + +     + + 

86  +      +  

87  +        

91  +        

173          

610  +        

ППЦ +  +   +    

ИМЦ          

ГБДОО 

2  +   +     

55 ДО  + +   +    

78  +   +     

15 +      +   

93  +      +  

32   +      + 

4   +   дипломант    

ИТОГО 8 11 8       

          

      В  апреле  2017  года проведен  Второй  Петроградский Педагогический Форум 

«Доступность, качество, комфортность. Многообразие педагогических практик». В работе 

Форума  приняли участие 1050 руководителей образовательных учреждений и педагогов 

района. В качестве участников  панельной дискуссии научно-практической конференции 

«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика» в рамках Форума выступили Пискунова Е.В.,  
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доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена, Шаляпина Т.А., кандидат 

педагогических наук, СПб АППО, Шилова О.Н., доктор педагогических наук, профессор 

СПб АППО, Алексеев С.В., доктор педагогических наук, СПб АППО.  

       Форум Петроградского района  является значимым районным мероприятием, 

позволяющим педагогам не только обобщить и представить опыт профессиональной 

деятельности, но и обсудить полученные результаты с коллегами, получить 

информационно-методическую поддержку в вопросах организации инновационной 

деятельности, развить навыки профессионально-педагогического общения, пополнить 

портфолио профессиональной деятельности. 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 (секционные 

площадки) 

46 докладов 

Конкурс инновационных продуктов  8 ОУ-участников 

Общественная экспертиза ОЭ и ИД 8 ОУ-площадок 

Семинары 13 ОО 

Открытые мероприятии 

(уроки, занятия, мастер-классы) 

 35 -ОУ-участников 

(11 ГБОО, 12 ГБДОУ, ДДТ, 

ППЦ) 

Выставка  методических достижений 46 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 (для руководителей ГБОУ) «Эффективные управленческие практики». Работа 

секции проходила в интерактивной форме. Основная задача секции – работа с Проектом 

Программы развития РОС до 2020 года. Участники секции выявили наиболее актуальные 

проблемы развития районной системы образования по таким направлениям, как : 

организация здоровьесберегающей среды в школе; введение профессиональных стандартов; 

работа с интеллектуально одаренными детьми; безопасность и комфорт в современной 

школе и другие.  На секции представили свой опыт руководители   ГБОО  № 85, 77.  

Секция №1 (для руководителей ГБДОУ) «Эффективные управленческие практики». Работа 

секции проходила в  форме деловой игры «Аспекты управленческой деятельности в 

современной дошкольной организации» в рамках Проекта  Программы развития РОС до 

2020 года. В процессе работы участники секции выявили проблемы и  приоритетные 

направления развития дошкольного  образования в Петроградского района. На секции свой 

опыт представили  ГБДОУ № 30, 4, 24, 45. 

Секция №2 «Инновационные технологии и приемы обучения». На секции  обсуждались  

такие вопросы, как 

1.  Сущность, смысл и эффективность современных педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

2. Технологическое поле Образовательного учреждения. Системный характер применения 

инновационных технологий. 

3. Мотивация  педагогов к использованию инновационных технологий для формирования 

ключевых компетенций обучающихся.  

Особое внимание слушателей привлекли выступления педагогов  ГБОО № 77, 86, 80, 55 

(дошкольное отделение), ГБДОО № 24, преподаватель математики НВМУ, специалисты 

отдела образования и научные работники РГПУ им. И.А.Герцена. 
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В обсуждение проблемных вопросов были вовлечены все присутствующие, что позволило 

сделать работу секции живой, интересной и результативной, а также наметить вектор 

дальнейшей работы по вовлечению педагогов в деятельность по изучению и применению 

современных педагогических технологий 

Секция №3 «Психолого-педагогическое сопровождение и здоровьесбережение в системе 

образования»» была посвящена  дополнительным мерам социальной поддержки в сфере 

отдыха детей и их оздоровления, профилактике эмоционального и профессионального 

выгорания педагогов, разрешению конфликтных ситуаций в образовательной среде. Свой 

профессиональный опыт представили специалисты ГБУ ИМЦ, ГБУ ППЦ «Здоровье», 

педагоги ГБОО 67, 173. 

 Секция №4 .На секции «Работа с одаренными детьми: система сопровождения» 

обсуждались необходимые условия, позволяющие одаренным учащимся погрузиться в 

творческий процесс обучения -  потребность в исследовательской и поисковой активности.  

Участники секции отметили  важную  роль внеурочной деятельности в работе с одаренными 

детьми. На секции свой опыт  представили   педагоги ГБОО № 82,51,85,87,610 

В обсуждениях было отмечено, что для стимуляции творческой деятельности одаренных 

детей необходимо организовать взаимодействие в парадигме педагогики  сотрудничества.  

Секция №5 «Современные подходы к содержанию воспитания подрастающего поколения» 

была посвящена актуальным вопросам воспитания в системе образования Петроградского 

района. На секции по вопросам экологическое воспитание учащихся и использования 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга в образовательно-воспитательном 

процессе выступили представители ГБО ДО ДДТ, ГБОУ №77. 

Секция №6 «Лучшие практики реализации ФГОС: дошкольное образование». На секции 

рассматривались вопросы организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

компенсирующего вида; интеграции образовательных областей в досуговую  деятельность; 

использования  современных технологий таких, как лего-конструирование, «Бусоград или 

волшебные игры феи-бусинки», проектная деятельность, использование лэпбуков в речевом 

развитии детей. Свой педагогический опыт представили педагоги ГБДОО № 83, 38, 58, 30,16 

24, 12, 63.  

Секция №7 «Лучшие практики реализации ФГОС: начальное образование». В рамках 

работы секции педагоги  ГБОО № 80, 91,77 представили свой опыт в форме  открытых 

уроков. Участники секции познакомились с  опытом реализации программ внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, алгоритмом формирования 

умений групповой работы у младших школьников, диагностикой физических качеств и 

способностей детей  в НШ. 

Секция №8 «Лучшие практики реализации ФГОС: основное общее образование». На секции 

рассматривались вопросы  организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО. В рамках секционной работы  были проведены мастер-классы, открытые уроки, 

на которых педагоги ГДОУ № 82,86,87,70,80 продемонстрировали свой педагогический опыт. 

С огромным интересом участники секции обсудили создания в школе  систему оценки 

метапредметных  результатов. 

Секция №9 «Лучшие практики реализации ФГОС: ОВЗ». На секции обсуждались трудные 

вопросы реализации ФГОС ОВЗ, представлены программы реализации  для обучающихся с 

ОВЗ в образовательном учреждении, предметный и метапредметный мониторинг в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ, адаптация дистанционных образовательных технологий в 

образовательном учреждении, а также организация комплексной работы специалистов 

ТМПК  Петроградского района.  На секции свой опыт представили ГБОО школа-интернат 

№ 20, ГБУ ППЦ «Здоровье», специалисты СПбАППО. 

Секция №10 «ИКТ как ресурс развития качества образования» была посвящена 

использованию средств информационно-коммуникативных технологий в образовательной 

организации. Свой опыт по внедрению медиа-информационных технологии в 

образовательное пространстве школы (детского сада)  представили ГБОУ № 80, 50,82, 

ГБДОУ № 4, 93. Участники секции познакомились с интерактивной партой,  интерактивным 

оборудованием для ДОО и начальных классов, с мультимедийными презентациями  для 
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активизации лексического строя речи у детей старшего дошкольного возраста, системой  

Moodle как средством дистанционного взаимодействия, с технологией создания  

видеоцентра  и интерактивных модулей в онлайн - сервисе LearningApps.org.  

 

Тринадцать  образовательных учреждений провели научно-практические семинары 

по инновационной тематике: 
 

Мероприятие 
Категория 

участников 
Место проведения 

Семинар «Мир за твоим окном»  воспитатели, 

методисты ДОО 

ГБДОО детский сад №4 

 

Практический семинар «Дидактическая 

игра – как источник формирования 

знаний по безопасности» 

 

воспитатели, 

методисты ДОО 

ГБДОО детский сад №4 

 

Семинар «Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

воспитатели, 

методисты ДОО 

ГБДОО детский сад №4 

 

Семинар «Инновационные формы 

актуализации образовательного ресурса 

пространства города в системе урочной 

и внеурочной деятельности» 

педагоги ОО, 

методисты, 

педагоги-организаторы 

ГБОО гимназия №85 

 

Семинар «Обеспечение доступности 

качественного образования для 

обучающихся с ОВЗ через создание 

образовательных условий реализации 

ФГОС НОО с ОВЗ , ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» 

учителя начальных классов, 

методисты, специалисты 

Службы здоровья 

ГБОО школа №3 

 

Семинар для молодых специалистов 

«Методический фестиваль «Крылья» 

молодые специалисты 

 

 

ГБОО СОШ №91 

 

Семинар «Деятельность школьной 

Службы сопровождения при 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

учащегося с ОВЗ в контексте 

современных требований ФГОС»   

 

педагоги 

и администрация ОО 

ГБОО школа  №25 

 

Семинар «Новому поколению –  

новые технологии»  

(современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ)» 

воспитатели 

и администрация ГБДОУ 

ГБДОО детский сад №15 

 

Фестиваль педагогического 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

педагоги 

и администрация ОУ 

ГБОО СКОШ №51 

 

Семинар «Формирование имиджа ОУ 

через проектную деятельность 

педагоги 

и администрация ОУ 

ГБОО лицей№82 

 

Конференция « Здоровьесберегающие 

технологии в работе современного 

педагога» 

педагоги 

и администрация ОУ 

ГБОО ЦО №173 

 

Семинар - практикум «Детский сад – 

территория для всех» 

воспитатели 

и администрация ГБДОУ 

ГБДОО детский сад №93 

 

Семинар «Формы активного педагоги 

и администрация ОУ 

ГБОО СКОШ №84 
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взаимодействия с родителями в 

образовательном процессе» 

 

 

         Всего на секциях  прозвучало 46 докладов. В конференции приняли участие: 419 руководителей 

и  педагогов. Общее количество мероприятий Форума - 10 , участников - 1050, выступающих с 

докладами 61. Профессиональный опыт представил 93 педагога из 12 общеобразовательных 

учреждений, 13 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.  

 

3.4. Экспертно-диагностическая деятельность 

 

В системе образования Петроградского района разработана система экспертной 

оценки эффективности инновационной деятельности. Экспертизу  проводят 

Координационный совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности при 

администрации Петроградского района и экспертные группы при Координационном совете, 

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

А.И.Герцена,  районные ИМЦ и др.) 

В 2016-2017 учебном году ИМЦ  были организованы и проведены следующие виды 

экспертизы результатов и продуктов инновационной деятельности  образовательных 

учреждений: 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

экспертной 

оценки 

Количество 

экспертов, 

которые 

участвовали 

в проведении 

экспертной 

оценки 

Количество 

материалов, 

представленны

х для 

экспертной 

оценки  

Профессионально-общественная 

экспертиза результатов инновационной 

деятельности  районных 

экспериментальных площадок (анализ 

аналитических справок ОУ о результатах 

инновационной деятельности за отчетный 

период)  

март-апрель 15 8 

Независимая экспертиза продуктов  

инновационной деятельности ОУ в рамках 

районного (городского) конкурса 

инновационных продуктов 

сентябрь, 

февраль-

апрель 

7 11 

Оценка проводимой в ОУ инновационной 

деятельности по формальным показателям, 

перечисленным в нормативных 

документах (анализ проектов/ программ 

экспериментальной работы ОУ на 

признание ИП) 

январь-март 5 7 

Оценка проводимой в ОУ инновационной 

деятельности по формальным показателям, 

перечисленным в нормативных 

документах (анализ проектов/ программ 

экспериментальной работы ОУ на 

признание ЛОИ) 

февраль-

апрель 
7 8 
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     Экспертной оценке подлежат промежуточные и итоговые продукты инновационной  

деятельности  ОУ-ЭП. Оценка осуществляется по окончании очередного этапа проводимой 

ОУ инновационной деятельности и по окончании реализации программы ЭР. 

     В конце каждого учебного года экспертная группа при Координационном совете 

осуществляет оценку эффективности инновационной деятельности экспериментальных 

площадок на основании анализа справок ОУ о результатах инновационной деятельности.  

     В качестве экспертов в общественно-профессиональной экспертизе приняло участие 15 

человек, среди которых специалисты РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО, ЧУОО ДПО 

Центр повышения квалификации «Образовательные технологии», специалисты ОО и ИМЦ 

Петроградского района.  

     В общественно-профессиональной экспертизе приняли участие 8 ОУ–экспериментальных 

площадок районного уровня, которые заканчивают свою деятельность в режиме 

экспериментальной площадки 31.12.2017 года. 

Оценка инновационной деятельности образовательных учреждений проводилась членами 

экспертных групп в соответствии с критериями оценивания. Наиболее высоко эксперты 

оценили ЭР по следующим критериям: 

 актуальность (88 %), особенно по показателю «направленность ЭР на решение 

актуальных проблем развития ОУ и образовательной системы района» (92%); 

 результативность на уровнях учащихся, педагогов и образовательного учреждения 

(87%); 

 практическая значимость и возможность дальнейшего использования результатов (по 

показателю «для данного образовательного учреждения»  (91%); 

 качество представления результатов (85%); 

Несколько ниже оценены результаты ОЭР по таким критериям, как: 

 наличие методических продуктов (77%); 

 практическая значимость и возможность дальнейшего использования результатов в 

ОУ Петроградского района  (74%); 

 новизна тематики (79 %); 

 соответствие целей достигнутым результатам (78%). 

     В целом,  инновационная деятельность образовательных учреждений  Петроградского 

района была оценена достаточно высоко  -    по обобщенным данным эффективность ее 

реализации составляет примерно 84%, что соответствует уровню выше среднего. 

     В работе каждой секции принимали участие общественные наблюдатели – представители 

педагогической общественности ОУ Петроградского района, которые также оценивали 

результативность инновационной деятельности. Участники секций оценили эффективность 

инновационной деятельности школ как показатель уровня  «выше среднего» - 82% 

     В целом,  инновационная деятельность образовательных учреждений  Петроградского 

района была оценена достаточно высоко  -    по обобщенным данным эффективность ее 

реализации составляет примерно 84%, что соответствует уровню выше среднего, 

соответствует целям и задачам, заявленным в Программе 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 на 2016-

2020 гг. «Петроградская сторона как территория устойчивого развития: доступность, 

качество, комфортность». 
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4.  Организация, проведение и методическое сопровождение 

профессиональных педагогических конкурсов 
 

«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть!»  

Л.Н. Толстой 

 

Районный конкурс педагогических достижений 

 
Районный конкурс педагогических достижений проводился для учителей школ, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитатели детских 

садов, специалистов службы сопровождения ОО и других категории педагогических 

работников. 

В 9-ти номинациях конкурса этого учебного года приняли участие 83 педагогических 

работника из 32 образовательных учреждений района. в городском конкурсе педагогических 

достижений приняли участие 7 человек, в межрайонном конкурсе «Педагогический КВН» 

приняла участие  команда молодых педагогов в составе 8-ми человек. Итого в конкурсах 

педагогического мастерства приняло участие 97 человек.   

26 мая 2017 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

участников районного конкурса в Белом зале администрации Петроградского района.  

 

 

Количество образовательных учреждений 

и участников конкурса в период с 2014 по 2017 годы 
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Динамика участия педагогов ГБОУ в районном конкурсе 

педагогических достижений за два учебных года: 

2015-2016 и 2016-2017 
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№ ОО 

47 1    1   1        2 1 3 

50 1 1   1 1  1 1 1      3 4 7 

51  1    1 1   1 5     6 3 8 

55 1         1 2     3 1 4 

67  1   2 2          2 3 5 

70 1 1   1 1 1     2    3 4 7 

75 1    1 1         1 2 2 4 

77  1   1 1  1    3    1 5 6 

80 1               1 0 1 

82 1 1      1   5     6 2 8 

84 1    1 1       1 1  3 2 5 

85 1    1      2 1    4 1 5 

86 1 1   1 1 1 1  1     1 3 4 7 

87 1    1  1 1    1    3 2 5 

91 1 1   1 1 1 1   3   1  6 3 9 

3   1 2 1   1 1 2 4 4 2  1 4 10 14 

20   2 2   1 1 1 1    1  4 5 9 

25   3 2     1 3 9  1 1  5 6 11 

173  1        1   1   1 2 3 

ППЦ             1   1 0 1 

ДДТ                0 0 0 

 

Цифры в таблице – количество участников  в номинации от ОУ. 
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Динамика участия педагогов ГБДОО в районном конкурсе 

педагогических достижений за два учебных года: 

2015-2016 и 2016-2017 
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№ ГБДОО 

2 2     2  2 

3        0 

4 1     1  1 

8        0 

12  1     1 1 

13        0 

15        0 

16        0 

17        0 

21 4     4  4 

23        0 

24  1  1   1 1 

25        0 

29        0 

30  1     1 1 

32 2     2  2 

36        0 

38  1     1 1 

39        0 

43        0 

45  1     1 1 

47        0 

50        0 

51        0 

52        0 

53        0 

58        0 

62        0 

63 1   1  1 1 2 

64  2     2 2 

69        0 

70        0 
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72        0 

77        0 

78 1 1    1 1 2 

80 1 1    1 1 2 

82        0 

83        0 

85        0 

86        0 

89        0 

90 1 1    1 1 2 

91  2     2 2 

92        0 

93    2 4 4 2 6 

96 1 1  1  1 2 3 

98        0 

«Кудесница» 1 1    1 1 2 

 

 
Результативность участия образовательных учреждений в районном 

конкурсе педагогических достижений 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

в 2014-2017 гг. 

 

ГБОУ 

Участники 

 

Лауреаты 

 

Победители 

 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

47 1   1 1   1 1 

50 1 2 3 1 1 1    

51     2 2 3  1 

55 2  1  1   1  

67 1 1 3  1     

70 1   1  1 2 3 2 

75 2 1   1 1 1  1 

77  1  1  1 1  3 

80    1   1 1  

82  1 1 1   1 3 1 

84 1 2 2     2  

85 1 2   1   1 1 

86 3 1 1   1  2 3 

87  2 1 1 1 1 1 1  

91 2 2 4  2   2  

3  1 3 1 2 1 1 2 4 

20 1 1 1  1 2 1 3 2 

25 1 2 2 1 2  3 5 4 

173 1 2 1 1  1  1  

ППЦ     1     

ДДТ 
 

 
      1  
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ГБДОО 

 

Участники 

 

Лауреаты Победители 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2 1 2        

4        1  

12         1 

15    1      

21 1 4        

23    1      

24       1  2 

30   1       

32 1      1 2  

38      1    

45   1       

52 2         

63 1     2  1  

64   2       

77 1         

78   1  1     

80 1 1 1       

83       1   

90  1       1 

91   2       

93 2    1   3  

96 1  1 1 1 1  1  

«Кудесница» 

 
1    1 1    
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Итоги участия педагогов ОУ Петроградского района 

в Городском конкурсе педагогических достижений 

 
    В соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб №5426-р от 13.11.2015 г. 

«О проведении Городского конкурса педагогических достижений» ИМЦ Петроградского 

района осуществлял организационно-методическое сопровождение 7-х педагогических 

работников образовательных организаций Петроградского  района, принявших участие в 

следующих номинациях городского конкурса: 

Номинация «Учитель года» 

Майская Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии  

№70 Петроградского района Санкт- Петербурга; 

 

Номинация «Педагогические надежды» 

Репина Наталья Вадимовна, учитель английского языка ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района Санкт- Петербурга; 

 

Номинация: «Организатор воспитательной работы» 

Король Ольга Кимовна, заместитель директора ГБОУ школы-интерната  №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Номинация: «Педагог-психолог года» 

Филиппова Оксана Валерьевна, педагог-психолог ГБОУ школы №25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга; 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Литаврина Марина Павловна, воспитатель ГБДОО детского сада № 32 Петроградского 

района Санкт-Петербурга; 

 

Номинация «Сердце отдаю детям», 

подноминация «Социально-педагогическая» 

 

Ващенко Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Номинация «Сердце отдаю детям», 

подноминация «Дебют» 

 

Кубышкина Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБОО № 51 

Петроградского района Санкт- Петербурга. 

 

 

Итоги участия педагогов ОУ в районном этапе  конкурса  

педагогических достижений (2016 -  2017 учебный год) 

  

Номинация «Учитель - Мастер» 

Победители: 1 место – Лукашкин Сергей Сергеевич, учитель  истории и обществознания 

ГБОО СОШ №86; 

1 место    – Доброумова Ольга Викторовна, учитель математики ГБОУ СОШ №77; 

2 место – Самойленко Ольга Александровна, учитель химии ГБОУ гимназии №70; 

Лауреаты: 

Конькова Вера Борисовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №51; 

Лобанова Елена Александровна, учитель музыки ГБОУ ЦО №173; 
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Участники: 

Игнатова Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №91; 

Смирнова Татьяна Михайловна, учитель истории и обществознания ГБОУ лицея № 82; 

Филонич Андрей Васильевич, учитель английского языка ГБОУ СОШ №50; 

Франк Марина Рейнгольдовна, учитель истории и обществознания ГБОУ Гимназии №67; 

                                  

Номинация «Дебют. Ступени роста» 

 

Победители: 

1 место  -  Хинец Анастасия Анатольевна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

гимназии №70;  

2 место  -  Титова Дарья Дмитриевна, учитель  начальных классов ГБОУ СОШ №51; 

3 место  -  Абдуллина Полина Владимировна, учитель биологии ГБОУ СОШ №77; 

 

Лауреаты: 

Петрова Ксения Евгеньевна, учитель физики ГБОУ СОШ №75; 

Шарапова Аюша Бабасановна, учитель музыки ГБОУ СОШ №50; 

 

Участники: 

Мордовина Полина Алексеевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №91;  

Пащенко Алина Валерьевна, учитель обществознания ГБОУ СОШ №86; 

Коковцева Наталья Сергеевна учитель испанского языка ГБОУ Гимназии №67; 

Рудакова Нина Сергеевна, учитель испанского языка ГБОУ Гимназии №67;  

Крохин Сергей Анатольевич, учитель географии ГБОУ СОШ №84; 

 

Номинация «Учитель коррекционной школы» 

  

Победители: 

1 место –  Рудакова Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

 школы-интерната №20; 

2 место –  Омарова Ольга Николаевна, учитель класса «Особый ребенок» ГБОУ 

 школы №25; 

3 место – Федорова Елена Юрьевна, учитель класса «Особый ребенок» ГБОУ школы №25; 

 

Лауреаты:  

Глебова Наталья Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ школы-интерната №20;  

 Попова Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы №3; 

 

Участники:  

Куликовская Галина Николаевна, учитель физической культуры ГБОУ школы №3; 

 

Номинация «Современный классный руководитель» 

  

Победители: 

1 место –  Ерохина Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов ГБОУ лицей №82; 

2 место  -  Носкова Юлия Федоровна, учитель русского языка и литературы  

ГБОУ СОШ №47; 

3 место –  Сонина Ирина Юрьевна, учитель биологии  ГБОУ школы №3; 

Лауреаты: 

Грушко Елена Дмитриевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №77;  

Демидова Анжелика Тадеушевна, учитель ритмики ГБОУ СОШ №87; 

Посашкова Светлана Евгеньевна, учитель химии ГБОУ СОШ №86; 
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Участники:  

Алексеева Елена Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №91; 

Вишерская Ирина Константиновна, учитель математики ГБОУ школы-интерната №20; 

Пархаева Диана Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №50; 

 

Номинация «Учитель Здоровья Петроградской стороны» 

 

Победители: 

1 место – Мещерякова Елена Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ школы №3;  

2 место – Старцева Галина Юрьевна, учитель физической культуры ГБОУ СОШ №86; 

3 место – Зиновьева Наталья Анатольевна, учитель индивидуального обучения ГБОУ 

 школы №25; 

Лауреаты: 

Виксман Эмма Геннадьевна, учитель начальных классов ГБОУ школы-интерната №20; 

Романова Наталия Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №51; 

 

Участники:  

Суханова Олеся Леонидовна, учитель-логопед ГБОУ СОШ №55; 

Гусева Ирина Владимировна, воспитатель ГБОУ школы №25; 

Кутарова Наталья Викторовна, учитель АФК ГБОУ школы №25; 

Федосеева Елена Павловна, учитель английского языка ГБОУ ЦО №173; 

Мубинов Марат Рашидович, учитель физической культуры ГБОУ СОШ №50; 

Семенова Ирина Викторовна, учитель физической культуры ГБОУ школы №3; 

 

Номинация «Педагог ГБДОУ. Лестница успеха» 

 

Победители:  

1 место -  Сайкина Елена Александровна, воспитатель ГБДОО детский сад №24; 

2 место -  Старикова Ксения Валерьевна, воспитатель ГБДОО детский сад №90;  

3 место -  Ксынина Юлия Александровна,  воспитатель ГБДОО детский сад №12; 

  

Лауреаты:  

Дьякова Ольга Викторовна, воспитатель ГБДОО детский сад №38; 

Матвеева Ольга Борисовна, воспитатель ГБДОО детский сад №63; 

Комарова Анастасия Васильевна, воспитатель ГБДОО «Кудесница»; 

 

Участники: 

Безносикова Юлия Евгеньевна, воспитатель ОДО ГБОУ СОШ №55; 

Захарко Наталья Викторовна, воспитатель ГБДОО детский сад №96; 

Терехова Ксения Владимировна, воспитатель ГБДОО детский сад №30; 

Шулико Людмила Александровна, воспитатель ГБДОО детский сад №45; 

Борковская Лариса Карловна, воспитатель ГБДОО детский сад №91; 

Антонова Нина Петровна, воспитатель ГБДОО детский сад №80; 

Мильбергер Вероника Владимировна, воспитатель ГБДОО детский сад №91; 

Кораблева Татьяна Дмитриевна, воспитатель ГБДОО детский сад №64; 

Глухова Нина Александровна, воспитатель ГБДОО детский сад №64;  

Колосова Ирина Павловна, воспитатель ГБДОО детский сад №78; 

 

 

Номинация «Служба сопровождения»  
1 место –  Сыроватко Марина Валерьевна,  педагог-психолог ГБОУ школы №25; 

2 место –  Шахова Анастасия Анатольевна, педагог-психолог ГБДОО детский сад №24; 

3 место –   Максимова Елена Александровна, учитель-дефектолог ГБОУ  

школы-интерната №20; 
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Лауреаты: 

Галушко Марья Валерьевна, педагог-психолог ГБДОО детский сад № 96;  

Канаева Жанна Борисовна, учитель-логопед ГБДОО детский сад № 63; 

 

Участники: 

Малыкова Елена Юрьевна, социальный педагог ГБОУ СОШ № 91;  

Робак Юлия Валерьевна, учитель-логопед ГБОУ СОШ № 84; 

 

Номинация «Образовательный проект» 

1 место – коллектив педагогов  ГБОУ  СОШ №77 в составе:  

Степановой Натальи Евгеньевны, учителя химии, методиста; 

Мирошкиной Ольги Сергеевны, педагога-организатора; 

Григораш Олеси Валерьевны, педагога-психолога; 

2 место –  Иванов Андрей Юрьевич, педагог дополнительного образования, учитель 

географии ГБОУ гимназии №85;              

3 место – коллектив педагогов  ГБОУ школы №3 в составе:  

Сониной Ирины Юрьевны, учителя биологии; 

Кузнецовой Лидии Викторовны, учителя начальных классов, учителя-логопеда; 

 

Лауреаты:  

Коллектив педагогов  ГБОУ гимназии №70  в составе: 

Матвеевой Светланы Сергеевны, учителя русского языка и литературы; 

Козловой Елены Юрьевны, учителя математики; 

 

Участники: 

Коллектив педагогов  ГБОУ школы  №3  в составе: 

Березкиной Алены Олеговны,  учителя начальных классов, тифлопедагога; 

Тестоедовой Полины Михайловны, педагога-психолога; 

Цареградская Виктория Андреевна, учитель истории и обществознания ГБОУ  СОШ №87; 

 

Номинация «Школьный библиотекарь» 

1 место – Орлова Ирина Федоровна, заведующий библиотеки ГБОУ СОШ №75; 

2 место – Друзгальская Антонина Сергеевна, заведующий библиотеки ГБОУ СОШ №86;  

3 место – Грифлюк  Ирина Антоновна, заведующий библиотеки ГБОУ школы №3. 

 
Районный этап Шестого городского Фестиваля учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» в 2016-2017 уч. году 

 
В районном этапе Шестого городского фестиваля учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2016-17 уч. году приняли участие 22 

педагога образовательных организаций Петроградского района и предоставили свои 

методические разработки уроков в контексте ФГОС.  

 

Победителями районного этапа Фестиваля стали: 

I место: 

НОМИНАЦИЯ «Лучший урок» 

1. Алыпова Татьяна Юрьевна, учитель истории ГБОУ Гимназии №67  

(«Лучший урок из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений»); 

2. Ануфриева Елена Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №47 

(«Лучший урок гуманитарного цикла (иностранный язык)»; 
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3. Вихрова Юлия Вадимовна, учитель математики ГБОУ СОШ №91 («Лучший урок 

математического цикла»); 

4. Майская Татьяна Александровна, учитель истории ГБОУ гимназии №70  («Лучший 

общественно-научного цикла»); 

5. Нежельская Екатерина Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №80 

(«Лучший урок гуманитарного цикла (иностранный язык)»; 

6. Папуш Ольга Анатольевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №47 им. 

Д.С.Лихачева(«Лучший урок естественнонаучного цикла»); 

7. Сивачева Людмила Валерьевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №77 

(«Лучший урок гуманитарного цикла (иностранный язык)»; 

8. Сотникова Мария Владимировна, учитель нач. классов ГБОУ школы-интерната №20   

(«Лучший урок в начальной школе»); 

9. Хрусталёва Елена Викторовна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №86 

(«Лучший общественно-научного цикла»); 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшее внеурочное занятие» 

10.Кочешкова Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и литературы; 

11. Вильцина Марина Андреевна, заместитель директора по УВР; 

12. Смирнов Николай Валентинович, директор ГБОУ гимназии №85  («Общекультурное 

направление»); 

13. Севастьянова Анна Юрьевна, методист ГБОУ лицея №82 («Общеинтеллектуальное 

направление»); 

 

II место: 

НОМИНАЦИЯ «Лучший урок» 

1. Ерохина Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов ГБОУ лицея №82  

(«Лучший урок в начальной школе»); 

2. Ефимова Елена Германовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №84  («Лучший 

урок в начальной школе»); 

3. Иванова Зольфия Джавдетовна, учитель математики ГБОУ лицея №82 («Лучший 

урок математического цикла»); 

4. Максимова Елена Александровна, учитель английского  языка ГБОУ Гимназии №67  

(«Лучший урок гуманитарного цикла (иностранный язык)»); 

5. Рашкова Елена Георгиевна, учитель ИЗО ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.Лихачева 

(«Лучший урок предметной области «Искусство»», с темой «Архитектурные стили»); 

6. Сакун Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы №3  

(«Лучший урок гуманитарного цикла (литература)»); 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшее внеурочное занятие» 

7. Переверзева Евгения Сергеевна, педагог-психолог, учитель ГБОУ СОШ №51 

«Социальное направление»; 

 

III место: 

НОМИНАЦИЯ «Лучший урок» 

1. Алексеева Елена Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №91(«Лучший 

урок в начальной школе») 

2. Головина Лариса Александровна, учитель математики ГБОУ школы №3 («Лучший 

урок математического цикла»); 

 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшее внеурочное занятие» 

3. Серегина Екатерина Сергеевна, учитель испанского языка ГБОУ гимназии №67 

(«Общеинтеллектуальное направление»). 
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Межрайонный конкурс «Педагогический КВН»  

среди команд молодых специалистов образовательных учреждений  

районов Санкт-Петербурга  

2016-2017 учебного года 

 
В 2016-2017 уч. году команда молодых педагогов Петроградского района в составе 8-ми 

человек впервые приняла участие в Межрайонном конкурсе «Педагогический КВН»: 

 

Жукова Ксения Николаевна – педагог - организатор, социальный педагог 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

Климина Юлия Андреевна - педагог-психолог Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

 

Агакеримова Линара Зайнудиновна - педагог-организатор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

 

Чернышов Дмитрий Викторович – учитель географии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной  школы № 91 

Петроградского района Санкт- Петербурга; 

 

Баженова Екатерина Алексеевна – учитель физической культуры Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Центра образования № 173 Петроградского 

района  Санкт- Петербурга; 

 

Бутыло Анастасия Владимировна – учитель физической культуры Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Центра образования № 173 Петроградского 

района  Санкт- Петербурга; 

 

Апаева Асель Айтуаровна – социальный педагог Государственного  бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, Центра диагностики и консультирования Петроградского 

района  Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр «Здоровье»; 

 

Скоробогатова Елена Игоревна – методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования  центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

5. Реализация Приоритетного Национального Проекта «Образование» 
 

           В Петроградском районе активно реализуются все направления Приоритетного 

национального проекта «Образование»:  

• Организация конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (государственная поддержка в размере  

2 000 000 рублей). 

            На основании Распоряжения КО СПб от 15.12.2015 г. №5873-р «О проведении 

конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы», Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №84 

Петроградского района Санкт-Петербурга; Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  гимназия №85 Петроградского района Санкт- Петербурга 

приняли участие в городском конкурсном отборе. 

 

•  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 2017 году в данном конкурсе приняла участие директор ГБОУ СОШ №50 

Зомитева Марина Иосифовна. 

 

 Премия Правительства Российской Федерации для поощрения лучших 

учителей (200 000 руб.): 

            В 2017 году в конкурсном отборе на присуждение премии Правительства Санкт-

Петербурга – денежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 2017 году приняли участие 3 педагога ОУ района: 

 Алексеева Елена Николаевна, учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 Леонтьева Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной  школы № 80 с углубленным изучением  английского языка 

Петроградского района Санкт- Петербурга; 

 Фёдорова Дина Никовна, учитель химии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной  школы  

№ 77 с углубленным изучением химии Петроградского района Санкт- Петербурга. 

 

• Премии Правительства СПб для поощрения педагогов: 

            В 2016 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 2016-2017 уч. году в данных конкурсах приняли участие:  

- 3 воспитателя (ГБДОО № 24, №30, 38); 

- 4 учителя - классных руководителя (ГБОУ № 47, № 3, № 70; № 82);  

- 2 педагога дополнительного образования (ДДТ) 

             Районная конкурсная комиссия провела экспертизу представленных документов по 

критериям отбора, после чего они были представлены на городской конкурс. 
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Победителями ПНПО в данных конкурсах стали: 

 
Лучшие учителя (премия 200 тысяч): 

 Леонтьева Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной  школы № 80 с углубленным изучением  английского языка 

Петроградского района Санкт- Петербурга; 

 Фёдорова Дина Никовна, учитель химии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной  школы  

№ 77 с углубленным изучением химии Петроградского района Санкт- Петербурга. 

 

Воспитатели: 

 Сайкина Елена Александровна, воспитатель Государственного  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 

№ 24   Петроградского района  Санкт-Петербурга; 

 Корсакова Наталья Павловна, воспитатель Государственного  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 Петроградского 

района  Санкт-Петербурга; 

 Дьякова Ольга Викторовна, воспитатель Государственного  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 комбинированного 

вида   Петроградского района  Санкт-Петербурга. 

 

Классные руководители: 

 Носкова Юлия Фёдоровна, учитель русского языка и литературы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 47 им. Д.С.Лихачева Петроградского района Санкт- Петербурга; 

 Чистякова Екатерина Андреевна, классный руководитель 3 класса 

Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения   школы-

интерната  № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Педагоги дополнительного образования: 

 Литвинов Сергей Алексеевич, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  Дворца  детского творчества Петроградского района  

Санкт- Петербурга; 

 Новожилова  Нэля Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  Дворца  детского творчества Петроградского района Санкт- 

Петербурга. 

  

Конкурсный отбор на присуждение премии Правительства 

 Санкт-Петербурга  лучшим учителям образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ленева 

Татьяна Алексеевна, 

учитель математики 

ГБОУ гимназии  

№ 56  

(победитель) 

 
 

Алексеева  

Елена Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

ГБОУ СОШ №91 

Окова  

Людмила 

Ростиславовна,  

учитель информатики  

ГБОУ СОШ №80 

Алексеева  

Елена Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

ГБОУ СОШ №91 
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Вашкевич 

 Татьяна Сергеевна, 

учитель математики 

ГБОУ СОШ №80  
(победитель) 

Вострякова  

Евгения Олеговна, 

учитель английского 

языка  

ГБОУ гимназии №70 

 Леонтьева Любовь 

Владимировна, 

учитель рус. языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №80 

(победитель) 

Вострякова 

 Евгения Олеговна, 

учитель англ. и 

французского языков 

ГБОУ гимназии №70 

(участник) 

Данилова  

Лариса Львовна,  

учитель химии  

ГБОУ СОШ №87 

 Фёдорова Дина 

Никовна, учитель 

химии  

ГБОУ СОШ №77 

(победитель) 

Данилова Лариса 

Львовна, учитель 

химии 

 ГБОУ СОШ № 87 
(участник)  

Кустова Людмила 

Олеговна,  

учитель истории и 

обществознания  

ГБОУ гимназии №70 

  

 

Реализация 

приоритетного национального  проекта «Образование» в конкурсе 

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

2013-2014 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Михеева 

Ксения Николаевна, 

воспитатель 

ГБДОУ №78 

Адаменко 

Надежда 

Евгеньевна, 

воспитатель 

ГБДОУ №24 

Гресь 

Анна Сергеевна, 

воспитатель 

ГБДОУ №32 

Сайкина 

Елена 

Александровна, 

воспитатель 

ГБДОО №24 

Панчайкина 

Нина 

Владимировна, 

воспитатель 

ГБДОУ №15 

Силкина 

Елена Михайловна, 

воспитатель 

ГБДОУ №58 

Тихомирова 

Светлана Борисовна, 

воспитатель 

ГБДОУ 

«Кудесница» 

Корсакова 

Наталья Павловна, 

воспитатель 

ГБДОО №30 

Шахмаметьева 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

ГБДОУ №32 

Тямушева 

Ольга Евгеньевна, 

воспитатель 

ГБДОУ №2 

Васильева 

Людмила 

Александровна, 

воспитатель 

ГБДОУ №96 

Дьякова 

Ольга Викторовна, 

воспитатель 

ГБДОО №38 

 

Реализация 

приоритетного национального  проекта «Образование» в конкурсе 

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

2013-2014 

 

2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Покропаева  

Ольга Борисовна,  

учитель математики, 

классный 

руководитель  

ГБОУ СОШ №47 

Медведев  

Василий Юрьевич, 

учитель 

информатики, 

классный 

руководитель  

ГБОУ 

 гимназии №70 

Козлова 

 Елена Юрьевна, 

учитель математики, 

классный 

руководитель  

ГБОУ 

 гимназии №70 

Носкова 

Юлия Федоровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

классный 

руководитель 

ГБОУ СОШ №47 
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Кухта  

Галина Николаевна, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель» 

ГБОУ лицей №82 

Медынская  

Светлана Борисовна, 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

 ГБОУ СОШ №75 с 

углубленным 

изучением 

немецкого языка 

Иванова  

Наталья Юрьевна, 

учитель английского 

языка, классный 

руководитель  

ГБОУ СОШ №86 

 

Чистякова  

 Екатерина 

Андреевна, 

классный 

руководитель 3 

класса 

 ГБОУ школы-

интерната №20 

  Чистякова  

 Екатерина 

Андреевна, 

классный 

руководитель 3 

класса 

 ГБОУ школы-

интерната №20 

 

 

 

Реализация 

приоритетного национального  проекта «Образование» в конкурсе 

 «Лучший педагог дополнительного образования Санкт – Петербурга» за  

4 учебных года 
 

2013-2014 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Жемчужина  

Ирина Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 ГБОУ гимназии 

№56 

Ващенко  

Ольга Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 ГБОУ Дворца 

детского 

творчества  

Авдеева  

Анна Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

ГБОУ ДДТ 

Литвинов 

 Сергей 

Алексеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования  

ГБОУ ДДТ 

Метла  

Сергей Григорьевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГБОУ ДДТ  

Концевенко 

 Олег Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования  

ГБОУ СОШ №51 

Захарова 

 Иветта Рафаэльевна, 

педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ 

гимназии №85  

Новожилова  

 Нэля Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

ГБОУ ДДТ 

  Маркелов 

 Александр 

Александрович, 

 педагог 

дополнительного 

образования  

ГБОУ СОШ №91 
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Городской этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми школьного возраста «За нравственный подвиг учителя»  

в 2017 году 
 

         В 2016-2017 уч. году в данном конкурсе приняла участие Титова Дарья Валерьевна, 

учитель начальных классов Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района  

Санкт- Петербурга. 
 

 

 

 

Награждение нагрудным ЗНАКОМ 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 
 

            В 2016-2017 уч. году  на награждение нагрудным Знаком  «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» поданы документы: 

 

1) Замалеевой Татьяны Михайловны – директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  Дворца  детского 

творчества Петроградского района Санкт- Петербурга; 

2) Вильциной Марии Андреевны - заместителя директора, методиста Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии № 85 Петроградского района 

Санкт- Петербурга; 

3) Колчиной Наталии Игоревны – методиста Государственного  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 93 компенсирующего вида Петроградского 

районаСанкт-Петербурга
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6.Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС 
 

6.1. Мероприятия, проводимые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
 

В контексте ФГОС ДО для педагогов района проведены следующие мероприятия:  

Для руководителей ГБДОО: 

 совещания:   

1) «Федеральный государственный образовательный стандарт: первые результаты»; 

2) «Участие педагогов в районных и городских конкурсах за 2015 – 2017 учебные годы». 

 Для старших воспитателей ГБДОУ: 

 Методическое объединение: «Роль старшего воспитателя в работе с педагогическими кадрами в 

контексте ФГОС ДО»  

-дана информация о диссеминации передового  педагогического опыта;  

-заслушан обмен опытом работы с кадрами: по речевому развитию дошкольников и  

по совершенствованию профессионального мастерства педагогов в рамках реализации 

познавательно-исследовательской деятельности;  

-обсуждено взаимодействие с социальными  партнерами как ресурс реализации ФГОС. 

В рамках обучающего модуля: «Реализация ФГОС в практике работы дошкольных 

образовательных организаций»  

-рассмотрена нормативная база: Закон «Об образовании» в Р.Ф., Федеральный государственный 

образовательный стандарт №1155 от 17 октября 2013года 

-даны методические рекомендации по составлению рабочей программы педагогов, варианты 

планирования в разных возрастных группах в рамках ФГОС;  

-освоение современных образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе 

проектная деятельность;  

-использование средств ИКТ в образовательной области «Познавательное развитие». 

  Для инструкторов по физической культуре: 

 Методическое объединение: «Образовательные учреждения как носитель физического развития 

и здоровья дошкольников». 

 семинар: Освоение и внедрение современных образовательных технологий в физкультурно-

образовательной деятельности: 

- рассмотрены технологии сохранении и укрепления здоровья детей: ритмопластика, 

велотренажеры, фитбол, самомассаж, технологии музыкального воздействия.  

 семинар: Обучение старших дошкольников элементам спортивных игр 

 -дана краткая характеристика основных видов техники спортивных игр (игры с ракеткой, русская 

народная игра «Городки», мини-футбол, элементы баскетбола);  

 - игровое интегрированное занятие: «Цветок здоровья» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -ознакомлены с нормативными испытаниями в виде тестов для дошкольников: «Готов к труду и 

обороне»; 

 -подобран методический материал, подготавливающий к обучению техники работы со 

спортивным оборудованием. 

 Для музыкальных руководителей: 

 Методическое объединение «Мастерство и поиск»  

 -семинар: рассмотрены технологии музыкально-речевых игр с движениями при проведении 

режимных моментов в группах раннего возраста;  

 - мастер-класс: Танцевально-ритмические движения, через знакомство с авторской парциальной 

программой «Ладушки», основной целью было развитие танцевального творчества. Педагоги 

закрепляли навыки танцевально-ритмических движений, умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки.  

-мастер-класс: Педагогическое моделирование ситуации успеха в процессе музицирования с 

дошкольниками с ОВЗ посредством использования наглядных пособий «Детский шумовой 

оркестр». 

 Для молодых педагогов ГБДОО: 

 Методическое объединение: «Молодой педагог ГБДОУ»  

-праздник: Посвящение в молодые педагоги. 
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-рассмотрены образовательные области: «Художественно-эстетическое развитие» на примере 

проекта «Солнцеворот» представлено взаимодействие специалистов, через приобщение 

дошкольников к народным традициям с использованием фольклорных форм в контексте ФГОС;  

-образовательная область: «Познавательное развитие» обсуждены новые подходы к 

использованию игровых, развивающих игр математического содержания с применением «mimio». 

 Творческая группа инструкторов по физической культуре.  

-разработан сборник: «Примерная оценка индивидуального развития дошкольников в рамках 

педагогической диагностики по физическому развитию» (в помощь инструкторам по физической 

культуре, воспитателям ГБДОУ). 

Творческая группа педагогов ГБДОУ №24,38,39,51,72,80 в рамках сетевого взаимодействия 

разработан проект «У нас в нескучном саду», на котором представлены способы взаимодействия 

педагогов и специалистов ГБДОУ, приемы реализации комплексного подхода для эффективной 

работы с детьми. 

 

Конкурсы.  

Участие дошкольных образовательных учреждений в городских конкурсах.  

Конкурс: «Созвездие дошкольный Петербург» приняли участие ГБДОУ №15,24,93,96, 

 

Участие педагогов в городских конкурсах: 

№ ГБДОУ количество примечание 

2 1  

3 2  

4 1 победитель 1 место 

15 2 1 диплом лауреата 3 степени 

16 1 победитель 2 место 

23 1 диплом победителя 

24 1  

30 1 победитель 2 место 

32 2 1 победитель 3 место 

38 1  

50 1  

58 1  

83 1  

Кудесница 1 диплом победителя 

ОДО СОШ № 

55 

1 диплом победителя, грант на приобретения 

оборудования на участок 

 

 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 
 

 Приняли участие: 
  Дьякова Ольга Викторовна, воспитатель ГБДОУ №38; 

 Сайкина Елена Александровна, воспитатель ГБДОУ №24; 

 Корсакова Наталья Павловна, воспитатель ГБДОУ №30 

 

Участие педагогов в районном конкурсе педагогических достижений 

«Педагог ГБДОУ. Лестница успеха» 

 

№ ГБДОО количество примечание 

Кудесница 1 лауреат 

12 1 3 место 

24 1 1 место 

30 1  

38 1 лауреат 

45 1  

63 1 лауреат 

64 2  
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78 1  

80 1  

90 1 2 место 

91 2  

96 1  

ОДО ГБОУ №55 1  

 

В течение 2016-16 уч. года проведены семинары и занятия: 

семинар: Диссеминация педагогического опыта работы в контексте ФГОС (старшие 

воспитатели); 

семинар: Современные образовательные технологии, используемые в дошкольных организациях 

(воспитатели ГБДОО);  

семинар – практикум: Организация предметно – развивающей образовательной среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (воспитатели); 

семинар: Психолого – педагогическое сопровождение ребенка при подготовке к школе школе 

(воспитатели ГБДОУ); 

семинар: Освоение и внедрение современных образовательных технологий в физкультурно–

оздоровительную деятельность дошкольников в рамках ФГОС (инструктора по физической 

культуре ГБДОУ); 

 игровое интегрированное занятие «Цветок здоровья» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инструктора по физической культуре ГБДОУ); 

 мастер-класс: Знакомство с авторской программой «Ладушки». Танцевально-ритмические 

движения (музыкальные руководители ГБДОУ);  

семинар: Использование речевых игр с движениями при проведении режимных моментов в 

группах раннего возраста (музыкальные руководители ГБДОУ);  

семинар: Познавательное развитие дошкольников в рамках проекта «Живая планета» (молодые 

педагоги ГБДОО). 

 Исследовательская деятельность: Исследования качества образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. Проводились на базах ГБДОУ №4,15,50,58,72,96. 

 

В 2016-2017 учебном году педагоги ГБДОУ активно участвовали в городских конкурсах. 

 Международный конкурс «Педагог-музыкант в контексте современной литературы» победитель 

музыкальный руководитель ГБДОУ №15 

 Всероссийский конкурс: «Педагоги России» номинация: «Лучший проект в области развития 

образования. В рамках регионального конкурса «Серебряная сова» стала победителем методист 

ОДО СОШ №55; 

Всероссийский конкурс стипендий и грантов им.Л.С.Выготского: победители педагоги 

ГБДОУ №23, Кудесница. 

 Городской конкурс «Созвездие дошкольный Петербург» среди дошкольных образовательных 

учреждений. Приняли участие: ГБДОУ №15,24,93,96. 

 Петербургский региональный конкурс «Воспитатели России». Номинация: «Лучший молодой 

воспитатель образовательной организации. «Молодые профессионалы» победителем стала 

воспитатель ГБДОУ №32. 
 

 

6.2.Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования 
 

Разработаны и реализуются обучающие модули и программы: 

для учителей начальных классов и учителей-предметников, реализующих 

требования ФГОС:  

- «Программное и методическое обеспечение предшкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 72 часа; 

- «Содержательное и методическое сопровождение предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 72 часа; 

- «Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов»72 часа 
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- Индивидуальные и групповые консультации для специалистов ОО по реализации 

ООП НОО; 

- Ежемесячное Районное методическое объединение для методистов, 

председателей ШМО и зам.дир. по УВР (начальная школа); 

- Один раз в два месяца Районное методическое объединение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР; 

- Обучающие семинары по актуальным проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ для учителей начальных  классов и предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 

Подготовлены и проведены: 

 Районные методические объединения зам. дир. по УВР и председателей 

ШМО (начальная школа) по темам: 

 «Анализ результатов  российских школьников пои итогам международных 

сопоставительных исследований качества общего образования (PIRLS, 

TIMSS, PISA)»;  

 «Инклюзивное образование.  Введение ФГОС ОВЗ»; 

 «Региональные мониторинговые исследования: создание и апробация работ, 

анализ результатов»;  

 «Поддержка и сопровождение одарённых обучающихся. Конкурсы и 

олимпиады в начальной школе»;  

 «Новые формы аттестации педагогических работников»; 

 Совещания руководителей районных творческих групп; 

 РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

 Совещание: «Итоги районного тура городской олимпиады для выпускников 

начальной школы  и экспертизы уроков 4-х кл. Подготовка к городскому и 

районному педагогическому форуму»; 

 Интеллектуальный марафон для выпускников начальных классов;  

 Экспертиза уроков в начальной школе на соответствие ФГОС НОО; 

 Секция VI Межрегиональной (с международным участием) научно-

практической конференции «На пути к школе здоровья: формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни»; 

 «Мониторинг как основа оценки результативности школьного 

экологического и здоровьесозидающего образования»; 

 Методический семинар «Современные подходы проведения уроков ИЗО в 

начальной школе в условиях реализации требований ФГОС НОО»; 

 Секция начального образования в рамках районного Педагогического 

форума: «Лучшие практики реализации ФГОС НОО»;  

 Методический семинар «Духовно-нравственный контекст педагогической 

деятельности учителей ГБОУ гимназии №70 Петроградского района  -  

участников и соискателей педагогических конкурсов»; 

 Методический семинар: «Формы активного взаимодействия с родителями в 

образовательном процессе»; 

 Совещание по итогам 2016-17 учебного года «Введение ФГОС ОВЗ»;  

 Итоговое совещание председателей творческих групп учителей начальных 

классов Петроградского района;  

 Межрайонный семинар «Опыт использования социального партнёрства при 

реализации комплексного курса  ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР» 

(совместно с Московским ИМЦ); 

 Экспертиза уроков в начальной школе на соответствие ФГОС НОО. 
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Участие 

- в Городском методическом объединении  методистов ИМЦ по начальному 

образованию; 

- в Городском методическом объединении по ОРКСЭ и ОДНКНР; 

 - в Межрегиональной конференции: 

VI Межрегиональной (с международным участием) научно-практической 

конференции «На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни»; 

«Лучшие практики реализации ФГОС НОО»; 

секция: «Стратегии управления образованием: от вертикали к делегированному 

лидерству» для заместителей директоров по УВР, методистов и учителей начальных 

классов; 

- во II Педагогическом форуме Петроградского района: 

Научно-практической конференции «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика»; 

- в Городском семинаре: "Профилактика наркозависимости в образовательной 

среде в рамках межведомственного взаимодействия"; 

- в Районном методическом семинаре для молодых специалистов «Крылья». 

 

О деятельности ОУ начальной школы в 2016-2017 учебном году 

 

Образовательные модули повышения квалификации для педагогов в количестве 72 

часа в 2016-17 учебном году: 

 

Программа 
Количество 

слушателей 
№ГБОУ 

«Реализация ФГОС НОО. 

Достижение планируемых 

результатов» 

28 ИСПиП; РИД; 3;47;51;55;67; 

70;75;77;80;84;91;173;51; 

«Программное и методическое 

обеспечение предшкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

25 ГБДОУ №90;55;51;5;50;53;4;82; 

70;29;85; 4;69;12;63;2;13;45;8; 

21 

«Психологическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС» 

  

«Психолого-методическое 

сопровождение реализации 

личностных требований к учителю в 

формате профессионального 

стандарта» 

  

«Содержательное и методическое  

сопровождение учебных курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

18 №173;20;25;47;50;67;75;77;85; 

86;87;91 
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Районные научно-практические, информационно-методические, обучающие 

семинары и практикумы в 2016-17 учебном году: 

 

Районные методические объединения зам. дир. по УВР и 

председателей ШМО (начальная школа) по темам: 

База проведения 

 «Анализ результатов  российских школьников пои итогам 

международных сопоставительных исследований качества 

общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA)»;  

ИМЦ 

«Инклюзивное образование.  Введение ФГОС ОВЗ»; 

«Региональные мониторинговые исследования: создание и 

апробация работ, анализ результатов»;  

«Поддержка и сопровождение одарённых обучающихся. 

Конкурсы и олимпиады в начальной школе»;  

«Новые формы аттестации педагогических работников»; 

Интеллектуальный марафон для выпускников начальных 

классов; 

ГБОУ гимназия №85 

- Экспертиза уроков в начальной школе на соответствие 

ФГОС НОО; 

все ГБОУ 

Петроградского 

района 

 Секция VI Межрегиональной (с международным участием) 

научно-практической конференции «На пути к школе 

здоровья: формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни» 

«Мониторинг как основа оценки результативности школьного 

экологического и здоровьесозидающего образования» 

ГБОУ СОШ №91 

Методический семинар «Современные подходы проведения 

уроков ИЗО в начальной школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО»; 

ГБОУ СОШ №50 

Секция начального образования в рамках районного 

Педагогического форума: «Лучшие практики реализации ФГОС 

НОО»;  

ГБОУ СОШ №80 

Методический семинар «Духовно-нравственный контекст 

педагогической деятельности учителей ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района  -  участников и соискателей 

педагогических конкурсов»; 

ГБОУ гимназия №70  

Методический семинар: «Формы активного взаимодействия с 

родителями в образовательном процессе»; 

ГБОУ СОШ №84 

Межрайонный семинар «Опыт использования социального 

партнёрства при реализации комплексного курса  ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР» (совместно с Московским ИМЦ) 

ИМЦ Московского 

района 

Совещание по итогам 2016-17 учебного года «Введение ФГОС 

ОВЗ»; 

ИМЦ 

Итоговое совещание председателей творческих групп учителей 

начальных классов Петроградского района; ИМЦ 

ИМЦ 
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Реализуемые УМК в начальных классах ОО Петроградского района 

 

ОУ 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Перспектива» 

УМК 

«Начальная 

школа 21 века» 

УМК «Планета 

знаний» 

ОС 

«Школа 2100» 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

51 2 2 2 3                 

55 1 1 1 1                 

67 2 2 2 3                 

87 1 1 1 2                 

17 2 2 2 2                 

РИД 2 2 2 2                 

50     1 1 1 1             

70     2 2 3             2 

84     2 2 2 1             

3         2 2 1 1         

80         4 4 3 3         

82         2 2 1 1         

91         1 2 2 1         

85             2 2 2 2     

47         1         2 2 2 

75         2         2 2 2 

77         3         3 3 2 

86     1             2 1 1 

 

Распределение выбора УМК по количеству классов в ОО: 

«Школа России» - 43 

«Перспектива» - 19 

«Начальная школа 21 века» - 44 

«Планета знаний» - 8 

«Школа 2100» - 26 

Самостоятельно сформированный - 12 

 

 

Реализуемые УМК по английскому языку в начальных классах  

ОО Петроградского района 

 

ОУ 

УМК 

«Школа 

России» 

М.З.Биболетов

а, 

 О.А. 

Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва  

Издательство 

«Титул» 

УМК 

«Перспектива

» 

«Английский 

в фокусе» 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д., ЭвансВ. 

Просвещение

. 

УМК  

«Начальная 

школа 21 

века» 

Верещагина 

И. Н., 

 Бондаренко 

К. А., 

 Притыкина 

Т. А. 

УМК 

«Планета 

знаний» 

ОС 

«Школа 

2100» 

Комаровой 

Ю.А., 

Ларионовой 

И.В., Перрет 

Ж 

«Английский 

язык. 

Бриллиант 

«Русское 

слово» 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл

. 

2 

кл

. 

3 

кл

. 

4 

кл

. 

1 

кл

. 

2 

кл

. 

3 

кл

. 

4 

кл

. 

1 

кл

. 

2 

кл

. 

3 

кл

. 

4 

кл

. 

1 

кл

. 

2 

кл

. 

3 

кл

. 

4 

кл

. 

51   2 3              2   

55      1 1 1             
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67                     

87          1 1 2         

17                     

РИД                  2 2 2 

50      1 1 1             

70                  2 3 2 

84      2 2 1             

3          2 1 1         

80                  4 4 3 

82      2 3 1             

91          2 1 1         

85      2 2 2             

47   2 2  2               

75+нем. 

Н.Д.Гальсков

а, Н.И.Гез,М. 

Дрофа 

     2 

2 

2 

2 

2 

2 

            

77    2  3 3              

86      1 2 1             

 

 

6.3.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 2016-2017 учебном году ИМЦ были 
организованы следующие мероприятия: 
  

Разработаны и реализованы в 2016-2017 уч. году  обучающие модули:
 

Образовательная программа «Управление качеством образования»: 

 

 Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС; 

 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации  ФГОС; 

 Реализация ФГОС в основной школе; 

 Психологическое сопровождение участников  образовательного процесса в рамках 

       реализации ФГОС; 

 Организация  проектно-исследовательской деятельности  в   рамках 

ФГОС; 

 Эффективный контракт как инструмент обеспечения качества образования; 

 Инновационные образовательные технологии и активные методы обучения ; 

 Организация внеурочной деятельности по математике в   соответствии с 

требованиями ФГОС; 
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 Современный урок английского языка в условиях введения ФГОС ООО; 

 Государственная итоговая аттестация  по  истории  и обществознанию: технологии 

подготовки; 

 Антикоррупционная  деятельность образовательной организации; 

 Психолого-методическое сопровождение реализации личностных требований к  

учителю в формате профессионального стандарта ; 

 Сопровождение интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС; 

 Нормативно-правовая компетентность профессиональной деятельности педагога. 

 

Программа: «Актуальные проблемы содержания дошкольного образования»: 

 

 Реализация ФГОС практике работы дошкольных  образовательных 

организаций; 

 Профессиональная компетентность помощника воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

 Программное и методическое  обеспечение предшкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

Традиции и новации в образовательном процессе на первой ступени обучения: 

 

 Содержательное и методическое сопровождение учебного курса   ОРКСЭ (модуль ОПК); 

 Реализация  ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов начального общего 

образования; 

 Совершенствование основных направлений деятельности библиотеки (медиатеки) ОУ в 

условиях ФГОС. 

 

Информационные технологии: 

 

 Информационные технологии.      

 

Проведен  Второй  Петроградский Педагогический Форум «Доступность, качество, 

комфортность. Многообразие педагогических практик» (апрель  2017  года). 
 

     В работе Форума  приняли участие 1050 руководителей образовательных учреждений и 

педагогов района. В качестве участников  панельной дискуссии научно-практической 

конференции «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика» в рамках Форума выступили 

Пискунова Е.В.,  доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена, Шаляпина Т.А., 

кандидат педагогических наук, СПб АППО, Шилова О.Н., доктор педагогических наук, профессор 

СПб АППО, Алексеев С.В., доктор педагогических наук, СПб АППО.  

 Форум Петроградского района  является значимым районным мероприятием, позволяющим 

педагогам не только обобщить и представить опыт профессиональной деятельности, но и 

обсудить полученные результаты с коллегами, получить информационно-методическую 

поддержку в вопросах организации инновационной деятельности, развить навыки 

профессионально-педагогического общения, пополнить портфолио профессиональной 

деятельности. 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 (секционные 

площадки) 

46 докладов 

Конкурс инновационных продуктов  8 ОУ-участников 

Общественная экспертиза ОЭ и ИД 8 ОУ-площадок 

Семинары 13 ОУ 

Открытые мероприятии 

(уроки, занятия, мастер-классы) 

 35 -ОУ-участников 

(11 ГБОУ, 12 ГБДОУ, ДДТ, ППЦ) 

Выставка  методических достижений 46 разработок 
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     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 (для руководителей ГБОУ) «Эффективные управленческие практики». Работа секции 

проходила в интерактивной форме. Основная задача секции – работа с Проектом Программы 

развития РОС до 2020 года. Участники секции выявили наиболее актуальные проблемы развития 

районной системы образования по таким направлениям, как : организация здоровьсберегающей 

среды в школе; введение профессиональных стандартов; работа с интеллектуально одаренными 

детьми; безопасность и комфорт в современной школе и другие.  На секции представили свой 

опыт руководители   ГБОУ  № 85, 77.  

 

Секция №1 (для руководителей ГБДОУ) «Эффективные управленческие практики». Работа 

секции проходила в  форме деловой игры «Аспекты управленческой деятельности в современной 

дошкольной организации» в рамках Проекта  Программы развития РОС до 2020 года. В процессе 

работы участники секции выявили проблемы и  приоритетные направления развития дошкольного  

образования в Петроградского района. На секции свой опыт представили  ГБДОУ № 30, 4, 24, 45. 

Секция №2 «Инновационные технологии и приемы обучения».  

На секции  обсуждались  такие вопросы, как:  1.  Сущность, смысл и эффективность современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС; 

2. Технологическое поле Образовательного учреждения. Системный характер применения 

инновационных технологий. 

3. Мотивация  педагогов к использованию инновационных технологий для формирования 

ключевых компетенций обучающихся.  

Особое внимание слушателей привлекли выступления педагогов  ГБОУ № 77, 86, 80, 55 

(дошкольное отделение), ГБДОУ № 24, преподаватель математики НВМУ, специалисты отдела 

образования и научные работники РГПУ им. И. А. Герцена. 

В обсуждение проблемных вопросов были вовлечены все присутствующие, что позволило сделать 

работу секции живой, интересной и результативной, а также наметить вектор дальнейшей работы 

по вовлечению педагогов в деятельность по изучению и применению современных 

педагогических технологий. 

 

Секция №3 «Психолого-педагогическое сопровождение и здоровьесбережение в системе 

образования»» была посвящена  дополнительным мерам социальной поддержки в сфере отдыха 

детей и их оздоровления, профилактике эмоционального и профессионального выгорания 

педагогов, разрешению конфликтных ситуаций в образовательной среде. Свой профессиональный 

опыт представили специалисты ГБУ ИМЦ, ГБУ ППЦ «Здоровье», педагоги ГБОУ 67, 173. 

 

 Секция №4 .На секции «Работа с одаренными детьми: система сопровождения» обсуждались 

необходимые условия, позволяющие одаренным учащимся погрузиться в творческий процесс 

обучения -  потребность в исследовательской и поисковой активности.  Участники секции 

отметили  важную  роль внеурочной деятельности в работе с одаренными детьми. На секции свой 

опыт  представили   педагоги ГБОУ № 82,51,85,87,610. 

В обсуждениях было отмечено, что для стимуляции творческой деятельности одаренных детей 

необходимо организовать взаимодействие в парадигме педагогики  сотрудничества.  

 

Секция №5 «Современные подходы к содержанию воспитания подрастающего поколения» была 

посвящена актуальным вопросам воспитания в системе образования Петроградского района. На 

секции по вопросам экологическое воспитание учащихся и использования социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга в образовательно-воспитательном процессе выступили 

представители ГБУ ДО ДДТ, ГБОУ №77. 

 

Секция №6 «Лучшие практики реализации ФГОС: дошкольное образование». На секции 

рассматривались вопросы организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

компенсирующего вида; интеграции образовательных областей в досуговую  деятельность; 

использования  современных технологий таких, как лего-конструирование, «Бусоград или 

волшебные игры феи-бусинки», проектная деятельность, использование лэпбуков в речевом 

развитии детей. Свой педагогический опыт представили педагоги ГБДОУ № 83, 38, 58, 30,16 24, 

12, 63.  
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Секция №7 «Лучшие практики реализации ФГОС: начальное образование». В рамках работы 

секции педагоги  ГБОУ № 80, 91,77 представили свой опыт в форме  открытых уроков. Участники 

секции познакомились с  опытом реализации программ внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, алгоритмом формирования умений групповой работы у младших 

школьников, диагностикой физических качеств и способностей детей  в НШ. 

 

Секция №8 «Лучшие практики реализации ФГОС: основное общее образование». На секции 

рассматривались вопросы  организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО. В рамках секционной работы  были проведены мастер-классы, открытые уроки, на которых 

педагоги ГДОУ № 82,86,87,70,80 продемонстрировали свой педагогический опыт. 

С огромным интересом участники секции обсудили создания в школе  систему оценки 

метапредметных  результатов. 

 

Секция №9 «Лучшие практики реализации ФГОС: ОВЗ». На секции обсуждались трудные 

вопросы реализации ФГОС ОВЗ, представлены программы реализации  для обучающихся 

с ОВЗ в образовательном учреждении, предметный и метапредметный мониторинг в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ, адаптация дистанционных образовательных технологий в 

образовательном учреждении, а также организация комплексной работы специалистов 

ТМПК  Петроградского района.  На секции свой опыт представили ГБОУ школа-интернат 

№ 20, ГБУ ППЦ «Здоровье», специалисты СПбАППО. 

 

Секция №10 «ИКТ как ресурс развития качества образования» была посвящена 

использованию средств информационно-коммуникативных технологий в образовательной 

организации. Свой опыт по внедрению медиа-информационных технологии в 

образовательное пространстве школы (детского сада)  представили ГБОУ № 80, 50,82, 

ГБДОУ № 4, 93. Участники секции познакомились с интерактивной партой,  

интерактивным оборудованием для ДОУ и начальных классов, с мультимедийными 

презентациями  для активизации лексического строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста, системой  Moodle как средством дистанционного взаимодействия, с технологией 

создания  видеоцентра  и интерактивных модулей в онлайн - сервисе LearningApps.org.  
 

 

6.4. 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: 
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- «Деятельность Службы сопровождения при реализации индивидуально 

образовательного маршрута учащегося с ОВЗ»; 

-   «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ОВЗ». 

 

     Один раз в два месяца проводится Районное методическое объединение учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР; систематически проходят обучающие семинары по актуальным 

проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ для учителей начальных  классов и 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 

Участие: 

- в Городском методическом объединении по ОРКСЭ и ОДНКНР; 

- в Межрегиональной конференции: VI Межрегиональной (с международным участием) 

научно-практической конференции «На пути к школе здоровья: формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни»; «Лучшие 

практики реализации ФГОС НОО». 
 

 

 

7. Здоровьесберегающие технологии  в районе 

 

Основными направлениями  деятельности службы здоровьесбережения  являются:  

 

     Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 

организаций Петроградского района по вопросам здоровьесбережения и 

здоровьесозидания участников образовательного процесса. 

Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

здоровьесбережения и здоровьесозидания участников образовательного процесса: 

методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 

учреждений по вопросам здоровьесбережения и здоровьесозидания участников 

образовательного процесса включает в себя:  

- ежемесячную рассылку планов городских мероприятий по направлению «Здоровье в 

школе», информирование ОУ о проходящих конференциях и семинарах; 

- методическую помощь педагогическим работникам, ответственным в ОУ за «Службу 

Здоровья» в написании планов и отчетов по направлению «Здоровье в школе», в 

подготовке выступающих на конференциях и семинарах; 

- консультации по вопросам организации здоровьесберегающей работы в 

образовательных организациях; 

- совещания с ответственными ОУ за «Службу Здоровья»; 

- консультации по подготовке к районному этапу конкурса «Учитель Здоровья»; 

- организацию конкурсного педагогического движения в Петроградском районе: 

 в 2016-2017 учебном году в районном конкурсе педагогических достижений в 

номинации «Учитель Здоровья Петроградской стороны» приняло участие 11 

педагогов района. 

 организован и проведён районный  конкурс «Калейдоскоп здоровья» совместно с 

ППЦ «Здоровье» среди обучающихся 1-6 классов ГБОУ Петроградского района.  

- подготовку к городскому конкурсу «Учитель Здоровья 2017» по следующим 

номинациям: 

«Учитель» - Зиновьева Наталья Анатольевна, ГБОУ №25 

«Воспитатель школы» - Мещерякова Елена Викторовна, ГБОУ №3 



59 

 

«Специалист службы сопровождения» -  Суханова Олеся Леонидовна, ГБОУ №55 

 

- участие делегации района в VIII Российском форуме «Педиатрия Санкт-Петербурга 

опыт, инновации, достижения» VIII Региональная научно-практическая конференция 

«Здоровье и образ жизни учащихся в современных условия: взгляд врача и педагога»; 

- участие ГБОУ школы-интерната №20 во Всероссийском конкурсе образовательных 

организаций по осуществлению деятельности в области формирования здорового образа 

жизни обучающихся при реализации межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства; 

- участие делегации района в XI городской научно-практической конференции «Служба 

здоровья в образовательных организациях Санкт-Петербурга: инновационные подходы и 

риски»: Покровская И.А. ГБОУ №25 «Сохранение здоровья педагога в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями ОДА»; 

- участие делегации района в VIII Петербургском образовательном форуме VI 

межрегиональная научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья: 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни»; 

- участие в городском мониторинге «Здоровья в школе»: ГБОУ №55, ГБОУ №67. 

Организация и проведение семинаров районного и городского 

уровня: 

 Городской семинар «Физкультурно-оздоровительная работа, как условие 

сохранения укрепления здоровья и становления культуры здоровья школьников» 

на базе ГБОУ ЦО №173; 

 Городской практический семинар «Методы и технологии командообразования в 

образовательном учреждении на примере проекта «Фокус» ГБОУ №25 ; 

 II Педагогический форум Петроградского района. Научно-практическая 

конференция. Секция №3 «Психолого-педагогическое сопровождение и 

здоровьесбережение в системе образования»; 

 VIII Петербургский образовательный форум; 

 VI Межрегиональная  научно-практическая конференция «На пути к школе 

здоровья»: формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни».  Секция 6. Мониторинг как основа оценки 

результативности школьного экологического и здоровьесозидающего образования. 

 Городской семинар «Профилактика наркозависимости в образовательной среде в 

рамках межведомственного взаимодействия» на базе ППЦ «Здоровье». 
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8. Сопровождение молодых специалистов 
 

В 2016-2017 учебном году  возобновил свою работу Клуб молодых педагогов, являющийся 

составной частью системы информационно-методического сопровождения педагогов, 

направленной на развитие системы образования Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Основные цели деятельности Клуба молодых педагогов - сопровождение молодых 

педагогов путём организации методической, психолого-педагогической, информационной 

поддержки, а также содействие в профессиональном и личностном развитии. 

Сегодня Клуб объединяет более 30 педагогов. Реализуются новые проекты, одним из них 

стала подготовка в стенах Клуба образовательного путешествия «Город профессионального роста 

педагогов», направленного на формирование и развитие компетенций педагогов, необходимых в 

соответствии с положениями введенного Профессионального стандарта педагога. Апробация 

проекта успешно прошла в рамках II Педагогического форума Петроградского района на базе 

ГБОУ СОШ № 77.  

Для оперативного взаимодействия членов клуба создана и действует группа ВКонтакте 

«Молодых педагоги Петроградского района». 

Впервые после длительного перерыва, в 2017 году  команда молодых педагогов 

Петроградского района приняла участие в межрайонном конкурсе «Педагогический КВН» 

молодых специалистов образовательных учреждений Санкт-Петербурга и стала дипломантом. 

Состоялся конкурс на базе ДДЮТ «На Ленской». Подготовка команды из 10 участников шла в 

течение двух месяцев в рамках работы Клуба. 

Команда успешно прошла все конкурсные испытания. Визитная карточка команды 

«Камера, мотор. Дубль 1» была встречена аплодисментами. Заранее был подготовлен видео-

фрагмент, снятый молодыми учителями на тему школьных будней.  

Особое одобрение жюри вызвал мюзикл «Небольшая перемена», поставленный и 

исполненный нашими педагогами. 

 
В Планах работы Клуба на следующий учебный год:  привлечение новых членов, развитие 

проекта «Город профессионального роста педагогов», введение образовательного модуля 

«Сопровождение профессиональной адаптации молодого педагога». 

 

Работа районных методистов по предметам 
 

Методическое сопровождение учителей по учебным дисциплинам является одной из 

важнейших задач информационно-методического центра. Для ее решения в штат ИМЦ 

приглашены 12 высокопрофессиональных специалистов. На сайте размещена информация о них, а 

также раздел, посвященный методической работе. Методисты сотрудничают более чем с 900 

учителями района.  

Работа методического объединения учителей русского языка и литературы посвящена  

«Инновационным образовательным технологиям  и активным методам обучения». Постоянно 

действует семинар «Творческая  лаборатория учителя» -  это пространство обмена опытом, 

искреннего сотрудничества и рождения новых  идей. Особое место в деятельности методического 
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объединения занимает ежегодная, теперь уже Городская педагогическая конференция 

«Локшинские чтения».  

Для учителей общественных дисциплин  в 2016 году знаковым стал проект, реализованный 

совместно с  Законодательным Собранием Санкт-Петербурга «Школа российского 

парламентаризма», в нем приняли участие более 20 педагогов и свыше 700 учащихся школ 

Петроградского района. 

Девизом методического объединения учителей математики являются слова французского 

математика, механика и физика Симеона Дени Пуассона «Жизнь украшается двумя вещами: 

занятием математикой и ее преподаванием».  

 Особое внимание в работе всех Районных методических объединений уделяется 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  Это  анализ результатов   экзаменов, 

адресная помощь педагогам в вопросе разработки уроков разноуровневого  обобщающего 

повторения, тьютерские занятия с различными группами учащихся, проведение районных 

тренировочно-диагностических работ в 9,11-х классах, формирование банка данных методических 

инновационных разработок учителей, оказание методической поддержки в организации 

сопровождения развития одаренных детей, в том числе и в рамках олимпиадного движения, и 

многое другое. 

Члены методических объединений участвуют в работе городских предметно-методических 

комиссий, активно используют в своей деятельности современные педагогические технологии, 

внедряют ФГОС, в том числе и в опережающем режиме. 

На занятиях-практикумах педагоги делятся своим наработанным опытом, показывая 

открытые уроки и мастер-классы. Это стало системой и доброй традицией. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

9. Межрегиональное сотрудничество 
 

В сентябре 2016 года Информационно-методическим центром была организована поездка 

группы педагогических и руководящих работников образовательных организаций Петроградского 

района в столицу Карелии - город Петрозаводск. Сотрудники Центра развития образования 

Петрозаводска и за два дня успели достаточно полно познакомить нас с системой образования 

региона.  

В первый день пребывания мы посетили лицей № 1, где нас познакомили с моделью 

«Школа возрастных ступеней». Особый интерес вызвала система работы лицея с одаренными 

детьми, начиная с дошкольного возраста и до выпускных классов. 

Встреча в Центре развития образования Петрозаводска была посвящена 90-летию методической 

службы, задачам данной службы, как ресурсу сопровождения деятельности педагогов. 

Обсуждались направления развития инновационной деятельности, также мы стали участниками  

деловой игры, проводимой для молодых учителей специалистами Центра. 

Второй день пребывания оказался еще более насыщенным. Сначала нас встречали в школе 

№ 2 «Источник» успешно реализующей этнокультурный компонент. Мы побывали в кабинетах 

карельского и финского языка, информационно-библиотечном и музейном центрах школы. Затем 

нас ждала школа № 14, где успешно сочетают обучение детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи по адаптированной основной образовательной программе)  с обучением  юных легкоатлетов 

в 9 спортивных классах, а также с освоением общеобразовательных программ обычными 

школьниками.  Сотрудничество будет продолжено. 
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10. Платные образовательные услуги. 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, реализованных  в 2016/2017 учебном году 
 

1. Эффективный контракт как инструмент обеспечения качества образования; 

2. Работа с интерактивной доской. Интерактивное оборудование Mimio; 

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

Фоторедактор; 

4. Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов начального 

общего образования; 

5. Теория и методика дошкольного образования. 

 

Сведения о доходах и расходах от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в 2016-2017 учебном году. 

 

Источник 

доходов 

Поступления Финансирование за счет доходов и 

поступлений 

КОСГУ Сумма КОСГУ Вид 

расходов 

Сумма 

Дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

130  211   

  213   

  225   

   111  

   119  

   244  

 000   000 

 

На внебюджетной основе было организовано обучение  по дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

 

Название программы Количество 

слушателей 

Сумма дохода, 

руб 

Эффективный контракт как инструмент обеспечения 

качества образования 

7 38 597,45 

 

Работа с интерактивной доской. Интерактивное 

оборудование Mimio 

23 118 911,84 

 

Углубленный уровень изучения пакета MS Office. 

Интернет. Видеоредактор. Фоторедактор 

33 99 000,00 

 

Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых 

результатов начального общего образования 

64 204 000,00 

 

Теория и методика дошкольного образования 5 90 000,00 
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11. Деятельность РЦОКО. Мероприятия по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

 
        Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

государственного основного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ). 

Мероприятия по обеспечению проведения ГИА: 

- мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2017 году; 

- планирование ППЭ, аудиторного фонда ППЭ  Петроградского района; 

- мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ОВЗ, в том числе 

численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому; 

- регистрация учащихся 11-х классов на итоговое сочинение (изложение); 

- регистрация выпускников прошлых лет на участие в ГИА-2017; 

- мониторинг движения обучающихся 9 и 11-х классов; 

- ведение базы данных АИС «Экзамен»; 

- ведение баз данных «Параграф-экзамен»; 

- назначение на ГИА 9, 11 (основной период) ППЭ, сотрудников и участников; 

- организация обучения членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов 

ППЭ для проведения ГИА-2017; 

- анализ размещения информации на сайтах ОУ по направлению ГИА; 

- сбор информации о допуске учащихся выпускных классов к ГИА; 

- выверка данных по назначению на экзамен ОУ района. 

 

Обеспечено проведение ГИА: 

формат количество 

ЕГЭ 731 

ОГЭ 906 

ГВЭ 33 

 

в том числе для обучающихся с ОВЗ: 

класс количество 

9 51 

11 13 

Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации ЦПМПК на основании заявлений обучающихся в 

Петроградском районе организовано 7 пунктов прохождения итоговой аттестации на 

дому, в том числе в медицинской организации. 

 Организационно-технологическое обеспечение проведения мониторингов качества 

образования в ОУ Петроградского района 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

В соответствии с графиков проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным 

распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 №2322-05, письмом Рособрнадзова от 

23.03.2017 №05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» 

и на основании письма Комитета по образованию №03-28-1687/17-0-0 от 06.04.2017 

обучающиеся ОУ Петроградского района участвовали во Всероссийских 

проверочных работах. 
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В ноябре 2016 года в проведении ВПР по русскому языку приняли участие 786 

учащихся 2-х классов и  748 учащихся 5-х классов ОУ Петроградского района. 

 

Статистические данные по количеству участников 

 во Всероссийских проверочных работах в 2017 году: 

 

  
ОУ/класс-

предмет 

4 

кл. 

РУС 

4 кл. 

МАТ 

4 

кл. 

ОКР 

5 

кл. 

РУС 

5 кл. 

МАТ 

5 кл. 

ИСТ 

5 кл. 

БИО 

11 

кл. 

ГЕО 

11 

кл. 

ФИЗ 

11 

кл. 

ХИМ 

11 

кл. 

ИСТ 

11 

кл. 

БИО 

1.  
ГБОУ 

 школа №3 
16 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  
ГБОУ 

 СОШ №47 
36 38 39 28 25 0 26 0 0 0 0 0 

3.  
ГБОУ 

 СОШ №50 
18 18 17 0 0 0 31 0 26 0 0 30 

4.  
ГБОУ  

СОШ №51 
72 71 67 0 31 31 29 35 0 0 0 0 

5.  
ГБОУ 

 СОШ №55 
19 20 20 23 24 23 23 0 22 0 21 0 

6.  

ГБОУ 

гимназия 

 №67 

71 70 68 38 34 40 39 22 23 22 22 23 

7.  

ГБОУ 

гимназия 

 №70 

48 50 47 49 49 52 47 37 29 32 33 33 

8.  
ГБОУ  

СОШ №75 
47 49 50 36 35 34 39 0 21 16 0 0 

9.  
ГБОУ СОШ 

№77 
57 54 53 53 46 0 48 56 46 0 39 0 

10.  
ГБОУ  

СОШ №80 
76 78 78 63 61 0 0 48 0 0 50 0 

11.  
ГБОУ  

лицей №82 
22 25 26 19 0 20 0 0 48 49 0 0 

12.  
ГБОУ 

 СОШ №84 
27 27 26 33 32 34 30 18 22 19 18 20 

13.  
ГБОУ 

гимназия 

 №85 

48 50 49 53 56 54 0 0 17 0 17 0 

14.  
ГБОУ 

 СОШ №86 
19 19 19 38 36 0 0 0 0 0 0 0 

15.  
ГБОУ  

СОШ №87 
35 36 35 23 22 24 23 20 20 21 21 20 

16.  
ГБОУ 

 СОШ №91 
24 25 22 28 28 26 28 0 0 0 0 0 

17.  
ГБОУ  

ЦО №173 
22 22 22 23 25 22 21 41 0 0 0 38 

 Петроградский 657 669 655 507 504 360 384 277 274 159 221 164 
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Региональные диагностические работы (РДР) 
      В целях реализации Распоряжения Комитета по образованию №1588-р от 02.06.2016 и  в 

соответствии с графиком проведения региональных диагностических работ созданы условия 

для проведения независимой оценки качества образования образовательной деятельности. 

 

Результаты региональных диагностических работ 

учащихся ГБОУ района в первом полугодии 2016-2017 учебного года 

(по среднему баллу в сравнении с СПб) 

 

  

сентябрь октябрь   ноябрь декабрь 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 русский 

язык   

9 класс 

 математика 

6 класс 

химия            10 
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литер-ра 

 10 класс 
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ГБОУ 

школа 

№3 

20 
0,

5 
17 0,33 9 0,44 13 0,31 9 2,25 21 2,38 0 0 0 0 

ГБОУ 

школа

-

интер

нат 

№20 

14 
0,

57 
14 0,49 30 0,45 15 0,54 10 3,5 19 2,42 0 0 0 0 

ГБОУ 

СОШ 

№47 

30 
0,

79 
37 0,83 40 0,69 36 0,69 28 3,32 51 2,76 0 0 37 2,95 

ГБО

У 

СОШ 

№50 

32 
0,

79 
29 0,76 27 0,7 20 0,48 42 2,52 19 2,37 0 0 24 3,33 

ГБО

У 

СОШ 

№51 

75 
0,

8 
56 0,61 55 0,63 71 0,51 63 3,16 71 2,72 0 0 24 3,29 

ГБО

У 

СОШ 

№55 

20 
0,

78 
21 0,57 26 0,55 17 0,62 28 3 23 2,78 0 0 18 3,22 

ГБО

У 

гимн

азия 

№67 

51 
0,

8 
52 0,8 49 0,8 63 0,66 25 3,4 38 2,84 29 3,17 0 0 

ГБО

У 

гимн

азия 

№70 

69 
0,

82 
51 0,74 76 0,87 51 0,9 51 3,53 40 3,08 0 0 33 4,15 

ГБО

У 

СОШ 

№75 

44 
0,

76 
49 0,69 37 0,68 46 0,57 30 3,31 31 2,81 0 0 21 3,24 

ГБО 81 0, 79 0,77 68 0,73 51 0,62 31 3,87 80 3,33 58 4,31 0 0 
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У 

СОШ 

№77 

85 

ГБО

У 

СОШ 

№80 

10

8 

0,

86 

10

1 
0,63 74 0,76 77 0,63 24 3,81 74 2,85 0 0 69 3,78 

ГБО

У 

лице

й 

№82 

46 
0,

89 
41 0,67 26 0,73 23 0,65 29 3,59 25 2,8 23 3,35 0 0 

ГБО

У 

СОШ 

№84 

43 
0,

84 
42 0,68 42 0,74 22 0,66 25 3,64 23 2,35 0 0 15 2,67 

ГБО

У 

гимн

азия 

№85 

53 
0,

81 
48 0,74 59 0,8 42 0,69 39 4,03 49 2,73 0 0 20 3,7 

ГБО

У 

СОШ 

№86 

23 
0,

73 
37 0,62 29 0,68 20 0,54 45 3,56 38 3,13 41 2,95 0 0 

ГБО

У 

СОШ 

№87 

23 
0,

79 
21 0,58 29 0,84 34 0,63 49 3,04 24 2,21 44 3,02 0 0 

ГБО

У 

СОШ 

№91 

39 
0,

69 
39 0,63 18 0,64 20 0,78 52 3,23 28 2,14 39 2,03 0 0 

ГБО

У ЦО 

№173 

12 
0,

64 
16 0,49 25 0,59 20 0,69 40 2,63 21 2,52 22 2,45 0 0 

ГБО

У 

гимн

азия 

№610 

0 0 0 0 0 0 0 0 64 4,8 72 3,36 35 4,44 0 0 

Петр

оград

ский 

78

3 

0,

77 

75

0 
0,65 719 0,7 641 0,63 684 3,44 747 2,84 291 3,34 261 3,47 

 

Результаты региональных диагностических работ 

учащихся ГБОУ района во втором полугодии 2016-2017 учебного года 

(по среднему баллу в сравнении с СПб) 
 

 

январь февраль апрель 

математика 9 класс математика 8 класс 
физика 10 

класс 

биология 7 

класс 

физика 7 

класс  
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ГБОУ 

школа №3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№20 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБОУ СОШ 

№47 
35 3,31 2,43 43 3,44 3,28 0 0 0 0 38 2,55 

ГБОУ СОШ 

№50 
44 2,7 2,34 20 3,44 2,95 0 0 29 2,79 0 0 

ГБОУ СОШ 

№51 
74 3,92 3,6 72 3,77 3,77 0 0 0 0 0 0 

ГБОУ СОШ 

№55 
24 2,9 2,86 30 3,67 3,4 0 0 21 3 0 0 

ГБОУ 

гимназия 

№67 

25 3,76 3,08 33 2,85 3,18 25 4,04 24 2,54 21 3,9 

ГБОУ 

гимназия 

№70 

53 3,66 3,49 50 3,16 3,76 0 0 0 0 0 0 

ГБОУ СОШ 

№75 
30 3 2,73 0 0 0 16 3,06 23 2,91 0 0 

ГБОУ СОШ 

№77 
22 3,5 3,23 53 2,94 3,23 53 3,13 80 3,26 0 0 

ГБОУ СОШ 

№80 
70 3,43 2,9 79 3,05 3,18 0 0 62 3,52 0 0 

ГБОУ 

лицей №82 
27 3,37 3,04 18 4,11 3,56 20 3,7 19 3,79 7 2,86 

ГБОУ СОШ 

№84 
21 3,1 3,14 22 3,45 2,68 19 2,47 20 3,25 0 0 

ГБОУ 

гимназия 

№85 

39 3,85 3,26 47 3,15 3,17 16 3,25 0 0 50 2,28 

ГБОУ СОШ 

№86 
47 3,34 2,81 48 2,73 2,58 38 2,79 0 0 43 2,65 

ГБОУ СОШ 

№87 
47 3,3 2,91 0 0 0 40 3,13 31 2,65 0 0 

ГБОУ СОШ 

№91 
46 3,09 2,8 45 2,87 2,98 29 2,59 40 3,8 0 0 

ГБОУ ЦО 

№173 
40 2,48 2,25 27 2,15 2,59 0 0 28 3,32 0 0 

ГБОУ 

гимназия 

№610 

64 4,53 4,39 0 0 0 32 4,22 48 3,81 24 2,5 

Петроградс

кий 
708 3,44 3,08 587 3,15 3,22 288 3,23 425 3,29 183 2,65 

 

 

Национальные исследования качества образования (НИКО) 
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В 2016-2017 учебном году образовательные организации Петроградского района 

приняли участие в Национальных исследованиях качества образования (НИКО). 

 

В октябре 2016 года 5 и 8 классы ГБОУ СОШ №75 и ГБОУ Гимназия 

№610  участвовали в НИКО по иностранным языкам (немецкий язык). Всего 

приняли участие 215 учащихся. 

 

В апреле 2017 года 38 учащихся ЦО №173 участвовали в НИКО по ОБЖ.  

 

 

 

12. Воспитательная работа. Работа с одарёнными детьми. 

 
      Ключевой фигурой в воспитании детей в наших школах является классный 

руководитель. 

 

        Целью работы методической службы в 2016-2017 учебном году являлось: 

        Оказание действенной помощи классным руководителям в улучшении   

организации воспитания школьников, обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей. 

 

          В ГБОУ Петроградского района  созданы МО классных руководителей, которые 

организуют методическую работу, проводятся тематические семинары, круглые столы, 

лекции. Вместе с этим в школах используются такие формы работы, как проведение и 

анализ занятий, создание портфолио классного руководителя, методическая копилка. 

То есть, накоплен большой и интересный опыт. Однако районное МО классных 

руководителей отсутствовало. 

В 2016-2017 учебном году создано МО классных руководителей 

Петроградского района, на котором определены темы и направления работы в 2017-

2018 учебном году, с использованием разнообразных методов в  пространстве 

воспитательной деятельности. Прежде всего, в дополнительном образовании детей  и   

организации  внеурочной деятельности в образовательных учреждениях. 

          В рамках обобщении и внедрении передового педагогического опыта, в течение 

года классные руководители ГБОУ Петроградского района посетили  районные и 

городские семинары по различным вопросам: 

  «Формирование гражданской идентичности. Традиции и новаторство»; 

  «Педагогика  детского движения: опыт проблемы, перспективы»; 

 в  ГБУ "ИМЦ" Фрунзенского района -  семинар "Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам формирования семейных ценностей у детей и 

подростков".  

 в ГБНОУ "Академия талантов" состоялась первая "Музыкальная 

гостиная". В программе: концерт классической музыки, вокала; работа 

гостиных "Тайны разноцветных лоскутков", "Полонез", "Ах, романс!" 

 открытая конференция классных руководителей ГБОУ, организованная в 

рамках Петербургского международного образовательного форума, 

посвященная одаренности. 

 Городской круглый стол для специалистов в области профилактики 

правонарушений и противодействию экстремистским проявлениям в 

молодежной среде «Профилактика экстремистских проявлений среди 

детей и подростков в системе гражданско-патриотического воспитания 
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образовательной организации»; 

 Бал классных руководителей. 

 

           В течение учебного года проводились исследования в ГБОУ и ДДТ 

Петроградского района об инновационных формах организации внеурочной 

деятельности по формированию экологической культуры учащихся (по запросу 

АППО).  

 

Работа с одаренными детьми. 

 

В рамках раскрытия и совершенствования талантов, творческих способностей детей 

создана  и успешно апробирована система сопровождения интеллектуально одаренных 

учащихся в Петроградском районе.  

Основная цель работы с одаренными детьми – создание условий для развития и 

реализации творческих и интеллектуальных способностей одаренных детей, создание и 

апробирование новых форм работы с ними.  

Задачи проекта: 

- создание механизмов координации деятельности по поддержке талантливых детей; 

- формирование системы раннего выявления талантливых детей; 

- создание образовательной среды для проявления и развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей; 

- обеспечение информационного сопровождения системы поддержки талантливых и 

интеллектуально одарённых детей; 

- методическая поддержка и сопровождение   педагогов  по организации, содержанию 

и методике выявления наиболее способных и талантливых детей. 

Разработчики: РОО, ИМЦ Петроградского района, Академия талантов. 

Сроки реализации: 2016 – 2020г. 

В проекте приняло участие 100 человек учащихся из ГБОУ: 

47, 51, 70,77, 87 

20 педагогов ГБОУ Петроградского района. 

 

Занятия проходили на базе ОУ: ГБОУ СОШ №77,ГБОУ лицея 82,  ГБОУ СОШ №70,  

ГБОУ СОШ №51, ГБОУ СОШ № 87. 

Тематика: 

1.Занятие по развитию интеллектуальной одарённости в рамках определённого 

предмета (проводили  педагоги в проекте); 

2 .Интеллектуально-активная деятельность (ЧГК, брейн-ринг); 

3. Занятие с психологов ППЦ Здоровье (по желанию родителей). 

 

Разработан Абонемент, позволяющий посещать учащимся, участникам Проекта,  

самые интересные мероприятия школ района. 

 

Педагоги, участники проекта, посещали модуль  в рамках программы повышения 

квалификации «Сопровождение интеллектуально одарённых учащихся в условиях 

ФГОС». 

Итогами работы с одаренными детьми  2016-2017 г стало награждение участников и 

победителей в Академии талантов 23.05.2017г. по результатам достижений учащихся 

на районном, городском уровне. 

10 апреля 2017 года  в рамках  II Педагогического форума Петроградского района  

 «Доступность, качество, комфортность. Многообразие педагогических практик» на 

секции «Работа с одаренными детьми: система сопровождения» обсуждались вопросы:  
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1. Потребность в исследовательской и поисковой активности - одно из  условий, 

позволяющих одаренным учащимся погрузиться в творческий процесс обучения. 

2. Возрастание роли внеурочной деятельности в работе с одаренными детьми. 

3. Организация взаимодействия в парадигме педагогики  сотрудничества – правильный 

путь  для стимуляции творческой деятельности одаренных детей. 

 20  педагогов из ОУ № 47, 51, 70, 80, 82, 87, 91, 610 , детских садов № 12, 24, 30, 72 

приняли участие в работе секции.            Секцию вели:  

 -   Ражева Нина Евгеньевна, методист ИМЦ, победитель ПНП «Образование», 

Почетный работник общего образования, 

  - Кухта Галина Николаевна, методист ИМЦ, победитель конкурса педагогических 

достижений «Лучший классный руководитель». 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они 

красиво зазвучат». Эта мысль В.А. Сухомлинского ориентировала участников секции 

на творческое, неравнодушное, многогранное осмысление вопросов, связанных с 

педагогическим сопровождением одаренных учащихся. 

Открыла семинар Нина Евгеньевна Ражева, методист ИМЦ, обозначившая круг 

существующих проблем в обсуждаемой области. Далее педагоги были приглашены для 

взаимодействия в трех творческих группах, чтобы коллективными усилиями 

определиться с понятиями, что на самом деле представляет собой одаренный ребенок и 

каким должен быть сопровождающий его  в образовательном пространстве педагог. 

Определяющими качествами такого ученика были названы: любознательность, 

креативность, умение достигать поставленные цели, восприимчивость, критическое 

мышление,  высокая скорость усвоения и переработки информации. Педагог  должен 

быть ярким,  креативным,  заинтересованным в постоянном продолжении собственного 

образования и  обладать пытливостью ума, нестандартностью мышления. 

Именно таким педагогом предстала перед слушателями секции учитель 

русского языка ГБОУ гимназия № 56  Елена Ивановна Белова, поведавшая о своих 

секретах взаимодействия с интеллектуально  одаренными детьми  в   творческом 

процессе обучения.  

Кухта Галина Николаевна, методист по воспитательной работе ИМЦ  

Петроградского района познакомила педагогов с моделью сопровождения 

интеллектуально одаренных детей в образовательной системе Петроградского района и 

пригласила собравшихся присоединиться к реализации проекта. 

Ольга Фёдоровна Шматина, учитель русского языка и литературы  ГБОУ  СОШ 

№ 51, рассказала о системе  сопровождения интеллектуально одарённых и талантливых 

детей в урочной и внеурочной деятельности в своем образовательном учреждении. 

Педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия № 85  Тропина Полина 

Дмитриевна совместно с учителем математики из 87 школы Гусевой Натальей 

Николаевной провела  мастер-класс «Опыт подготовки и проведения разминочных 

занятий перед игрой «Что? Где? Когда?». 

О роли проектной деятельности в педагогическом сопровождении одаренных учащихся 

в лицее № 82 представили презентации Соломонова Ирина Геннадьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе  ГБОУ лицея № 82,  учитель начальных 

классов («Проектная деятельность как метод работы с одаренными детьми») и Бушуева 

Елизавета Алексеевна, учитель биологии ГБОУ лицея № 82, педагог дополнительного 

образования («Развитие любознательности  и навыков активного исследования  

окружающего  мира как возможность  раннего диагностирования  творческих 

способностей дошкольников»). 

Живое, заинтересованное обсуждение увиденного и услышанного продолжило работу 

секции в рамках «круглого стола». «Свободный микрофон» озвучил мнения 

собравшихся   о необходимости сетевого взаимодействия  в соединении творческого 

потенциала педагогов района по выявлению одаренных детей и  сопровождению их.  



72 

 

В анкетах по итогам встречи участники поблагодарили  выступавших и 

модераторов за практическую направленность семинара, главным результатом 

которого стало побуждение не к разговорам, а к действиям. 

 

Сотрудничество субъектов в воспитательном взаимодействии является неотъемлемой 

частью образовательной системы Санкт-Петербурга.  

21 декабря 2016 г. на базе ГБОУ лицея №82 Петроградского района состоялся 

Межрайонный семинар Петроградского и Центрального районов по теме: "Роль 

классного руководителя в рамках единого воспитательного пространства Санкт-

Петербурга". Семинар был организован совместно ИМЦ Петроградского и ИМЦ 

Центрального районов.  

В работе семинара приняли участие более 70 педагогов двух районов.  

На пленарной части семинара ведущий специалист РОО О.В. Фролова представила 

воспитательное пространство Петроградского района. На семинаре методисты Ражева 

Н.Е., Пальчикова Е.Г, Долгих Т.Н. и руководитель ЦИО Кондрашова Ю.Е. раскрыли 

тему социального партнерства, Кухта Г.Н рассказала о проекте РОО и ИМЦ 

Петроградского района по работе с интеллектуально одаренными детьми.  

Система воспитания и дополнительного образования детей в образовательном 

пространстве Центрального района была рассмотрена в выступлении заместителя 

директора по организационно-методической работе ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», 

методиста ГБУ ИМЦ Центрального района Курсман Н.В. 

Практическая часть работы семинара была представлена интересными мастер-

классами, которые провели педагоги 82 лицея, психологи «Школы гармоничного 

развития» ДДТ Петроградского района и старшие научные сотрудники музея им. 

С.М.Кирова и мемориального музея «Разночинный Петербург».  

Посетив секции и мастер-классы, классные руководители получили много новых 

знаний об интерактивных формах работы с детьми, о возможности использования 

музейной педагогики в работе с учащимися, о здоровьесберегающей деятельности в 

рамках проектов. Полезной была встреча с победителем конкурса Педагогических 

достижений в номинации "Современный классный руководитель", которая поделилась 

своим бесценным опытом участия в конкурсе.  

Коллеги, присутствующие на семинаре, выразили благодарность за возможность 

увидеть работу педагогов другого района, выказали желание дальнейшего 

сотрудничества, отметили, что будут использовать в своей работе информацию, 

полученную на семинаре. 

 

Исходя из этого, определена основная цель на 2017-2018 учебный год: 
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Оказание методической помощи заместителям директора по воспитательной работе, 

социальным педагогам, классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы в современной школе.  

 

 

Способствовать: 

1. выявлению, распространению положительного опыта, эффективных 

форм и методов воспитания и развития личности школьников;  

2. поддержанию конкурсного движения в районе; 

3. стимулированию творчески работающих классных руководителей и 

повышению их статуса в воспитательном процессе.  

4. на районном уровне формированию  определенной  воспитательной 

среды, участники которой взаимодействуют, сотрудничают в интересах воспитания 

детей, подростков и молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Дистанционные формы повышения квалификации (Яскеляйнен 

и Скоробогатова) 
В 2016-2017 уч. году были реализованы следующие дистанционные курсы 

повышения квалификации: 

«Профессиональная компетентность помощника воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Преподаватели: Е.Г. Пальчикова, Е.Т.Яскеляйнен). 

 

 

 

 

14. Охрана труда и техника безопасности. 
 

     На протяжении 2016-17 уч. года проводились следующие меоприятия по охране 

труда   и технике безопасности в Петроградском районе: 

 плановая проверка состояния охраны в ОУ Петроградского района 

Комиссией комитета образования (январб 2017 года); 

 совещание по результатам проверки Центрального района и 

Петроградского районов (февраль 2017 г.); 

 консультации ответственных по ОТ школ; 

 посещения школ района по вопросу внедрения делопроизводства по 

охране труда; 
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 работа с документацией: составлено Положение по организации 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися; 

 систематизирована работа с архивом документов по охране труда 

(представлен в электронном виде, постоянно пополняется и 

редактируется). 

 создание электронной нормативно-правовая базы, совершенствование 

электронной нормативно-правовой базы (обновление должностных 

инструкций; локальных актов; документов по охране труда; приказов по 

школе); 

 Разработка шаблонов: журналов по охране труда, приказов по охране 

труда; необходимых актов, положений по охране труда, пакетов 

документов по проверке знаний по охране труда (программа, билеты, 

протоколы, удостоверения), должностных обязанностей (инструкции) по 

охране труда, инструкций по охране труда, конспектов вводного и 

первичного инструктажей, раздела макета коллективного договора 

«Соглашение по ОТ». 

Вся разработанная и скорректированная информация записана на диск для 

раздачи ответственным по охране труда ОУ. 

 

            Неоценимую методическую помощь по охране труда оказывает РК профсоюза 

работников народного образования и науки Петроградского района (председатель РК 

Булатова С.А.).  

Создан архив журнала «Охрана труда и пожарная безопасность в ОУ» с 2008 по 2016 в 

электронном виде. 

Кроме того, составлены: перечень книг для ДОУ, должностные инструкции 

сотрудников ДОУ, локальные акты в ДОУ, охрана труда в ДОУ, безопасность ДОУ, 

система управления ДОУ.  Согласована с профсоюзом справка проверки охраны труда в 

образовательном учреждении с полным перечнем необходимых документов. Создан пакет 

документов по безопасности ОУ. 

По всем этим документам разработан и скомпонован лазерный диск (Детсад № 00 для 

ГБДОУ и Школа № 00 для ГОУ). 

Лазерный диск выдается бесплатно или записывается на съемный диск. 

По понедельникам и пятницам проводятся консультации для специалистов по охране 

труда, назначенных приказом руководителей ОУ. 

По вторникам и четвергам осуществляются  посещения ОУ по согласованным заявкам 

руководителей для оказания методической помощи непосредственно на рабочих 

местах. Вся информация переписывается  на компьютер ОУ.  

 

Для совершенствования работы по ОТ в ОУ с целью заинтересованности педагогов в 

посещении обучающих семинаров предлагается: 

- создать службу охраны труда на базе администрации РОНО и ИМЦ; 

- систематически обмениваться  опытом работы по ОТ (выступления на семинарах, 

конференциях); 

- принимать участие в конкурсах «На лучшего уполномоченного по ОТ»; 

- участвовать в создании методического сборника «Вестник», куда включать печатные 

работы по ОТ; 

-в акт приемки ОУ сделать обязательным приложением справку проверки по охране 

труда; 

- включить в административно-общественный контроль четвертым пунктом работу со 

справкой проверки по ОТ. 

Также назрела необходимость ввести в штатное расписание школ должность 

заместителя директора по управлению охраной труда и обеспечению безопасности 
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образовательного процесса. Сегодня невозможно собрать всех специалистов по охране 

труда одновременно на семинар, так как люди, на которых возложены обязанности 

специалиста по охране труда, имеют учебную нагрузку и не согласовать их посещение 

занятий (на опыте проведения семинаров их посещаемость составляет 6-10 человек). 

Неоднократно посещалась  ГБОУ СОШ № 85 с целью осмотра спортивного зала на 

соответствие нормам ОТ и технике безопасности. По результатам проверки составлены 

акты (форма Н – 2). 

Проведение семинара 20 сентября 2016 года на тему: «Охрана труда в ОУ. Новые 

нормативные документы», а также подготовлен пакет документов по по охране труда. 

20 октября и 9 ноября 2016 года проведены занятия (лекции) по охране труда на курсах 

повышения квалификации для помощников воспитателей в ЦИО. 

Неоднократно проводились консультации в ГБДОУ  по ведению документации по 

охране труда. 

На основании книги «Охрана труда и техника безопасности в ДОО» разработано 

«Положение по СУОТ в ОУ» и локальные нормативные акты работодателя в сфере 

охраны труда. 

Учитывая, что по статусу методист не может быть контролирующим лицом, так как 

контролирующие организации строго определены Законом, поэтому может только 

оказывать любую методическую помощь по ОТ, но без составления акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОУ в 

области библиотечных услуг. 
 

      В условиях реализации ФГОС коренным образом меняется роль школьной 

библиотеки: 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг». 

      С каждым днем ускоряется процесс  создания школьных информационно-

библиотечных центров (ШИБЦ), расширяются  функции школьного библиотекаря, 

который все больше становится специалистом по получению и передаче информации и 

организатором  деятельностного подхода в образовании.  

Вектор развития школьных библиотек сегодня направлен на взаимодействие с 

библиотечной системой района и города, в котором большую роль играют сотрудники 

библиотеки ИМЦ. 

       Деятельность ИМЦ Петроградского района реализуется посредством организации 

работы:  
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  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 и библиотекарей;  

 районных творческих и экспертных объединений педагогов; 

 работа Творческих групп: в 2016-17 уч. году в Петроградском районе 

осуществляла свою профессиональную деятельность творческая группа 

библиотекарей: «Создание единой системы работы с учебным фондом  в рамках 

реализации ФГОС в ОУ Петроградского района», количество заседаний - 8, 

количество человек -10; 

 участие в работе Второго  Петроградского Педагогического Форума 

«Доступность, качество, комфортность. Многообразие педагогических 

практик». В ходе II Форума Петроградского района  состоялись следующие 

мероприятия: научно-практическая конференция, было сделано  49 докладов, 

проведён  Конкурс инновационных продуктов 11 ОУ-участников , проведена 

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); организована   выставка методических материалов «Психолого-

педагогические ресурсы образования. Петроградский район»: дидактических 

материалов-6, методических разработок-18, презентаций-3, проектов- 11, 

сборников-5. 33 разработки; проведена  научно-практическая конференция 

«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика». 

            Библиотека Информационно-методического Центра реализует эффективную 

систему сопровождения библиотечной  деятельности образовательных учреждений 

района, включающая: 

 - информационное обеспечение библиотек ОУ по вопросам реализации 

библиотечной деятельности;  

- повышение квалификации библиотекарей по вопросам организации и 

проведения библиотечной деятельности в ОУ;  

- различные виды поддержки библиотечной деятельности ОУ; 

 - представление опыта и результатов библиотечной деятельности ОУ  в рамках 

районных мероприятий.  

 

Функции библиотеки ИМЦ: 

• программно-методическое сопровождение деятельности библиотек ОУ  

   Петроградского района Санкт-Петербурга;  

• распространение передового  опыта в области библиотечного дела. 

• информирование ОУ Петроградского района Санкт-Петербурга об 

   издающихся учебно-методических комплексах, анализ потребности в них. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

- реализация проекта «Необычные библиотеки Санкт-Петербурга. Продвижение 

чтения в мегаполисе»; 
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- создание единой системы работы с учебным фондом  в рамках реализации 

ФГОС в ОУ Петроградского района. 

 

     Сегодня городские библиотеки становятся информационными и культурными  

семейными центрами, обслуживающими население независимо от возраста. Они 

предлагают множество разнообразных  культурных и досуговых  программ как для 

отдельных горожан, так и в помощь школам.  

     Распространена практика проведения уроков литературного чтения для младших 

школьников  в занимательной форме, литературных салонов и квестов для средней и 

старшей школы, уроки краеведения, родительские собрания, проведение различных 

календарных и тематических праздников, например  Посвящение в читатели, День 

Пушкина. Уже несколько лет проводится акция «Библионочь».  

     Библиотеки располагают уникальными кадрами и разрабатывают эксклюзивные 

программы.  

     Сотрудники библиотеки ИМЦ проводят МО школьных библиотекарей района на 

разных площадках с целью обмена информацией и знакомства с возможностями  той 

или иной библиотеки для компетентного  информирования педагогов и классных 

руководителей и расширения роли библиотеки в образовательном и культурно-

воспитательном процессе. 

              

Состав МО: 

 

Заведующий библиотекой 5 чел. 

Библиотекарь 14 чел. 

Педагог-библиотекарь 1 чел. 

 

В 2016-17 уч. году были проведены следующие мероприятия: 

 

 День Пушкина в библиотеке им. В.И. Ленина (открытый микрофон). 

 Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (сентябрь 2016г.). 

Содержание мероприятия: 

Знакомство с библиотекой. Выступление заведующей библиотекой. Встреча с 

заслуженным учителем РФ, профессором Д.Н. Муриным. Презентация книги  «Слово и 

смысл». Обзор: учителю о русской литературе. Встреча с представителями 

Издательства «Пушкинского фонда». Экскурсия по библиотеке. 

 Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 

Центральная районная библиотека им. В.И. Ленина (октябрь 2016 г.). 

Содержание мероприятия: 
Знакомство с библиотекой. Выступление заведующей библиотекой Татьяны 

Константиновны Новицкой. Обзор художественной литературы для подростков и 

старших школьников Маргариты Алексеевны Бакировой. Экскурсия по библиотеке.  

 Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 

Центральная районная библиотека им. В.И. Ленина (ноябрь 2016 г.). 

Содержание мероприятия: 

Выступление сотрудника библиотеки Валентины Викторовны Семеновой о формах 

работы библиотеки в условиях инклюзии в образовании. Игровые  занятия с детьми 

младшего школьного возраста. Библиотека – территория толерантности.     Обзор 

литературы. 

 Библиотечные встречи: Межрайонная централизованная библиотечная 

система имени М.Ю. Лермонтова (январь 2017 г.). 
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Содержание мероприятия: 

Знакомство с библиотекой. Выступление заведующей отделом Ольги Вячеславовны 

Титовой. Обзор новых поступлений. Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных. 

Мастер-класс «Основы переплетного дела». 

 Библиотечные встречи: 2-я детская библиотека СПб ГБУ «ЦБС 

Петроградского района». Круглый стол заведующих школьными 

библиотеками Петроградского района «Я живу на планете Земля. 

Проблемы экологии» (февраль 2017г.). 

              Содержание мероприятия: 

Вступительное слово заведующей библиотекой Рудой Людмилы Алексеевны. 

Выступления: Экология сегодня (Шевчук Юрий Сергеевич, председатель Северо-

Западной межрегиональной общественной экологической организации при 

Правительстве Санкт-Петербурга «Зеленый крест»). 

 Библиотечные встречи: Экологическое воспитание учащихся школ 

Петроградского района (выступление Пальчиковой  Елены Георгиевны). 

Экологические проекты для детей младшего возраста (Лермонтова Елена 

Викторовна, библиотекарь 1-ой категории 2-ой детской библиотеки). 

Обзор периодических изданий за 2016 год (Клюкина И.А.). Февраль 

2017г. 

 Библиотечные встречи: Обучающий семинар школьных 

библиотекарей района: «Электронная форма учебников. 

Особенности построения и возможности использования».  

Содержание мероприятия:  

Гаврилова Елена Юрьевна рассказала об электронной платформе LECTA издательства 

«Дрофа-Вентана» и обучила работе с ней. Выступление детского писателя Николая 

Прокудина. Презентация новых книг писателя (март 2017 г.) 

 Библиотечные встречи: Семинар: «Комплектование школьных 

библиотек» (апрель 2017г.) 

Содержание мероприятия: 

Выступление представителей ООО «Коллибри». Выступление представителей ООО 

«Экзамен-Медиа». Выступление представителей издательства «Просвещение». 

Выступление представителей издательства «Национальное образование». 

 Библиотечные встречи: СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 

Центральная детская библиотека (май 2017г.) 

Содержание мероприятия: 

Знакомство с библиотекой. Выступление заведующей библиотекой Анны Степановны 

Рохмистровой. Обзор детской и юношеской литературы; 

 В ходе Второго педагогического Форума Петроградского района 

состоялась  Выставка методических материалов «Психолого-

педагогические ресурсы образования. Петроградский район»: 

дидактических материалов-6, методических разработок-18, презентаций-

3, проектов- 11, сборников-5.  Всего 33 разработки. 

 

 

В течение 2016-17 уч. года проводились следующие конкурсы:  

 

 VI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»: 
 

           Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» — соревновательное 

мероприятие по чтению вслух  отрывков из прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-10 классов 
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учреждений общего и дополнительного образования. Конкурс проводится ежегодно и 

проходит в несколько этапов. 

     Цели и задачи конкурса: 

1. Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

2. Расширение читательского кругозора. 

3. Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв., 

которые не входят в школьную программу, с современной русской 

детской и подростковой литературой, с зарубежной и религиозной 

литературой. 

4. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек. 

5. Поиск и поддержка талантливых детей. 

6. Формирование сообщества читающих детей. 

           Конкурс проходит в нашем районе шестой раз и вызывает неизменный интерес. 

В этом году в районе приняло участие 8 учебных учреждений, в том числе 

Нахимовское Военно-Морское училище. 

Победителями районного тура конкурса «Живая классика» стали: 

1 место  - ученик 8 «Е» класса гимназии № 56  Борис Либин (произведение: Л. 

Измайлов «У лукоморья», педагог: Литвина Н.Ю.); 

2 место – ученик 7 «А» класса ГБОУ СОШ № 91 Данила Сударушкин (произведение:  

А. Приставкин «Ночевала тучка золотая», педагог Полищук Н.В.); 

3 место – ученик 9 «А» класса ГБОУ СОШ № 91 Тимофей Должиков (произведение:  

И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев», педагог Полищук Н.В.). 

Городской  этап конкурса проходил в Каменноостровском дворце А.Ринальди, в 

Академии талантов. Ученик школы № 91 Даниил Сударушкин с чтением отрывка из 

повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»  занял  второе место в городском  

этапе и был приглашен в Артек, где состоялся Всероссийский этап. Даниил 

Сударушкин  читал отрывок из рассказа Андрея Битова «Моя зависть» и стал 

победителем  Всероссийского этапа конкурса. 

 

 Десятые Гайдаровские чтения:  
         Коллектив районной Юношеской библиотеки им. А.П. Гайдара уже на 

протяжении десяти лет проводит  Гайдаровские чтения, целью которых является 

поддержание интереса к национальному  литературному наследию и к истории страны  

и обмен опытом среди  образовательных учреждений города.  Тема Чтений в этом году 

«Как воспитывать патриотизм сегодня?» продиктована выступлением президента 

страны на Всероссийском культурном форуме.   Мероприятие, подуманное и 

организованное заведующей библиотекой Людмилой Артуровной Кашпур, в этом году 

проходило при активном участии библиотекарей школ Петроградского района.  

 

На чтениях выступили: 

 Селюта Светлана Михайловна, заведующая информационно-

образовательным отделом   районной библиотеки им. А.С. Пушкина, о 

гражданско-патриотическом воспитании детей и подростков; 

 Климовская Евгения Петровна, заместитель заведующей детским садом  

№ 96 - «Почему патриотом быть необходимо?»; 

 Перегудина Ольга Геннадьевна, заведующая  3-ей районной 

библиотекой, поиски и находки в  библиотечной практике - «Из книг мы 

черпаем истории страницы»; 

 Соколова Елена Александровна, методист детского сада № 96,  о 

взаимодействие библиотеки и детского сада в ходе реализации проектов  

по патриотическому воспитанию; 
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 Оскотская  Елена Клавдиевна,  библиотекарь Центральной районной 

детской библиотеки  Приморского района - «Роль библиотеки в 

патриотическом воспитании детей»;  

 Терешонок Галина Васильевна, преподаватель гимназии №171 

Центрального района - «Учитель – ключевая фигура в становлении   

личности, обладающей качествами  гражданина своего Отечества»; 

 Кашпур Людмила Артуровна, заведующая Юношеской библиотекой им 

А.П. Гайдара Петроградского района о влиянии творчества Аркадия 

Петровича Гайдара на воспитание подростков в современных условиях. 
 

 Конкурс педагогических достижений Петроградского района 

Номинация «Школьный библиотекарь»: 
           Конкурс педагогических достижений проводится в 2 тура: 

I тур -  презентация профессиональной деятельности  (первая декада декабря) «Себя 

как в зеркале я вижу» (портрет библиотекаря 21 века); 

II тур  - фестиваль открытых мероприятий (третья декада января) 

«…Там лес и дол видений полны…» (библиотечный урок, посвященный Году особо 

охраняемых природных территорий, 2017 г.- «Заповедный» год). 

 
Итоги районного тура конкурса педагогических достижений,  

номинация «Школьный библиотекарь» 

 

1 место – Орлова Ирина Федоровна, заведующий библиотеки ГБОУ СОШ №75; 

2 место – Друзгальская Антонина Сергеевна, заведующий библиотеки ГБОУ СОШ 

№86;  

3 место – Грифлюк  Ирина Антоновна, заведующий библиотеки ГБОУ школы №3. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 

 
      Издательства, выпускающие учебники и учебные пособия и фирмы, торгующие 

учебной литературой в Северо-Западном регионе заинтересованы в непосредственном 

сотрудничестве со школами. Для школ важно иметь самую свежую и актуальную 

информацию. С этой целью на протяжении всего учебного года были организованы 

встречи с представителями издательств и книготорговых фирм: Объединенная 

издательская группа «Дрофа - Вентана-граф», Издательство «Просвещение», 

Издательство «Национальное образование», издательство «Школьная книга» и 

крупнейший в России интернет-магазин, ООО «Коллибри». 

 

ВЕБИНАРЫ,  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

      В течение 2016-17 уч. года проходили вебинары, семинары и конференции, в 

которых сотрудники библиотеки ИМЦ приняли участие с целью получения 

информации и ознакомления школьных библиотекарей района с передовыми идеями в 

области библиотечного дела:  

 Вебинар РШБА «Международный месячник школьных библиотек – 2016», 

октябрь 2016г.;  

 Городской научно-практический семинар «Особенные дети» (январь 2017г.); 

 Неделя детской и юношеской книги, март 2017; 

 Международный день детской книги, апрель 2017г.; 

 Вебинар «Читающая мама – читающая семья-читающая страна», апрель 2017г.; 



81 

 

 Вебинар: Развитие информационно-образовательной среды школы через  

современный комплекс библиотечно-информационных ресурсов 23 мая 2017 г.; 

 Вебинар, посвященный вопросам модернизации школьных библиотек, 25 мая 

2017г. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
       

      В помощь школьным библиотекарям нами  были созданы и размещены на сайте 

ИМЦ аннотированные каталоги и списки полезных Интернет-ресурсов, снабженные 

гиперссылками; аннотированный каталог  Интернет-ресурсов, содержащий источники 

для создания методического сопровождения школьных электронных библиотек; 

информационные ресурсы: 

 Интернет ресурсы для библиотекарей; 

 Каталог сайтов периодических изданий; 

 Ресурсы в помощь образовательной деятельности; 

 Российские библиотеки в Интернете; 

 Российские и мировые электронные ресурсы для пользователей библиотек; 

 Интернет ресурсы для учителей русского языка и литературы; 

 Федеральные Интернет ресурсы; 

 Электронные библиотеки; 

 Каталог журналов, снабженный гиперссылками на архив издательства; 

 Тематический каталог медиа ресурсов ИМЦ (география, математика,  

начальная школа, биология и экология, аудиокниги). 
 

       Информационная поддержка библиотечной деятельности образовательных 

учреждений района осуществляется через страницу на официальном сайте ИМЦ 

Петроградского района и издательскую деятельность ИМЦ. 

 

Мониторинг обеспеченности библиотек ОУ учебной литературой 

 
      Циклограмма мероприятий в рамках мониторинга обеспеченности библиотек ОУ 

учебной литературой включает: 

 информационные и тематические совещания по вопросам организации 

обеспеченности библиотек ОУ учебной литературой;  

 тематические и индивидуальные консультации для ответственных за 

мониторинг;  

 изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

формирования, комплектования, учета и сохранности учебного фонда ОУ; 

 проведение ежегодного анализа потребности фонда школьной библиотеки ОУ в  

учебниках, учебных пособиях и учебно-методических материалах, результаты 

которого предоставлять в РОО; 

 проведение мониторинга обеспеченности учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами обучающихся в ОО в установленные 

периоды: март, июнь, июль, август, ноябрь, декабрь,  информацию 

предоставлять в РОО не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

 
 

 

16. Работа центра информатизации образования. Издательская 

деятельность. 
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     В 2016-2017 учебном году ЦИО велась работа по следующим направлениям: 

 

16.1. Информатизация образования 

Комплекс мероприятий по информатизации системы образования, в том 

числе: 

 В 20 ОУ предоставляется электронная государственная услуга «Электронный 

дневник»; 

 Проведено обучение по обновлению программного комплекса АИСУ Параграф:  

- для 20 ГБОУ района и 3 ЧОУ района; 

- 55 ГБДОУ района; 

- 3 УДОД района. 

 Организована работа в автоматизированной информационной системе АИС 

Параграф; 

 Продолжается проект Комитета по информатизации и связи по организации 

защиты персональных данных в ОУ, в котором принимают участие 20 ОУ 

района; 

 Продолжается участие 20 ГБОУ района в пилотном проекте ИАЦ по 

защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного 

доступа и ее модификации в системе КАИС КРО; 

 Внедрена система «Глолайм. Школа» - осуществление доступа в учреждения и 

питание по электронной Школьной карте в 20 ОУ; 

 Организованы и проведены обучающие семинары для 50 ГБДОУ по работе с 

сайтами на портале «Петербургское образование»; 

 Техническая поддержка оборудования в ИМЦ и ОУ района; 

 Участие в единой телекоммуникационной сети образовательных учреждений 

района. 

Консультирование: 

 по установке, настройке и использования модуля экспорта оценок на портал: 

1. по вопросам интернета в ОУ; 

2. по ведению сайтов ГБДОУ; 

3. лицензирование программного обеспечения Microsoft; 

4. по установке и настройке компьютеров и мультимедийного 

оборудования. 

Организация повышения квалификации сотрудников ОУ по 

направлению «Информатизация» 

 в соответствии с учебным планом; 

 в соответствии с текущими задачами. 
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16.2. Реализация организационных мероприятий, направленных на 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ. 

Сопровождение программы получения дистанционного образования 

 Патронаж (администрирование) курсов по ДО на портале ДО (городской 

электронный портал) 

 Сопровождение курсов по Дистанционному образованию для учителей района 

 Сопровождение городских курсов по Дистанционному образованию для 

родителей учащихся ОУ СПб 

 Формирование потребностей в оборудовании по ДО детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

 Сопровождение и организация курса "Использование ДОТ для детей с ОВЗ".   

 В рамках сопровождения получения дистанционного образования организовано 

проведение курсов для 10 педагогов района. 

 Участие и сопровождение районного тура городского конкурса дистанционных 

проектов "Я познаю мир" 

 Участие и сопровождение школ района в городском конкурсе видеоуроков 

"Учись видеть" 

16.3. Реализация организационных мероприятий, направленных на 

сопровождение и обслуживание интернет ресурсов ОУ. 

 Ежемесячное обновление содержимого, вывод текущих новостей и планов, 

совершенствование структуры сайтов, профилактика работоспособности, 

поисковое продвижение информационных ресурсов 

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

 Подготовка и размещение материалов для прохождения НОКО 

 Контроль использования систем контентной фильтрации (СКФ) в ОУ и 

консультирование по выбору, установке и настройки СКФ; 

 В целях соблюдения законодательства РФ ( закон об образовании, приказ №785 

Рособрнадзора, постановление №582 , приказ минобрнауки №462 ) проводится 

мониторинг сайтов 75 ОУ района, осуществляется контроль за исполнением 

постановления правительства РФ № 1120 от 20.10.15 в ОУ района (О внесении 

изменения в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об ОО") 

 Произведено обновление портала детских садов Петроградского района. 

 На Портале Петербургское образование осуществляется помощь в обслуживнии 

56 сайтов ГБДОУ. 

16.4. Реализация мероприятий, направленных на сбор и сдачу 

статистической отчетности района. 

В соответствии с планом статистических работ, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 6 мая 2008 г, в соответствии с соответствующими 

http://pdetsad.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://prpo.spb.ru/
http://ege.petrocio.ru/
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Приказами представлены отчеты по формам федерального статистического 

наблюдения: 

№ ОО-1, № ОО-2, № 1-ДОП, № 1-ДО (сводная), № 1-НД по 23 ОУ, МОРФ 

(РИК83) 

Обработка и хранение информации; 
 

С целью упорядочения работы с автоматизированными информационными 

системами, проводится ежемесячный сбор, актуализация и сопровождение 

следующих баз данных: 

«МетроПро» для 19 ОУ. 

«Питание учащихся» для 20 ОУ 

«АИСУ Параграф» 55 ГБДОУ  

«АИСУ Параграф» 3 УДОД 

«АИСУ Параграф» 23 ГБОУ 

Осуществляется ежемесячная передача районного файла в городской центр 

обработки данных (РЦОКОиИТ). 

Осуществляется ежемесячная передача районной БД в ГУП «Петербургский 

Метрополитен» с еженедельными корректировками данных. 

Ежемесячно проводится сверка данных по питанию с Городским 

информационно-расчетным центром с использованием автоматизированной 

информационной системы «Электронный социальный регистр населения СПб» 

и «Единый социальный регистр населения» посредством электронного 

документо оборота 

 

16.5. Мониторинговые исследования. Районные мониторинги средств 

информатизации. Организация и проведение мероприятий. 

 Проведен мониторинг подключения 20 ОУ к системе контент-фильтрации, 

исключающий доступ к информационным ресурсам, несовместимым с задачами 

обучения и воспитания обучающихся. 

 Проведен мониторинг 20 ОУ, внедряющих ДОТ по оснащению ГОУ 

Петроградского района средствами ДО  
 мониторинг, с целью выявление ошибок или несвоевременной выгрузки оценок 

на портал «Петербургское образование» ежемесячно 

 Мониторинг сайтов образовательных учреждений (ОУ): ГБОУ, ГБДОУ, УДОД 

на выполнение требований федерального законодательства; 

 Мониторинг антивирусных средств защиты всех ГБОУ; 

 Мониторинг средства информатизации ГБОУ средствами ПараГрафа и 

электронного анкетирования; 

 Мониторинг размещения актуальной информации на сайте bus.gov.ru 

 Мониторинг сайтов на портале eo.edu.ru 

Организация и проведение мероприятий 

 Разработан и проведен районный этап XIII городского Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности»: разработка пакета документов для проведения Фестиваля, 

формирование состава жюри, консультирование в РЦОКОиИТ по вопросам 
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проведения Фестиваля. Победитель районного этапа направлен на городской 

этап фестиваля.На городской этап прошёл проект ГБОУ гимназия №70  

 Организовано сопровождение20 ОУ во всероссийской акции «Час кода» 

 Организовано участие 20 ОУ в проекте «Сетевичок» 

 Организовано участие 20 ОУ в конкурсе ОУ Санкт-Петербурга «IT- школа 

2016» 

 Оказана помощь в организации и проведении Межрайонного семинара для 

классных руководителей образовательных организаций Петроградского и 

Центрального районов «Роль классного руководителя в рамках единого 

воспитательного пространства Санкт-Петербурга» 

 Участие в организации Августовского Педсовета 2016 

 Участие в организации выездного научно-практического семинара в г. 

Петразаводск. 

16.6. Издательская деятельность. 

      Дизайн, корректура, верстка текстов, обработка изображений и издание 

информационных материалов: 

 Ежеквартальный Информационный сборник «Вестник» 

 Ежегодный Информационный сборник «Цифры и факты» 

 Ежегодные справочники «Желтые страницы» ГОУ, ГБДОУ 

 Печатные материалы к мероприятиям, проводимых с участием ИМЦ 

 Прочая печатная продукция для ИМЦ и РОО Петроградского района 

С целью развития информатизации в районе и наиболее эффективной координации 

взаимодействия между специалистами ОУ и РОО планируется создание рабочей 

группы объединения специалистов по информатизации. 

 

Запланировано расширение применения дистанционных технологий в образовательной 

деятельности ИМЦ в т. ч. осуществление преподавания в очно-дистанционной форме и 

внедрение элементов электронного документооборота. 
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      IY Перспективы развития ИМЦ. 

 

На основании аналитических материалов деятельности ГБОУ ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга определены позитивные тенденции, выявлены проблемы и 

их причины, определены основные направления деятельности на 2017-2018 учебный 

год. 

 

 
 

 

Основные задачи на 2017-2018 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. 


