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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА»  

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА» ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

на 2016-2020 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция РФ. 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп «О программе «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 01-16-3012/13-0-0 «О 

Программе развития государственной образовательной организации» 

 Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295«Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» .  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 «0 государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».  



 Программа развития системы образования Петроградского района Санкт-Петербурга «Развитие системы 

образования в Петроградском районе Санкт-Петербурга» на период 2016-2020 годов  

 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап (2016 год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2010-2015 гг); 

- Разработка направлений развития ИМЦ Петроградского района, определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

Второй этап (2017-2019 годы) реализующий: 

- реализация сформированных моделей, подпрограмм Программы развития;  

- текущий анализ и оценка результативности деятельности образовательного учреждения;  

- коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы по её внедрению. 

Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий:  

- подведение итогов реализации программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития ИМЦ Петроградского района 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив и администрация ИМЦ Петроградского района. 

 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив и сотрудники ИМЦ Петроградского района, слушатели ИМЦ, социальные партнеры. 

 

Миссия 

программы Развитие педагога-профессионала в условиях изменений в образовании 

Цель программы 
Создание условий, направленных на эффективное развитие педагогических кадров Петроградского района, способных 

результативно работать в условиях постоянной модернизации образования.  

Задачи программы 

 внедрить информационно-аналитическую систему поддержки методического развития педагогов ГБОУ и ГБДОУ 

Петроградского района; 

 создать модель эффективной образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки 

педагогов Петроградского района - слушателей ИМЦ; 

 реализовать мотивационную систему участия педагогов Петроградского района в профессиональных 

педагогических конкурсах; 

 разработать систему инициирования и сопровождению инновационных образовательных процессов в ОУ 

Петроградского района; 

 развивать информационно-технологическую основу современных средств и методов обучения (информатизация, 

дистанционное образование, информирование, медиа-ресурсы); 

 осуществить информационно-методическое и аналитическое сопровождение проектов Программы развития РОС 

Петроградского района 2016-2020 



 способствовать развитию разноообразных форм оценки качества образовательной деятельности в Петроградском 

районе; 

 создать систему сопровождения аттестации и внедрения Профстандарта педагога; 

 развивать систему социального партнёрства (регионального, международного) через разработку и реализацию 

совместных проектов, направленных на совершенствование образовательной системы Петроградского района; 

 создать образовательную среду ИМЦ, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной и экологической 

комфортности, безопасности участников образовательного процесса 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограммы: 

1. «Инновации» 

2. «Талантливые педагоги — талантливые ученики» (Ассоциация педагогов, работающих с 

интеллектуально одарёнными учащимися, Творческая среда и интеллектуально одарённые дети, 

Конкурсы)  

3. «Профстандарт педагога» (Город профессионального роста педагогов — Тичбург) 

4. «Информационная среда»   

5. «Качество образования» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

(Целевые 

показатели 

развития) 

1) количество педагогов, занимающих призовые места на городских профессиональных педагогических конкурсов 

2) количество ОУ-победителей конкурсов инновационных продуктов, инновационных площадок регионального, 

районного уровней 

3) увеличение количества победителей и призёров регионального этапа ВОШ  

4) количество образовательных программ, с использованием дистанционных образовательных технологий 

5) положительная динамика количества педагогов с высшей квалификационной категорией, уровня «педагога-

мастера» Профстндарта 

6) положительная динамика количества педагогов эффективно использующих ИКТ в образовательном процессе 

 

Объём и 

источники 

финансирования 

программы 

Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно после утверждения годового 

плана работы в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств. Федеральные и городские целевые адресные 

программы.  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Модестова Татьяна Владимировна, 

кандидат педагогических наук  

директор  

347-67-91 

Адрес сайта ИМЦ  www.pimc.spb.ru 



Петроградского 

района 

Утверждение 

программы 

Программа утверждена директором  ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Приказ № ____от «_____» ______________2016 г. 

Контроль 

выполнения 

программы 

 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация ИМЦ Петроградского района. 

Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях Педагогического совета, Общего собрания работников 

Образовательного учреждения, Методических советах. 

Период, основание 

и порядок 

корректировки 

программы 

Ежегодно ИМЦ Петроградского района уточняются перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. 



АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ИМЦ Петроградского райна 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЦ  ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  (по состоянию на 01.05. 2016 г.) 

 

Характеристика ОУ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1. 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;  

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

3. E-mail: pnmc@spb.ru  

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

5. 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.  

6. Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение тип организации: учреждение дополнительного 

профессионального образования вид (категория) организации: учреждение дополнительного профессионального образования.  

7. 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 учѐт 781301001  

8. 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 9 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 78ЛО2 № 0001090, дата выдачи: 22 сентября 2016 года, срок 

действия: бессрочно. Правительство Санкт- Петербург , Комитет по образованию. ОГРН 1027806887393 ИНН 7813133000  

10. 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  

11. Основной уставной деятельностью ГБУ ИМЦ Петроградского района (далее – ИМЦ) является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 



Предметом деятельности ИМЦ является:  

 реализация дополнительных профессиональных программ; 

 организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и 

программ в сфере образования.  

ИМЦ осуществляет научно-методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и 

управления системой образования в районе, осуществляет экспертную деятельность в сфере образования, обеспечивает научно- 

методическую поддержку по оценке качества образования в районе.  

 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЦ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА   

 
МЕТОДЫ аналитической деятельности:  

 КОНТЕНТ-АНАЛИЗ САМООТЧЁТОВ ИМЦ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА,  

 контент-анализ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ИМЦ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, 

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САЙТОВ ИМЦ СПБ (Выборгский, Кировский, Красносельский, Красногвардейский, Калининский, Невский, Центральный, Приморский, Фрунзенский р-
ны) ,  

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  Публичных отчётов  ИМЦ  (Выборгский, Кировский, Красносельский, Красногвардейский, Калининский, Невский, Центральный, Приморский, 
Фрунзенский р-ны)  

Деятельность ИМЦ по Уставу Анализ реализации по САМООТЧЕТАМ  
Опыт ИМЦ районов СПб 

 (анализ сайтов и Публичных отчётов за 2015 г) «+» / «?»  
наличие/ 

отсутствие 
на сайте, в 
Публичном 

отчете 

комментарии по форме, содержанию 

А Образовательная и консультационная деятельность:  
 
А1:повышение квалификации педагогических кадров, создание условий для 
организации и осуществления повышения квалификации педагогических, руководящих 
работников и прочих специалистов образовательных учреждений; 

 
 
 

+ 

 нет учёта мотивации повышения квалификации 
(повышение квалификации как внутренняя 
потребность, а не ожидание аттестации)  

ИМЦ Красногвардейского района — онлайн-опрос 
молодых педагогов на сайте 

А2: реализация образовательных программ повышения квалификации специалистов в 
области дошкольного и общего образования;  

+  нет учёта запроса педагогической 
общественности (обратная связь) 

ИМЦ Кировского района — программы по медиации 

А3: организация и проведение семинаров по основным проблемам современного 
образования;  

+  формат проведения традиционный, нет 
отражения инновационных подходов  
(интерактивности, гуманитарности) к 
проведению конференций, пед.чтений и др. 
(Ермолаева М.Г. «Конференция 21 века») 

ИМЦ Выборгского района — повышение квалификации 
в режиме кейс-технологии 

А4: организация и проведение конференций, педагогических чтений, стажировок, 
мастер-классов;  

+ 



А5: удовлетворение образовательных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений в получении знаний о новейших достижениях 
в области образования;  

?   нет информации (обратной связи) об 
удовлетворению образовательных 
потребностей педагогических и руководящих 
работников 

ИМЦ Калининского района -  на сайте «Вопрос-ответ», 
горячая линия на вопросы педагогов 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ/ что сделано за  2016  год 

 внедрение диагностических ресурсов, показывающих обратную связь от педагогов на «входе-выходе» профессионального повышения квалификации: 1) мотивация повышения квалификации, 2) образовательные 
потребности, 3) степень удовлетворения образовательных запросов после обучения в ИМЦ / появление обратной связи по итогам курсов повышения квалификации 

https://docs.google.com/forms/d/1BiT8bKKge9X4gpm6nUYkCpOEFBaydw0hkn6-MnAivYE/viewform?edit_requested=true, 

https://docs.google.com/forms/d/1p2MmhLia6_PWMngMArQeR8600OwPusqWirvfmg3tQdc/viewform?edit_requested=true  

 внедрение инновационных форм проведения конференций, семинаров, педагогических чтений на площадке ИМЦ Петроградского района / введение дистанционных форм обучения ( модуля для помощников 
воспитателей) 

 

Б Организация консультационной работы для педагогических работников и 
руководителей образовательных учреждений:  
 
Б1- консультирование по основным вопросам современного образования;  

 
 
 

+ 

 
 

 не указан формат и количество 
консультируемых, нет статистики запросов 
педагогов, которые обращаются за 
консультациями (обратная связь) 

 

Б2- популяризация и распространение новейших педагогических разработок и 
исследований;  

+/? 1. ограниченная форма популяризации: на 
педконкурсах, семинарах, педчтениях, печатной 
продукции (Вестник) тех методов и форм, 
которыми владеют педагоги Петроградского 
района,  

2. нет отражения на сайте!  
 

ИМЦ Невского района:  
1) «2 БЕРЕГА» - единая информационная сеть для 
педагогов (размещение методических наработок и 
взаимосвязь между ними) 
2) видеоуроки педагогов, выложенные на сайте ИМЦ  
 
ИМЦ  Выборгского района: 
электронный депозитарий — каталог электронных 
ресурсов системы образования Выборгского района 
(по разделам, например, обучение, воспитание, 
развитие — представлены материалы — статьи, уроки 
педагогов) 
 
ИМЦ Красносельского района: 
электронный менеджмент знаний (база уроков с 
поисковиками по предмету и классу) 
 
ИМЦ Фрунзенского района: 
каталог медиаресурсов  
 
ИМЦ Приморского района: 
новинки книг по образованию из библиотеки 
Б.Н.Ельцина 
 
ИМЦ Центрального района  

Б3- организация методического сопровождения по содержанию образовательных 
стандартов, формированию учебных планов образовательных учреждений, 
профильному обучению, методическому сопровождению педагогов-предметников при 
работе с талантливой молодежью и т.д.; 

? 3. на сайте ИМЦ не представлены методические 
рекомендации 

 

Б4 - координации сети методических объединений педагогических работников 
образовательных учреждений.  

? 4. на сайте ИМЦ не представлена форма 
координации методических объединений 
педагогических работников 

5. на сайте не представлена сеть методических 
объединений 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BiT8bKKge9X4gpm6nUYkCpOEFBaydw0hkn6-MnAivYE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1p2MmhLia6_PWMngMArQeR8600OwPusqWirvfmg3tQdc/viewform?edit_requested=true


Методическая копилка для учителей (документы, 
конспекты уроков) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ/ что сделано за 2016  год: 

 учёт количества и содержания консультаций, за которыми обращаются педагоги и администрация ОУ/ на сайте ИМЦ есть обратная связь http://pimc.spb.ru/feedback/, также по итогам открытых лекций 

и их тематики можно увидеть вопросы, которые наиболее значимы для педагогов  

 информирование педагогов (сайт, печатная продукция: буклеты) об обновляющихся требованиях по содержанию образовательных стандартов, формированию учебных планов образовательных учреждений, 
профильному обучению, методическому сопровождению педагогов-предметников при работе с талантливой молодежью и т.д. / на сайте ИМЦ в разделе методическая работа появление разделов для педагогов-
предметников по оптимизации их деятельности (готовые материалы к использованию на уроках) 

 внедрение проекта сетевого взаимодействия методических объединений педагогических работников (сайт, клуб) / клуб молодых педагогов, появление официальной группы ИМЦ вконтакте, группы проекта 
Творческая среда 

 внедрение проекта электронной библиотеки педагогических ресурсов/  собран каталог электронных ресурсов, готовится их внедрение 
 

В Сопровождение инновационных процессов в районной системе образования: 
 
В1 - организация разработки материалов текущего и перспективного планирования по 
развитию районной системы образования;  
 

 
 

+ 

 

 
ИМЦ Кировского района — в планах на след. месяц 
информация о реализованных мероприятиях 
предыдущего месяца с по-фамильной благодарностью 
педагогов, которые это проводили 

В2- инициирование работ (мероприятий), способствующих развитию инновационного 
потенциала педагогических и руководящих работников дошкольных и 
общеобразовательных учреждений района;  

?  не представлены формы работ по 
инициированию инновационного потенциала 

ИМЦ Невского района — медиаресурсы по 
представлению инноваций педагогов 

В3 - методическое сопровождение Программы развития районной системы 
образования;  

? 6. на сайте не представлено содержание 
методического сопровождения Программы 
развития районной системы образования и 
программ развития ОУ 

 

В4- методическое сопровождение реализации программ развития образовательных 
учреждений;  

?  

В5- организационная работа с инновационными учреждениями;  +  ИМЦ Адмиралтейского района — Программа 
сопровождения инновационной деятельности 

В6 - экспертная оценка и координация инновационной деятельности совместно с 
отделом образования Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга; 

+   

В7 - мониторинг инновационной деятельности образовательных учреждений и 
педагогических работников района;  

+  
 

 ограниченные формы распространения опыта: 
печатная продукция (Вестник, газета), ТКТ 
Петроградского района, нет отражения на сайте 
ИМЦ  

 

В8- развитие современных форм обобщения передового педагогического опыта, 
обобщение и распространение опыта коллективов образовательных учреждений и 
педагогических работников - победителей профессиональных конкурсов 
всероссийского, городского и районного уровней. 

+/?  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ: 

 внедрение курсов, мастер-классов по «Инноватике», сетевое сотрудничество с кафедрами  «Инноватики» ВУЗов СПб/ ... 

 внедрение модели и технологии сопровождения ОУ, работающих в сфере инноватики (описание конкретных шагов поддержки ОУ на всех этапах инновационной работы /например, разработка методических 
рекомендаций при поиске партнёров для сотрудничества)/ в рамках Открытых лекций и на сайте  даны рекомендации по поиску партнёров взаимодействия, в т.ч. и международных 

 внедрение разных форм информирования общественности об обобщении передового педагогического опыта: буклеты (изготавливаются ОУ), сайт ИМЦ, сетевое взаимодействие ОУ, проект телевидение/  
формируется банк инновационных материалов (по итогам конкурсов «Образовательный проект и инновационный продукт» за последние 3 года, готовится их размещение 

http://pimc.spb.ru/feedback/


 

Г Аналитическая деятельность:  
 
Г1- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 
системы образования, выявление проблем дидактического и методического характера в 
образовательном процессе;  

 
 
? 

см. блок А  

Г2  - выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта; 

+/? см. В8  

Г3 - формирование банка данных об образовательных учреждениях, основных 
направлениях развития образования, научно-методическом, материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного процесса в 
районе;  

+  нет информирование общественности о 
специфике ОУ района  

При анализе сайтов ИМЦ СПб, также не было 
представлено  

Г4 - анализ состояния учебной, учебно-методической и научно-методической работы в 
образовательных учреждениях;  

+ 

Г5 - мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 
учреждений.  

+ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ/ что сделано за 2016  год 

 разработка буклета об ОУ района с представлением конкурентных преимуществ  ОУ (для родительских собраний, при выборе образовательного маршрута, при записи в ОУ)/ идёт формирование банка 
информации, практическое воплощение на Ярмарке вакансий 6 апреля в РГПУ 

 разработка буклета для педагогов по решению их образовательных потребностей в рамках ИМЦ Петроградского района (на основании диагностики, обратной связи)/ в мае 2016 г. был создан буклет по курсам 
ИМЦ, повторный планируется в мае 2017 с обновленным набором образовательных программ, на основе изучения запросов ОУ 

 

Д Информационная деятельность:  
Д1- поддержка и развитие информационного образовательного пространства района, 
информационное обеспечение образовательных учреждений всех типов и видов;  

 
+/? 

 не используются все современные каналы  
информирования  

 

Д2 - организация работ по ознакомлению педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных 
учреждений и педагогов района, города, других регионов и стран;  

+/?  

Д3- информирование образовательных учреждений об основных нормативных 
документах федерального и регионального уровня в области образования, а также о 
новых направлениях развития системы образования 

+/?  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ/ что сделано за  2016  год: 

 разработка модерируемых групп ИМЦ в социальных сетях (вконтакте, одноклассниках)/ офиц группа ИМЦ вконтакте 

 оптимизация сайта ИМЦ (наполнение разделов, внешний вид, открытость, и тд) / +, изменение внешнего вида, появление логотипов мероприятий 

 международное сотрудничество с школьными методическими службами Европейских стран (есть опыт работы с методич центром Куопио, Финляндия)/ выстраивается сотрудничество с МО историков Чехии, мо 
дошкольного образования Германии 

 

Е Организационно-методическая деятельность:  
 

 
 

 
 

 
ИМЦ Кировского района — клуб молодых педагогов 



Е1 - изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 
специалистам, педагогическим и руководящим работникам;   

+/? см. блок А 

Е2- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации работников 
образовательных учреждений, оказание им информационно-методической помощи в системе 
непрерывного образования;  

+/?  

Е3 - формирование прогноза потребности работников образовательных учреждений на обучение 
(учебные курсы, дисциплины, модули, программы, направления) с целью оптимизации организации 
соответствующих курсов повышения квалификации;  

+/?  

Е4 - организационно-методическое сопровождение аттестации руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений; 

+   

Е5 - организация работы районных методических объединений педагогических работников  
образовательных учреждений; 

+ см. блок  Б4  

Е6 - подготовка и проведение научно-методических конференций, педагогических чтений, 
конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников 
образовательных учреждений;  

+ см. блок А3, А4, Б2  

Е7 - организация, проведение конкурса педагогических достижений и других профессиональных 
конкурсов: методическое сопровождение, разработка положений, критериев, организационная 
работа;  

+  

Е8 -информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-
методической литературы и других учебно-методических пособий образовательных учреждений; 

+   

Е9 - 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.  

+   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ/ что сделано за 2016  год: 

 разработка методических рекомендаций по каждому направлению и информирование ОУ (доступность информации на сайте, в ОУ/ в процессе разработки 

 организация сетевого взаимодействия между  ИМЦ СПб  (проведение городской конференции педагогов ИМЦ), взаимодействие с СПб АППО/ участие в проекте с Австрией (на базе АППО) по подготовке 
молодых педагогов 

 привлечение партнёров взаимодействия (социальные партнёры, спонсорство)/ + (Академия талантов, РГПУ, ВШЭ, педколледж 4 
 
 

Итоги: 
 

Проблема Способы решения 

Отсутствие обратной связи с 
педагогами  

 внедрение диагностических ресурсов, показывающих обратную связь от педагогов на «входе-выходе» профессионального 
повышения квалификации: 1) мотивация повышения квалификации, 2) образовательные потребности (проблемы), 3) 
степень удовлетворения образовательных запросов после обучения в ИМЦ  

 учёт количества и содержания консультаций, за которыми обращаются педагоги и администрация ОУ 

Необходимость в оптимизации  информирование педагогов (сайт, печатная продукция: буклеты) об обновляющихся требованиях по содержанию 



информационно-методической  
деятельности ИМЦ 

образовательных стандартов, формированию учебных планов образовательных учреждений, профильному обучению, 
методическому сопровождению педагогов-предметников при работе с талантливой молодежью и т.д.  

 внедрение проекта сетевого взаимодействия методических объединений педагогических работников (сайт, клуб — акцент 
на повышение качества ОП) 

 внедрение проекта электронной библиотеки педагогических ресурсов 
 внедрение разных форм информирования общественности об обобщении передового педагогического опыта: буклеты 

(изготавливаются ОУ), сайт ИМЦ, сетевое взаимодейтсиве ОУ, проект телевидение 
 разработка буклета об ОУ района с представлением конкурентных преимуществ  ОУ (для родительских собраний, при 

выборе образовательного маршрута, при записи в ОУ) 
 разработка буклета для педагогов по решению их образовательных потребностей в рамках ИМЦ Петроградского района 

(на основании диагностики, обратной связи) 
 разработка модерируемых групп ИМЦ в социальных сетях (вконтакте, одноклассниках) 
 оптимизация сайта ИМЦ (наполнение разделов, внешний вид, открытость, и тд) 
 международное сотрудничество с школьными методическими службами Европейских стран  
 сотрудничество с ИМЦ Северо-Западного региона 
 разработка методических рекомендаций по каждому направлению и информирование ОУ (доступность информации на 

сайте, в ОУ) 
 разработка сопровождений внеурочной работы, воспитательной работы, социально-психологической служб(соц. педагоги 

и психлологи) — это направление не представлено.  
 организация сетевого взаимодействия между  ИМЦ СПб  (проведение городской конференции педагогов ИМЦ), 

взаимодействие с СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена 
 привлечение партнёров взаимодействия (социальные партнёры, спонсорство 
 введение курсов повышения квалификации по делопроизводству, для администраторов разного уровня (фандрайзинг) 

 

Инновационная деятельность  внедрение инновационных форм проведения конференций, семинаров, педагогических чтений на площадке ИМЦ 
Петроградского района 

 внедрение курсов, мастер-классов по «Инноватике», сетевое сотрудничество с кафедрами  «Инноватики» ВУЗов СПб 
 внедрение модели и технологии сопровождения ОУ, работающих в сфере инноватики (описание конкретных шагов 

поддержки ОУ на всех этапах инновационной работы /например, разработка методических рекомендаций при поиске 
партнёров для сотрудничества) 

 разработка форм материального стимулирования педагогов ИМЦ (работа в условиях оптимизации) 
 

 

Анализ реализации направлений деятельности ИМЦ Петроградского района в соответствии с рекомендациями 

 (Распоряжение КО №907 от 28.03.2016) 

«+»  - реализуется в полном объёме «+-» - реализуется, но недостаточно, «-» - не реализуется 



nn Деятельность (задачи (1-10), направления деятельности) Оценка  

 

Пути оптимизации очередь 

 Основные задачи ИМЦ 
1.5.1. содействие реализации государственной политики в области образования 

и развитию районной системы образования. 

+   

 1.5.2.содействие функционированию и развитию государственных дошкольных 

образовательных организаций, государственных общеобразовательных 

учреждений, государственных учреждений дополнительного образования 

Санкт-Петербурга. 

+   

 1.5.3.реализация образовательных программ в системе повышения 

квалификации специалистов, обеспечивающих программы развития системы 

образования района, города. 

+   

 1.5.4.информационная поддержка руководящих работников государственных 

образовательных организаций соответствующего района Санкт-Петербурга 

(далее -образовательных организаций) посредством ведения баз данных и 

анализа информации, необходимой для оперативного принятия решений. 

 

+- увеличение количества 

аналитической работы по 

необходимым для директоров, 

завучей направлений работы: 

- кадры (обучение): район и 

АППО 

- сайты (в рамках НСОКО) 

 

 

 1.5.5. обеспечение учебно-методического сопровождения участников 

образовательного процесса, осуществляемого в образовательных организациях, 

в соответствии с уставами образовательных организаций. 

 

+- повышение роли 

методического сопровождения 

учебных планов (методисты-

предметники) 

 

 1.5.6.выявление, обобщение и  распространение передового педагогического 

опыта. 

 

+- - печатные буклеты (про 

каждое ОУ по итогам года — 

достижения) 

- позиционирование чтение 

«вестника» в районе (с 

Жуковой) 

- электронный каталог 

методических новинок (итоги 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/4124
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/5741


конкурсов инновационных 

продуктов, «Образовательный 

проект») 

- в Адмиралтейском районе — 

фестиваль методических 

разработов в ДОУ (надо 

перенять) 

 1.5.7. Оказание поддержки образовательным организациям в освоении и 

введении в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

+   

 1.5.8. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников, формировании программ обучения кадрового резерва 

образовательных организаций, повышении квалификации прочих специалистов 

образовательных организаций. 

 

+- повышении квалификации 

прочих специалистов 

образовательных организаций 

-  помощники воспитателей, 

библиотекари,  

в 2017-18 — обучение по 

параграфу. 

 

 

 1.5.9. удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников и прочих 

специалистов образовательных организаций. 

 

+   

 1.5.10. мониторинг качества образования районной образовательной системы 

(далее - рос). 
+ (по 

запросам 

КО, РОО, 

АППО) 

  

 2.1. Образовательная и консультационная деятельность: 

2.1.1. повышение квалификации педагогических кадров, 

создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических, руководящих работников и прочих специалистов 

образовательных организаций: 

 

+ 

  

http://socium.academic.ru/130/Действие
http://veterinary.academic.ru/3210/МОНИТОРИНГ
http://veterinary.academic.ru/3709/ПОВЫШЕНИЕ_КВАЛИФИКАЦИИ


реализация дополнительных профессиональных программ; 

организация и проведение семинаров по основным проблемам современного 

образования; 
+   

организация и проведение конференций, педагогических чтений, стажировок, 

мастер-классов; 
+   

удовлетворение образовательных потребностей педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций в получении знаний о новейших 

достижениях в области образования. 

+- см. пункт 1.5.6.  

12 2.1.2. организация консультационной работы для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций: 

консультирование по основным вопросам современного образования; 

 

 

+- 

открытые лекции  

популяризация и распространение новейших педагогических разработок и 

исследований; 
+- см. пункт 1.5.6.  

организация методического сопровождения по содержанию образовательных 

стандартов, формированию учебных планов образовательных организаций, 

профильному обучению и т.д.; 

+- см. пункт 1.5.6.  

координация сети методических объединений педагогических работников 

образовательных организаций. 
+   

13 2.2. Сопровождение инновационных процессов в районной системе 

образования: 

организация разработки материалов текущего и перспективного планирования 

по развитию районной системы образования; 

 

 

+- 

- в рамках форума (секция для 

руководителей) 

- в процессе представления 

плана по развитию учреждения 

в рамках программы развития 

 

инициирование работ (мероприятий), способствующих развитию 

инновационного потенциала педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций района; 

+   

методическое сопровождение программы развития РОС; +?   

http://taxation.academic.ru/651/ОРГАНИЗАЦИЯ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19179


методическое сопровождение реализации программ развития образовательных 

организаций; 
- - анализ программ развития 

ежегодно с планом развития на 

след учебный год 

 

 

организационная работа с инновационными организациями; +   

экспертная оценка, координация инновационной деятельности совместно с 

соответствующим подразделением администрации района Санкт-Петербурга; 

 

+   

мониторинг инновационной деятельности образовательных организаций и 

педагогических работников района; 
+- - обобщение мониторинга 

инновационной деятельности 

и представление его на сайте 

ИМЦ  

-  

 

развитие современных форм обобщения передового педагогического опыта, 

обобщение и распространение опыта коллективов образовательных 

организаций и педагогических работников-победителей профессиональных 

конкурсов всероссийского, городского и районного уровня. 

 

+-- - см. пункт 1.5.6.  

 2.3. Аналитическая деятельность: 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования, выявление проблем дидактического и методического 

характера в образовательном процессе; 

+- - анкетирование педагогов (в 

рамках августовского 

педсовета, форума),  

- работа с проблемами форума 

(на коорд совете в мае нужно 

делать план работ) 

- 

 

выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 
+- см. пункт 1.5.6.  

формирование банка данных об образовательных организациях, основных 

направлениях развития образования, научно-методическом, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, результатах 

образовательного процесса в районе; 

+-  см. пункт 1.5.6.  

http://taxation.academic.ru/777/РАБОТА
http://telecom.academic.ru/2174/Координация
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea_knots/155


анализ состояния учебной, учебно-методической и научно-методической работы 

в образовательных организациях; 
+- см. пункт 1.5.6.  

мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 

организаций. 
- - в области ИКТ!!! (анкета на 

выявление готовности 

педагогов к внедрению ИКТ-

технологий) 

 

-   

 

 2.4. Информационная деятельность: 

поддержка и развитие информационного образовательного пространства 

района, информационное обеспечение образовательных организаций всех 

типов; 

+   

организация работ по ознакомлению педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций с опытом инновационной деятельности 

образовательных организаций и педагогов района, города, других регионов и 

стран; 

+- см. пункт 1.5.6.  

информирование образовательных организаций об основных нормативных 

документах федерального и регионального уровня в области образования, а 

также о новых направлениях развития системы образования.  

+- см. пункт 1.5.6.  

14 2.5. Информационно-методическое сопровождение РОС в области 

информатизации: 

реализация образовательных программ, построенных на основе 

информационных и коммуникационных технологий; 

+   

подготовка материалов для размещения на инновационном информационно-

методическом образовательном портале "Петербургское образование", а также 

на сайте информационно-методического центра; 

+   

создание условий для внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образовательный процесс образовательных организаций; 
+   

анализ состояния подготовленности кадров РОС в области владения 

компьютером, информационными технологиями; 
-!  в области ИКТ!!! (анкета на 

выявление готовности 

педагогов к внедрению ИКТ-

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3924
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/125970
http://ural.academic.ru/1373/Образование


технологий) 

 

анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического 

обеспечения образовательных организаций в области информационных и 

коммуникационных технологий; 

+- - мониторинги обеспечения 

ОО информац и комм 

технологий (ОО-2) 

 

 

информационно-технологическое сопровождение единого государственного 

экзамена; 
+   

обработка и первичный анализ результатов диагностических работ по 

предметам; 
+   

сопровождение банка данных научно-методических материалов; +- см. пункт 1.5.6.  

разработка и сопровождение сайта информационно-методического центра; 

обработка и представление информационных материалов: итогов районных 

туров предметных олимпиад и т.п.; 

+   

подготовка методических и информационных материалов для образовательных 

организаций; 
+   

обеспечение функционирования электронного документооборота, а также 

электронной почты, сайтов образовательных организаций; 
+ 

(сайты 

детских 

садов) 

  

формирование, хранение, обслуживание и обеспечение работы банка 

современных электронных, аудиовизуальных и интерактивных пособий для 

решения основных педагогических задач; 

+ - 

(только в 

библиоте

ке) 

см. пункт 1.5.6.  

внедрение и сопровождение автоматических систем управления, в том числе баз 

данных. 
+   

15 2.6. Организационно-методическая деятельность: +   

http://socium.academic.ru/50/Анализ
http://telecom.academic.ru/3658/Представление
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11610
http://polygraphy.academic.ru/24605/Том


изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам; 

прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

работников образовательных организаций, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

+   

формирование прогноза потребности работников образовательных организаций 

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

целью оптимизации организации соответствующих курсов повышения 

квалификации; 

+   

организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников образовательных организаций; 
+   

организация работы районных методических объединений педагогических 

работников образовательных организаций; 
+   

подготовка и проведение научно-методических конференций, педагогических 

чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства 

педагогических работников образовательных организаций; 

+   

организация, проведение конкурса педагогических достижений и других 

профессиональных конкурсов: методическое сопровождение, разработка 

положений, критериев, организационная работа; 

+   

информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, 

учебно-методической литературы и других учебно-методических пособий 

образовательных организаций; 

+   

взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующим 

подразделением администрации района Санкт-Петербурга, осуществляющим 

управление в сфере образования и государственных образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования. 

+   

 

 

 

http://veterinary.academic.ru/4969/планирование
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/101289
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/5175


 

 Подпрограммы 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

 «Инновации» 

 

Создание ЛОИ 

2. Оптимизация 

деятельности форума: 

структурированность, 

посещаемость, 

востребованность, 

практикоориентированн

ость 

3.  

1. Увеличение количества 

площадок ЛОИ 

2. Систематизация, анализ и 

каталогизация      

инновационных продуктов 

Петроградского района за 

3года 

3. Оптимизация деятельности 

педагогического форума: 

актуальность, 

инновационность 

 

1.Увеличение количества 

площадок федерального и 

регионального уровня в 

Петроградском районе 

2. Система разработки 

инновационных продуктов 

районного уровня 

3. Оптимизация деятельности 

педагогического форума:  

1. Создание проекта для 

генерирования инноваций, 

платформы инновационной 

деятельности района 

2. Создание методических 

сопровождений для повышения 

эффективности деятельности 

ЛОИ и их участия в РИП и 

ФИПО 

«Талантливые 

педагоги — 

талантливые 

ученики»  

1. Сопровождение 

проекта «Творческая 

среда и интеллектуально 

одарённые дети» 

2. Создание ассоциации 

педагогов, работающих с 

интеллектуально 

одарёнными детьми 

1. Развитие системы 

сопровождения 

исследовательской 

деятельности в районе* 

2. Участие в городском 

конкурсе инновационных 

продуктов с проектом 

«Творческая среда и 

интеллектуально одарённые 

дети» 

3. Ребрендинг районных  

педагогических конкурсов 

(мотивационная система 

участия педагогов 

Петроградского района в 

профессиональных 

педагогических конкурсах) 

1. Закрепление бренда 

Петроградского района 

«Петроградский район — 

творческая среда 

интеллектуально одарённых 

педагогов и учащихся» 

2.Участие в городском конкурсе 

инновационных продуктов с 

проектом «Проектно-

исследовательская 

деятельность в районе» 

1. Сопряжение проектов «УЛеЙ, 

«Тичбург» и «СОВА» для 

развития социального капитала 

педагога. 

2. Стандартизация методической 

службы и деятельности ИМЦ 

Петроградского района 

«Профстандарт 

педагога»  

1. Тичбург — пилотное 

опробирование проекта 

1. Участие в конкурсе на 

инновационную городскую 

1.Разработка консалтинговой 

модели повышения 

1. Создание дистанционных 

форматов профессионального 



2. Участие в проекте по 

наставничеству (СПб 

АППО-Вена, Австрия) 

3. Участие в КИВО 

(Москва) 

сетевую площадку  (ИМЦ 

Центрального, Невского, 

Колпинского районов, 

Педколледжи 4, 8) 

2. Участие в проекте по 

наставничеству (СПб АППО-

Вена, Австрия) 

квалификации (в рамках 

проекта Город 

профессионального роста 

педагогов) 

2. Участие в проекте по 

наставничеству (СПб АППО-

Вена, Австрия) 

взаимодействия и развития 

педагогов 

2. Разработка мобильного 

приложения (в рамках РИП) 

развития педагога в рамках 

НСУР 

«Информацион

ная среда»  

1. Развитие 

дистанционных форм 

взаимодействия (сайт, 

модули, блоги) 

2. Каталогизация 

библиотечных 

медиаресурсов 

1. Создание системы 

мониторинга владения ИКТ-

компетенциями педагогами 

района 

2. Развитие дистанционных 

форм взаимодействия 

(видеоконференции) 

3. Создание мультимедиа 

оболочки проектов «Тичбург», 

«Творческая среда...» 

«Проектная деятельность» 

1. Создание системы развития 

ИКТ-компетенций педагогами 

района 

2. Развитие дистанционных 

форм взаимодействия, 

направленных на 

профессиональное развитие 

4. Наполнение  и развитие 

мультимедиа оболочки 

проектов «Тичбург», 

«Творческая среда...» 

«Проектная деятельность» 

1. Развитие интернет-канала 

Петроградского района 

2. Повышение цифровой 

грамотности педагогов и 

методистов 

3. Развитие МТ оснащенности 

для реализации проектов 

 

«Качество 

образования» 

1. Мониторинги 

образовательных 

потребностей педагогов 

района 

2. Вариативность 

модулей повышения 

квалификации  

3. Создание новых МО 

(ИЗО, музыка) 

4. Документоведение 

ИМЦ (приведение в 

соответствие) 

1. Создание системы 

повышения качества 

образовательного процесса 

ИМЦ (экспертиза программ, 

внутрифирменное обучение, 

взаимопосещение занятий и 

др) 

2. Развитие метапредметных 

умений педагогов и 

методистов ИМЦ 

1. Развитие системы 

повышения качества 

образовательного процесса 

ИМЦ (консалтинговая модель: 

мониторинг потребностей 

педагогов (методика, 

предметные области) - 

индивидуальные 

образовательные модули 

дистанционного формата)  

= объединение деятельности 

проектов «Информационная 

среда», «Профстандарт 

педагога» 

1. Развитие системы 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации и 

профессионально-

педагогического 

мониторинга  

2. Разработка модели 

оценки качества 

системы повышения 

квалификации 



      

 Приоритетное 

направление  

Дистанционное 

взаимодействие 

Качество образовательной 

деятельности  

Образовательный консалтинг Проектный консалтинг 

 

 

Развитие системы сопровождения исследовательской деятельности в районе* 

  Пути реализации 

1 Создание методического сопровождения педагогов к введению проектно-

исследовательской деятельности   

1.Модуль для педагогов 

2. Семинары для руководителей 

(заместителей директоров) 

3. Методические рекомендации по 

руководству проектно-исследовательской 

деятельностью школьников (начальная 

школа-основная школа) 

4. Методические рекомендации по 

организации школьной НПК 

5. Методические рекомендации по 

организации районной НПК 

2 Организационное сопровождение в ОУ проектно-исследовательской деятельности   1. Создание единых временных сроков 

проведения  (декабрь-январь — школьный 

этап, февраль-март — районный) 

2. Создание ОУ — центров проведения 

районных НПК 

 

 

 

 

 


