
 

 

ОТЧЕТ 

по результатам самообследования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального 

образования Центра повышения квалификации специалистов Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»  

за 2014-2015 учебный год 

(аналитическая часть) 
 

Основными направлениями деятельности Информационно-методического Центра  

в 2014–2015учебном году были: 

 информационно-методическое сопровождение районной образовательной 

системы, содействие инновационному развитию образовательных учреждений района; 

 создание открытой информационно-образовательной среды районной системы 

образования; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений района; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов повышения квалификации педагогов; 

 развитие системы предоставления образовательных услуг в рамках 

дополнительного педагогического профессионального образования (ДППО); 

 создание среды, стимулирующей рост творческой активности, личностной  

и профессиональной самореализации педагогов; 

 информационно-методическое сопровождения перехода образовательных 

учреждений на ФГОС основного общего и дошкольного образования; 

 развитие системы поддержки молодых педагогов; 

 повышение эффективности методического сопровождения работы  

со способными и одарёнными детьми; 

 информационное и методическое сопровождение образовательных учреждений 

района в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА); 

 совершенствование сайта ИМЦ как основного информационного ресурса 

в образовательной системе района. 
 

Информационно-методическое сопровождение развития районной 

образовательной системы и содействие инновационному развитию образовательных 

учреждений в 2014–2015 учебном году  
 

Инновационная деятельность образовательных учреждений сегодня является основой 

развития районной образовательной системы. Информационно – методический Центр 

рассматривает инновационную деятельность в системе образования района в качестве 

основного ресурса обеспечения качества образования.  

Информационно-методический Центр и Экспертный Совет, созданный при ИМЦ, 

координируют, изучают и поддерживают инновационное развитие образовательных 

учреждений, используя современные методы и подходы к управлению инновационной 

деятельностью, проводя консультационную, организационную и аналитическую работу,  

в соответствии с действующими нормативно – правовыми документами. Активно 

проводится привлечение для ведения инновационной деятельности в ОУ и повышения 

квалификации педагогов на базе ИМЦ и ОУ представителей научной общественности  

Санкт-Петербурга (СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО и др.). 



 

 

2015 год - заключительный год реализации программы развития ИМЦ и районной 

образовательной системы на 2011-2015 годы, а также (для большинства образовательных 

учреждений района) заключительный год реализации опытно – экспериментальной работы  

в режиме районной экспериментальной площадки.  

На начало 2014-2015 учебного года инновационная инфраструктурабыла представлена 

25 образовательными учреждениями: 1 федеральной инновационной площадкой (ГБОУ 

прогимназия №675), 3 экспериментальными площадками Санкт-Петербурга (ИМЦ, ГБОУ 

гимназии №№ 271 и 505), 1 школой-лабораторией (ГБОУ гимназия №271), а также 23 

районными экспериментальными площадками (ГБДОУ№№ 26, 30, 67, 68, ГБОУ СОШ №№ 

200, 237, 242, 247, 252, 262, 270, 285, 380, 385, 391, 394,546, 548, ГБОУ лицеи №№395,590, 

ГБОУ гимназии №№ 293,399, 505), из которых 31 декабря 2014 года16 ОУ завершили 

работу: 4 ГБДОУ (№№ 26, 30, 67, 68) и 12 ГБОУ (№№  242, 247, 252, 262, 270, 285, 385, 548, 

лицей №590, гимназии №№ 293,399, 505). 

Инновационная деятельность в районе за последние годы характеризовалась 

экспериментальными и исследовательскими проектами, связанными с введением ФГОС 

ООО и ДО, с развитием системы поддержки талантливых детей, процедур оценки качества 

образования, созданием условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, развитием системы оценки качества образования. 
 

Таблица 1. Направления и темы инновационной деятельности  

ОУ района в 2014-2015учебном году 
 

Направление 

(в соответствии  

с государственной программой 

Российской Федерации 

«Развитие образования»  

на 2013-2020 годы) 

ОУ Тема 

Развитие дошкольного 

образования 

26 

Сетевое взаимодействие ДОУ района и учреждений 

культуры с целью реализации образовательной области 

«Художественное творчество» и в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к 

основной образовательной программе 

30 

Социально – педагогическое партнерство ДОУ как 

технология развития вариативности дошкольного 

образования 

67 
Построение модели взаимодействия ДОУ с 

национальными диаспорами города 

68 

Создание интегративной модели формирования 

здоровьеформирующего и безопасного поведения 

ребенка- дошкольника на основе метода проектной 

деятельности 

 

Развитие общего образования 

237 
Психолого-педагогические технологии как условие 

построения здоровьесозидающей среды школы 

242 

Формирование метапредметных компетенций в 

процессе интеграции базового и дополнительного 

образования 

252 
Формирование ключевых компетенций учащихся в 

образовательном процессе 



 

 

271 «Создание вариативной модели внедрения ФГОС ООО» 

285 
Организация выбора учащимися образовательного 

маршрута 

380 
Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении учащихся - инофонов 

391 
Построение модели школы Здоровья - 

социокультурного центра 

395 
Социальное партнёрство как условие повышения 

качества образования 

399 
Система комплексного сопровождения учителя в 

условиях Новой школы 

590 
Проектирование школы как самообучающейся 

организации 

 

Вовлечение молодежи в 

социальную практику 

262 

Формирование ценностных смыслов жизнедеятельности 

участников образовательного процесса в начальной 

школе 

270 
Проектирование здоровье созидающей образовательной 

среды школы в условиях комфортного пространства ОУ 

 

Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи 

200 

Модель деятельности образовательного учреждения в 

условиях формирования кросс-возрастного сообщества 

школьного научно-исследовательского клуба 

293 
Одаренный ребенок в условиях гимназического 

образования 

546 
Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

средствами искусства: «От одаренности к таланту» 

 

Развитие кадрового потенциала 

системы образования 

ИМЦ Моделирование программ сетевого повышения 

квалификации педагогов образовательных учреждений 505 

548 

Становление современных профессиональных качеств 

педагога в условиях модернизации Петербургской 

школы 

505 

Модель внутренней накопительной системы оценки 

достижений субъектов образовательного процесса как 

фактор развития социальной активности 

 

Развитие системы оценки 

качества образования и 

информационной прозрачности 

системы образования 

247 

Формирование единой информационной среды 

образовательного учреждения с помощью социальных 

Веб-сервисов 

271 

«Разработка методики оценки универсальных учебных 

действий в условиях междисциплинарного 

взаимодействия» 

385 
Обеспечение государственно-общественного 

управления образованием в условиях ФГОС 

394 

Организация неформальных процедур оценки качества 

образования в образовательном учреждении через 

внутренний аудит 

675 

Мониторинг и оценка личностных и метапредметных 

образовательных результатов учащихся начальной 

школы в контексте ФГОС 



 

 

В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» определены 

только федеральные и региональные инновационные площадки (в Санкт-Петербурге это 

экспериментальные площадки, ресурсные центры и педагогические лаборатории). Районные 

экспериментальные площадки (РЭП) создаваться не будут. В нашем районе РЭП, открытые 

до 1 сентября 2013 года, полностью завершат свою работу в 2016 году. В связи с этим в 

2014-2015 учебном году проведена большая работа по формированию заявок на перевод ОУ 

в статус региональных инновационных площадок. От образовательных учреждений было 

подготовлено 15 заявок (9 – на педагогические лаборатории Санкт-Петербурга, 5 – на 

экспериментальные площадки Санкт-Петербурга и 1 – на ресурсный центр общего 

образования Санкт-Петербурга). Экспертным Советом была проведена экспертиза 

инновационных проектов, подготовлены ходатайства на педагогические лаборатории. В 

результате проделанной совместной работы в Комитет по образованию были представлены 

15 заявок на экспериментальную деятельность. 
 

Таблица 2. Заявки на педагогические лаборатории Санкт-Петербурга 
 

Наименование ОУ Тема проекта ОЭР 

Результат рассмотрения 

заявки в Комитете  

по образованию 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 15 

комбинированного вида    

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

«Взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса ДОО как 

условие позитивной 

социализации и 

индивидуализации 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Заявка отклонена 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 18 

комбинированного вида    

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Разработка системы 

дифференцированного 

контроля физической  

подготовленности 

дошкольников, 

основанного на 

накопительной оценке,  

отражающей развитие их 

двигательного потенциала 

и физическую  

готовность к обучению  

в школе 

Заявка удовлетворена 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад № 60 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 73 

комбинированного вида 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 83 

Красносельского района 

 Санкт-Петербурга 

Социальное партнерство 

семьи и ДОУ как условие 

введения ФГОС 

дошкольного образования 

Заявка отклонена 



 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №242 с углубленным 

изучением физики и математики 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Моделирование 

многоступенчатой и 

полифункциональной 

системы оценки 

метапредметных 

результатов образования в 

контексте требований 

ФГОС 

Заявка отклонена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 252 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №293 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Разработка сетевого 

ресурса повышения 

школьной мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения ФГОС 

Заявка отклонена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №399 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Формирование  

индивидуального 

образовательного 

пространства в старшей 

школе в контексте 

реализации ФГОС 

Заявка отклонена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 546 с углубленным 

изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Социокультурные и 

психолого-

педагогическиеусловия  

достижения личностных 

образовательных 

результатов обучающихся 

на ступени основного 

общего образования 

Заявка отклонена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 547 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Разработка и апробация 

современной 

методической модели 

преподавания китайского 

языка для начального 

общего образования в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Заявка удовлетворена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 590 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Актуализация творческих 

возможностей учащихся в 

специально 

организованной 

развивающей 

образовательной среде 

Заявка удовлетворена 

 



 

 

Таблица 3. Заявки на экспериментальные площадки Санкт-Петербурга 

 

Наименование ОУ Тема проекта ОЭР 

Результат рассмотрения 

заявки в Комитете  

по образованию 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 2 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Формирование  

в образовательном 

учреждении условий для 

эффективной реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность  

в сфере дошкольного 

образования) 

(воспитатель)» 

Заявка отклонена 

Государственное  бюджетное  

дошкольное  образовательное  

учреждение центр развития ребенка 

-  детский сад №68 ГБДОУ ЦРР – 

детский сад Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Разработка эффективных 

средств коммуникации 

между участниками 

образовательного 

процесса 

Заявка отклонена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №242 с углубленным 

изучением физики и математики 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Организация в 

общеобразовательном 

учреждении системы 

сбора и использования 

данных оценки учащихся 

для мониторинга их 

ежегодного прогресса 

Заявка отклонена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 252 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 391 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Разработка эффективных 

средств коммуникации 

между участниками 

образовательного 

процесса 

Заявка удовлетворена 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 546 с углубленным 

изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Организация в 

общеобразовательном 

учреждении системы 

сбора и использования 

данных оценки учащихся 

для мониторинга их 

ежегодного прогресса 

Заявка отклонена 

 



 

 

Таблица 4. Заявка на ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга 

 

Наименование ОУ Тема проекта ОЭР 

Результат рассмотрения 

заявки в Комитете  

по образованию 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 385 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Обеспечение 

государственно-

общественного 

управления образованием 

в условиях реализации 

ФГОС 

Заявка удовлетворена 

 

Конкурс инновационных образовательных продуктов 

 

С целью информирования общественности о достижениях ОУ и педагогов в области 

инновационной педагогической деятельности традиционно проводится районный конкурс 

инновационных образовательных продуктов, который во многом способствует 

инновационному развитию образовательных учреждений, педагогов и в целом районной 

системы образования. 

 

Таблица 5. Участие ОУ в районном конкурсе инновационных продуктов  

с 2011 по 2015 годы 

 

год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество ОУ – участников 9 19 18 18 10 

Количество продуктов 10 22 18 18 10 

Победители и призёры 

548, 

546, 

262, 

252, 

200,  

67 

68, 

200, 

546, 

505, 

252, 

242 

271, 

68, 

399, 

252, 

369, 

395 

385, 

548, 

68, 

242, 

395, 

270 

590, 

68, 

548, 

252, 

293, 

385 

 

В 2014-2015 учебном году в конкурсе приняли участие 10 образовательных 

учреждений Красносельского района. 

Лучшим был признан инновационный продукт 590 лицея, лауреатами конкурса стали 

68 детский сад и 548 школа с углубленным изучением английского языка, а дипломантами – 

385 и 252 школы, гимназия 293. Следует подчеркнуть, что постоянными участниками 

конкурса являются 252 и 385 школы, гимназия 293, 68 детский сад и 548 школа  

с углубленным изучением английского языка, которые разработали значимые для РОС 

продукты. По итогам районного конкурса инновационных образовательных продуктов 

конкурсная комиссия рекомендовала к участию в городском конкурсе инновационных 

образовательных продуктов следующие разработки, занимающие лидирующее положение  

в итоговом рейтинге. 

 



 

 

Таблица 6. Призеры районного конкурса инновационных продуктов  

в 2014-2015 учебном году 

 

 

Конкурс предусматривал проведение общественно-профессиональной экспертизы 

инновационных продуктов. Общественно-профессиональная экспертиза проведена путём 

голосования на сайте ИМЦ http://imc.edu.ru/post/576, в ней приняли участие 134 человека  

из различных районов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители 

различных субъектов РФ (г. Симферополь (Крым), г. Братск), а также педагоги  

из зарубежных стран (г.Дюссельдорф, ФРГ).  

Итоги общественной экспертизы районного конкурса инновационных продуктов: ОУ 

№№ 237 (27 голосов), 252 (68 голосов), 293 (20 голосов), 548 (55 голосов), 546 (26 голосов), 

380 (15 голосов), 385 (27 голосов), 391 (43 голоса), 68 «Росток» (24 голоса), 590 (61 голос). 

Больше всех голосов получили ОУ №№ 590, 252, 548.  

Конкурсная комиссия отмечает соответствие инновационных продуктов приоритетным 

направлениям развития образовательной системы района, а также их готовность  

к внедрению в других ОУ. Отмечено качественное оформление и подача материалов.  

Образовательные учреждения района принимают участие в городском конкурсе 

инновационных продуктов «Петербургская школа 2020». Впервые в 2014 году победителем 

городского конкурсов инновационных продуктов стала 385 школа, тема инновационного 

продукта - «Школа и общество: управление качеством образования». Школа была также 

победителем районного конкурса в 2014году. 

 

Таблица 7. Участие ОУ в городском конкурсе инновационных продуктов  

с 2011 по 2015 годы 

 

Год Количество ОУ № ОУ 

2011 2 167, 252 

2012 6 68, 167, 200, 505 (дипломант конкурса), 546, 548,  

2013 7 73, 271, 385, 395, 546, 548, 590  

2014 5 68, 270, 293, 385 (победитель конкурса), 391 

№ п/п ОУ Наименование продукта 

1 590 Сайт «Конструируем современную среду обучения». 

2 68 

Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

дошкольного возраста в адаптационный период в условиях темной 

сенсорной комнаты. 

3 548 «Сетевая школьная академия». Электронные учебные материалы.  

4 385 

SMART test – интерактивные тестовые задания и тренировочные 

упражнения по английскому языку для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений в рамках внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

5 252 
Учебное пособие для учащихся 5 класса «Я учусь учиться. Работа  

с текстом и информацией». 

6 293 

Системный подход к проблеме одарённости в практической 

деятельности образовательного учреждения. Учебно-методическое 

пособие.  

http://imc.edu.ru/post/576


 

 

В рамках диссеминации инновационного продукта образовательного учреждения №548 

«Расширение информационно-образовательного пространства школы в целях обеспечения 

реализации ФГОС» на базе образовательного учреждения проведен практический семинар 

для директоров ОУ и педагогов района по его представлению. 

 

Общественно-профессиональная экспертиза инновационной деятельности ОУ 

 

С целью получения компетентной оценки качества инновационной деятельности 

районных опытно-экспериментальных площадок традиционно в районе в апреле проходит 

общественно-профессиональная экспертиза. 

В Экспертизе приняли участие 7 общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

инновационную деятельность в режиме районной экспериментальной площадки по заявкам 

ОУ. В процедуре оценки инновационной деятельности образовательных учреждений 

приняли участие 11 экспертов – методисты ИМЦ, члены районного экспертного совета  

при ИМЦ, общественных организаций. 

 

Таблица 8. Результаты общественно – профессиональной экспертизы 

инновационной деятельности образовательных учреждений в 2015 году 

 

ОУ Тема опытно-экспериментальной работы 
Средний 

балл 

В % от 

максимального 

балла 

200 

Модель деятельности образовательного 

учреждения в условиях формирования кросс-

возрастного сообщества школьного научно-

исследовательского клуба 

14,8 82 

237 

Психолого-педагогические технологии как 

условие построения здоровьесозидающей среды 

школы 

12,5 69 

380 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении 

учащихся - инофонов 

10,2 57 

391 
Построение модели школы Здоровья - 

социокультурного центра 
12,9 72 

394 

Организация неформальных процедур оценки 

качества образования в образовательном 

учреждении через внутренний аудит 

11,5 64 

395 
Социальное партнёрство как условие 

повышения качества образования 
16,2 90 

546 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

учащихся средствами искусства: «От 

одаренности к таланту» 

16,4 91 

 

Результаты общественно – профессиональной экспертизы инновационной деятельности 

образовательных учреждений в 2015 году свидетельствуют о высоком уровне соответствия 



 

 

опытно-экспериментальной работы ОУ критериям, определяемым нормативно-правовой 

базой инновационной деятельности в Санкт-Петербурге. 

Особое мнение экспертов, проводивших оценку инновационной деятельности ОУ: 

 общественно-профессиональная экспертиза проходила на достаточно высоком 

научном уровне и отвечала требованиям и проблемам современной педагогики; 

 вниманию экспертов были представлены достоверные материалы, отражающие 

опытно-экспериментальную работу образовательных учреждений. 

Результаты инновационной деятельности образовательных учреждений 

Красносельского района, а также информация о диссеминации инновационных 

образовательных продуктов ежегодно публикуются на сайте ИМЦ на странице 

http://imc.edu.ru/page/72. 

  

Анализ работы региональной инновационной площадки 

 

В 2015 году на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 05.08.2014 N 3365-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга» в ИМЦ было создано структурное подразделение 

«Экспериментальная площадка». Работа экспериментальной площадки ведется по теме 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных 

учреждений». 

За время работы экспериментальной площадки: 

 Создан информационный ресурс с актуальными сведениями о РИП (сайт 

spk.imc.edu.ru); 

 Подготовлены и утверждены локальные акты: 

o Положение о структурном подразделении «Экспериментальная 

площадка Санкт-Петербурга» ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр», 

o Положение об опорных площадках — образовательных организациях в 

рамках разработки модели сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

o Положение о сетевой дополнительной профессиональной 

образовательной программе. 

 Проведена диагностика педагогов, работающих в базовых площадках РИП  

(9 ОУ Красносельского и 8 ОУ Кировского районов). 

 Состоялись значимые организационно-методические мероприятия: 

o 24 и 25 сентября 2014 года на базе ГБОУ гимназия №505 – 

установочные семинары для участников сетевого взаимодействия в рамках 

работы Экспериментальной площадки Санкт-Петербурга «Моделирование 

программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных 

учреждений»; 

o 16 октября 2014 – семинар в рамках взаимодействия ИМЦ 

Красносельского и Кировского районов, гимназии № 505 по реализации 

проекта опытно-экспериментальной работы. В семинаре приняли участие 

руководители методических объединений, заместители директоров школ 

Кировского и Красносельского районов. 

file:///C:/Users/YAA/AppData/Local/Temp/spk.imc.edu.ru


 

 

o 26 ноября 2014 – круглый стол в режиме видеоконференции «Модель 

сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений: 

методика интегральной оценки профессиональной компетентности педагога в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога» для руководителей 

общеобразовательных учреждений Красносельского и Кировского районов 

Санкт-Петербурга – базовых площадок экспериментальной площадки Санкт-

Петербурга. 

o 18 мая 2015 – городской круглый стол по обмену опытом реализации 

проектов ОЭР, связанных с вопросами профессионального становления 

учителя с участием представителей из АППО, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, директоров ИМЦ Красносельского и Кировского районов, 

гимназии №505, представителей Василеостровского и Адмиралтейского 

районов, Педагогического колледжа №8. 

o проводятся совещания для организации взаимодействия ИМЦ 

Красносельского и Кировского районов, гимназии №505, АППО. 

 Диагностический инструментарий, представлявший собой таблицу Excel, 

доработан до программного продукта, имеющего серверную и пользовательскую части. 

Гимназия №505 готовит методические рекомендации по работе с новым программным 

продуктом. 

 Разрабатывается модель ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов. 

25 марта 2015 года на базе лицея №369 Красносельского района прошла Секция № 8 

«Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте профессионального стандарта 

педагога» Межрегиональной практической конференции «Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС общего образования» в рамках деловой программы VI Петербургского 

образовательного форума. 

Перспективы на 2015-2016 учебный год: 

 разработка и реализация образовательной программы инвариантных и 

вариативных модулей для наполнения ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов, продолжение наполнения информационного ресурса, 

 разработка пакета локальных нормативных актов, регламентирующих 

реализацию модели сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации 

педагогов; 

 создание модели ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов 

 наполнение интернет-ресурса информацией о содержании и условиях 

реализации образовательных модулей ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов; 

 организация и проведение круглого стола для руководителей ОУ по 

обсуждению модели сетевого взаимодействия при организации повышения 

квалификации педагогов. 



 

 

Здоровьесбережение и профориентация 

 

Основными задачами в 2014–2015 учебном году были: 

 информационно-методическое сопровождение процесса создания внутренней 

среду школы, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного 

процесса и безопасность учащихся (воспитанников) и педагогов; 

 повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры 

учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

 обеспечение ОУ района методическими и материально-техническими 

ресурсами по направлениям сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

 создание условий для оздоровления учащихся (воспитанников), ослабленных 

наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями детей  

и подростков; 

 информационно-методическое сопровождение профессиональной ориентации 

обучающихся и воспитанников. 

 

В рамках направления «Здоровьесбережение» проведены семинары: 

 «Здоровье в школе: проблемы и перспективы» для заместителей директоров 

школ по учебной работе, психологов, педагогов-логопедов, специалистов служб здоровья 

(на базе ГБОУ СОШ № 237); 

 городской семинар «Современные технологии здоровьесозидающей 

направленности в пространстве ОДОД» (на базе ГБОУ СОШ № 391); в работе семинара 

приняли участие заведующие и педагоги дополнительного образования детей, 

специалисты служб здоровья; 

 семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

пространстве» для заместителей, воспитателей, психологов, логопедов (на базе ГБДОУ 

№ 31 комбинированного вида); 

 открытое занятие по здоровьесбережению «Путешествие в город чувств» (на 

базе ГБДОУ № 28 комбинированного вида). 

 

В районном конкурсе «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» принимало участие 4 

ГБДОУ детских сада: 29, 31, 68 «Росток», 83 и 2 ГБОУ СОШ: 237, 391. 

Призеры в номинации «Учитель»:  

1 место Савиченко Елена Витальевна, учитель английского языка, 

 ГБОУ СОШ № 391; 

2 место Иванова Наталья Владимировна, учитель начальных классов,  

ГБОУ СОШ № 237; 

3 место Диб Наталья Владимировна, учитель информатики, ГБОУ СОШ  

№ 391. 

Призеры в номинации «Воспитатель ДОУ»:  

1 место – Нагернюк Анастасия Анатольевна, ГБДОУ детский сад № 29; 

2 место – Чувашова Ирина Вячеславовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад № 68 

«Росток». 



 

 

Призеры в номинации «Тренер»: 

2 место – Севостьянова Людмила Евгеньевна, инструктор по физической культуре, 

ГБДОУ детский сад № 83. 

В Санкт-Петербургском городском этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2015» дипломантами являлись:  

Савиченко Е. В., ГБОУ СОШ № 391; 

Нагернюк А.А., ГБДОУ № 29; 

Севостьянова Л.Е., ГБДОУ № 83. 

 

В рамках направления «Профориентация» были заключены договора со следующими 

образовательными учреждениями:  

 СПб ГБОУ «СЗПОМ «ВЕКТОР»; 

 университетами: Санкт-Петербургским государственным электротехническим 

университетом «ЛЭТИ», Государственным университетом морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургским государственным 

Лесотехническим университетом имени С.М. Кирова, Национальным минерально-

сырьевым университетом «Горный», Санкт–Петербургским государственным 

университетом технологии и дизайна; 

Совместно с СПб ГБОУ «СЗПОМ «ВЕКТОР», Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом «ЛЭТИ», Государственным университетом морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургским государственным 

Лесотехническим университетом имени С.М. Кирова, Национальным минерально-сырьевым 

университетом «Горный», Санкт–Петербургским государственным университетом 

технологии и дизайна были проведены мероприятия, которые включали в себя кустовые 

родительские собрания для выпускников 9-х и 11-х классов, а также для родителей будущих 

выпускников.  

На базе ГБОУ СОШ №375 совместно с СПб ГБОУ «СЗПОМ «ВЕКТОР»» и ИМЦ 

состоялся семинар «Организация эффективного взаимодействия ОУ и СПО» для 

ответственных за профориентационную работу, на котором был проведен анализ 

профессиональных намерений учащихся 9-11 классов нашего района, информирование о 

системе высшего и среднего профессионального образования Санкт-Петербурга, варианты 

профессионального становления молодежи в современных экономических условиях. 

С Академией индустрии красоты «ЛОКОН» в рамках практики студентов были 

проведены флеш-мобы в ДОУ №№ 5, 31, 72, 88 «Исток» (общее количество участников – 80 

человек). 

Впервые проводился районный тур Олимпиады по профориентации для учащихся 8-9 

классов «Мы выбираем путь». Целью проведения Олимпиады являлось создание условий 

для более эффективной реализации программ воспитания молодежи в области 

профориентации, а также совершенствования работы специалистов, ответственных за 

профориентацию в ОУ города, повышение качества организации профориентационной 

деятельности образовательных учреждений. В Олимпиаде приняло участие 61 учащихся из 

ГБОУ №№ 131, 217, 270, 262, 285, 391, 414, 549.  



 

 

Таблица 9. Победители олимпиады «Мы выбираем путь» 

в 2014-2015 учебном году 

 

место участник класс № ОУ 

1 Гребежа Лаура Вугаровна 8 549 

1 Бедрицкая Полина Валерьевна 9 285 

2 Бондаренко Максим Леонидович 8 217 

2 Карпова Дарья Михайловна 9 285 

3 Неувет Дарья 8 217 

3 Савина Алла Алексеевна 9 285 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

 оказать педагогическим работам консультативную помощь по подготовке к 

публикации своих методических разработок на сайтах ОУ и ИМЦ; 

 расширить практику индивидуального консультирования; 

 организовать методическое объединение ответственных за профориентацию.  

 

Обеспечение сопровождения педагогических работников 

в рамках реализации ФГОС дошкольного образования 

 

С 01.01.2014 вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В течение 2014-2015 учебного года ИМЦ 

продолжил активную работу по сопровождению педагогических и руководящих работников 

в рамках обеспечения введения ФГОС ДО в соответствии с «Дорожной картой» по 

следующим направлениям: 

 методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО; 

 организационное обеспечение реализации ФГОС ДО; 

 кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО; 

 информационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

В рамках методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО 

ежеквартально проводился мониторинг по обучению руководящих и педагогических 

работников для обеспечения введения ФГОС ДО. Составлен поквартальный план обучения 

педагогов в контексте ФГОС ДО до 01.12.2015 года. 

Результаты мониторинга:  

 обученных до 01.01.2015 – 700 (33 %); 

 обученных за I квартал – 402 (с учетом других структур) – (19,2%); 

 обученных за II квартал– 250 (без учета других структур)– (11,8%); 

 всего обученных– 64 %. 

В районе проведен анализ основных образовательных программ (ООП) дошкольного 

образования, размещенных на сайтах ОУ. У всех учреждений на сайтах размещены ООП, но 

многие программы требуют доработки, особенно в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Методистами ИМЦ совместно с членами творческой группы и представителями СПб 

АППО проведены тематические совещания на базе ИМЦ: 



 

 

 «Современные ориентиры в организации образовательного процесса в 

условиях перехода ГБДОУ к ФГОС дошкольного образования» (ГБДОУ № 27, 67); 

 «Профессиональный стандарт педагога. ИКТ компетентность»  

(Коваленко Т.В., СПб АППО); 

 «Задачи по организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО» (ГБДОУ № 78 «Жемчужинка»); 

 «Итоги реализации дорожной карты по внедрению ФГОС ДО в 2014 году»; 

 «Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в образовательной 

организации»; 

 «Итоги реализации дорожной карты по введению ФГОС ДО в 2014-2015 

учебном году». 

 Проведен семинар для педагогов ГБДОУ и учителей начальных классов: 

 «Взаимодействие детского сада и школы в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО» (ГБОУ СОШ № 200, ГБДОУ №№ 54, 60). 

Методистами проведены индивидуальные и подгрупповые консультации по 

образовательным округам: 

 «Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС 

ДО». 

В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС ДО созданы творческие 

группы по введению ФГОС ДО. Организована работа нескольких методических 

объединений. 

 Творческая группа педагогических работников ГБДОУ «Организация системы 

сопровождения педагогов в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования по 

реализации образовательных областей» (пилотные площадки: ГБДОУ №№ 5, 24, 26, 30, 

68, 78, 79, 83, 85, 131 – 22 человека). 

o Участниками творческой группы разработан опросник для анализа ООП 

ДО на сайтах ГБДОУ, проведен анализ структуры ООП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО. Организован и проводится ежеквартально мониторинг обучения 

педагогов района ФГОС ДО. 

 Творческая группа педагогических работников ГБДОУ «Разработка 

практических материалов по организации образовательного процесса в условиях 

перехода ГБДОУ к ФГОС дошкольного образования» (ГБДОУ №№ 5, 11, 24, 27 28, 32, 

37, 39, 51 – 18 человек). 

o Разработано положение о районном конкурсе ОУ Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Активные формы работы с педагогами по изучению 

нормативно-правовой базы в практике работы ДОУ на этапе введения ФГОС 

ДО», проведен анализ локальных актов ГБДОУ по введению ФГОС ДО. 

Прорабатывается возможность издания лучших работ. 

 Творческая группа педагогических работников ГБДОУ «Разработка 

методических рекомендаций по формированию основ безопасного поведения детей 

дошкольного возраста, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, в контексте введения ФГОСДО в рамках реализации проекта «Внимание: 

дети!» (ГБДОУ №№ 12, 16, 19, 24, 27, 37, 41, 77, 82 – 9 участников). 

o Проведен обучающий семинар для педагогов «Использование макетов в 

работе с детьми для формирования навыков безопасного поведения вблизи 



 

 

дороги в контексте ФГОС ДО» (210 слушателей). Разработано положение о 

проведении совместно с ДДЮТ конкурса «Безопасное колесо».  

 Творческая группа педагогических работников ГБДОУ «Разработка 

практических материалов для реализации проекта «Духовно-нравственное и физическое 

развитие дошкольников на основе взаимодействия социальных структур и семьи» в 

системе образования Красносельского района». (ГБДОУ № 15, 18, 27, 33, 35, 37, 39, 45, 

60, 67,68, 73, 79, 84, 89, ГБОУ СОШ № 275). 

o Для участников творческой группы, заместителей руководителей и 

педагогов ГБДОУ был проведен семинар «Обучение коллективов ГБДОУ 

методике проведения мониторинга функциональных ресурсов здоровья 

дошкольников» с участием куратора программы Коваленко Т.В. (СПб АППО). 

Организовано участие ОУ района во Всероссийском конкурсе «К здоровой 

семье – через детский сад (ГБДОУ №№ 15, 18, 27, 33, 35, 37, 39, 45, 60, 67, 73, 

79, 84, 89, ГБОУ СОШ № 275). 

o Участниками творческой группы проведен анализ парциальных 

программ по реализации области «Физическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие», в том числе и авторских, используемых для 

разработки части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

o Подготовлены выступления на городском учебно-методическом 

объединении методистов ИМЦ по дошкольному образованию 28.05.2015 года 

«Петербургское многообразие моделей основной образовательной программы 

дошкольного образования. Духовно-нравственное и физическое развитие 

дошкольников на основе взаимодействия социальных структур и семьи» (на 

базе ГБДОУ № 84, с представлением результатов работы ИМЦ, ГБДОУ №№ 

30, 67, 68, 84). 

 Творческая группа «Организация образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» с учетом образовательных 

потребностей семей в условиях перехода к ФГОС ДО» (ГБДОУ №№ 4, 15, 22, 27, 28, 31, 

33, 37, 48, 60, 62, 64, 73 – 14 человек). 

o Участники группы входили в состав организационного комитета по 

проведению районных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» и 

«Весенняя капель». 

o Разработаны положения о проведении районных соревнований «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Весенняя капель», «О проведении Спартакиады 

среди команд ГБДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга в 2016 году», 

«О Конкурсе для инструкторов по физической культуре «Лучший сценарий 

совместного мероприятия для детей и родителей», сценарий соревнований 

«Весенняя капель»,  создана картотека презентаций по теме: «Формы 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи». 

 Методическое объединение учителей-дефектологов «Коррекционно-

развивающая деятельность с детьми с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ДО» (ОУ №№ 

34,35,79,131). 

Систематизирован материал по темам: 



 

 

o «Развитие детей с ОВЗ в процессе разных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» (ГБДОУ № 34, 79, ГБОУ № 131); 

o «Моделирование развивающей предметно – пространственной среды в 

процессе коррекционно-развивающей работы» (ГБДОУ № 34, 79, ГБОУ № 

131).  

Накоплен практический материал для введения в практику педагогами района  

по темам: 

o «Построение системы взаимодействия всех педагогов ДОУ, 

работающих с детьми с интеллектуальной недостаточностью» (ГБДОУ №№ 35, 

79); 

o «Использование разных форм взаимодействия с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ» (ГБДОУ №№ 34, 79,35, 131); 

o «Музыкальная терапия как метод регуляции психоэмоционального 

состояния дошкольников»(ГБДОУ № 35); 

o «Опыт использования «Системы коррекционного воздействия при 

моторной алалии Т.В.Пятница, Т.В. Башинской» (ГБДОУ № 35). 

Майданюк Л.Е., учитель-дефектолог ГОУ С(К)Ш № 131, заместитель руководителя 

МО, обобщила все практические материалы, было принято решение издать сборник 

практических материалов по итогам работы МО. 

 Методическое объединение педагогов  «Сетевое взаимодействие в 

международной проектной деятельности» (ГБДОУ № 12, 25, 45, 51, 65, 83, ГБДОУ ЦРР 

№ 48) 

Опыт работы района представлен на международной конференции «Международная 

программа «Эко-Школы /Зеленый флаг» - модель образования для устойчивого развития». 

Представлено 5 стендовых докладов на экологический фестиваль в Республику Татарстан. 

Подготовлен материал для публикации в «Вестнике Эко-Школ России». Организован и 

проведен Экологический фестиваль для образовательных учреждений района «Здоровая 

планета-здоровый Я». В рамках учебно-методического объединения «Экологический клуб 

педагогов» на базе района проведен городской научно-практический семинар 

«Экологические игры в процессе реализации образовательных областей ФГОС ДО» 

(ГБДОУ№12). 

В рамках кадрового обеспечения введения ФГОС ДО проведено обучение на 

краткосрочных курсах: 

o «Управление методической работой в современном ГБДОУ на этапе 

внедрения ФГОС ДО» (заместители заведующих ДОУ, 24 слушателя). 

Активным участником проведения семинара было ГБДОУ № 78 

«Жемчужина»; 

o «Основная образовательная программа дошкольного образования: 

структура и условия её реализации в формате ФГОС ДО» (заместители 

заведующих ДОУ, 24 слушателя); 

o «Сетевое взаимодействие как средство развития профессиональной 

компетентности работников ГБДОУ в контексте ФГОС ДО» (заведующие 

ДОУ, 24 слушателя); 

o «Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста в разных 

формах организации двигательной деятельности в рамках реализации ФГОС 



 

 

ДО» (инструкторы по физической культуре, 24 слушателя). Приняли участие в 

подготовке и проведении курсов ГБДОУ№№ 15,28,41,68,73,80,83; 

o «Преемственность традиционных и инновационных подходов в 

коррекционной работе учителей-логопедов в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» (учителя-логопеды, 25 слушателей). Приняли 

участие в подготовке и проведении курсов ГБДОУ №№ 23,29,38,41,51,73; 

o «Традиционные и инновационные подходы в музыкальном воспитании 

детей дошкольного возраста на этапе введения ФГОС дошкольного 

образования» (музыкальные руководители, 49 слушателей). Приняли участие в 

подготовке и проведении курсов ГБДОУ №№3,4, 22,24,50,85,82. 

Сотрудничество с ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» позволило на бюджетной основе обучить две группы 

педагогов образовательных учреждений – пилотных площадок по введению ФГОС по 

программе «Организация работы службы сопровождения в условиях современных форм 

управления образовательным процессом ФГОС ДО» (30 слушателей), а также по программе 

«Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» (20 

слушателей). Приняло участие в подготовке и проведении курсов ГБДОУ№30. 

В рамках информационного обеспечения введения ФГООС ДО размещены материалы 

на сайте ИМЦ и проведены следующие мероприятия: 

o Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая 

культура в сохранении и укреплении здоровья дошкольников». Конференция 

проводилась при поддержке Министерства спорта Российской Федерации 

(Приказ Минспорта № 110 от 03.03.2014) при участии ГБДОУ №» 73, 34, 51, 

ГОУ СОШ № 382; 

o Секция «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста в ДОУ и в семье» в рамках V Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием «Семья: межинституциональное 

взаимодействие в современном социокультурном пространстве» при участии 

ГБДОУ № 4, 27, 30, 34, 38, 49, 73; 

o Секция «Проектная деятельность педагога и детей как 

здоровьесозидающая технология» в рамках Межрегиональной научно-

практической конференции «Экология и здоровье: лингвоэкологические 

основы здоровьесозидающей педагогики» (ГБДОУ№3). 

 

Обеспечение сопровождения педагогических работников 

в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

 

С 2014–2015 учебного года начальная школа работает в штатном режиме по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО). В контексте данной работы были проведены спецкурсы и постоянно 

действующие семинары для работников ГБОУ. 

 Образовательные программы и модули образовательных программ: 

o Реализация требований ФГОС в системе учебников «Начальная школа 

XXI века» (2 слушателя); 



 

 

o «Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»» (32 слушателя). 

 Спецкурсы: 

o «Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Православная 

культура»» (24 слушателя); 

o «Школа молодого специалиста в формате ФГОС НОО» (14 слушателей). 

 Семинары для заместителей директоров: 

o Новая роль специального (коррекционного) учреждения в современных 

условиях (ГБОУ школа №7); 

o Современный урок в начальной школе: технология проектирования и 

анализа (Академкнига). 

 Семинары для учителей: 

o «Интерактивные методы обучения в начальной школе» (ГБОУ СОШ 

№285); 

o Взаимодействие образовательных и культурных учреждений в условиях 

реализации музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» в 

начальной школе (ГБОУ СОШ №546). 

 Видеоконференция: 

o «Образовательная среда начальной школы в свете требований ФГОС» 

(ГБОУ лицей №590) для заместителей директоров по УР в начальной школе. 

 Педагогические чтения: 

o «Аналитические и прогоностические механизмы развития системы 

внеурочной деятельности обучающихся в условиях перехода на ФГОС ООО» 

(ГБОУ гимназия №505). 

 Конференция: 

o «Работаем по новым стандартам» (ГБОУ СОШ №352). 

В рамках курсов и семинаров рассматривались такие вопросы, как организация 

учебного процесса в свете требований ФГОС НОО, методическое обеспечение реализации 

ФГОС НОО, организация внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, психологическая подготовка педагога к работе в формате ФГОС НОО, 

использование инновационного инструментария в реальной практике. 

В течение года в рамках реализации ФГОС НОО были проведены следующие 

мониторинги: 

 Диагностика метапредметных умений учащихся 1-4классов (входная и 

итоговая); 

 тестирование по учебному предмету «Окружающий мир» обучающихся 

четвертых классов (ГБОУ СОШ №285 и ГБОУ гимназия №293); 

 мониторинговое исследование НИКО качества начального образования в 

четвертых классах (ГБОУ лицей №395 и ЧОУ ШЭиП); 

 районная диагностическая работа по иностранному языку для учащихся 4 

классов.  

Целью мониторингов являлось получение обратной связи по вопросу о том, насколько 

эффективно вводится новый образовательный стандарт. Диагностики, проведенные в 1-х 

классах, имели целью выявить уровень готовности первоклассников, а также по итогам года 



 

 

– необходимость корректировки образовательных программ и выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов для некоторых учащихся. 

Результаты диагностики показали, что метапредметные умения учащихся 1-х классов 

находятся в стадии формирования, у учащихся 2-х классов достаточно хорошо протекает 

процесс формирования метапредметных умений, у учащихся 3-4-х классов успешно 

протекает процесс формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на уровне представлений. 

По итогам проведенных работ заместителям директоров начальных классов даны 

следующие рекомендации: 

 в содержание уроков математики, обучения грамоте (чтение и письмо), 

окружающего мира включать задания на формирование пространственных 

представлений, различные игры и упражнения на развитие фонематического слуха; 

 скорректировать в соответствии с результатами проведенных мониторинговых 

исследований содержание программ по учебным предметам (раздел «Рабочая программа 

учителя») и программу коррекционной работы. 

ИМЦ постоянно расширяет спектр предлагаемых модулей обучения. В рамках 

обучения педагогов района по ФГОС ООО были проведены следующие курсы повышения 

квалификации. 

 Образовательные программы и модули образовательных программ: 

o «Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ООО» (25 слушателей) 

o «Педагогические технологии формирования предметных и 

метапредметных компетенций в контексте ФГОС по литературе» в рамках 

образовательной программы «Подготовка школы к переходу на ФГОС 

основного общего образования» (28 слушателей); 

o «Профессиональная компетентность учителя русского языка в условиях 

перехода и реализации требований ФГОС» в рамках образовательной 

программы «Подготовка школы к переходу на ФГОС основного общего 

образования» (28 слушателей); 

o «ФГОС общего образования в контексте государственной политики» в 

рамках образовательной программы «Подготовка школы к переходу на ФГОС 

основного общего образования» (28 слушателей); 

o «Проектирование урока иностранного языка в контексте введения 

ФГОС» в рамках образовательной программы «Подготовка школы к переходу 

на ФГОС основного общего образования»(30 слушателей); 

o «Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» (60 слушателей); 

o «Новые информационные технологии в образовательном процессе» (84 

слушателя); 

o «Актуальные проблемы обучения математике в школе» (22 слушателя); 

o «ФГОС, Технология развития информационно-интеллектуальной 

компетенции» (14 слушателей); 

o «Современный образовательный менеджмент» (24 слушателя); 



 

 

o «Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в 

группе продлённого дня (в рамках реализации стандартов второго поколения)» 

(25 слушателей). 

o «Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ООО» (58 слушателей); 

o «Идеология и стратегия внедрения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов» (53 слушателя); 

o «Проектирование урока истории в контексте системно-деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС» (22 слушателя); 

o «Ключевые методологические компетенции в контексте стандарта 

нового поколения» (17 слушателей); 

o «Предметное содержание и методическое обеспечение линий УМК 

«Биология, 5-9 класс» как средство достижения результатов образования 

ФГОС» (28 слушателей); 

o «Применение методологии математического моделирования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО при решении задач школьного курса 

«Физика» (18 слушателей); 

o «Подготовка школы к переходу на ФГОС основного общего 

образования» (54 слушателя); 

o «Художественные техники для реализации ФГОС ООО» (25 

слушателей); 

o «Современные подходы ФГОС к педагогическому сопровождению 

детей с ограниченные возможности здоровья» (25 слушателей); 

o «Использование ресурсов школьной библиотеки (медиатеки) в 

контексте ФГОС ООО» (20 слушателей); 

o «Формы и методы антикоррупционного просвещения школьников» (14 

слушателей). 

 Семинары для заместителей руководителей: 

o Толерантность в учебно-воспитательном процессе в свете внедрения 

ФГОС (ГБОУ СОШ № 383); 

o «Управление инновационной деятельностью в современных условиях» 

(информационно-методическое совещание ИМЦ); 

o «Мир науки и искусства – школьнику: организация социокультурной 

среды в процессе взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

культурных учреждений города» (ГБОУ СОШ № 546); 

o «Управление профессиональным развитием педагогических работников 

на основе профессионального стандарта педагога» (ГБОУ гимназия № 505); 

o «Обучение в классе и вне стен классной комнаты. Расширение 

образовательного пространства средствами информатизации» (ГБОУСОШ  

№ 549); 

o «Роль искусства в духовно – нравственном воспитании и развитии 

учащихся» (ГБОУ СОШ № 546); 

o «Сопровождение педагогов в образовательной и инновационной 

деятельности» (ГБОУ гимназия № 399); 



 

 

o «Актуальные проблемы создания системы внутришкольной оценки 

качества образования» (ГБОУ СОШ № 394); 

o «Новая роль специального (коррекционного) учреждения в современных 

условиях» (ГБОУ школ № 7); 

o «Расширение информационно-образовательного пространства школы в 

целях обеспечения реализации ФГОС» (ГБОУ СОШ № 548); 

o «Комплексное формирование ценностно-смысловых характеристик 

личности учащегося» (ГБОУ СОШ № 291); 

o «Альтернативные формы организации образовательного процесса» 

(ГБОУ лицей № 590); 

o «Повышение школьной мотивации учащихся обучающихся в процессе 

освоения ФГОС» (ГБОУ гимназия № 293); 

o «Урок как система действий по достижению метапредметных 

результатов» (ГБОУ гимназия № 271); 

o «Урок в свете требований ФГОС» (ГБОУ гимназия № 271); 

o «Образовательный потенциал коррекционной школы и стратегии 

развития» для заместителей директоров» (ГБОУ школа № 131); 

o Городской семинар для методистов по истории и обществознанию 

«Содержание и технологии метапредметного образования в гимназии в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования на уроках истории 

и обществознания» (ГБОУ гимназия № 271). 

 Семинары для педагогов района: 

o Семинар-практикум «Критериальный подход к оценке сочинения в 11 

классе» (ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ); 

o Семинар-практикум «Методика освоения различных форм 

интерпретации речевого высказывания в формате ЕГЭ» (ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ); 

o «Дифференциация обучения учащихся с разными 

психофизиологическими особенностями с помощью ИКТ» (ГБОУ СОШ  

№ 548); 

o «Системно-деятельностный подход в контексте ФГОС в обучении 

английскому языку в начальной школе» (ГБОУ СОШ № 375, с участием 

педагогов города); 

o Методологический семинар «Роль краеведческого образования в 

духовно-нравственном воспитании школьников» (ГБОУ СОШ №549); 

o «Вопросы преемственности в реализации ФГОС средствами предмета 

математика»для учителей математики (ГБОУ гимназия № 293); 

o «Концепция математического образования» (ИМЦ); 

o «Вопросы преемственности в реализации ФГОС средствами предмета 

«Математика»» (ГБОУ гимназии № 293); 

o «Урок математики в контексте ФГОС» (ИМЦ); 

o «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

математике 2014 года» (ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ); 

o «Конструирование урока математики в контексте ФГОС» (ИМЦ); 

o «Профессиональный стандарт учителя математики» (ИМЦ); 



 

 

o «ЕГЭ по математике: решение неравенств методом рационализации» 

(ИМЦ); 

o «Организация исследовательской деятельности учащихся 9 классов на 

уроках физики с использованием цифровой лаборатории «Архимед»» (ГБОУ 

лицей № 395); 

o Межрайонный образовательный семинар учителей физики 

«Профессиональный стандарт педагога как составляющая государственного 

образовательного стандарта» (ГБОУ СОШ № 384); 

o Образовательный семинар для учителей физики района «Анализ 

результатов ЕГЭ по физике в 2014 году и изменения в КИМ-2015» (ИМЦ); 

o Районный семинар «Оформление портфолио педагогического работника 

в связи с новым порядком проведения аттестации»; 

o Городской научно-методический семинар «Группа продлённого дня как 

модель внеурочной деятельности в начальной школе»; 

o Городской научно-методический семинар «Развивающий потенциал 

воспитательной деятельности»; 

o Городской научно-методический семинар «Развитие творческого 

потенциала и мелкой моторики воспитанников ГПД»; 

o Семинар «Новые образовательные стандарты в предмете «Технология. 

Ведение дома» в соответствии с требованиями ФГОС (ГБОУ лицей № 590); 

o Методический день «Образовательное пространство учебных предметов 

как средство достижения требований ФГОС» (для ГБОУ СОШ №№ 

380,270,375,289). 

 Работа творческих групп: 

o ««Поиск». Разработка заданий для проведения мониторинговых 

исследований в АИС «Знак»» (учителя математики); 

o «Составление тестовых заданий для проведения мониторинга знаний 

учащихся по русскому языку с использованием АИС «Знак»» (учителя 

русского языка и литературы); 

o «Составление диагностических заданий в формате ЕГЭ по литературе» 

(учителя русского языка и литературы); 

o «Составление диагностических заданий в формате ОГЭ (9 класс) по 

русскому языку» (учителя русского языка); 

o «Составление диагностических заданий в формате ЕГЭ(11 класс) по 

русскому языку» (учителя русского языка); 

o «Подготовка заданий пробного ЕГЭ» (учителя географии), (ГБОУ СОШ 

№ 247); 

o «Подготовка заданий для мониторинга обученности по предмету» 

(учителя географии), (ГБОУ СОШ № 247); 

o «Составление заданий для проведения диагностики по истории и 

обществознанию в формате АИС «Знак»», (учителя истории и обществознания 

ГБОУ лицея № 369, ГБОУ СОШ № 383); 

o «Подготовка заданий районного пробного ЕГЭ по истории и 

обществознанию» (учителя истории и обществознания ГБОУ гимназии № 505); 

o «Подготовка и проведение интеллектуально-познавательной игры 

«Путешествие в мир химии»» (учителя химии); 



 

 

o «Разработка заданий в АИС «Знак» для проведения мониторинга в 8 

классе» (учителя химии); 

o ««Разработка и проведение сетевого проекта»» (учителя ГБОУ СОШ 

№№ 291,395,548); 

o «Создание пакета заданий для проведения и анализа итогов районного 

этапа IV Региональной краеведческой олимпиады для школьников 8-9 

классов»; 

o «Составление образовательной программы для обучения учащихся-

инофонов «Русский язык как иностранный»» (методисты ИМЦ); 

o «Составление тестовых заданий для проведения мониторинга знаний 

учащихся-инофонов по программе Русский язык как иностранный»» 

(методисты ИМЦ). 

 Круглые столы: 

o «Здоровье в школе: проблемы и перспективы» для заместителей 

директоров ОУ по УР (ГБОУ гимназия № 391); 

o «Управление профессиональным развитием педагогических работников 

на основе профессионального стандарта педагога» для школ – партнеров  

городской экспериментальной площадки ИМЦ «Моделирование программ 

сетевого повышения квалификации педагогов»; 

o «Проблемы профессионального становления учителя» для школ –

экспериментальных площадок города (ГБОУ гимназия № 505); 

o «Анализ результатов ЕГЭ по литературе – 2014: проблемы и 

перспективы» (учителя литературы), (ИМЦ); 

o Итоги пробного ЕГЭ по литературе – 2015. Методика обучения 

интерпретации художественного текста и написанию творческих работ при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации» (учителя литературы), (ИМЦ); 

o «Школьные музеи – 70-летию Победы» (для руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов); 

o «Творчество в предмете» для учителей технологии (ГБОУ лицей№369); 

o «Использование потенциала учителя в обеспечении методического 

роста» (учителя технологии ГБОУ лицея №590); 

o «Аттестация учителей ИЗО и черчения» (ГБОУ СОШ № 285); 

o «Современный урок ИЗО в контексте ФГОС» (ГБОУ СОШ № 285); 

o «Сравнительный анализ современных технологий решения задач по 

физике с учётом требований ФГОС» (ГБОУ лицей № 369); 

o «Применение музейных педагогических технологий в обучении физике» 

(СПбАППО); 

o «ФГОС ООО: проблемы организации внеурочной деятельности по 

физике и астрономии» (ИМЦ); 

o «Проекты во внеурочной и урочной деятельности по физике в рамках 

перехода на ФГОС» (ГБОУ СОШ № 285); 

o «Подведение итогов работы за 2014-2015 учебный год. Использование 

современных приемов и технологий при изучении химии в контексте ФГОС (из 

опыта работы). Планирование работы на 2015-2016 учебный год» (ГБОУ СОШ 

№ 252); 



 

 

o «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку – 2014: проблемы и 

перспективы» (учителя русского языка); 

o «Итоги пробного ОГЭ и ЕГЭ- 2015 по русскому языку» (учителя 

русского языка); 

o «Анализ результатов мониторинга обученности по предмету русский 

язык (8 классы). Разбор заданий» (ИМЦ). 

o «Анализ результатов сдачи выпускных экзаменов по иностранному 

языку» (учителя иностранных языков); 

o «Анализ результатов выполнения заданий пробного ЕГЭ» (учителя 

иностранных языков); 

 Научно-практические конференции: 

o «Учитель и современность. Школа 21 века: обучение, воспитание, 

управление» (ГБОУ гимназия № 399); 

 Видеоконференции: 

o Сеанс ВКС (ГБОУ лицей № 590) «Учитель и ученик: новые аспекты 

взаимодействия (в обучении физике и математике)» (в рамках VI 

Петербургского образовательного форума); 

o «Система оценки качества в образовательном учреждении» для 

директоров ОУ и учителей технологии и дополнительного образования (ГБОУ 

лицей № 590). 

o «Моделирование программ сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений» для директоров ОУ (ГБОУ лицей  

№ 590); 

o «Образовательная среда начальной школы в свете требований ФГОС» 

для заместителей директоров по УР начальных классов (ГБОУ лицей № 590). 

 Вебинары: 

o «Арт-терапия как здоровьесберегающая технология в работе со 

школьниками» (ГБОУ СОШ № 549); 

o Мастер-класс в форме вебинара для руководителей команд, 

участвующих в сетевом проекте «УМК «Физика» О.Ф. Кабардина 7–9 кл. 

издательства «Просвещение» как средство формирования универсальных 

учебных действий обучающихся» (ГБОУ СОШ №№ 549, 391); 

o Инструктаж «Как стать участником всероссийской апробации 

электронных учебников издательства «Просвещение»»; 

o «Планируемые результаты и оценка их достижения при преподавании 

физики в 7-9 классах»; 

o «Открытый урок с «Просвещением». Как работать с электронным 

учебником. Фрагмент урока по физике»; 

o «Методы решения задач по физике в старшей школе». 

 Экскурсии:  

o ЛАЭС (Ленинградская атомная электростанция) для учителей физики в 

рамках Всероссийской школьной Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства; 

o ИЦЭС «Изотоп» для учителей физики в рамках Всероссийской 

школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства; 



 

 

o Ресурсный центр СПбГУ для учителей физики в рамках Всероссийской 

школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства; 

o Научный парк СПбГУ «Образовательный ресурсный центр по 

направлению «Химия»» для учителей химии. 

В рамках курсов и семинаров рассматривались: организация учебного процессав свете 

требований ФГОС, технология подготовки образовательного учреждения к введению ФГОС, 

методическое обеспечение реализации ФГОС, организация внеурочной деятельности в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС, психологическая подготовка педагога к работе в 

формате ФГОС, использование инновационного инструментария на практике. 

В образовательном пространстве района проводится плановая работа по переходу на 

ФГОС ООО. Пилотными школами являются: ГБОУ СОШ № 385 (5 класс), ГБОУ лицей 

№369 (5 класс), ГБОУ гимназия № 271 (5 и 6 классы). Данные ОУ проводят большую работу 

по опережающему переходу на ФГОС ООО и выступают тьюторами для остальных школ 

района. С целью распространения опыта работы по введению ФГОС ООО, ГБОУ гимназия 

№ 271 провела девять семинаров для руководителей  учителей – предметников, причем 

шесть из них – городского уровня, и одну районную конференцию; ГБОУ лицей № 369 

провёл одно обучающее занятие для учителей района и города и одну дискуссионную 

площадку в рамках межрегиональной научно-практической конференции по итогам введения 

ФГОС «Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования»; ГБОУ СОШ 

№ 385 - городской семинар и межрегиональную научно-практическую конференцию. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров района 

 

В 2014-2015 учебном году педагогам района были предложены различные формы 

повышения квалификации. Обучение осуществляли СПбАППО, РЦОКОиИТ и ИМЦ. 

 

Рисунок 1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

на базе образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 
 

С 2011 года в Санкт-Петербурге функционирует новая модель повышения 

квалификации работников образования Санкт-Петербурга. В 2012 году по новой модели 

повышения квалификации обучено 64 педагогических работника района в различных 

ОУСанкт-Петербурга, в 2013 году–171, в 2014 – 165. В 2015 году продолжается реализация 

новой модели повышения квалификации, в основу которой положен принцип «деньги за 



 

 

учителем»; районом направлено на обучение 100 человек с учетом сокращения бюджетных 

средств. 

 

Рисунок 2. Новая форма повышение квалификации  

педагогических кадров района 

 

 
 

В 2014–2015 учебном году на базе ИМЦ было обучено 961 педагогических работников, 

в том числе по ИКТ – 236человек. Обучение проводилось по образовательным программам, а 

также в рамках спецкурсов и постояннодействующих семинаров по различным 

направлениям. 

 

Рисунок 3. Направления повышения квалификации педагогов района 
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Таблица 10. Реализация образовательных программ в 2014-2015 учебном году  

 

Образовательные 

программы 

Категория 

слушателей 
Учебные модули 

Подготовка школы 

к переходу на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования – 

84 часа 

Учителя русского 

языка, 

литературы–27 

чел., 

 учителя 

иностранных 

языков– 31 чел. 

 Профессиональная компетентность 

учителя русского языка в условиях 

перехода и реализации требований 

ФГОС. 

 Педагогические технологии 

формирования предметных и 

метапредметных компетенций в 

контексте ФГОС по литературе. 

 Проектирование урока иностранного 

языка в контексте введения ФГОС. 

Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» –  

72 часа 

Учителя 

начальных 

классов– 32 чел. 

 Расширение и углубление знаний по 

ряду культуроведческих и 

религиоведческих дисциплин. 

 Освоение навыков ведения 

мировоззренческого, толерантного 

диалога; освоение инновационных 

форм и методов организации 

эффективного урока в контексте 

диалога культур и религий. 

 Раскрытие творческого потенциала 

учителя, получение достаточных 

теоретических и практических 

знаний, способствующих 

качественному преподаванию 

религиоведческих дисциплин 

в государственных образовательных 

учреждениях. 

Современные подходы 

к организации 

сотрудничества 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи – 

72 часа 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений– 49 

чел. 

 Организация сотрудничества 

педагогов ДОУ, родителей и детей в 

современном обществе. 

 Системный подход в работе 

педагогов к решению вопросов 

психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 Семья и детский сад –партнеры 

педагогического взаимодействия. 



 

 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

школе в контексте 

ФГОС – 72 часа 

Учителя 

математики– 22 

чел. 

 Вопросы преемственности в 

преподавании математики. 

 Современные технологии 

математического образовании. 

 Особенности преподавания 

математики в курсе основной школы. 

Современный 

образовательный 

менеджмент – 72 часа 

Руководители ОУ, 

резерв 

руководящих 

кадров– 24 чел. 

 Развитие профессиональной 

компетентности руководителей 

образовательных учреждений, лиц с 

высшим профессиональным 

образованием, специалистов органов 

управления по вопросам развития 

эффективного управления 

деятельностью современного 

образовательного учреждения и 

активного участия в инновационной 

деятельности, управления качеством 

образования, адекватным целям и 

задачам деятельности конкретного 

образовательного учреждения. 

Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов– 72 часа 

Работники ОУ 

района– 60 чел. 

 Повышение профессиональной 

компетентности учителей в области 

использования ИКТ при реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Обеспечение готовности педагогов к 

активному внедрению и 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

в общеобразовательных учреждениях 

разного типа и вида. 

 Информационно-образовательная 

среда как условие профессиональной 

педагогической деятельности при 

реализацииФГОС. 

Новые 

информационные 

технологии 

в образовательном 

процессе – 72 часа 

Работники ОУ 

района– 84 чел. 

 Освоение новых приемов работы в 

прикладных компьютерных средах. 

 Формирование преподавателя нового 

типа, владеющего современными 

средствами организации учебного 

процесса, знакомого с проблемами 

информатизации и перспективами 

развития информационных 

технологий в системе образования. 



 

 

Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС – 72 часа 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений, 

школьные 

команды, 

учителя-

предметники –  

25 чел. 

 Формирование профессиональной 

компетентности педагога, готовности 

активного участия в инновационной 

деятельности, решения задач 

повышения качества преподавания, 

адекватного целям и задачам 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного образования. 

Технология развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетенции – 72 часа 

Учителя средней 

и старшей 

школы– 17 чел. 

 Овладение технологией ТРИК. 

 Личностно-деятельностный подход 

как психологическая основа 

организации образовательного 

процесса вшколе. 

 Идеология и стратегия внедрения 

новых государственных стандартов. 

 

Таблица 11. Образовательные программы в рамках государственного 

финансирования по статье 226 в 2014-2015 учебном году 

 

Наименование образовательной программы 
Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Идеология и стратегия внедрения новых федеральных  

государственных образовательных стандартов  

основного общего образования – 36 часов 

Учителя основной 

школы 

 

53 

Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС – 36 часов 

Учителя основной 

школы 

58 

Проектирование урока истории в контексте системно-

деятельного подхода в соответствии с ФГОС – 18 часов 

Учителя истории и 

обществознания 

22 

Технология развития информационно-интеллектуальной 

компетентности  в формате ФГОС  – 72 часа 

Учителя основной 

школы 

17 

Сетевое взаимодействие как средство развития 

профессиональной компетентности работников ГБДОУ 

в контексте ФГОС ДОУ – 36 часов  

Заведующие 

ГБДОУ 

25 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования: структура и условия её реализации в 

формате ФГОС ДОУ – 36 часов 

Заместители 

заведующие 

ГБДОУ 

25 

 

  



 

 

Таблица 12. Краткосрочные курсы повышения квалификации педагогов и 

постоянно действующие семинары в 2014-2015 учебном году 

 
 

Наименование курса 
Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Программы по реализации новых стандартов 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях введения ФГОС – 

36 часов 

Руководители ОУ 

58 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагогических работников в условиях 

введения ФГОС – 18 часов 

Тьюторы, 

председатели 

методических 

советов и 

объединений ОУ 

 

 

54 

Ключевые методологические  компетенции в 

контексте стандарта нового поколения – 78 часов 

Учителя основной 

школы 

16 

Идеология и стратегия внедрения новых федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) – 36 часов 

Учителя основной 

школы 

53 

Проектирование урока истории в контексте системно 

- деятельностного подхода в соответствии с ФГОС  

– 36 часов 

Учителя истории и 

обществознания  

22 

Сетевое взаимодействие как средство развития 

профессиональной компетенции педагогов ГБДОУ в 

контексте ФГОС ДО – 36 часов 

Заведующие ГБДОУ 

25 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования: структура и условия её реализации в 

формате ФГОС ДО – 36 часов 

Заместители 

заведующих ГБДОУ 

по ОР 

25 

Развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста в разных формах организации двигательной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ДО –  

20 часов 

Руководители 

физического 

воспитания ГБДОУ 

24 

Управление методической работой в современном 

ГБДОУ на этапе введения ФГОС дошкольного 

образования – 20 часов 

Начинающие 

заместители 

заведующих ГБДОУ 

по ОР 

24 

Преемственность традиционного и инновационного в 

коррекционной работе учителей – логопедов в 

условиях введения ФГОС ДО – 20 часов 

Учителя-логопеды 

ГБДОУ 

25 

Традиционные и инновационные подходов к 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста на этапе введения ФГОС дошкольного 

образования –20 часов 

Музыкальные 

руководители 

ГБДОУ 

49 



 

 

Современные подходы к педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС –  

18 часов 

Учителя начальной 

школы 

25 

Предметное содержание и методическое обеспечение 

линий УМК «Биология, 5-9 класс» как средство 

достижения результатов образования ФГОС – 

16 часов 

Учителя биологии 

28 

Применение методологии математического 

моделирования  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО при решении задач школьного курса 

физики – 36 часов 

Учителя физики 

18 

Использование ресурсов школьной библиотеки 

(медиатеки) в контексте реализации ФГОС 2 

поколения на уроках и во внеурочной деятельности – 

32 часа 

Библиотечные 

работники  

 

20 

Программы по совершенствованию педагогического мастерства 

Школа молодого специалиста – 24 часа 
Учителя начальных 

классов 

16 

ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» - 

72 часа 

Учителя начальных 

классов, учителя 

искусства, МХК 

24 

Использование ресурсов школьной библиотеки 

(медиатеки) в контексте реализации ФГОС второго 

поколения на уроках и во внеурочной деятельности – 

32 часа 

Заведующие 

школьными 

библиотеками, 

библиотекари 

20 

Овладение художественными техниками в контексте 

ФГОС – 36 часов 
Воспитатели ГПД 

25 

Новые информационные технологии в 

образовательном процессе – 72 часа 
Педагоги района 

84 

Эффективная работа в Интернете. Сервисы Веб 2.0 

в образовательном процессе - – 36 часов 

Работники ОУ 

района 

12 

Основы подготовки презентаций в 

MicrosoftPowerPoint – 24 часа 

Работники ОУ 

района 

10 

Электронная школа  – 36 часов 
Работники ОУ 

района 

41 

Модульная программа обучения молодых 

специалистов Клуб «Поиск» - 10 часов 

Молодые и 

малоопытные 

учителя 

23 

Клуб «Диалог» – 8 часов 
Опытные учителя 

математики 

36 

Организация работы ГБДОУ по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма (работа в 

рамках программы РОС) – 8 часов 

Воспитатель ГБДОУ 

63 

Педстудия «Современный урок истории и Учителя истории и 16 



 

 

обществознания» - 12 часов обществознания 

Формы и методы антикоррупционного просвещения 

школьников – 24 часа 

Учителя истории и 

обществознания  

14 

 

Таблица 13. Курсы повышения квалификации педагогов района,  

проведенные СПбАППО в 2014-2015 учебном году 

 

Наименование курса 
Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Инновационные технологии в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС – 72 часа 

Учителя 

начальной и 

основной 

школы 

 

 

25 

Проектирование современного урока – 72 часа 

Учителя 

основной 

школы 

 

25 

Теория и методика  обучения в условиях реализации 

ФГОС – 108 часов 

Учителя 

иностранного 

языка 

25 

Формы и методы организации внеурочной 

деятельности учащихся в группе продлённого дня –  

72 часа 

Воспитатели 

ГПД 

25 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников – 108 часов 

Учителя, 

будущие 

участники 

конкурса «За 

нравственный 

подвиг 

учителя» 

 

 

 

24 

Социально-педагогическая оценка качества 

образования – 108 часов 

Руководители 

и работники 

ГБДОУ 

50 

 

Предлагаемые сотрудниками ИМЦ программы отвечают требованиям современной 

педагогической ситуации и выбираются на основании мониторинга образовательных 

потребностей педагогов района, проводимого в конце учебного года. Однако запросы 

педагогических работников района превышают возможности  ИМЦ по организации курсов 

за счет бюджетных средств. Поэтому с 01.09.2014 в ИМЦ введены платные услуги. За период 

с 01.09.2014 по 30.06.2015 прошли обучение на платной основе 518 слушателей. 

 



 

 

Рисунок 4. Количество обученных в 2014-2015 учебном году  

на курсах при ИМЦ 

 
Отмечается постоянный рост количества слушателей, который связан как с введением 

ФГОС, так и высоким качеством преподавания на курсах повышения квалификации при 

ИМЦ. 

 

Рисунок 5. Количество обученных на курсах при ИМЦ 

с 2011 по 2015 годы 

 

 
 

 

Межкурсовая подготовка 

 

Большое внимание методисты ИМЦ уделяют межкурсовой подготовке, в рамках 

которой повысили свою квалификацию более 2000 человек. 

В течение 2014-2015 учебного года методистами по предметам было проведено 65 

семинаров, 6 конференций, 22 круглых стола, 51 практическое занятие и мастер-класс, 2 

вебинара. На протяжении учебного года работало 17 творческих групп учителей по разным 

предметам и проблемам образования. Эти формы работы ценны своей практической 

направленностью. 

35%

65%

обучение платное

обучение бесплатное

844
772

937 961

2 0 1 1 - 2 0 1 2 2 0 1 2 - 2 0 1 3 2 0 1 3 - 2 0 1 4 2 0 1 4 - 2 0 1 5



 

 

Таблица 14. Повышения квалификации педагогов района в рамках 

неформального образования в 2014-2015 учебном году 

 

Учителя начальной школы 

Конференция   «Работаем по новым стандартам» (ГБОУ СОШ № 352) 

Семинары 

 «Интерактивные методы обучения в начальной школе» (ГБОУ 

СОШ № 285); 

 «Взаимодействие образовательных и культурных учреждений в 

условиях реализации музейно-педагогической программы 

«Здравствуй, музей!» в начальной школе» (ГБОУ СОШ №546). 

Педагогические 

чтения 

 «Аналитические и прогностические механизмы развития 

системы внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС ООО» (ГБОУ гимназия № 505) 

Учителя словесности 

Конференция  Районная конференция «Круг чтения» 

Круглые столы 

 «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку – 2014: 

проблемы и перспективы»; 

 «Итоги пробного ОГЭ и ЕГЭ – 2015 по русскому языку»; 

 «Анализ результатов ЕГЭ по литературе – 2014: проблемы и 

перспективы»; 

 «Анализ результатов пробного ЕГЭ по литературе – 2015: 

методика обучения интерпретации художественного текста и 

написанию творческих работ при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации». 

Семинары 

 Семинар-практикум «Критериальный подход к оценке 

сочинения в 11 классе» (ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ); 

 Семинар-практикум «Методика освоения различных форм 

интерпретации речевого высказывания в формате ЕГЭ» (ИМЦ). 

Работа творческих 

групп 

 Составление тестовых заданий для проведения мониторинга 

знаний учащихся по русскому языку с использованием АИС 

«Знак»; 

 Составление диагностических заданий в формате ОГЭ по 

русскому языку 

 Составление диагностических заданий в формате ЕГЭ по 

русскому языку. 

 «Разработка контрольно-измерительных материалов по 

литературе в формате ЕГЭ» 



 

 

Мастер-классы 

 «Служебные части речи»; 

 «Однородные члены предложения, союзы и знаки препинания 

при однородных членах»; 

 «Типы речи»; 

 «Путешествие в страну Морфемика и Орфография»; 

 «Косвенная речь»; 

 «Как нарисовать радость? Сочинение по картине А. Лактионова 

«Письмо с фронта». 

Информационно-

методические 

совещания 

 «Планирование работы школьных МО по методическому 

сопровождению учебного процесса»  

 «Итоги реализации проекта «Одарённый ребёнок» 

 «Актуальные преподавания русского языка и литературы в 

контексте ФГОС»  

Учителя математики 

Семинары 

 Концепция математического образования (ИМЦ); 

 Вопросы преемственности в реализации ФГОС средствами 

предмета «Математика» (ГБОУ гимназии № 293); 

 Урок математики в контексте ФГОС (ИМЦ); 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

математике 2014 года (ИМЦ); 

 Конструирование урока математики в контексте ФГОС (ИМЦ); 

 Профессиональный стандарт учителя (ИМЦ); 

 ЕГЭ по математике: решение неравенств методом 

рационализации (ИМЦ). 

Конференция 
 Районная конференция «Актуальные проблемы преподавания 

математики в школе: проблемы, поиски, решения» (ИМЦ) 

Учителя информатики 

Круглые столы 

 ЕГЭ по информатике в 2015 году. Составление плана 

мероприятий для повышения качества знаний; 

 Анализ результатов и методы повышения результативности 

участников Всероссийской олимпиады по программированию; 

 Анализ результатов и методы повышения результативности 

участников городской олимпиады школьников  

Санкт-Петербурга для 6-8 классов; 

 Анализ результатов пробного ЕГЭ по информатике. Разбор 

заданий; 

 Критерии оценки творческих работ учащихся по информатике и 

ИКТ при отборе на конференцию «Новые имена». 

Работа творческой 

группы 

 Создание сайта «В мире информатики» для учителей 

 Создание диагностических работ в системе АИС «Знак» для 

мониторинга знаний учащихся базового уровня 8 и 10-х классов 

Учителя иностранного языка 



 

 

Семинары 

 «Дифференциация обучения учащихся с разными 

психофизиологическими особенностями с помощью ИКТ» 

(ГБОУ СОШ № 548); 

 Городской семинар «Системно-деятельностный подход в 

контексте ФГОС в обучении английскому языку в начальной 

школе» (ГБОУ СОШ № 375). 

Вебинары 

 Международный вебинар «Арт-терапия как 

здоровьесберегающая технология в работе со школьниками» 

( ГБОУ СОШ № 549, 391); 

 Мастер-класс в форме вебинара для руководителей команд, 

участвующих в сетевом проекте (ГБОУ СОШ № 549). 

Круглые столы 

 «Анализ результатов сдачи выпускных экзаменов по 

иностранному языку»; 

 «Анализ результатов выполнения заданий пробного ЕГЭ». 

Творческая группа  
 Разработка и проведение сетевого проекта» (учителя ГБОУ 

СОШ №№ 291,395,548) 

Учителя истории и обществознания 

Семинары 

 Анализ типичных ошибок, допущенных учащимися на ЕГЭ – 

2014г» (на базе ГБОУ гимназии № 399); 

 Учебно-методические комплексы ИД «Просвещение» как 

средство перехода на новые образовательные стандарты (ИМЦ). 

Педагогическая 

студия 

 Современный урок истории и обществознания для 

аттестующихся учителей и молодых специалистов (ИМЦ) 

Творческая группа  

 Подготовка заданий для проведения диагностики по истории и 

обществознанию в формате автоматизированной системы 

общего образования «Мониторинг обученности в системе АИС 

«Знак» (ИМЦ); подготовка заданий для пробных ЕГЭ по истории 

и обществознанию (ИМЦ) 

Учителя химии 

Семинары 

 «Обзор УМК линий Г.Е.Рудзитиса и О.С.Габриеляна» (ГБОУ 

СОШ № 252); 

 «Формы представления педагогического опыта» (ИМЦ); 

 Обучающий семинар, практическое занятие  «Обзор заданий 

 ЕГЭ. С1: критерии оценивания, типичные ошибки, методика 

обучения» для учителей, а также учащихся, сдающих ЕГЭ по 

химии (ГБОУ СОШ № 252); 

 Обучающий семинар, практическое занятие  «Обзор заданий 

 ЕГЭ. С2: критерии оценивания, типичные ошибки, методика 

обучения» для учителей, а также учащихся, сдающих ЕГЭ по 

химии (ГБОУ лицей № 395); 

 Обучающий семинар, практическое занятие  «Обзор заданий 

 ЕГЭ. С3: критерии оценивания, типичные ошибки, методика 

обучения»для учителей, а также учащихся, сдающих ЕГЭ по 



 

 

химии (ГБОУ СОШ № 382); 

 Обучающий семинар, практическое занятие «Обзор заданий 

 ЕГЭ. С4: критерии оценивания, типичные ошибки, методика 

обучения» для учителей, а также учащихся, сдающих ЕГЭ по 

химии (ГБОУ лицей № 369); 

 Обучающий семинар, практическое занятие «Обзор заданий 

 ЕГЭ. С5: критерии оценивания, типичные ошибки, методика 

обучения» для учителей, а также учащихся, сдающих ЕГЭ по 

химии (ГБОУ лицей № 590); 

 «Использование ИКТ в преподавании химии. Обучение вне 

классной комнаты» (ГБОУ лицей №590); 

 «Организация исследовательской и проектной деятельности, 

возможности сотрудничества и представления результатов 

работы» (ГБОУ СОШ № 252). 

Конференция 
 Городская научно-практическая конференция «ГИА по химии: 

результаты, проблемы, перспективы» (ГБОУ СОШ № 197) 

Круглый стол 

 «Подведение итогов работы за 2014-2015 учебный год. 

Использование современных приемов и технологий при 

изучении химии в контексте  ФГОС (из опыта работы). 

Планирование работы на 2015-2016 учебный год» (ГБОУ СОШ 

№ 252) 

Экскурсия 

 Экскурсия в Научный парк СПбГУ «Образовательный 

ресурсный центр по направлению химия» (знакомство с 

оборудованием, возможности сотрудничества в проведении 

исследований)  

Работа творческих 

групп 

 Подготовка и проведение интеллектуально-познавательной игры 

«Путешествие в мир химии»; 

 Разработка заданий в АИС «Знак» для  проведения мониторинга 

в 8 классе. 

Совещания  

 «Итоги ЕГЭ и ГИА по химии 2014 года» (ГБОУ СОШ № 252); 

 «Итоги районного этапа олимпиады по химии» (ГБОУ СОШ  

№252); 

 «Итоги пробного ЕГЭ по химии. Анализ типичных ошибок» 

(ГБОУ СОШ № 252). 

Учителя физики 

Конференции 
 Итоговая районная конференция учителей физики (ГБОУ СОШ 

№ 352) 



 

 

Семинары 

 Применение ИКТ в преподавании физики (ГБОУ СОШ № 285); 

 Точечный семинар «Какие риски ждут учителя с переходом на 

ФГОС ООО» (ИМЦ); 

 Тренировочное занятие «Подготовка к олимпиаде по физике» 

(ГБОУ лицей № 369); 

 Рекомендации по решению задач части С (ГБОУ лицей № 369); 

 «Разбор типичных ошибок, допущенных учащимися на ЕГЭ» 

(ГБОУ лицей № 395); 

 Формирующее внутриклассное оценивание (ИМЦ). 

 Выездной семинар сотрудников образовательных учреждений 

Красносельского района в ресурсный центр СПбГУ. 

Круглые столы 

 Особенности аттестации учителей физики (ИМЦ); 

 Использование домашних практических работ для 

педагогической поддержки образовательного процесса; 

 Тестовая оценка обученности учащихся. Ощущение успешности 

учеником своей деятельности при изучении физики. 

Работа творческих 

групп 

 Непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителей физики района, 

повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современного подхода к организации 

образовательной деятельности (координация деятельности всех 

творческих групп, создание блога учителей физики); 

 Создание базы диагностических работ для мониторинга знаний 

учащихся базового и профильного уровней; 

 Создание условий для развития интеллектуально-творческих 

способностей учащихся через организацию проектно-

исследовательской деятельности учащихся и педагогов; 

 Создание системы методической поддержки учителей физики в 

применении новых методик решения задач повышенной 

сложности, разработка инновационных форм повышения 

мотивации учащихся, поддержка профессионально 

ориентированных учащихся; 

 Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование новых методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса, обеспечение 

высокого методического уровня преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Учителя географии 

Семинары  

 Результаты ЕГЭ-2014. Типичные затруднения. Проблемы и 

перспективы. 

 Анализ результатов мониторинга обученности по предмету  

(8 классы). Разбор заданий. 

Практикум  Технологическая карта урока географии. 



 

 

Работа творческих 

групп 

 Подготовка заданий пробного ЕГЭ (ГБОУ СОШ № 247). 

 Подготовка заданий мониторинга обученности по предмету.  

8 класс (ГБОУ СОШ № 247). 

Практические 

занятия на ПК 

(обучающие 

семинары) 

 «Создание интерактивных плакатов средствами программы 

Power Point, использование макросов» 

Учителя биологии 

Семинары 

 «Образовательное пространство предметов естественнонаучного 

цикла как средство достижения требований ФГОС» (ГБОУ 

гимназия № 505); 

 «Выявление результатов выбора учителями УМК по ФГОС» 

(ГБОУ гимназия № 505); 

 «Смысловое чтение в контексте образовательных стандартов 

нового поколения» (ГБОУ гимназия № 505); 

 «Проектирование и анализ современного урока биологии в свете 

требований ФГОС» (ГБОУ гимназия № 505); 

 «Планируемые результаты поновым УМК (5 класс) и условия их 

достижения» (ГБОУ гимназия № 505); 

 «Линии учебно-методических комплексов издательства «Дрофа» 

по биологии как средство достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения»  

(СПб АППО) 

 «Преемственность начальной и основной школы в обучении 

биологии»(ГБОУ гимназия № 505). 

Методическая  

научно-

практическая 

конференция 

 «Достижение метапредметных результатов на уроках биологии»; 

 «ФГОС: выполнение практической части программы». 

Мастер-класс 
 «Преемственность начальной и основной школы в обучении 

биологии» (ГБОУ гимназия № 505). 

Практические 

занятия на ПК 

(обучающие 

семинары) 

 «Создание интерактивных плакатов средствами программы 

Power Point, использование макросов». 



 

 

Учителя физической культуры 

Семинары 

 «Организация урока» (методист ИМЦ); 

 «Влияние скоростно-силовых способностей на результат игровой 

деятельности» (ГБОУ СОШ № 291); 

 «Как построить вводную часть урока по лёгкой атлетике» 

методист ИМЦ; 

 «Развитие силовых качеств у школьников при подготовке к 

соревнованиям» (ГБОУ лицей № 590); 

 «Использование современных образовательных технологий на 

уроках физической культуры» (методист ИМЦ); 

 «Передача волейбольного мяча двумя руками сверху» (ГБОУ 

СОШ № 276). 

Практические 

семинары 

 «Подготовка учащихся к олимпиаде» (ГБОУ лицей № 369) 

 «Организация и проведение соревнований по гимнастике» 

(ГБОУ гимназия № 271); 

Презентации 

 «Как учить физической культуре?»; 

 «Использование сетевого проекта в работе с детьми с 

ограниченными возможностями» (ГБОУ СОШ № 549). 

Учителя музыки 

Круглый стол 

  «Школьные хоры – навстречу 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне». Подведение итогов Хоровой олимпиады 

(5-11 классы) и Хоровой ассамблеи (1-4 классы); 

 «Смысловое чтение на уроках музыки и искусства в контексте 

образовательных стандартов нового поколения». 

Научно-

практическая 

конференция 

 «Завещание И.И. Белецкого» 

Тематика 

методических 

советов 

 «Оформление портфолио педагогического работника» (учителя 

и педагога дополнительного образования музыкального 

направления); 

 Консультация для молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей; 

 Организация и проведение хоровой олимпиады и Хоровой 

ассамблеи в 2014/2015 учебном году; 

 Кабинет учителя музыки; 

 Особенности составления учебных планов, рабочих программ 

по предметам Музыка (1-7) и Искусство (8-9); 

 Подготовка к X Международной научно-практической 

конференции (определение тем выступлений); 

 Подготовка к III Международному конкурсу педагогического 

мастерства; 

 «Системно-деятельностный подход на уроках музыки в 

контексте реализации ФГОС»; 



 

 

 Подведение итогов за 2014-2015 учебный год; 

 План работы на 2015-2016 учебный год. 

Конкурс 
 Конкурс хоровых коллективов, посвящённый дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Учителя истории и культуры СПб 

Семинар 

 70-летие Победы: районный методологический семинар «Роль 

краеведческого образования в духовно-нравственном 

воспитании школьников» (ГБОУ СОШ № 549). 

Работа творческих 

групп 

 Создание пакета заданий для проведения районного этапа IV 

Региональной олимпиады по краеведению для учащихся 8-9 

классов. 

Круглый стол  Школьные музеи – 70-летию Победы (ГБОУ лицей № 369). 

Итоговая секция 
 Итоги и перспективы (на базе исторического театра-макета 

«Петровская акватория»). 

Учителя ИЗО и черчения 

Семинары 

 Информационные технологии на уроках ИЗО и черчения; 

 Современный урок ИЗО в контексте ФГОС; 

 Создание технологической карты по ИЗО.  

Конкурсы 
 Участие учителей и учащихся района в тематических конкурсах, 

выставках (районных, городских, всероссийских). 

Мастер-классы 

 Изготовление открыток, сувениров к праздникам; 

 Бумажная пластика; 

 Проектная деятельность на уроках ИЗО и черчения. 

Круглые столы 

 Аттестация учителей ИЗО и черчения; 

 Рекомендации к подготовке и проведению олимпиады по ИЗО и 

черчению. 

Учителя технологии 

Конференции 

 Городская конференция «Реализация учебного предмета 

«Технология в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

(ГБОУ лицей № 126); 

 Итоговая конференция МО по предмету «Технология» (ГБОУ 

лицей № 590). 

Семинары 

 «Занимательная кулинария» (ГБОУ лицей № 590); 

 «Новые образовательные стандарты в предмете «Технология. 

Ведение дома» (ГБОУ лицей № 590); 

  «Информационные технологии в предмете технология»; 

 «Роль метода проекта в патриотическом воспитании учащихся» 

(ГБОУ СОШ № 380); 

 «Современные педагогические технологии»  

(ГБОУ СОШ № 380). 

Круглые столы 

 «Использование потенциала учителя в обеспечении 

методического роста» в соответствии с требованиями ФГОС 

(ГБОУлицей № 590). 



 

 

 Творчество в предмете технология (ГБОУ лицея №369). 

Мастер-классы 

 «Чудики из носочка» (ГБОУ СОШ № 399); 

 «Шерстяная акварель» (ГБОУ лицей № 369); 

 Рукоделие  «Текстильная кукла» (СПб АППО); 

 «Корзиночки из ниток» (ГБОУСОШ №200); 

 Аксессуары. Вязание на спицах» (ГБОУ СОШ № 390); 

 «Тапочки для подарка» (ГБОУ лицей № 590); 

 Изготовление шаров в технике Темари» (ГБОУ СОШ № 375); 

 «Украшение дома» (ГБОУ СОШ № 217); 

 Декоративно-прикладное творчество к Пасхе (ГБОУ СОШ № 

217); 

 «Плетение из газет» (ГБОУ СОШ № 252); 

 «Плетение из газет корзины» (ГБОУ СОШ № 252); 

 Вязание на руках (ГБОУ СОШ № 291). 

Воспитатели ГПД 

Семинары 

 Районный семинар «Оформление портфолио 

педагогическогоработника в связи с новым порядком 

проведения аттестации»; 

 Городской научно-методический семинар «Группа продлённого 

дня как модель внеурочной деятельности в начальной школе»; 

 Городской научно-методический семинар «Развивающий 

потенциал воспитательной деятельности»; 

 Городской научно-методический семинар «Развитие 

творческого потенциала и мелкой моторики воспитанников 

ГПД». 

Мастер-классы 

 Плоскостное торцевание. Символ года — овечка (ИМЦ); 

 Рождественская мозаика. Витраж из бумаги (ИМЦ); 

 Забавные фигурки из солёного теста (ИМЦ); 

 Роспись по дереву «Новогодний сувенир» (ГБОУ СОШ № 375); 

 Топиарий из помпонов (ГБОУ СОШ № 242); 

 Украшения для интерьера (ИМЦ); 

 Игрушки - самоделки (ИМЦ); 

 Квиллинг (ИМЦ); 

 Куклы России, куклы народов мира своими руками (ИМЦ); 

 Открытки в технике аппликации(ГБОУ СОШ №380); 

 Плетение из пайеток (ГБОУ СОШ №242); 

 Изготовление цветов из семян  (ГБОУ СОШ № 380); 

Консультации 

 Аттестация педагогического работника; 

 Портфолио педагогического работника; 

 Оформление и подготовка открытых мероприятий; 

 Оформление и проведение мастер-классов. 

Сотрудники ДОУ 



 

 

Семинары 

 «Формирование современной развивающей предметно-

пространственной среды, соответствующей ФГОС ДО»; 

 «Использование макетов в работе с детьми для формирования 

навыков безопасного поведения вблизи дороги в контексте 

ФГОС ДО». Приняли участие в подготовке и проведении 

ГБДОУ№ 12, 16, 19, 24,27,37, 41, 77,82. 

 «Духовно-нравственное и физическое развитие дошкольников 

на основе взаимодействия социальных структур и семьи».  

Семинар-тренинг 

 «Формирование и развитие толерантности и взаимоуважения в 

дошкольной образовательной среде» в рамках реализации 

городской программы «Толерантность» (ГБДОУ№67) 

Круглые столы 

 «Анализ результатов мониторинга функциональных ресурсов 

здоровья детей и проектирование индивидуальных программ 

здоровьесозидания»; 

 «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития» для ДОУ России - участников 

13 Международной конференции; 

 «Международная проектная деятельность в 2014-2015 учебном 

году». 

Консультации 

 «Проведение районных спортивных соревнований «Папа, мама, 

я – спортивная семья»; 

 «Методика мониторинга ресурсов здоровья детей»; 

 «Проведение районных спортивных соревнований «Весенняя 

капель». 

Мастер-классы 

 «Методы и приёмы обучения спортивному танцу детей 

дошкольного возраста» (для инструкторов по физической 

культуре,ГБДОУ ЦРР № 48); 

 Проведение динамических пауз с детьми дошкольного 

возраста»; 

 «Игра в жизни ребенка. Игра в жизни взрослого»; 

 «Сюжетно-игровая утренняя гимнастика»; 

 «Игровые упражнения с полифункциональным 

оборудованием»; 

 «Экологические танцы. Осенний репертуар». Приняли участие 

в подготовке и проведении ГБДОУ№73; 

 Простейший туризм. Ориентирование на местности. 

 «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

пространстве» ГБДОУ № 31 (для заместителей, воспитателей, 

психологов, логопедов); 

 Открытое занятие по здоровьесбережению «Путешествие в 

город чувств» ГБДОУ № 28 (для заместителей, воспитателей, 

психологов, логопедов). 



 

 

Методическое 

объединение 

методистов ИМЦ 

 Городское учебно-методическое объединение методистов ИМЦ 

по дошкольному образованию Санкт-Петербурга» 

Петербургское многообразие моделей основной 

образовательной программы дошкольного образования» (при 

участии ГБДОУ №№ 10,15,18, 30,60,67,68,73,84,89). 

Конференции  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая 

культура в сохранении и укреплении здоровья дошкольников» 

Конференция проводилась при поддержке Министерства 

спорта Российскойпри участии ГБДОУ № 73, 34, 51, ГБОУ 

СОШ № 382; 

 V Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Семья: межинституциональное 

взаимодействие в современном социокультурном 

пространстве». Секция «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ и в семье» (при 

участии ГБДОУ № 4, 27, 30, 34, 38, 49, 73); 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Экология и здоровье: лингвоэкологические основы 

здоровьесозидающей педагогики» Секция «Проектная 

деятельность педагога и детей как здоровьесозидающая 

технология» (ГБДОУ№3). 

Секции 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «На пути к школе здоровья: 

реализуем новые образовательные стандарты»; 

 «Здоровьесозидающая деятельность в дошкольном 

образовании». 

Школьные библиотекари 

Семинары 

 Определение актуальных  направлений работы школьной 

библиотеки на основе анализа закона «Об образовании», ФГОС 

ООО и проекта «Профессионального стандарта  педагога-

библиотекаря».  

 Месячник школьных библиотек как ресурс продвижения 

чтения. 

 Педагогическая деятельность школьного библиотекаря, его 

роль в подготовке к празднованию 70-летия Победы. 

 ФГОС основной школы: воспитательный аспект (совместно с 

библиотекарями Красногвардейского района). 

Совещания 

 Образовательные ресурсы школьной библиотеки. 

Формирование фондов в условиях введения ФГОС основного 

образования. 

 Взаимодействие с книготоргующими организациями как 

условие формирования эффективной информационно-

образовательной среды образовательной организации.  

Конференции  Роль школьного библиотекаря в реализации новых ФГОС. 



 

 

Работа в блоге 

 Публикация в сети материалов книжно-иллюстративных 

выставок и рекомендательных списков  литературы к 

тематическим урокам (Крым и Севастополь: их историческое 

значение для России). 

Мастер-классы 

 Роль школьной библиотеки в формировании  информационной 

культуры младших школьников (ГБОУ гимназия № 505). 

 Расширение информационно-библиотечного пространства 

посредством страницы библиотеки на сайте ОУ (ГБОУ 

гимназия № 399). 

 Неделя детской книги в школьном и внешкольном 

пространстве (ГБОУ лицей № 369). 

 Использование ИКТ в подготовке и проведении мероприятий 

недели детской книги (ГБОУ № 252). 

Круглые столы 
 Сочинение возвращается в школу: актуальность  библиотечных 

фондов (ГБОУ лицей № 395). 

Практико-

ориентированные 

семинарские 

занятия 

 «ИКТ в работе школьной библиотеки. Работа в блоге» (ГБОУ 

СОШ № 547 , преподаватель Куксенко С.М.) 

  

В рамках межкурсовой подготовки методисты помогают сориентироваться педагогам в 

многообразии методической литературы. С этой целью для учителей разных предметов были 

проведены круглые столы с издательствами «Просвещение» и «Учебная книга».  

Актуальной задачей методической поддержки школьных библиотекарей является 

помощь в понимании и определении места библиотеки в современном учебно-

воспитательном процессе, формировании позитивного отношения к происходящим 

переменам как существенной стороне жизни общества. Мероприятия, проводимые в рамках 

межкурсовой подготовки, вовлеченность в них библиотекарей способствовали развитию 

мотивация для дальнейшего образования, повышению профессионального уровня, 

активизация деятельности по формированию духовной личности ребенка. Результативность - 

массовое участие детей и победы в конкурсах, организацией которых занимались 

библиотекари. В школьном туре международного конкурса «Живая классика» участвовало 

более 450 учащихся 6-7 классов, городского конкурса «Дети читают классику детям»- около 

2000 учащихся 5-11классов. Лучшие чтецы достойно выступают на городском уровне. Как 

отметили члены жюри, с каждым годом уровень подготовки участников становится выше, 

при этом возрастает оценка по критерию «глубина проникновения в образную систему и 

смысловую структуру текста». 

В 2014–2015 учебном году продолжена работа по использованию учебно-

методического пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», ИМЦ осуществлял доставку и 

распределение пособий по образовательным учреждениям района. Методисты ИМЦ 

проведены консультации по их использованию в учебно-воспитательном процессе. 

В современном образовании все большее распространение приобретает подход, в 

рамках которого основной задачей учебного процесса становится формирование 

креативности, проектного мышления и аналитических способностей, коммуникативных 

компетенций, способности к самообучению. 



 

 

Одним из основных видов деятельности методиста является работа непосредственно с 

педагогом на его рабочем месте. Поэтому много времени методисты отводят на посещение 

уроков. В этом году ими посещено 495 уроков. Цели посещения методистами уроков в этом 

учебном году были различны: 

 

Рисунок 6. Количество и цели уроков, посещенных методистами ИМЦ 

 
 

Рисунок 7. Количество и цели уроков, посещенных методистами ИМЦ, 

работающими по совместительству 

 
По результатам анализа посещенных уроков можно выделить общие положительные 

моменты: 

 обоснованность выбора методов, форм и способов обучения; 

 жанровое разнообразие занятий (урок-игра, урок-экскурсия, урок-

исследование, урок-мастерская); 

 достаточность и содержательная целесообразность объёма учебного материала; 

 использование эффективных образовательных технологий; 

 преобладание положительных эмоций учителя и обучающихся; 

 здоровьесберегающая направленность уроков за счет создания положительного 

психологического микроклимата, ситуации успеха; 

 привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 



 

 

 использование на уроках разнообразных источников информации, применение 

интерактивных методов обучения; 

 использование при проверке знаний тренировочных заданий в формате ЕГЭ; 

 наличие на уроках технологий развивающего обучения, диалогового метода и 

технологии критического мышления; 

 хорошая оснащенность кабинетов современной компьютерной техникой; 

 работа над развитием УУД; 

 использование различных приемов рефлексии; 

 наличие у педагогов района интересного для изучения опыта, готовность к его 

обобщению и распространению. 

 

Имеют также место некоторые проблемы: 

 сложности во взаимодействии учителя с обучающимися на этапе постановки 

цели и задач урока; 

 на многих уроках доминирует речевая активность учителя, а не учеников; 

методические ошибки;  

 затруднения в прогнозировании результатов обучения; 

 педагогические затруднения в реализации рефлексии на уроке;  

 недостаточное количество времени отводится на самостоятельную работу на 

уроке; 

 доминирование фронтальных методов обучения над индивидуальными; 

 преобладание репродуктивных методов над творческими; 

 слабая связь изучаемой теории с практикой; 

 недостаточно чёткое формулирование и недостаточная реализация задач урока; 

 формальное использование наглядных пособий и дидактического материала; 

 плохая организация самостоятельной учебной деятельности; 

 недостаточность внимания диалоговому характеру обучения – нет четкой, 

проблемной формулировки вопросов, заданий, которые предполагают активное участие в 

обсуждении проблемы, столкновение мнений; 

 отсутствие единых требований к оформлению письменных работ, к 

графическому оформлению орфограмм –проблема преемственности в этом вопросе 

между начальной и средней школой; 

 недостаточность дифференцированных и индивидуальных заданий; 

 однообразие методических приёмов без учёта возраста обучаемых и уровня их 

подготовленности; 

 отсутствие планирования индивидуальной работы с учащимися-инофонами; 

 несвоевременное прохождение курсов повышения квалификации, и как 

следствие этого – наличие методических ошибок в работе учителей; 

 несоблюдение санитарно-гигиенических норм в использовании ТСО;  

В 2015–2016 учебном году необходимо:  

 способствовать повышению теоретических знаний учителей о 

компетентностном подходе в обучении; 

 активнее пропагандировать использование в учебном процессе интерактивных 

учебных пособий; 



 

 

 продолжить знакомство с опытом работы учителей, использующих на уроках 

современные педагогические технологии; 

 возобновить серию мастер-классов победителей ПНПО; 

 регулярно размещать на сайте ИМЦ материалы открытых уроков;  

 знакомить педагогическую общественность с федеральным инновационным 

педагогическим опытом; 

 знакомить с публикациями в профессиональных журналах, рекомендовать 

педагогам публиковать свои методические разработки на сайтах школы и ИМЦ; 

 продолжить планомерное посещение уроков учителей района с целью 

выявления проблем и побуждения творческих учителей к обобщению своего опыта 

работы; 

 расширить практику индивидуального консультирования; 

 провести районные семинары для педагогов района по следующим проблемам: 

формирование и развитие ключевых компетенций учащихся; формирование и развитие 

навыков самостоятельной работы учащихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС; использование информационных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности как средство достижения планируемых результатов; 

 организовать серию занятий учителей с психологом по проблеме 

профессионального выгорания 

 организовать методические дни по трудным проблемам введения ФГОС. 

 

Создание единой информационно-образовательной среды района 

 

Создание открытого развивающего и развивающегося информационно-

образовательного пространства, которое позволит педагогу определиться в уровне 

собственной профессиональной компетентности и направлениях ее дальнейшего развития, а 

руководителю – в направлениях развития своей образовательной организации – основная 

задача ИМЦ в настоящее время. 

Образующим звеном этого пространства сегодня является сайт ИМЦ.  

По итогам общероссийского рейтинга школьных сайтов (зима 2015), сайт ИМЦ набрал 

13,9 баллов из 15 в категории «Сайт школьной тематики» и признан сайтом высокого уровня. 

Единая информационно-образовательная среда района представлена: 

 сайтом Информационно-методического Центра; 

 43 сайтами общеобразовательных учреждений; 

 72 сайтами дошкольных образовательных учреждений. 

Сотрудниками ЦИО ИМЦ проводится постоянное обновление сайтов у 18 ДОУ района. 

 

Повышение квалификации в области ИКТ 

 

Повышение квалификации является одним из основных направлений ЦИО ИМЦ. 

Формирование ИКТ-компетентности педагога – важнейшее условие достижения нового 

качества образования. Несмотря на постоянное обучение педагогов на протяжении многих 

лет, отмечается недостаточный уровень ИКТ-компетентности. На сегодняшний день 

потребность в повышении квалификации в области ИКТ – 700 человек, из них потребность 

на курсы для начинающих – 192 человека. 



 

 

 

Таблица 15. Курсы повышения квалификации в области ИКТ, реализуемые  

в ИМЦ в 2014-2015 учебном году 

 

Наименование курса 
Кол-во 

часов 

«Новые информационные технологии в управлении образовательным 

процессом» 
72 

«Использование средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)» 

72 

«Электронная школа» 54 

«Эффективная работа в Интернете. Сервисы Веб 2.0 в образовательном 

процессе при реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)» 
36 

«Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point» 24 

 

Рисунок 8. Курсы повышения квалификации в области ИКТ (на базе ИМЦ) 

 
 

Количество прошедших обучение за 2014–2015 учебный год 

В 2014–2015 учебном году по образовательным программам и спецкурсам обучено 204 

педагогических и административных работника Красносельского района, 66 человек было 

направлено на курсы в РЦОКОиИТ. 

 

Таблица 16. Количество прошедших обучение по ИКТ  

в 2014-2015 учебном году 

 

1 полугодие 2013–2014 учебного года  1 полугодие 2014–2015 учебного года 

(с сентября по декабрь 2013 года)  (с сентября по декабрь 2014 года) 

 РЦОКОиИТ ИМЦ Всего   РЦОКОиИТ ИМЦ Всего 

ОУ 13 74 87  ОУ 21 54 75 

ДОУ 4 76 80  ДОУ 0 30 30 

Всего 17 150 167  Всего 21 84 105 
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2 полугодие 2013–2014 учебного года  2 полугодие 2014–2015 учебного года 

(с января по август 2014 года)  (с января по август 2015 года) 

 РЦОКОиИТ ИМЦ Всего   РЦОКОиИТ ИМЦ Всего 

ОУ 30 78 108  ОУ 41 77 118 

ДОУ 8 6 14  ДОУ 4 43 47 

Всего 38 84 122  Всего 45 120 165 

 

2013–2014 учебный год  2014–2015 учебный год 

(с сентября 2013 года по август 2014 года)  (с сентября 2014 года по август 2015 года) 

 РЦОКОиИТ ИМЦ Всего   РЦОКОиИТ ИМЦ Всего 

ОУ 43 152 195  ОУ 64 131 193 

ДОУ 12 82 94  ДОУ 4 73 77 

Всего 55 234 289  Всего 68 204 270 

 

 

Курсы повышения квалификациив области ИКТ, запланированные ИМЦ 

на 2015-2016 учебный год 

На следующий год запланировано обучение слушателей по следующим 

образовательным программам и спецкурсам. 

 

Образовательные программы: 

 «Новые информационные технологии в управлении образовательным 

процессом» – 6 групп (4 – для начинающих, 2 – для уверенных пользователей); 

 «Использование средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС)» – 6 групп. 

 «Электронная школа»; 

 «Эффективная работа в Интернете. Сервисы Веб 2.0 в образовательном 

процессе при реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)»; 

 «Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point». 

 

В 2014–2015 учебном году с целью распространения опыта использования ИКТ в 

учебном процессе был проведён семинар для заместителей директоров по УР и заместителей 

директоров по ИКТ по теме: 

 «Обучение в классе и вне стен классной комнаты. Расширение 

образовательного пространства средствами информатизации» в ГБОУ СОШ № 549. 

 Запланированный в 2014-2015 учебном году семинар «Электронное 

планирование школы» на базе ГБОУ СОШ № 291 не состоялся. Проведение переносится 

на начало 2015-2016 учебного года.  



 

 

Таблица 17. Конкурсы в области ИКТ в 2014–2015 учебном году 

 

Конкурс Участники(№№ ОУ, ДОУ) 

Районный конкурс в рамках XI городского 

Фестиваля «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

270, 548, 549, 590, 291, 242, 385, 369, 391 

Районный конкурс «Актуальность 

использования средств информационных 

технологий в образовательной 

деятельности в свете реализации ФГОС». 

Конкурс проводился по следующим 

номинациям: 

 Разработка урока с 

использованием ИКТ. 

 Внеклассное мероприятие по 

предмету с использованием ИКТ. 

 Воспитательное мероприятие 

с использованием ИКТ. 

 Образовательная среда 

дошкольников. 

 Использование ИКТ в 

библиотеках. 

 

 

 

 

 

 

 

217, 252, 275, 291, 375, 352, 505, 548, 549 

 

276, 548, 590 

 

2, 3, 9, 33, 54, 68 «Росток», 73, 

78«Жемчужинка», 79, 414, 568, 590 

 

9, 45, 67, 78 

237, 285, 390, 414, 546, 549 

Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии»  

 

131, 237, 242, 247, 252, 270, 271, 275, 285, 

290, 291, 293, 369, 375, 383, 546, 590, ШЭиП 

Конкурссайтов 
270, 271, 290, 375, 385, 399, 505, 548, 549; 

2, 4, 15, 32, 33, 34, 38, 45, 79, 83, 84 

Секция ЦИО ИМЦ 34-й международной 

конференции «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» 

237, 242, 270, 275, 293, 375, 380, 385, 399, 

548, 549 

Районный сетевой проект «Помним, чтим, 

гордимся» 
7, 237, 242, 270, 383, 391, 395, 398, 590 

 

Конкурс «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» является районным этапом XI городского Фестиваля «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности», организуемым РЦОКОиИТ. 



 

 

Победители районного конкурса, Шевчук Елена Анатольевна  ГБОУ Лицей №590 и  Пучкова 

Екатерина Юрьевна ГБОУ СОШ № 391, приняли участие в XI городской фестиваль 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» и стали 

победителями. 

Конкурс «Актуальность использования средств информационных технологий в 

образовательной деятельности в свете реализации ФГОС», проводился по пяти номинациям 

и определял достижение нового качества образования за счёт повышения уровня ИКТ-

компетентности педагогических работников, обобщение опыта в использовании ИКТ в 

преподавании отдельных предметов, обмена педагогическими идеями и методиками, 

демонстрации педагогических достижений учителей-предметников, сотрудников ДОУ, 

работников библиотек ОУ.  

В этом учебном году, совместно с ГБОУ лицей № 590 и фондом поддержки 

образования, стартовал районный сетевой проект, посвящённый 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне. С состав команд входили учащихся 5–8 классов. Проект проходил с 24 

марта по 30 апреля 2015 года. В проекте приняли участие 24 команды из 9-и 

образовательных учреждений района (ОУ №№ 7, 237, 242, 270, 383, 391, 395, 398, 590). 

В 2015–2016 учебном году конкурсное движение будет продолжено. Будут внесены 

изменения в формат проведения отдельных конкурсов. Конкурсы планируется объединить в 

районный фестиваль с единым положением. Также для участия в секции ЦИО ИМЦ 

планируется пригласить педагогов и учащихся из других районов, проекты которых будут 

победителями районных конкурсов. 

По результатам конкурсов ИКТ приведен рейтинг по количеству победителей и 

призёров среди учителей и учащихся по каждому ОУ района. 

 

Таблица 18. Победители и призёры (учителя и ОУ) конкурсов в области ИКТ  

 

№ ОУ 
Победители 

конкурсов 

Призёры 

конкурсов 

Сумма 

взвешенная 

Место 

ОУ 

242 2 8 12 1 

548 2 7 11 
2 

590 3 5 11 

290 2 4 8 

3 375 3 2 8 

546 4 0 8 

271 1 3 5 
4 

293 1 3 5 

380 1 2 4 
5 

549 0 4 4 

291 1 1 3 
6 

369 1 1 3 

237 1 0 2 

7 

275 0 2 2 

285 0 2 2 

391 1 0 2 

395 1 0 2 



 

 

398 1 0 2 

505 1 0 2 

ШЭиП 0 2 2 

247 0 1 1 

8 

270 0 1 1 

276 0 1 1 

385 0 1 1 

390 0 1 1 

385 0 1 1 

399 0 1 1 

414 0 1 1 

 

 

Мониторинговые исследования 

 

В течение года ЦИО ИМЦ проводит мониторинговые исследования районной системы 

образования на районном уровне: 

 мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений (декабрь, февраль);  

 мониторинг знаний учащихся ОУ Красносельского района с использованием 

АИС «Знак» (октябрь, ноябрь, декабрь, апрель, май); 

 мониторинг средств информатизации (июнь). 

 

Районный мониторинг обученности учащихся с использованием АИС «Знак» 

 

Районный мониторинг обученности учащихся проводится с использованием 

приложения «Знак» АИС «Параграф». Данный мониторинг позволяет сделать качественный 

анализ с помощью отчёта о проценте выполнения каждого задания теста по каждой школе. 

Результаты гимназий, школ с углублённым изучением отдельных предметов и лицеев выше, 

чем результаты общеобразовательных школ.  

 

Обществознание, 9 класс  

В районном тестировании участвовало 34 ОУ, 1571 учащихся. 

Средний балл по району – 3,1; успеваемость – 77,1%; качество знаний – 56,5%. 

 

Таблица 19. Результаты районного мониторинга  

обученности учащихся 9 класса по обществознанию  

 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия 234 88,9 25,6 3,2 

Лицей 136 68,4 12,5 2,82 

СОШ 796 73,5 21,1 2,99 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
338 86,4 36,1 3,35 



 

 

Центр образования 43 51,2 14 2,7 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

24 50 4,2 2,54 

 

Английский язык, 5 класс  

В районном тестировании участвовало 38 ОУ, 2495 учащихся. 

Средний балл по району – 3,1; успеваемость – 62%; качество знаний – 29,6%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 57,6%.  
 

Таблица 20. Результаты районного мониторинга  

обученности учащихся 5 класса по английскому языку  
 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия 183 68,9 28,4 3,1 

Лицей 285 62,5 29,8 3,01 

СОШ 1620 58,3 25,6 2,95 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
381 75,9 47,8 3,54 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

26 38,5 19,2 2,65 

 

Английский язык, 8 класс  

В районном тестировании участвовало 36 ОУ, 2022 учащихся. 

Средний балл по району – 3; успеваемость – 62,4%; качество знаний – 28,3%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 56,35%.  
 

Таблица 21. Результаты районного мониторинга  

обученности учащихся 8 класса по английскому языку  
 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия 245 64,1 26,9 2,98 

Лицей 225 84,4 33,3 3,3 

СОШ 1219 60,3 26,6 2,97 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
283 60,8 37,5 3,21 

Центробразования 27 - - 2 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

23 34,8 4,3 2,39 

 



 

 

Физика, 10 класс  

В районном тестировании участвовало 34 ОУ, 1112 учащихся. 

Средний балл по району – 3,1; успеваемость – 64,4%; качество знаний – 32,9%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 50,08%.  

 

Таблица 22. Результаты районного мониторинга  

обученности учащихся 10 класса по физике 

 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Среднийбалл 

Гимназия 179 72,1 43,6 3,28 

Лицей 128 70,3 38,3 3,25 

СОШ 570 58,8 27,5 2,95 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
201 74,6 37,8 3,26 

Центробразования 20 40 25 2,75 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

14 28,6 7,1 2,43 

 

История России, 8 класс  

В районном тестировании участвовало 38 ОУ, 2168 учащихся. 

Средний балл по району – 2,8; успеваемость – 52,2%; качество знаний – 20,4%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 52,16%.  

 

Таблица 23. Результаты районного мониторинга  

обученности учащихся 8 класса по истории России 

 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия 163 84 58,3 3,79 

Лицей 249 60,6 15,7 2,82 

СОШ 1334 47,4 18,4 2,73 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
377 50,7 15,6 2,72 

Центробразования 23 65,2 13 2,83 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

22 27,3 - 2,27 

 

Химия, 8 класс  

В районном тестировании участвовало 38 ОУ, 2111 учащихся. 

Средний балл по району – 3,2; успеваемость – 68,6%; качество знаний – 29,6%. 



 

 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 50,23%.  

 

Таблица 24. Результаты районного мониторинга  

обученности учащихся 8 класса по химии 

 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия 173 66,5 33,5 3,23 

Лицей 264 81,4 48,5 3,52 

СОШ 1248 65,4 30,7 3,1 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
379 71 34,6 3,24 

Центр образования 20 75 25 3,15 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

27 66,7 14,8 2,89 

 

Методическое руководство и организационно-технологическое сопровождение 

процессов сбора, обработки и хранения информации 

 

Ежемесячно в течение года специалисты ЦИО ИМЦ производят построение на основе 

автоматизированных информационных систем управления высокотехнологичной 

образовательной среды, поддержку и ведение зарегистрированных баз данных. 

Базы данных: 

 автоматизированная информационная система «Экзамен»; 

 автоматизированная информационная система «РИС-ЕГЭ»; 

 автоматизированная информационная система «Параграф – Движение»; 

 автоматизированная информационная система «Педагогические кадры системы 

образования»; 

 автоматизированная информационная система «Параграф – ДОУ»; 

 автоматизированная информационная система «Параграф – УДОД»; 

 автоматизированная информационная система «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ»; 

 база данных льготного питания обучающихся ОУ; 

 транспортная база; 

 ПК «Мониторинг образования РФ»; 

 координация работы с классным журналом. 

 

Методическое и технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации 

 

Важным направлением деятельности ЦИО ИМЦ является координация, методическое и 

технологическое сопровождение единого государственного экзамена и государственной 

итоговой аттестации в новой форме за курс основной школы. 



 

 

Для проведения ГИА-11: ППЭ – 8 ОУ района, из них в 1-м ППЭ организована сдача 2-

мя участниками ГИА-11 в форме ГВЭ; 2 ППЭ на дому; 1172 организаторов. 

Назначено участников:  

 по русскому языку – 1367 чел.;  

 по математике (база)– 565 чел.; 

 по математике (профиль) – 1170 чел.; 

 по литературе – 134 чел.;  

 по биологии – 171 чел.;  

 по химии – 128 чел.;  

 по истории – 216 чел.;  

 по обществознанию – 774 чел.; 

 по английскому языку – 255 чел. (из них с устной частью - 244);  

 по французскому языку – 13 чел. (из них с устной частью - 13); 

 по немецкому языку – 10 чел. (из них с устной частью - 10); 

 по географии – 56 чел.; 

 по информатике и ИКТ – 136 чел.; 

 по физике – 467 чел. 

 

Таблица 25. Сравнительные результаты ГИА-11 по предметам за три года 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Участвовало выпускников 

(количество) 

Средний тестовый балл 

(районный) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 Русский язык 1285 1291 1330 66,3 66,38 70,89 

2 Математика 1290 1292 -  49,84 48,04  - 

3 Математика (база)  - -  559 -   - 13,94 

4 Математика (профиль)  -  - 1098  -  - 49,82 

5 Физика 389 374 429 54,24 46,29 52,91 

6 История 130 163 167 57,29 51,55 51,88 

7 Обществознание 692 741 695 63,11 57,64 57,39 

8 Биология 158 152 145 59,93 60,61 61,62 

9 Химия 91 90 112 69,4 63,97 62,13 

10 Литература 87 89 104 54,39 57,02 55,63 

11 География 38 43 36 62,89 61,35 62,89 

12 Информатика и ИКТ 112 131 107 67,9 62,5 64,12 

13 Английский язык 214 222 220 74,86 63,68 64,18 

14 Французский язык 15 16 12 79,87 69,19 86,08 

15 Немецкий язык 8  - 5 37,5 -  70,4 

В сравнении с 2013-2014 учебным годом средний балл ГИА-11 возрос по следующим 

предметам: русский язык, физика, биология, география, информатика и ИКТ, английский 

язык, французский язык. По итогам 2013-2015 гг. средний балл увеличился по 2-м 

предметам: русскому языку и биологии. 

Для проведения ГИА-9: ППЭ – 11 ОУ района, из них 1 ППЭ на дому; 3 ППЭ ГВЭ, из 

них 3 на дому; 706 организаторов. 



 

 

Назначено участников: 

 по математике и русскому языку – 2360 чел.; 

 по математике и русскому языку ГВЭ – 55 чел.; 

 по литературе – 7 чел.; 

 по биологии – 20 чел.;  

 по химии – 20 чел.; 

 по информатике и ИКТ – 16 чел.; 

 по обществознанию – 31 чел.;  

 по истории – 8 чел.; 

 по английскому языку – 35 чел.;  

 по французскому языку – 6 чел.; 

 по испанскому языку – 1 чел.; 

 по физике – 18 чел.; 

 по географии – 7 чел. 

 

Таблица 26. Сравнительные результаты ГИА-9 по предметам за три года 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество выпускников, 

участвовавших в ГИА-9 

Средний тестовый балл 

(районный) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 Русский язык 973 2169 2316 33,71 29,61 30,57 

2 Математика 624 2170 2313 24,34 15,19 17,23 

3 Биология 30 13 8 26,87 31,69 27,38 

4 Химия 34 9 11 23,12 27,56 28,27 

5 Литература 19 2 6 18 19 15 

6 Физика -  4 7 -  16,75 21,57 

7 История  - 4 3  - 34,5 24 

8 Обществознание  - 20 16  - 30,05 28,38 

9 Информатика и ИКТ  - 7 10  - 18,9 15,6 

10 Английский язык  - 20 20  - 55,45 48,2 

11 Французский язык  - 3 6  - 36,33 59 

12 Испанский язык  -  - 1  -  - 65 

13 География  -  - 2 -   - 28 

 

По итогам государственной аттестации в 9 классах средний балл в сравнении 2013-2014 

учебным годом возрос по предметам: русский язык, математика, химия, физика, 

французский язык. 

 

Диагностические работы 

 

Результаты диагностических работ в 2014-2015 учебном году представлены в таблицах. 

  



 

 

Таблица 27. Городская диагностическая работа по литературе (сочинение)  

в 10-х классах 12.05.2015 

 

Учащихся 

писало 
(%) «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» 

Средняя 

оценка 

1286 16 36 40 8 3,2 

 

Таблица 28. Городская диагностическая работа по математике  

в 9-х классах 14.10.2014 

 

Учащихся 

писало 
(%) «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» 

Средняя 

оценка 

1927 8 20 50 22 3,1 

 

Таблица 29. Городская диагностическая работа по геометрии  

в 9-х классах 28.10.2014 

 

Учащихся 

писало 

(%) «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» Средняя 

оценка 

1611 3 12 31 53 2,7 

 

Таблица 30. Городская диагностическая работа по математике  

в 9-х классах 17.12.2014 

 

Учащихся 

писало 

(%) «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» Средняя 

оценка 

2039 3 31 53 13 3,2 

 

Таблица 31. Городская диагностическая работа по математике  

в 9-х классах 12.03.2015 

 

Учащихся 

писало 

(%) «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» 

2212    17 

алгебра 12 35 36 17 

геометрия 3 54 27 17 

 

 

Таблица 32. Городская диагностическая работа по математике  

в 9-х классах 22.04.2015 

 

Учащихся 

писало 

(%) «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» 

2036    23 

алгебра 8 37 32 23 

геометрия 6 27 44 23 

 

  



 

 

Таблица 33. Городская диагностическая работа по геометрии  

в 8-х классах 14.05.2015 

 

Учащихся 

писало 

(%) «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» Средняя 

оценка 

2441 7 32 47 14 3,3 

 

 

Таблица 34. Районная диагностическая работа по английскому языку  

в 4-х классах 10-17.04.2015 

 

Писало 2650 учащихся из 38 ОУ района, качество знаний по району – 88,2%, 

успеваемость – 88,24%, средний балл по району -3,14. 

 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия 201 87,5% 58,7% 3,6 

Лицей 244 94,6% 68,85% 3,87 

СОШ 2127 83,4% 51,7% 3,45 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
78 100% 79% 4,07 

 

Таблица 35. Районная диагностическая работа по французскому языку  

в 4-х классах 10-17.04.2015 

 

Писал 231 учащийся из 4 ОУ района, качество знаний по району – 80,95%, 

успеваемость – 100%, средний балл по району -4,2. 

 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия 189 100% 86,2% 4,4 

СОШ 42 100% 57,1% 3,74 

 

Таблица 36. Районная диагностическая работа по немецкому языку  

в 4-х классах 10-17.04.2015 

 

Писало 62 учащийся из 1 ОУ района, качество знаний по району – 74,2%, успеваемость 

– 91,9%, средний балл по району – 3,8. 

 

Вид ОУ Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
62 91,9% 74,2% 3,8 

 

 



 

 

Мониторинг обученности по географии 

 

В соответствии с планом мероприятий ИМЦ на 2014-2015 учебный год 15 октября 2014 

года в ОУ района проведён мониторинг обученности по географии учащихся 8 классов. 

Школьником была предложена составленная в двух вариантах работа из 19 заданий, 

предусматривающих краткий ответ.  

Основными для проверки обученности стали следующие учебные (универсальные и 

предметные) действия: 

 Работа с источниками информации; 

 Выполнение простейших математических вычислений; 

 Анализ текстовой и графической информации и формулировка выводов; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 Определение объекта или явления по описанию; 

 2 задания предполагали проявление учащимися их общей осведомлённости и 

эрудиции. 

Максимально возможное количество баллов – 19. 

Работа проводилась по системе «зачёт-незачёт». Зачётный балл – 6. 

Средний балл по району - 9,8. 

Для перевода суммы баллов учащегося в отметку по 5-балльной системе учителям 

географии и администрации ОУ рекомендована следующая шкала: 

 5 и менее - «2» 

 6-10         - «3» 

 11-15       - «4» 

 16-19       - «5» 

 

Таблица 37. Результативность мониторинга по географии (по району в целом) 

 

№ 

п/п 

показатели количество % 

1 Участвовали ОУ 41 100% 

2 Участвовало обучаемых 905 100% 

3 
Набрали тестовый балл  

(«3», «4-5») 
779 86% 

3.1 Из них на «3» 382 42% 

3.2 Из них на «4» и «5» 397 44% 

4 Не набрали тестовый балл 126 14% 

 

  



 

 

Рисунок 9. Результативность мониторинга по географии (по району в целом) 

 

 
 

Создание среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой 

инициативы, личностной и профессиональной самореализации педагогов 

 

ИМЦ принимает непосредственное участие в реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» через: 

 информирование педагогической общественности о нормативном 

регулировании и порядке проведения конкурсных процедур; 

 организацию конкурсных процедур и экспертизу представленных документов; 

 методическое сопровождение участников конкурса; 

 организацию системы консультирования; 

 систематизацию и распространение передового педагогического опыта. 

Большая работа по информированию всех участников образовательного процесса о 

национальном проекте в 2015 году, критериях участия и отбора, знакомству с нормативными 

документами была проведена ИМЦ на совещаниях заместителей директоров, председателей 

методических объединений, учителей всех предметов.  

Методистами по ДОУ Занкевич С.Ю. и Марчук С.Н., заместителем директора по 

организационно-педагогической работе Цыбиной Л.Л. были проведены индивидуальные 

консультации для учителей ГБОУ и воспитателей ГБДОУ, претендующих на участие в 

конкурсе, оказана помощь в подготовке документов. Были привлечены к этой работе 

участники и победители этого конкурса прошлых лет. 

Результаты участия ОУ и учителей района в конкурсах ПНПО:  

 победителями конкурса лучших учителей образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного 

поощрения, стали: 

o Козлова Елена Валентиновна – ГБОУ лицей № 369 

o Морозова Наталья Михайловна – ГБОУ гимназия № 399 

 в номинации «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» подготовлены 6 участников. Победителями стали: 

o Быковская Оксана Анатольевна – ГБДОУ № 48; 

o Копцева Татьяна Николаевна – ГБДОУ № 27; 

o Матвеева Ольга Александровна – ГБДОУ № 29; 

o Нарижняя Ирина Ивановна – ГБДОУ № 23; 
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o Пискарева Наталья Олеговна – ГБДОУ № 79; 

o Ферулёва Юлия Викторовна – ГБДОУ № 16. 

В конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы, участвовало четыре образовательных учреждения района 

(ГБОУ гимназия № 293, ГБОУ СОШ № 385, ГБОУ СОШ №548, ГБОУ лицей № 590). Во 

второй тур вышла ГБОУ СОШ № 548, победителей нет. 

В целях изучения и распространения успешного опыта управленческой деятельности в 

системе образования, поддержки современных менеджеров, а также расширения 

направлений  приоритетного национального проекта «Образование» в Санкт-Петербурге 

четвёртый раз проводился конкурс на присуждение премии «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». В 2015 году в конкурсе участвовали 

руководитель ГБОУ СОШ № 270 – Журавлёва Елена Викторовна и руководитель ГБОУ 

лицея № 369 – Тхостов Константин Эдуардович, который успешно прошёл все туры 

конкурса и получил премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» за 2015 год. 

С целью отбора и распространения передового педагогического опыта в условиях 

введения ФГОС, повышения качества образования через распространение педагогически 

значимого опыта и выявления талантливых учителей Санкт-Петербурга, использующих 

эффективные методы обучения, в Санкт-Петербурге в четвертый раз проводился городской 

фестиваль уроков учителей общеобразовательных учреждений «Петербургский урок». В 

прошедшем году от нашего района в этом конкурсе приняли участие 8 учителей из 5 школ: 

200, 252, 262, 291, 391, 398, 548. Победителем в номинации «Лучший урок математического 

цикла» стала Попович В.В. учитель математики ГБОУ СОШ № 548, лауреатом в номинации 

«Лучший урок гуманитарного цикла (русский язык и литература)» стала Пучкова Е.Ю., 

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 391. 

С целью развития творческого потенциала педагогических кадров, обмена опытом 

традиционно проходит Конкурс педагогических достижений.  

В 2014-2015 учебном году ИМЦ стал организатором трех конкурсных номинаций. 

В номинации «Педагогические надежды» приняли участие 15 учителей из ОУ № 247, 

252, 271, 291, 293, 352, 369, 380, 382, 391, 568. Победителями стали: 

1 место Еремук Михаил Васильевич учитель французского 

языка 

ГБОУ СОШ № 247 

2 место Коваленко Татьяна 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

ГБОУ лицей № 369 

3 место Мусаева Сабина 

Тамерлановна 

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 352 

3 место Абрамова Дарья 

Михайловна 

учитель географии ГБОУ гимназия 

№293 

дипломант Герлис Яна Павловна учитель обществознания ГБОУ СОШ № 291 

дипломант Ушакова Юлия 

Александровна 

учитель информатики ГБОУ гимназия 

№271 

 

  



 

 

В номинации «Учитель года» приняли участие 8 учителей из ОУ № 270, 291, 293, 352, 

375, 391, 505, 590.Победителями стали: 

2 место Васильева Ольга Сергеевна учитель начальных 

классов 

ГБОУ гимназия № 

293 

3 место Джафарова Гульнара 

Нураддиновна 

учитель математики ГБОУ лицей № 590 

дипломант Кирьянова Инга Викторовна учитель начальных 

классов 

ГБОУ СОШ № 291 

дипломант Кабанович Николай 

Адамович 

учитель физической 

культуры 

ГБОУ гимназия 

№505 

дипломант Антонова Александра 

Анатольевна 

учитель биологии ГБОУ СОШ № 352 

 

В номинации «Воспитатель года» приняли участие 11 воспитателей из ДОУ № 16, 

29, 30, 48, 74, 78 и ОУ № 675. Итоги конкурса: 

1 место Матвеева Ольга Александровна воспитатель ГБДОУ № 29 

2 место Похвалина Татьяна Юрьевна воспитатель ГБДОУ № 48 

3 место Зайцева Оксана Анатольевна воспитатель ГБДОУ № 78 

дипломант Лебедева Марина Евгеньевна воспитатель ГБДОУ № 74 

дипломант Маркова Елена Александровна воспитатель ГБОУ № 675 

дипломант Глушко Валентина Викторовна воспитатель ГБДОУ № 30 

 

Для участия в городском конкурсе педагогических достижений в 2014-2015 учебном 

году сотрудниками ИМЦ были подготовлены: 

в номинации «Педагогические надежды»: 

 Силантьева Мария Сергеевна, учитель биологии ГБОУ гимназии № 293; 

 Мусаева Сабина Тамерлановна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 352; 

в номинации «Учитель года»: 

 Беляева Лилия Анатольевна, учитель географии ГБОУ СОШ № 291; 

в номинации «Воспитатель года»: 

 Быковская Оксана Анатольевна, воспитатель ГБДОУ № 48 – дипломант; 

в номинации «Организатор воспитательной работы»: 

 Мизина Елена Михайловна, заместитель директора ГБОУ СОШ № 242; 

в номинации «Педагог-психолог года»: 

 Сахарова Елена Владимировна, педагог-психолог ЦПМСС – дипломант; 

 Деменцова Евгения Сергеевна, педагог-психолог ГБДОУ № 26. 

В связи с этим на 2015-2016 учебный год в целях совершенствования работы с 

участниками профессиональных конкурсов и достижения более высоких результатов, 

возникает необходимость активизировать работу в ОУ по выдвижению и подготовке 

участников профессиональных конкурсов, а именно: 

 администрации ОУ оказывать помощь в подготовке документов на участие в 

конкурсах; 

 сопровождать участника на всех этапах  конкурса. 

 ответственному за конкурсную работу, методистам ИМЦ продолжить 

активную работу по оказанию помощи участникам конкурса через организацию 

консультаций и семинаров. 

 



 

 

Таблица 38. Победители и призеры  

районных конкурсов в 2014-2015 учебном году 

 

№ Мероприятие Победители № 

ОУ 

1. Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок» 
Номинация «Лучший урок гуманитарного 

цикла»(иностранные языки) 

Победитель – Мельникова К.В. 

Призёры – Боброва Н.А. 

                   Апостолов И.В. 

Илатовская Н.В. 

Номинация «Лучший урок гуманитарного цикла» (русский 

язык и литература) 

Победитель –  Назаров С.М.                         

Призёры – Маклак Т.Ю. 

                    Петрова Ю.В. 

Номинация «Лучший урок математического цикла» 
Победитель – Елшина Л.А. 

Призёры – Садовая Е.Е. 

                    Марфина Н.А. 

Номинация «Лучший урок естественно-научного цикла» 

Победитель –Николаева И.В. 

Призёры – Галкин Е.Ю. 

                   Мостовая Н.В. 

Номинация «Лучший урок обществоведческого цикла» 

(история, обществознание, экономика, право) 

Победитель – Ильина О.В. 

Призёр – Мелузова С.В. 

Номинация «Лучший урок технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры» 

Победитель –Савченко Л.А. 

Призёр – Кудряшова А.А. 

Номинация «Лучший интегрированный урок» 

Победители – Савиченко Е.В. и Велиджанян А.Х. 

Призёры – Доронина Н.А. и Карпуничева О.Н. 

Абрамичева О.В. и Андреева Н.И. 

Номинация «Лучший урок в начальной школе» 

Победитель–Ткачук О.М. 

Призёры – Ромашова Л.В. 

                   Красилова Ю.Н. 

Линькова Е.А. 

Номинация «Лучшее внеурочного учебное занятие» 

Победитель–Овчинникова З.Н. 

Призёры – Задорина А.А. и Соломатина О.Ю. 

Королева И.В. 

 

 

291 

548 

131 

290 

 

 

271 

291 

290 

 

208 

505 

291 

 

293 

375 

391 

 

 

237 

290 

 

 

291 

290 

 

391 

291 

167 

 

382 

275 

382 

414 

 

291 

289 

568 

2. Конкурс  

«Актуальность 

использования 

средств 

информационных 

технологий в 

образовательной 

Номинация «Использование ИКТ в библиотеках» 

Победители – Лагуткина Е.Ю.и Березина Н.И. 

Призёры:Есина И.В. 

Курко Е.Н. 

Алексеева О.А. 

                  Мишнева О.А. 

Номинация «Воспитательное мероприятие с 

 

546 

285 

390 

414 

549 

 



 

 

деятельности в свете 

реализации ФГОС» 
использованием ИКТ» 

Победитель – Авдеева С.М. 

Призёры: Вальковская И.Е. 

                  Авторский коллектив 

Зябкина С.Я. 

Номинация «Образовательная среда дошкольников» 

Победитель – Авторский  коллектив 

Призёры: Кулакова М.А. 

Поливода В.П. 

Номинация «Внеклассное мероприятие с использованием 

ИКТ» 

Победитель – Гиленко А.В. 

Призёры: Ачилдиева Т.А. 

                  Соколова В.А. 

                  Краснова Н.В. 

Номинация «Разработка урока с использованием ИКТ» 

Победитель – Мосиевская И.В. 

Призёры:  Скоринова Ю.В. 

                   Осипова Н.Е. 

                   Васильева М.А. и Присницкая Е.М. 

 

78 

590 

68 

54 

 

67 

78 

9 

 

590 

548 

548 

276 

 

291 

548 

291 

549 

3. Фестиваль 

«Современные 

технологии 

коммуникативного  

взаимодействия в 

обучении 

иностранным 

языкам»  

I место – Давыдова Е.С. 

                Соколова В.А. 

Ачилдиева Т.А. 

IIместо –Мурская К.В. 

III место – Лебедева И.Л. 

399 

548 

548 

247 

375 

4. Конкурс «Мир 

дизайна» 
Номинация «Изящество» 

I место – Николаева О.С. 

IIместо – Сколотнева Е.И. 

III место – Морозова Н.Н. 

Номинация «Сохранение традиций» 

I место – Гурова О.Н. 

Дымбовская С.Н. 

IIместо – Сколотнева Е.И. 

Номинация «Волшебная нить» 

I место – Гурова О.Н. 

IIместо – Мосиенко Г.А. 

                Фёдорова И.А  

III место – Лисовская Л.В. 

Номинация «Модельер» 

I место – Клименко Т.Л. 

IIместо – Керус А.В. 

III место – Сколотнева Е.И. 

Номинация «Художественная обработка материалов» 

I место – Архипова Г.В. 

III место – Керус А.В. 

Номинация «Вдохновение» 

I место – Саблина Т.Ю. 

IIместо – Клименко Т.Л. 

III место – Дымбовская С.Н. 

 

252 

200 

590 

 

291 

369 

200 

 

291 

414 

276 

167 

 

217 

398 

200 

 

546 

398 

 

270 

217 

369 



 

 

Номинация«Дизайн ткани» 

I место – Александрова Ж.В. 

IIместо – Лисовская Л.В. 

III место – Осадчук Л.И. 

                   Третьякова И.Н. 

 

399 

167 

385 

546 

5.  Конкурс 

педагогических 

достижений «Мастер 

педагогического 

труда по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе» 

1 место - Дмитриева Елена Викторовна 

2 место – Акульшина Юлия Игоревна 

3 место – Войнова Виктория Сергеевна 

 

82 

73 

38 

 

С целью активизации в районе разработки методических материалов, направленных на 

активные формы работы с педагогами по изучению нормативно-правовой базы на этапе 

введения ФГОС дошкольного образования, был организован районный конкурс «Активные 

формы работы с педагогами по изучению нормативно-правовой базы в практике работы 

ДОУ на этапе введения ФГОС дошкольного образования» 

Активное участие в конкурсе приняли ГБДОУ №№ 3, 12, 16, 26, 27, 45, 54, 56, 61, 67, 

75, 78, 79, 83, 85, 88.  

 

Победители и призеры  

городских конкурсов в 2014-2015 учебном году 
 

Городской фестиваль уроков учителей общеобразовательных учреждений 

«Петербургский урок» 

С целью отбора и распространения передового педагогического опыта в условиях 

введения ФГОС, повышения качества образования через распространение педагогически 

значимого опыта и выявления талантливых учителей Санкт-Петербурга, использующих 

эффективные методы обучения, в Санкт-Петербурге в четвёртый раз проводился городской 

фестиваль уроков учителей общеобразовательных учреждений «Петербургский урок». В 

прошедшем году от нашего района в этом конкурсе приняли участие 8 учителей из 5 ОУ №: 

200, 252, 262, 291, 391, 398, 548.  

Победителем в номинации «Лучший урок математического цикла» стала Попович 

В.В., учитель математики ГБОУ СОШ № 548, лауреатом в номинации «Лучший урок 

гуманитарного цикла (русский язык и литература)» стала Пучкова Е.Ю., учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ № 391. 

 

Городской конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

Впервые в городском конкурсе в номинации «Организация духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения» призёром стал авторский коллектив 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга 

2 место Богомолова Ирина Николаевна, Сухова Людмила Алексеевна, Радевская Наталья 

Станиславовна, Савченко Татьяна Николаевна, Бессонова Ольга Евгеньевна, 

школа № 546 Красносельского района 

 



 

 

Таблица 39. Городской конкурс педагогических достижений  

по физической культуре и спорту  

в Санкт-Петербурге 

Номинация «Мастер педагогического труда по 

физкультурно-оздоровительной работе» 

Дмитриева Е.В. – инструктор по 

физической культуре  ГБДОУ № 82, 

лауреат (3 место) 

Номинация «Творческий потенциал учителей 

физической культуры при проведении учебной работы» 

Иванова В.Ю. – учитель физической 

культуры  ГБОУ СОШ № 549,  лауреат 

Номинация «Творческий потенциал учителей 

физической культуры при проведении внеклассной 

работы» 

Емелина Т.Н. – учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ № 291,  

победитель 

 

Таблица 40. Городской конкурс методических разработок учителей физики  

«На пути к совершенству» 

Победитель Платонова А.Н., учитель физики  ГБОУ лицей № 395 

Призёр Исакова М.А., учитель физики  ГБОУ СОШ № 252 

 

Таблица 41. Городской конкурс для учителей технологии «Вдохновение и мастерство» 

Призёры 2 место – Нагорнова Н.А., учитель 

технологии 

2 место – Керус А.В., учитель технологии 

3 место – Сколотнева Е.И., учитель 

технологии 

3 место – Саблина Т.Ю., учитель 

технологии 

ГБОУ СОШ № 275 

ГБОУ СОШ № 398 

ГБОУ СОШ № 200 

ГБОУ СОШ № 270 

Таблица 42. Региональный этап I Всероссийского конкурса 

 «Воспитатели России» Санкт-Петербурга 2015 

Номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации» 

II место – Быковская Оксана Анатольевна, воспитатель 

ГБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 48 

Красносельского района 

Номинация «Лучший воспитатель-

профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей методикой» 

I место – Фомичева Татьяна Александровна, воспитатель 

ГБДОУ Центра развития ребенка – детского сада № 33 

Красносельского района 

Номинация «Лучший воспитатель-

профессионал образовательной 

организации компенсирующего 

вида» 

II место – Васильева Татьяна Михайловна, воспитатель 

ГБДОУ № 26 компенсирующего вида Красносельского 

района 

 

По итогам финального тура регионального этапа конкурса «Воспитатель России»  

Фомичева Татьяна Александровна, воспитатель ГБДОУ Центра развития ребенка – детского 

сада № 33 Красносельского района  будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийском 

этапе конкурса. 

 

  



 

 

№ Мероприятие Победители ОУ Ответственный 

1. 

Городской конкурс 

педагогических достижений 

по физической культуре и 

спорту в Санкт-Петербурге  

Номинация «Мастер 

педагогического труда по 

физкультурно-оздоровительной 

работе» 

Дмитриева Е.В. – инструктор по 

физической культуре, лауреат  

(3 место) 

Номинация «Творческий 

потенциал учителей физической 

культуры при проведении учебной 

работы» 

Иванова В.Ю. – учитель физической 

культуры – лауреат  

Номинация «Творческий 

потенциал учителей физической 

культуры при проведении 

внеклассной работы» 

Емелина Т.Н. – учитель физической 

культуры – победитель  

82 

 

 

 

 

 

 

 

549 

 

 

 

 

291 

Коваленко М.Г. 

 

 

 

 

 

Объедкова Т.Ф. 

 

 

 

 

Объедкова Т.Ф. 

 

 

2.  

Городской конкурс 

методических разработок 

учителей физики «На пути к 

совершенству» 

Победитель: Платонова А.Н.  

Призёр – Исакова М.А. 

395 

252 
Варваркина Е.В. 

3. 

Городской конкурс для 

учителей технологии 

«Вдохновение и 

мастерство» 

2 место – Нагорнова Н.А. 

2 место – Керус А.В. 

3 место – Сколотнева Е.И. 

3 место – Саблина Т.Ю. 

275 

398 

200 

270 

Морозова Н.Н. 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

В соответствии с Федеральными и региональными нормативными документами 

аттестация педагогических работников Красносельского района была проведена в срок и в 

полном объеме.  

За период с 01.09.2014 по 30.06.2015 в аттестационную комиссию Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от педагогических работников Красносельского района 

поступило 1152 заявления. Из них: 

 отозвано 26 заявлений; 

 получено отрицательных решений – 0. 

Аттестовано 1126 педагогических работников:  

 на высшую квалификационную категорию – 440человек (что составляет 39% от 

аттестованных педагогических работников); 

 на первую квалификационную категорию – 686 человек (что составляет 61% от 

аттестованных педагогических работников). 

В сравнении с прошлым годом количество аттестованных педагогических работников 

возросло в 1,1 раза за счет педагогических работников с истекшим сроком действия 

квалификационной категории, а также молодых специалистов, пришедших на работу 

образовательные учреждения нашего района (в 2013-2014 учебном году аттестовалось 1028 

человек). 



 

 

Также возросло количество педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию с 340 человек до 440 человек (на 100 чел.) 

Из 1126 аттестованных педагогических работников 43% (486 чел.) составляют 

педагогические работники детских садов, 57% (640 чел.) – педагогические работники школ, 

лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования. 

Хочется обратить внимание на то, что активно аттестуются педагогические работники 

со стажем работы до 5 лет. Данный факт, несомненно, является положительным моментом в 

работе образовательных учреждений. 

Вместе с тем ряд педагогических работников с большим стажем работы неохотно идут 

на подтверждение высшей квалификационной категории. 

Причина в следующем: 

 часть педагогических работников не хотят подтверждать высшую 

квалификационную категорию (присутствуют как объективные, так и субъективные 

причины, одна из субъективных причин – отсутствие мотивации у педагогических 

работников к подтверждению квалификационной категории); 

 другая часть педагогических работников не может набрать нужное количество 

баллов для получения высшей квалификационной категории из-за нежелания проявления 

профессиональной активности через участие в конкурсном движении, распространении 

собственного педагогического опыта работы и прочее. 

Результаты аттестации говорят о том, что выросло количество педагогических 

работников, повысивших уровень квалификации. Число полученных отрицательных 

решений равно 0. В связи с этим можно сделать вывод, что в образовательных учреждениях 

района проделана определенная работа по данному направлению. Однако в ряде 

образовательных учреждений процесс подготовки к аттестации педагогических работников 

оставляет желать лучшего.  

В связи с тем, что в 2014-2015 учебном году процедура аттестации претерпела ряд 

изменений в связи с реализацией приказа Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», и Административным регламентом по 

аттестации педагогических работников, утвержденным распоряжением Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга от 03.12.2014 № 5488-р, возникла необходимость в 

проведении дополнительных совещаний и индивидуальных консультаций с различными 

категориями педагогических работников. Так, например, со 02.02.2015 года изменилась 

процедура подачи заявлений на аттестацию, что стало весьма непривычно для ряда 

педагогических работников, также педагогическим работникам разрешено сдавать 

индивидуальную папку в электронном виде и т. д. 

В результате за 2014-2015 учебный год в районе подготовлено и проведено: 

 9 совещаний с ответственными работниками за аттестацию в образовательных 

учреждениях; 

 19 совещаний с различными категориями педагогических работников; 

 165 индивидуальных консультаций по аттестации для педагогических 

работников образовательных учреждений. 

В целом, аттестация педагогических работников в 2014-2015 учебном году прошла 

успешно. Все педагогические работники, подавшие заявления на аттестацию, ее прошли. 

Однако останавливаться на достигнутых результатах рано. 

 Необходимо создать в образовательных учреждениях условия, мотивирующие 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 

подтверждать ее, а не аттестоваться на первую, так как количество работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию, повышает рейтинг учреждения. 

Предложения: 



 

 

 ответственным за аттестацию работникам в образовательном учреждении 

необходимо: 

o активизировать работу педагогических работников на участие в 

различных мероприятиях, связанных с подготовкой материалов к аттестации; 

o оказывать помощь аттестующимся в вопросе оформления 

индивидуальной папки профессиональной деятельности педагогического 

работника; 

o вести строгий учет аттестуемых педагогических работников; 

 ответственному за аттестацию педагогических работников в районе продолжить 

проведение лекционных занятий и других мероприятий, направленных на 

оказание методической помощи в вопросах аттестации педагогов. 

 

Развитие системы поддержки молодых педагогов 

 

Из года в год методисты района уделяют серьезное внимание работе с молодыми 

специалистами. В прошедшем учебном году группа молодых учителей начальной школы 

обучалась по модульной программе обучения молодых специалистов на базе ГБОУ гимназии 

№ 399 (методист Наборская С.Ю).  

Для всех категорий молодых специалистов района работал «Клуб молодого педагога» 

(методист Цыбина Л.Л.). 

В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях района работало 51 

молодых учителя, из них на базе ИМЦ прошли обучение по модульной программе 18 

человек, в школе молодого специалиста начальных классов – 14 человек. 

Главной целью предлагаемых молодым учителям мероприятий является адаптация 

молодого специалиста к образовательному пространству и условиям работы в 

образовательных учреждениях района (учитывались все аспекты адаптации – 

организационный, психофизиологический, социально-психологический и 

профессиональный). 

Для молодых учителей в процессе работы были раскрыты следующие вопросы: 

 информация по трудовому законодательству; 

 правила общения с администрацией; 

 правила поведения в коллективе; 

 заполнение классного журнала; 

 проблемы эффективности современного урока; 

 целесообразность форм и методов работы с учащимися на уроке; 

 поддержание дисциплины на уроках; 

 правильное распределение информации на школьной доске; 

 построение системы опроса учеников и т.д. 

Традиционными формами работы с молодыми специалистами стали: школа молодого и 

начинающего педагога, консультации, посещение уроков.  

Индивидуальная работа с молодыми специалистами – учителями начальной школы – 

велась в рамках спецкурса«Школа молодого специалиста». 

Так, для учителей истории уже не первый год работает педагогическая студия 

«Современный урок истории и обществознания», где лучшие педагоги района делятся 

опытом с молодыми коллегами.  



 

 

Для молодых учителей математики функционирует клуб «Поиск». В рамках клуба 

молодые педагоги делились своими проблемами по предмету, получали квалифицированные 

консультации от опытных коллег и провели шесть открытых мероприятий. 

В районе работает «Школа молодого учителя начальных классов». В рамках встреч 

организованы лекции по актуальным проблемам, практико-ориентированные занятия, 

посещение уроков учителей района на базе ГБОУ СОШ № 291. Проведены индивидуальные 

консультации, даны рекомендации по планированию работы, по использованию методов, 

приемов и форм обучения, оценке письменных работ. 

В этом учебном году была продолжена работа с молодыми и малоопытными 

сотрудниками библиотек. Большое внимание уделялось групповым и индивидуальным 

консультациям по самым важным вопросам технологии библиотечного дела и посещению 

школьных библиотек.  

Методистами в полном объеме осуществляются индивидуальные консультации с 

молодыми специалистами, оказывается методическая помощь в подготовке уроков, обзоре 

методической литературы. В течение 2014-2015 учебного года методистами ИМЦ было 

посещено 55 уроков молодых учителей. 

 

Оказание методической помощи в подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА 

 

С целью успешного проведения экзаменов в формате ЕГЭ для педагогов и 

администрации ГБОУ проводились обучающие семинары, круглые столы, использовался 

положительный опыт учителей района.  

В течение года учителями посещались курсы СПб АППО и РЦОКОиИТ по обучению и 

переподготовке экспертов ЕГЭ, по подготовке к итоговой аттестации учащихся. Методисты 

ИМЦ и председатели МО школ присутствовали на серии совещаний СПб АППО «Итоги ЕГЭ 

2014 года», «Вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ – 2015» по всем предметам. 

Методистами ИМЦ создана база КИМ по предметам школьной программы, которая 

может быть использована педагогами района для подготовки учащихся к экзаменам. 

В течение ряда лет в районе проводится пробный экзамен для выпускников 9 и 11 

классов в формате ЕГЭ по всем предметам, который дает возможность учащимся оценить 

свои силы, а педагогам – увидеть реальную картину подготовленности учащихся. В феврале 

и апреле проведены пробные экзамены по всем предметам. 

В целом, результаты пробного ЕГЭ в 11 классе можно характеризовать как стабильные 

в сопоставлении с 2014 годом, а по ряду значимых аспектов они имеют тенденцию к 

улучшению. Более высокий уровень подготовки обусловлен мотивированностью учащихся 

на успешную сдачу экзамена по выбранному предмету и многолетним опытом проведения 

выпускных экзаменов в формате ЕГЭ. 

В то же время проблемы, выявленные в ходе пробного экзамена, по-прежнему 

указывают на необходимость совершенствования важнейших умений и навыков, 

обеспечивающих успешное усвоение учебного курса. К ним, прежде всего, относятся: 

 по литературе – навыки анализа и интерпретации текста, а также 

сопоставительно-аналитические умения, позволяющие устанавливать межтекстовые 

связи, рассматривать произведения в широком историко-литературном контексте; 

самыми сложными для учащихся остаются контекстные задания (С2 – С4) и 

полноформатное сочинение-рассуждение на литературную тему (С5.1 – С5.3); 



 

 

 по русскому языку – аналитические умения для формирования осмысленной и 

прочной орфографической и пунктуационной практической грамотности; 

 по иностранным языкам наибольшие трудности для учащихся вызвало задание 

части С; анализ результатов выполнения заданий этой части позволяет говорить о не 

очень высоком уровне сформированности умений по письму. Необходимо отметить, что 

более жесткие требования к оформлению личного письма в части С1 и ужесточение 

требований к объему письменного высказывания, содержанию и оформлению в части С2 

вызвали трудности у сдававших и, соответственно, снижение баллов по критерию 

«Содержание» и по критерию «Организация». Следует отметить некоторое улучшение 

ситуации с написанием части С по сравнению с прошедшим годом.  

 по истории пробный экзамен показал необходимость активизировать работу по 

повышению общекультурного уровня учащихся, в том числе по развитию их способности 

грамотно (стилистически, логически) излагать свои мысли и суждения в письменной 

форме; формировать умение старшеклассников убедительно аргументировать свои 

суждения; совершенствовать методику преподавания с учетом более эффективного 

формирования на уроках умений и навыков учащихся, проверяемых в ходе ЕГЭ. 

 по физике следует обратить внимание на существенные затруднения при 

выполнении заданий на базовом уровне для таких важных элементов содержания, как 

третий закон Ньютона, закон сохранения импульса и постулаты Бора. Отмечаются 

существенные затруднения при выполнении заданий на объяснение физических явлений 

и определение характера изменения физических величин при протекании различных 

процессов. Низкие результаты выполнения расчетных задач повышенного уровня 

сложности. Недостаточен уровень объяснений с опорой на изученные законы и явления 

при выполнении качественных задач. Результаты выполнения экзаменационной работы 

показывает, что половина учащихся владеют лишь основными содержательными 

элементами знаний и простейшими умениями, которые соответствуют требованиям 

стандарта по физике базового уровня.  

 по информатике у учащихся вызывают наибольшие трудности задания на 

умение работать с различными исполнителями алгоритмов, на анализ результата 

исполнения алгоритма, на умение строить и преобразовывать логические выражения. 

Меньше половины учащихся справились с заданиями на знание основных понятий и 

законов математической логики, кодирование чисел в позиционных системах счисления. 

 по химии наибольшие трудности у учащихся (более 50% учащихся допустили 

ошибки) вызвали задания на знание общих научных принципов химического 

производства, характерных химических свойств солей, видов изомерии, тривиальной 

номенклатуры и химических свойств органических соединений, генетической связи 

между классами неорганических и органических веществ, электролиза растворов 

электролитов и качественных реакций органических веществ. Большой процент ошибок 

отмечается при решении расчетных задач на закон газовых отношений и избыток – 

недостаток. 

 по географии наибольшие затруднения вызывают задания на знание 

географической номенклатуры и владение географической терминологией, учащимся 

сложно устанавливать причинно-следственные связи; вместо анализа предложенной 

информации и ответа на поставленный вопрос выпускники рассуждают на 



 

 

общегеографические темы, допускают математические ошибки в вычислениях; 

затрудняются сделать выводы на основе статистической информации. 

 по математике учителям необходимо проанализировать содержание заданий 

базового курса математики, по которым процент выполнения ниже допустимого. 

Необходимо провести консультативные мероприятия с учащимися по темам: нахождение 

вероятности события, соотношение между центральными и вписанными в окружность 

углами, работа с графиком производной функции, нахождение элементов треугольной 

пирамиды, преобразование тригонометрических выражений, нахождение площади 

сечения призмы, нахождение наибольшего (наименьшего) значения функции, решение 

практико-ориентированных задач. В части заданий с развернутым ответом требуется 

индивидуальная работа учителя с учащимися, ориентированными на выполнение 

подобных заданий. Как и прежде, учащимися допускается большое количество 

арифметических ошибок и ошибок при заполнении бланков. 

 

Анализ результатов пробного экзамена в 9 классе в формате ОГЭ позволил сделать 

следующие выводы:  

 по математике 16,8 % учащихся не преодолели пороговый уровень заданий, 

что значительно лучше результатов прошлого года (44%). Серьёзная подготовительная 

работа в виде 4 городских диагностических работ дала свои результаты.  

 по русскому языку, как и в 2014 учебном году, учащиеся слабо владеют 

умением информационной переработки текста. Много ошибок по владению 

орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами, такими как: лексическое 

значение слова; выразительные средства лексики и фразеологии; фонетический анализ 

слова; правописание Н и НН в различных частях речи. Затруднения вызвали задания, 

связанные с анализом языковых явлений, представленных в тексте для чтения, что 

указывает на неумение опознавать определенные грамматические конструкции. На 

низком уровне выполнения этого задания по критериям С4 (наличие обоснованного 

ответа на поставленный вопрос) и С5 (наличие примеров – аргументов). Выпускники 9-х 

классов не сумели раскрыть смысл высказывания и не нашли примеры-аргументы. 

Особую трудность для девятиклассников при создании сочинения-рассуждения 

представляет аргументация их собственных умозаключений и выводов.  

 

Общие рекомендации:  

 заместителям директоров по учебной работе необходимо серьезнее относиться 

к проведению районных пробных ЕГЭ и ГИА, учитывая все рекомендации методистов, 

курирующих проведение экзамена; 

 в связи с обновлением предметного содержания необходимо отслеживать 

своевременность прохождения учителями краткосрочных целевых курсов по проблеме 

«Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ» на базе РЦОКОиИТ, СПб АППО или 

ИМЦ; 

 усилить контроль за выполнением рекомендаций государственного 

образовательного стандарта и школьных программ по предметам, за соблюдением норм 

написания письменных работ по предметам; 

 повысить уровень контроля за развитием общеучебных и предметных умений 

учащихся, использования форм внутришкольного контроля и региональной системы 

оценки качества обученности учащихся на различных ступенях обучения; 



 

 

 проводить работу по повышению мотивации выпускников 9-х классов на 

успешную сдачу ОГЭ; 

 проводить систематическое обучение старшеклассников заполнению бланков 

ЕГЭ; 

 отработать систему подготовки учащихся-мигрантов к сдаче экзамена в 

формате ЕГЭ. 

 

Таблица 43. Результаты пробного экзамена  

по материалам ЕГЭ 2014–2015 учебного года 

 

Предмет 
Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

уча-

щихся 

Макси-

мальный 

балл 

Сред-

ний 

балл (по 

району) 

2015 

Сред-

ний 

балл (по 

району) 

2014 

Выше 

среднего 

(средний 

балл по 

ОУ) 

Ниже 

среднего  

(средний 

балл по 

ОУ) 

Математика 40 1127 34 9,3 9,5 

237, 242, 

271, 369, 

380, 390, 

391, 395, 

414, 548, 

568, 590, 

ШЭиП 

217, 252, 

275, 276, 

285, 290, 

291, 293, 

352, 382, 

394, 546, 

Лис, МШ 

Русский язык 42 1282 56 38,8 41  167 

Общество-

знание 
40 690 60 24 27 

237, 369, 

548, 352 

 

167, 217, 

289, 290, 

247, 394, 

546 

География 21 43 55 29,3 28 

200, 262, 

271, 276, 

352, 380, 

505, ЛИс 

167, 217, 

289, 290, 

394, 546 

Английский 

язык 
33 228 80 46  

ШЭиП, 

548, МШ, 

391 

568 

Французский 

язык 
2 11 80 66  505  

Литература 33 108 42 17,9 16,5 383, 505 
290, 414, 

242 

Химия 36 112 64 31,8 30,5 

271, 293 

369, 399, 

548 

167, 208, 

247, 271,  

275, 290, 

380, 505, 

546, 568, 

590 

Информатика 28 115 35 13,7  

242, 262, 

271, 293, 

369,5 90 

247, 270, 

275, 290, 

375 

Физика 39 437 50 21 21 
262, 369, 

200, 590 

167, 385, 

290, 242, 

375, 399, 



 

 

505, 546, 

270, 276, 

291, 382, 

414, 293 

История 36 170 59 27,6 27 

271, 276, 

369, 548, 

ШЭиП , 

ЛИс 

289, 290, 

291, 380, 

391, 394 

Биология  35 155 61 28 31 

262, 271, 

369, 399, 

548 

167, 208, 

247, 289,  

290, 291, 

546 

 

По итогам пробного экзамена по материалам ЕГЭ в образовательных учреждениях 

района было проведено анкетирование по следующим позициям: 

 содержание экзаменационного материала; 

 организация пробного экзамена; 

 выбор предметов; 

 частотность проведения пробного экзамена. 

По результатам анкетирования можно отметить, что в целом отношение 

администрации образовательных учреждений к проведению пробного экзамена 

положительное. 

 

Рисунок 10. Отношение администрации образовательных учреждений  

к проведению пробного ЕГЭ 

 

 
 

Однако наряду с положительными отзывами имеются замечания к содержанию 

экзаменационных материалов, совпадение с демо-версиями. 

 

Рисунок 11. Удовлетворенность содержанием экзаменационных материалов 

 

 
 



 

 

К отрицательным моментам можно отнести некачественное форматирование 

экзаменационных материалов, большой объём печати в день проведения пробного экзамена 

по материалам ЕГЭ, проверку работ экспертами в первой половине дня. 

 

Таблица 44. Результаты пробного экзамена по материалам  

ОГЭ 2014–2015 учебного года 

 

Предмет 
Кол-во 

ОУ 

Кол-во  

уч-ся  

Средний балл по 

району 

«2» «3» «4» «5» 

в % к общему количеству 

учащихся 

математика 42 2212 15,9 16,8    

алгебра    17 36,5 34,8 11,7 

геометрия    16,8 26,6 53,9 2,7 

русский язык 44 2226 14,2 12,1 34,3 37,7 15,9 

 

работы по математике и русскому языку проверяли эксперты. 

Методистами ИМЦ в течение учебного года были проведены следующие мероприятия, 

направленные на совершенствование работы педагогов района по улучшению подготовки 

учащихся к экзаменам: 

 

Таблица 45. Мероприятия, направленные на совершенствование работы 

педагогов района по улучшению подготовки учащихся к ЕГЭ 

 

№ 

п.п. 

Категория 

слушателей 

Форма 

работы 

Название 

1 
Учителя 

русского языка  

Городской 

семинар 

 

«Разработка вариативной модели внедрения 

ФГОС (ГИА как элемент системы подготовки 

учащихся)»  

(И.П. Цыбулько) 

«ГИА по русскому языку в 9 классе: 

лингвистический анализ текста как способ 

совершенствования коммуникативной 

компетенции учащихся» (совместно с изд. 

«Экзамен», лектор – Г.Т. Егораева) 

«Итоги и перспективы государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ, ГИА) по русскому 

языку» 

«Алгоритмизация и систематизация знаний 

учащихся по русскому языку средней и старшей 

школы при подготовке к итоговой аттестации в 

формате ГИА и ЕГЭ» (совместно с 

издательством «Интеллект-Центр»;  

С.В. Драбкина) 

Совещание 
«Единые подходы в оценивании работ пробного 

ЕГЭ и ОГЭ» 



 

 

Консультация 

Индивидуальные тематические консультации; 

дистанционные консультации по вопросу 

заполнения бланков ГИА И ЕГЭ, по 

оцениванию сочинений-рассуждений 

Круглый стол 

«Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку – 2014: проблемы и перспективы» 

«Анализ результатов пробного ЕГЭ и ОГЭ – 

2015» 

2 
Учителя 

литературы 

Семинар  

Семинар-практикум «Методика освоения 

различных форм интерпретации речевого 

высказывания в формате ЕГЭ»  

Консультация 

Индивидуальные тематические консультации; 

дистанционные консультации по оцениванию 

сочинений  

Творческая 

группа 

«Разработка контрольно-измерительных 

материалов по литературе в формате ЕГЭ» 

Круглый стол 

«Анализ результатов ЕГЭ по литературе – 2014: 

проблемы и перспективы» 

«Анализ результатов пробного ЕГЭ по 

литературе – 2015. Методика обучения 

интерпретации художественного текста и 

написанию творческих работ при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации» 

3 
Учителя 

математики 

Семинар 

«Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по математике 2014 года» (ГБОУ 

ДППО ЦПКС ИМЦ) 

«ЕГЭ по математике: решение неравенств 

методом рационализации» (ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ) 

Совещание 

председателей 

МО 

«Результаты пробных работ в 9 и 11 классах» 

4 

Учителя 

иностранного 

языка 

Круглый стол 

«Подготовка к ЕГЭ» 

«Итоги пробного ЕГЭ» 

5 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Консультация  «Проведение пробного ЕГЭ в 2015 году» 

6 Учителя химии 

Совещание 

«Итоги ЕГЭ и ГИА по химии 2014 года. Анализ 

результатов»; 

«Итоги пробного ЕГЭ по химии. Анализ 

типичных ошибок». 

Семинар, 

практическое 

занятие 

5 обучающих семинаров, практических занятий 

 «Обзор заданий  ЕГЭ. С1-5: критерии 

оценивания, типичные ошибки, методика 



 

 

обучения» (для учителей, а также учащихся, 

сдающих ЕГЭ по химии) 

7 
Учителя 

биологии 

Семинар 

«Результаты Государственной итоговой 

аттестации, как один из показателей качества 

обучения биологии» 

Консультация «Проведение пробного ЕГЭ в 2015 году» 

Консультация 
«Контрольно-измерительные материалы, 

использование их при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ» 

8 
Учителя 

географии 

Городской 

семинар 

Результаты ЕГЭ 2014. Типичные затруднения. 

Проблемы и перспективы (Лектор Барабанов 

В.В.) 

Консультация 
«Итоговая аттестация учащихся в формате ЕГЭ 

– 11 класс» 

9 Учителя физики Семинар 

«Подготовка к олимпиаде по физике» 

«Разбор типичных ошибок, допущенных 

учащимися на ЕГЭ» 

3.«Итоги пробного ЕГЭ по химии. Обзор 

заданий. Анализ результатов. Разбор заданий 

блока «С» 

4.«Рекомендации по решению задач части «С» 

10 

 

Учителя 

информатики 
Консультация 

Индивидуальные тематические консультации; 

дистанционные консультации по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике 
 

С 2011 года в целях подготовки к проведению государственного контроля качества 

образования посредством проверки соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС с использованием Автоматизированной информационной системы 

«Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак» (АИС «Знак») и в связи с 

необходимостью внедрения в практику работы образовательных учреждений района данного 

мониторинга: 

 были созданы и активно работали творческие группы по предметам, 

ориентированные на создание тестов в АИС «Знак»; 

 проводится обучение педагогов района по созданию тестовых заданий в АИС 

«Знак»; 

 проведен районный мониторинг знаний учащихся с использованием АИС 

«Знак» (далее – районный мониторинг) по следующим предметам: обязательный 

«Математика» (4, 8, 10 классы), по выбору «Физика» (8класс). 
 

Таблица 46. Районный мониторинг знаний учащихся с использованием АИС 

«Знак» – 4 классы 
 

Предмет/ 

класс 

Кол-

во 

ОУ 

Кол-во 

учащихся 

Успевае-

мость 

в % 

Качество 

знаний 

в % 

Средний 

балл 

Лучший 

результат 

(№№ОУ) 

Математика  

4 класс 
33 2498 90,2 68,3 3,8 

385,548,352, 

549,262,270 



 

 

 

Таблица 47. Районный мониторинг знаний учащихся с использованием  

АИС «Знак» –8,10 классы 

 

Предмет/ 

класс 

Физика 

8 класс 

Математика 8 класс Математика 10 

класс 

Кол-во 

ОУ 
39 33 31 

Кол-во уч-ся 1112 1728 926 

«5» 

(число/%) 
93/10 14 16,1 

«4» 

(число/%) 
94/10 21.5 22,1 

«3» 

(число/%) 
223/23 35,9 32,9 

«2» 

(число/%) 
525/57 28,6 28,8 

Средний балл 10,7 3,2 3,3 

Лучший результат 

(№№ОУ) 

200 – 14,35б. 

295 – 13,93б. 

385 – 14,68б. 

548 – 14,77б. 

208, 271, 276, 590 
369, 414, 568, 399, 

271, 549 

Низкий 

уровень 

(№№ ОУ) 

167 – 6,37б. 

237 – 7.32б. 

568 – 6,71б. 

291 – 7,15б. 

217, 237, 289, 290, 

382, 383 

217, 252, 290, 352, 

289 

 

В связи с отмеченными ранее в анализе за 2012–2013 учебный год трудностями 

подготовки (составление заданий – трудоемкое занятие, требующее большого количества 

времени как у творческой группы, так и у методиста) количество мониторингов было 

ограничено как в предметном плане, так и в количестве параллелей обучающихся. 

По результатам мониторингов можно сделать следующие выводы: у 8 и 10 классов 

достаточно низкие показатели, что говорит о том, что система проведения диагностических 

работ в тестовом режиме во многих ОУ отсутствует, у учеников не сформирован навык 

внимательного чтения задания. Кроме того, психологически школьники оказались не готовы 

к проверке знаний в подобной форме. Вывод: учителям следует активнее внедрять в работу 

на школьном уровне проведение мониторингов по системе АИС «Знак». 

Исходя из результатов, в 2014–2015 учебном году планируется дальнейшая работа по 

проведению пробной процедуры государственного контроля качества образования с 

использованием АИС «Знак» по дисциплинам предметов, не входящих в ГИА и ЕГЭ в сроки, 

не совпадающие с итоговой аттестацией. Перед методистами ИМЦ поставлена задача 

составления банка КИМов по предметам. 

 



 

 

Создание системы работы со способными и одаренными детьми 

 

В 2014–2015 учебном году методистами ИМЦ проведено 29 предметных олимпиад, в 

которых приняли участие 4315 учащихся и завоевано 896 призовых мест: первых мест – 272; 

вторых и третьих мест –624. 

По итогам районных предметных олимпиад первые десять мест распределились 

следующим образом. 

 

Таблица 48. Первые десять мест по итогам районных предметных олимпиад среди 

гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением предметов 

 

Место ОУ № ОУ 

1 369 

2 271 

3 242, 548 

4 590 

5 200 

6 395 

7 293 

8 352 

9 505 

10 399 

 

Таблица 49. Первые десять мест по итогам районных предметных олимпиад среди 

общеобразовательных школ 

 

Место ОУ № ОУ 

1 380 

2 252 

3 375 

4 549 

5 391 

6 285 

7 237, 247 

8 291, 382 

9 270 

10 262 

 

По итогам районного конкурса исследовательских, проектных и творческих работ 

учащихся 8-11 классов проведена ежегодная XIII районная конференция старшеклассников 

«Новые имена», в которой 86 участников-победителей представляли и защищали свои 62 

проекта. В ходе конференции работало 12 предметных секций. 

На базе ГБОУ СОШ № 546 проведена районная ученическая конференция по итогам 

районного конкурса исследовательских и творческих работ «Души прекрасные порывы» 



 

 

(«Выдающиеся личности в науке, искусстве, общественной жизни как пример служения 

Отечеству»). 

В октябре-декабре 2014 года 28 учащихся района с 1 по 11 класс из 4-х ОУ (546, 217, 

590, 394) участвовали в конкурсах, посвященных 250-летию основания Эрмитажа: историко-

краеведческом конкурсе «Эрмитаж. Путь длиною 250 лет», открытом конкурсе литературно-

творческих работ «Прогулки по Эрмитажу» и выставке-конкурсе детского изобразительного 

творчества «Мой любимый Эрмитаж». 

Среди учащихся 10 классов проведен первый (заочный) этап телевизионной 

гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», в ходе которого учащиеся писали эссе «За 

страницами учебника литературы» (Размышление о самостоятельно прочитанном не 

программном произведении отечественной литературы).7 учащихся из ОУ № 242, 394 и 395 

прошли в следующий тур. 

Всего методистами ИМЦ проведен 21 конкурс для учащихся ОУ района. 

По итогам городских предметных олимпиад в этом учебном году учащиеся 4–11 

классов получили 61 призовое место. 

В Заключительном этапе Всероссийской олимпиады выступили 9 учащихся района по 7 

предметам, ими завоевано 7 призовых мест: 

 по обществознанию 

o Васильева Елизавета, учащаяся 11 класса ГБОУ лицей № 369, призер; 

 по правоведению 

o Егоров Даниил, учащийся 10 класса ГБОУ лицей № 369, призер; 

 по английскому языку 

o Лебедева Наталья, учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ № 548,  

член команды; 

 по французскому языку 

o Сошникова Дарья, учащаяся 11 класса ГБОУ гимназия № 271,  

член команды; 

o Кожина Юлия, учащаяся 11 класса ГБОУ гимназия № 271, призер; 

 по немецкому языку 

o Мельников Семен, учащийся 11 класса ГБОУ СОШ № 352, призер; 

 по географии 

o Черненко Вячеслав, учащийся 11 класса ГБОУ СОШ № 375, победитель; 

o Красковская Ольга, учащаяся 11 класса лицея искусств «Санкт-

Петербург», победитель 

 по ОБЖ 

o Шиденко Валерий, учащийся 11 класса ГБОУ лицей № 369, призер. 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

В 2014–2015 учебном году было проведено 2 спортивных соревнования,1 районный 

конкурс. 

В соревнованиях «Весенняя капель» приняли участие 57 команд ДОУ, 342 участника. 

 



 

 

Таблица 50. Победители и призеры  

спортивных соревнований «Весенняя капель» 

 

Место ГБДОУ 

Первая подгруппа  

1 Команда ГБДОУ № 22 

2 Команда ГБДОУ № 34 

3 Команда ГБДОУ № 84 

Вторая подгруппа  

1 Команда ГБДОУ № 41 

2 Команда ГБДОУ № 83 

3 Команда ГБДОУ № 18 

В соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» приняли участие 54командыДОУ, 

162 участника. 

 

Таблица 51. Победители и призеры  

спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Место ГБДОУ 

Первая подгруппа  

1 Команда ГБДОУ № 37 

2 Команда ГБДОУ № 34 

2 Команда ГБДОУ № 51 

Вторая подгруппа  

1 Команда ГБДОУ № 63 

2 Команда ГБДОУ № 78 

 

Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере образования 

 

В целях установления новых профессиональных контактов ОУ и педагогов, 

осуществления инновационных форм сотрудничества в сфере образования, ИМЦ и ОУ 

района ежегодно являются организаторами и участниками мероприятий международного 

уровня. В общей сложности международное сотрудничество осуществляется 28 ОУ 

Красносельского района с 17 странами: Финляндией (ИМЦ, ГБОУ №№ 200, 262, 369), 

Швецией (ГБОУ №№ 285, 369), Данией (ИМЦ, ГБДОУ №№ 12, 25, 45, 48, 51), Эстонией 

(ИМЦ, ГБОУ №№ 291, 391), Латвией (ГБОУ № 262), Белоруссией (ДДТ, ГБОУ №№ 380, 

546), Польшей (ДДТ), Германией (ИМЦ, ГБОУ №№ 293, 352, 546), Нидерландами (ГБОУ № 



 

 

399), Швейцарией (ГБДОУ № 68), Австрией (ГБОУ № 167, 395), Венгрией (ГБОУ № 590), 

Великобританией (ГБОУ № 375), Болгарией (ДДТ), Казахстаном (ГБОУ № 546), Китаем 

(ГБОУ № 547), США (ГБОУ № 590).  

 

Рисунок 12. Международные связи ОУ Красносельского района в 2014-2015 учебном 

году 
 

 
Получили развитие дистанционные формы профессионального общения (как 

экономически целесообразные), например, форумы на интернет-сайтах и видеоконференции. 

В 2015 году проведение районного конкурса инновационных продуктов предусматривало 

общественно-профессиональную экспертизу (в дистанционном формате, на сайте ИМЦ 

http://imc.edu.ru/post/576), в которой приняли участие 134 человека, в том числе, педагоги из 

города Дюссельдорфа Федеративной Республики Германия.  

Установлено и получило развитие сотрудничество с ОУ важного стратегического 

партнера России – Китая – в частности, на базе ГБОУ СОШ № 547, которая начала свою 

работу с 1 сентября 2014 года. Согласно распоряжению Комитета по образованию от 29 

апреля 2015 года № 2070-р «О признании образовательных учреждений педагогическими 

лабораториями Санкт-Петербурга», 547 школа с 1 сентября 2015 года начнет работать в 

режиме педагогической лаборатории по теме «Разработка и апробация современной 

методической модели преподавания китайского языка для начального общего образования в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов».  

 

 

Таблица 52. Международное сотрудничество ОУ Красносельского района  

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

ОУ Красносельского района Страна, город,  

с которыми 

осуществлялось 

сотрудничество 

Зарубежный партнер 

или международная 

организация 

1 ГБОУ ДППО ЦПКС 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический Центр» (ИМЦ) 

Финляндия. Хельсинки. 

Греция. Афины. 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

Биополитическая 

организация,  

Межрегиональный 

экологический клуб 

аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-

Ладожского региона. 

 

http://imc.edu.ru/post/576


 

 

ФРГ. Дюссельдорф. 

 

 

Дания. Копенгаген. 

 

 

 

Гимназия  

им. Георга Бюхнера 

 

Международный 

координационный центр 

программы «Эко/Школы 

«Зеленый флаг» 

2 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского 

творчества Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

Финляндия. Хельсинки. 

Греция. Афины. 

Международная 

Биополитическая 

организация,  

Межрегиональный 

экологический клуб 

аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-

Ладожского региона. 

2 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Дания. Копенгаген. Международный 

координационный центр 

программы «Эко/Школы 

«Зеленый флаг» 

3 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому 

развитию детей 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Дания. Копенгаген. Международный 

координационный центр 

программы «Эко/Школы 

«Зеленый флаг»   

4 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 

компенсирующего вида 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Эстония. Нарва. Детский сад «Сказка» 

5 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

компенсирующего вида 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Дания. Копенгаген. Международный 

координационный центр 

программы «Эко/Школы 

«Зеленый флаг» 

6 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 48 

Дания. Копенгаген. Международный 

координационный центр 

программы «Эко/Школы 

«Зеленый флаг» 



 

 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

7 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 

комбинированного вида 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Дания. Копенгаген. Международный 

координационный центр 

программы «Эко/Школы 

«Зеленый флаг» 

8 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №68  

Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Росток» 

Швейцария. Дорнах. 

 

 

 

ФРГ. Фрайбург. 

Международная 

ассоциация Вальдорфских 

детских садов. 

 

Вальдорфская школа  

г. Фрайбурга 

9 Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №83 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Ирландия.  

Брид Коннели. 

Международная 

программа «Litter-less» 

(Меньше мусора) 

10 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Центр 

образования № 167 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Австрия. Вена. Кафедра ЮНЕСКО 

«Зеленая химия для 

устойчивого развития». 

11 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 200 с углубленным 

изучением финского языка 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Финляндия. Хельсинки. 

Греция. Афины. 

 

 

 

 

 

 

 

Финляндия. Эспоо 

 

Финляндия. Коувола 

Финляндия. Раума 

Финляндия. Валкеала 

 

 

Финляндия. Паргас. 

Международная 

Биополитическая 

организация,  

Межрегиональный 

экологический клуб 

аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-

Ладожского региона. 

 

Лицей г. Эспоо 

 

Школы г. Коувола 

Лицей г. Раума 

Образовательные 

учреждения г.Валкеала и 

г.Коувола 

Аксель-Паргас Колледж 

12 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 252 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Финляндия. Хельсинки. 

Греция. Афины. 

 

 

 

 

 

 

Международная 

Биополитическая 

организация,  

Межрегиональный 

экологический клуб 

аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-

Ладожского региона. 



 

 

 

Австрия. Вена.  

 

Литва. Вильнюс. 

 

 

Великобритания. 

 

 

 

 

 

Латвия. Рига. 

 

Литва. Молетай. 

 

СПбАППО 

 

Ассоциация учителей 

русских школ Литвы 

 

СПб АППО, компания 

«ОНАРА», издательство 

«Нэшнл Джиографик 

Лёнинг» 

(Великобритания) 

 

Школа № 88, г. Рига 

 

Гимназия г. Молетай 

13 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Латвия. Рига НОУ «Ингерманландский 

учебно-научный центр», 

Школа № 40, г. Рига 

14 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 276 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Финляндия. Хельсинки. 

Греция. Афины. 

 

 

 

Международная 

Биополитическая 

организация,  

Межрегиональный 

экологический клуб 

аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-

Ладожского региона. 

15 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№285 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Швеция. Стокгольм Международная 

образовательная 

программа AISIEC для 

школ, гимназий, лицеев 

16 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№291 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Эстония. Таллинн Эхтенская гимназия 

17 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  

№ 293 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Германия. Киршберг Гимназия Киршберг 

18 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

Германия.  

БадБрамштедт. 

Школы PASCH, 

Гимназия «Школа им. 



 

 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 352 с углублённым 

изучением немецкого языка 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Юргена Фулендорфа», 

Немецкое Центральное 

бюро по работе с 

иностранными школами 

Министерства 

иностранных дел 

Германии, 

представительство в 

Санкт-Петербурге, 

Германская комиссия по 

делам ЮНЕСКО и 

Служба волонтёров 

Kulturweit 

19 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 369 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Финляндия. Наантали. 

Швеция. Стокгольм. 

 

 

 

 

Эстония. Нарва. 

 

 

Финляндия. Хельсинки. 

 

 

 

Латвия. Рига 

Команды по рингетту 

Финляндии и Швеции 

 

 

 

 

Команды по хоккею с 

шайбой 

 

Команды по рингетту 

Финляндии 

 

 

Команды по хоккею с 

шайбой 

20 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 375 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Шотландия. Санкт-Петербургская 

ассоциация 

международного 

сотрудничества, 

Дом дружбы,  

партнерский проект 

EnglishCity 

21 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 380 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Белоруссия. Минск НОУ «Ингерманландский 

учебно-научный центр»  

22 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 391 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Эстония. Палдиски 

 

ФРГ. Гамбург 

 

 

Гимназия № 1 

 

ДЭЦ ГУП «Водоканал». 

Российско-германский 

проект для молодежи 

Санкт-Петербурга и 

Гамбурга «Nextgeneration 

– Новое поколение!» 



 

 

23 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №395 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Финляндия. Хельсинки. 

Греция. Афины. 

 

 

 

 

 

 

 

Австрия. Вена.  

Международная 

Биополитическая 

организация,  

Межрегиональный 

экологический клуб 

аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-

Ладожского региона. 

 

СПбАППО 

24 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №399 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Нидерланды. 

Амстердам 

Лицей г. Амстердама 

25 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 414 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Финляндия. 

Каареланкуя. 

Финско-русская 

школаКаареланкуя 

26 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№546 с углубленным 

изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Финляндия. Хельсинки. 

Греция. Афины. 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан. 

Международная 

Биополитическая 

организация,  

Межрегиональный 

экологический клуб 

аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-

Ладожского региона. 

 

МузейпервогоПрезидента

республикиКазахстан 

27 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 547 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

КНР 

 

 

 

КНР, Аоминь 

 

 

 

КНР, Шанхай 

 

КНР 

 

 

 

КНР, Пекин и 

Шенчьжоу 

Муниципальное 

образование КНР 

 

 

Особый 

административный район 

Аоминь, КНР 

 

Правительство г. Шанхай 

 

НОУ «Конфуций», 

Генеральное консульство 

КНР в Санкт-Петербурге 

 

ОУ Пекина и Шенчьжоу, 

КНР 



 

 

28 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 590 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

ФРГ. Кирхайм 

 

 

Венгрия. Будапешт 

 

США. Филадельфия 

 

 

Канада. Дарем. 

ШлоссгимназияКирхайм 

унтер Тек 

 

Бизнес-школа Будапешта 

 

Университет 

Филадельфии 

 

Колледж Дарема. 

 

Наибольшее количество ОУ-партнеров у Международной Биополитической 

организации и Межрегионального экологического клуба аспирантов, студентов и 

школьников Балтийско-Ладожского региона (ИМЦ, ДДТ, ГБОУ №№ 200, 252, 276, 395, 546), 

которые ежегодно проводят Международный БИОС-форум на базе Санкт-Петербургского 

научного центра РАН, а также у Международного координационного центра программы 

«Эко/Школы «Зеленый флаг» (ИМЦ, ГБДОУ №№ 12, 25, 45, 48, 51). Сотрудничество с 

данными организациями непосредственно координируют методисты ИМЦ. 

 

Таблица 53. Межрегиональное сотрудничество ОУ Красносельского района  

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

ОУ Красносельского 

района 

Регион РФ, 

город,  

с которыми 

осуществ-

лялось 

сотрудничест-

во 

ОУ-партнер 

1 ГБОУ ДППО ЦПКС 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 «Информационно-

методический Центр» 

(ИМЦ) 

Крым. 

Симферополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская 

область.  

Братск 

 

Общеобразовательная школа №4 г. 

Симферополя,  

 

МБОУ Гвардейская школа-гимназии № 

2 Симферопольского района  

 

МБОУ СОШ № 12 

г. Братска Иркутской области 

2 Государственное 

бюджетное 

Пушкинские 

горы 

Творческое объединение по бисеру. 

 



 

 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

Красносельского района 

 

Великий Устюг 

Дзержинск 

 

 

Москва 

 

Москва 

 

 

Карелия. 

Петрозаводск 

Москва 

 

Творческое объединение по бисеру. 

Творческое объединение по бисеру. 

 

 

 

Творческое объединение по бисеру. 

Фонд поддержки и развития социально-

творческих связей и культурных 

программ «Содружество» Партия  

«Единая Россия» 

 

Спорткомитет Республики Карелия 

Федерация фитнес - аэробики России 

3 Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 12 комбинированного 

вида Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Республика 

Татарстан. 

Зеленодольск  

Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

МКУ «Управление образования 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Государственный заказник «Свияжский» 

МБДОУ №11 «Антошка»  

г. Зеленодольск 

4 Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№45компенсирующего 

вида Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Республика 

Татарстан. 

Зеленодольск 

Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

МКУ «Управление образования 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Государственный заказник «Свияжский» 

МБДОУ №11 «Антошка»  

г. Зеленодольск 

5 Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Центр развития ребенка 

– детский сад № 48 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Республика 

Татарстан. 

Зеленодольск 

Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

МКУ «Управление образования 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Государственный заказник «Свияжский» 

МБДОУ №11 «Антошка»  

г. Зеленодольск 

6 Государственное 

бюджетное дошкольное 

Республика 

Татарстан. 

Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 



 

 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 51 комбинированного 

вида Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Зеленодольск района Республики Татарстан. 

 

МКУ «Управление образования 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Государственный заказник «Свияжский» 

МБДОУ №11 «Антошка»  

г. Зеленодольск 

7 Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка- 

детский сад №68  

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Росток» 

Москва 

 

СоветСотружестваВальдорфскихдетских 

садов России 

8 Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 78 Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Жемчужинка» 

Великий 

Новгород 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 

9 Государственное 

бюджетное специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа  № 131 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Ленинградская 

область 

ГКОУ ЛО Павловский центр 

«Логос» Ленинградской области 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

10 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Центр 

Ленинградская 

область. 

Толмачево 

Толмачевский 

детский дом  

СПбКПОО «Мир» 



 

 

образования № 167 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

11 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 262 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Республика 

Татарстан. 

Казань 

НОУ «Ингерманландский учебно-

научный центр»  

Школы г. Казань 

12 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная 

школа №291 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Крым, 

Симферополь 

Школа-гимназия № 10 им Покровского 

13 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 

369 Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Новгород 

 

 

Карелия. 

Кондопога. 

Команды по хоккею 

 

 

Команды по хоккею 

14 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 

375 с углубленным 

изучением английского 

языка Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Усть-Илимск Усть-Илимский филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 

Центр английского языка «Открытый 

мир» 



 

 

15 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 

391Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Новгородская 

обл.  

д. Лаптево 

Пестовского 

района 

МБОУ «ООШ д.Лаптево» 

16 Государственное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 546 с 

углубленным изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Братск 

 

 

 

 

Самара 

МБОУ «СОШ №12» 

 г. Братск 

 

 

 

НОУ ВПО Медицинский институт 

«РЕАВИЗ» 

17 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 547 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Республика 

Якутия. 

Профсоюз работников системы 

образования Якутии. 

18 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 

590 Красносельского 

района  Санкт-

Петербурга 

Ленинградская 

область. Новая 

Ладога 

 

Москва, 

Мурманск, 

Рязань, 

Кострома, 

Ярославль 

школа № 1  Новой Ладоги   

 

 

ОУ  Москвы, Мурманска, Рязани, 

Костромы, Ярославля  

 

Межрегиональное сотрудничество в сфере образования осуществляется с городами: 

Братск, Великий Новгород, Великий Устюг, Дзержинск, Зеленодольск, Казань, Кондопога, 

Кострома, Москва, Мурманск, Новая Ладога, Петрозаводск, Рязань, Самара, Симферополь, 

Усть-Илимск, Ярославль. В общей сложности 18 ОУ Красносельского района сотрудничают 



 

 

с ОУ 17 городов России, что в сочетании с международным сотрудничеством дает широкие 

возможности для обмена педагогическим опытом и внедрения инновационных 

образовательных технологий.  

 

Основные задачи деятельности ИМЦ на 2015–2016 учебный год 

 

 Разработка Программы развития районной образовательной системы и ИМЦ до 

2020 года; 

 Информационно-методическое сопровождение ОУ по переходу на ФГОС ДО, 

ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ; 

 Разработка и реализация сетевой программы повышения квалификации 

педагогов в рамках деятельности Экспериментальной площадки ИМЦ; 

 Создание условий для инновационного развития образовательных организаций 

района; 

 Развитие информационно-образовательной среды района; 

 Моделирование системы оценки качества образования в районе на основе 

РСОКО; 

 Регистрация СМИ, организация периодического издания районного Вестника 

образования; 

 Совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 

 Развитие системы неформального образования: включение неформального 

образования в систему повышения квалификации педагогов района; 

 Организация работы по диссеминации инновационного педагогического опыта 

учреждений, завершивших работу в режиме районных экспериментальных площадок, на 

основе сетевого взаимодействия (на уровне района и образовательных округов); 

 Совершенствование работы по выявлению и поддержке ОУ и педагогов района 

для участия в конкурсах приоритетного национального проекта «Образование». 

 


