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Деятельность Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) направлена на создание условий для повышения 

квалификации работников районной системы образования с целью опережающей подготовки 

к решению новых профессиональных задач. Аналитический отчёт о результатах 

деятельности ИМЦ за 2018-2019 учебный год состоит из: 

 введения, в котором даётся краткая характеристика контингента работников 

районной системы образования, сопровождение которых осуществляет ИМЦ;  

 анализа решения поставленных на учебный год задач, краткого описания проблем 

и перспектив работы;  

 характеристики результатов реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, реализуемых преподавателями ИМЦ; 

 информации о результатах методического сопровождения педагогических кадров 

районной системы образования; 

 конкретизации задач, над которыми предстоит работать сотрудникам ИМЦ  

в 2019-2020 учебном году. 

 

Введение 
 

В системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга 

129 образовательных учреждений, их них 126 государственных и 3 частных образовательных 

учреждения. ИМЦ ведётся работа по информационно-методическому сопровождению 

административных команд всех образовательных учреждений района, а также обучение и 

методическое сопровождение 3 994 педагогов общеобразовательных организаций и 

2 251 педагогов дошкольных образовательных организаций. Краткая характеристика 

кадрового состава по возрасту и квалификационной категории представлена в таблице.  

 

 

 



Таблица 1 – Характеристика кадрового состава 
 

Стаж работы 0-3года 4-5 лет 5-10лет 10-20 лет ≥ 20 лет Всего: 

Общеобразовательные организации 

Высшая категория 6 5 51 203 854 1119 

Первая категория 165 89 331 357 587 1529 

Без категории 510 67 204 230 335 1346 

Всего: 681 161 586 790 1776 3994 

Дошкольные образовательные организации 

Высшая категория 2 4 74 237 515 832 

Первая категория 184 70 290 314 286 1144 

Без категории 153 14 45 38 25 275 

Всего: 339 88 409 589 826 2251 

 

Анализ данных таблицы позволяет говорить, что в районной системе образования 

19 % педагогов, работающих в школах, и 19 % педагогов, работающих в детских садах, 

имеют стаж работы до 5 лет. По сравнению с прошлым учебным годом количество педагогов 

данной группы, работающих в школах, почти осталось прежним, а количество молодых 

педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, увеличилось 

 с 4% до 19%. Это определяет необходимость продолжить целенаправленную работу 

по методическому сопровождению молодых педагогов для обеспечения их успешного 

становления в профессии. Особое внимание стоит уделить работе с молодыми 

педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений. 

44 % педагогов школ и 37 % педагогов детских садов имеют стаж работы свыше 

20 лет. Сопоставляя эти показатели с показателями прошлого года (46% и 50%), можно 

отметить, что кадровый состав дошкольных образовательных учреждений меняется: резко 

возросло количество педагогов, стаж которых составляет до пяти лет и снизилось количество 

педагогов , стаж которых составляет более 20 лет. Это демонстрирует снижение 

профессиональных дефицитов, сформировавшихся в условиях изменений в связи  

с переходом к требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

В дошкольные образовательные учреждения приходят педагогические кадры, готовые 

работать в новых условиях в соответствии с требованиями современного образования.   

Большая часть педагогов имеют высшую или первую квалификационную категорию 

(66 % педагогов школ и 88 % педагогов детских садов), что свидетельствует о желании 

педагогов к качественному выполнению профессиональных задач и является мотивирующим 

фактором непрерывного профессионального развития. Количество педагогов дошкольных 

образовательных учреждений с высшей и первой квалификационной категорией возросло  

на 5 % по сравнению с прошлым годом. С одной стороны, увеличение числа педагогов  

с первой и высшей категорией необходимо учитывать в работе районной методической 

службы, для чего важно организовать работу, направленную на поиск нового содержания и 

новых механизмов работы с кадрами. С другой стороны, высокий кадровый потенциал 

районной системы образования – это богатейший ресурс для работы методической службы, 

который необходимо научиться использовать для развития педагогов и руководителей 

образовательных организаций. 

 

 

 



 

1. Анализ решения задач 

 

Задача 1.  Организовать диссеминацию успешных практик педагогов района  

по решению задач обеспечения качества образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  

 

Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

С целью диссеминации успешных педагогических практик 

по решению задачи обеспечения качества образования в 

течение учебного года сорганизовано пять площадок 

профессионального диалога: 

 дискуссионная площадка руководителей школ «Потери 

и обретения новой педагогики: отличительные черты 

современного образовательного процесса» (в рамках 

научно-практической конференции с международным 

участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра»), 

 открытая научно-практическая конференция 

«Управление развитием образовательных организаций: 

горизонты преобразований и вехи изменений…»; 

 VII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность руководителя и педагога 

в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» (в рамках деловой 

программы ПМОФ); 

 Открытая научно-практическая конференция 

«Инновационные практики дошкольного образования» 

(в рамках деловой программы ПМОФ); 

 районная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: новые 

подходы к управлению качеством образования». 

При подготовке и проведении конференций решались 

следующие методические задачи: 

 вовлечение большого количества образовательных 

учреждений к их проведению, 

 презентация инновационных практик широкому кругу 

педагогической общественности,  

 диссеминация и экспертиза результатов инновационной 

деятельности инновационных команд, 

 развитие инновационного поведения и у педагогов и 

руководителей образовательных учреждений. 

Информация об успешных практиках размещается на 

страницах сайтов ИМЦ и образовательных организаций 

района. Создан электронный банк инновационных 

продуктов. Подготовлены сборник «Инновационные 

Для диссеминации успешных 

практик использовались все 

возможности конференций и 

семинаров, открытого 

информационно-

образовательного пространства. 

Среди проблем стоит отметить 

проблему недостаточной 

заинтересованности массового 

педагога стать экспертом 

предлагаемых новых решений и 

к их дальнейшему внедрению. 

А это требует 

целенаправленной работы по 

формированию и развитию  

у субъектов образовательной 

практики инновационного 

поведения. 

Электронный сервис РАМПА 

мог бы стать площадкой по 

диссеминации успешных 

педагогических практик, где 

возможна организация 

профессионального диалога 

между различными 

представителями 

педагогического сообщества. 

  



процессы в системе образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга» и статьи для педагогических журналов 

и газет 

Также диссеминация успешных практик педагогов 

района проходила   в рамках Недели профессионального 

роста, где реализуется тематический принцип проведения 

открытых педагогических мероприятий с детьми 

дошкольного возраста. Подготовлен сборник «Дошкольное 

образование: лучшие педагогические практики (по 

материалам конкурса педагогических достижений, недели 

профессионального роста педагогов ДОО)». 

 

 

Задача 2.  Обеспечить методическое сопровождение педагогов и творческих 

групп, участвующих в инновационных проектах, в соответствии с приоритетами развития 

российской школы (поддержка детского и юношеского чтения, онлайн-образование, 

практики воспитания гражданина России). 

 

Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

 Методическое сопровождение педагогов и творческих 

групп, участвующих в инновационных проектах, 

осуществляется в соответствии с актуальным запросом 

инновационных команд и потенциальным запросом, 

формирующимся на основе анализа и прогноза изменений 

в российской системе образования. 

Среди механизмов стоит выделить: 

 экспертизу промежуточных результатов деятельности 

инновационных команд;  

 районный конкурс по присвоению статуса «Центр 

инновационного педагогического поиска»; 

 коучинг для инновационных команд; 

проведение конференций и разнообразных 

образовательных событий, в ходе которых 

демонстрируются инновационные идеи, новые решения и 

лучшие педагогические и управленческие практики 

В районе сформирована 

система методического 

сопровождения педагогов и 

творческих групп, 

участвующих в инновационной 

деятельности. 

В перспективе необходимо 

расширение работы по данному 

направлению и включение в неё 

большего количества 

методистов. 

 

 

 

 

Задача 3.  Внедрить вариативную модель оценки качества образования на уровне 

района как важнейший информационный ресурс формирования обоснованных 

управленческих решений 

 

Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

В течение учебного года разработаны организационно-

методические процедуры проведения различных 

оценочных процедур на районном уровне, сформированы 

циклограммы и алгоритмы для образовательных 

В 2019-2020 учебном году нам 

предстоит апробировать новый 

механизм управления – 

управление по результатам и 



организаций.   

Проведена предварительная работа по разработке 

интегральных профилей образовательных учреждений. 

Сами профили будут направлены в общеобразовательные 

организации для анализа в начале сентября 2019-2020 

учебного года. 

новые механизмы 

методического сопровождения 

школ с низкими результатами – 

программы сопровождения 

образовательного учреждения, 

методического объединения, 

учителя, организация курсов 

повышения квалификации  

по вопросам управления 

качеством образования  

для заместителей 

руководителей по учебной 

работе 

 

 

Задача 4.  Разработать концепцию профессионального развития педагогических 

кадров системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга для обеспечения 

опережающей готовности к решению новых профессиональных задач. 

 

Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

С целью решения данной задачи обеспечения 

опережающей готовности к решению новых 

профессиональных задач проанализированы 

стратегические документы и научно-методическая 

литература  по вопросам развития педагогических кадров, 

разработана Дорожная карта по реализации плана 

мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга, которая 

представлена руководителям образовательных 

организаций района. 

В ИМЦ проведён педагогический совет по теме 

««Федеральный проект «Учитель будущего»: стратегии 

реализации…», на котором определены приоритетные 

направления развития районной системы 

профессионального роста педагогов и намечены 

конкретные шаги по переформатированию деятельности 

специалистов районной методической службы. 

В следующем учебном 

году предстоит разработать 

Концепцию районной системы 

профессионального роста 

педагогических работников  

с учётом региональной 

Концепции и методических 

рекомендаций 

Минпросвещения России, 

выход которых планируется  

в марте 2020 года. 

 

 

  

Таким образом, поставленные задачи в целом решены: через 

диссеминацию успешных практик педагогов района ведется работа  

по обеспечению качества образования, сотрудники ИМЦ включены в работу 

по сопровождению педагогов и творческих групп, участвующих  

в инновационных проектах. Разработка организационно-методических 

мероприятий по проведению различных оценочных процедур на районном 

уровне и  создание циклограмм и алгоритмов для образовательных организаций 



будет являться основой для создания системной работы ИМЦ, которая будет 

способствовать повышению качества образования учреждений,  

показывающих нестабильные результаты при прохождении оценочных 

процедур.  

 

 

 



2. Реализация дополнительных профессиональных программ 

  

ИМЦ имеет лицензию на образовательную деятельность, что позволяет разрабатывать 

и реализовывать дополнительные профессиональные программы, направленные 

на совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых  

для профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций района. С целью повышения качества образовательной 

деятельности преподавателями и методистами разработаны или скорректированы ДПП ПК, 

проведён их внутренний аудит. 

Учебный план ИМЦ формируется в соответствии с государственным заданием 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018-2019 учебный год.  

При формировании учебного плана учитываются результаты анализа востребованности  

в обучении слушателей по различным направлениям. На основании запроса работников 

образования Красносельского района и возможностей ИМЦ по реализации запроса 

формируются курсы повышения квалификации за рамками государственного задания.  

В течение 2018-2019 учебного года всего разработано 36 программ, из них реализовано 33.  

В течение года открыто 41 учебная группа, одна группа начала свое обучение в прошлом 

учебном году,  завершили обучение 844 слушателя. По сравнению с 2017-2018 учебным 

годом количество открытых групп и количество слушателей, завершивших обучение  

на курсах повышения квалификации, уменьшилось. Это связано с объективными причинами, 

которые возникли в течение учебного года. (Болезнь трех преподавателей, которые должны 

были реализовывать ДПП). Подробная статистика по количеству обученных в 2018-2019 

учебном году представлена в Таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Количество слушателей, обученных 

на бюджетной основе в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

Количество 

часов 

Количество 

открытых 

групп 

Количество 

обученных 

1.  Особенности психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности в разных возрастных 

группах ДОО в контексте ФГОС ДО 

72 1 25 

2.  Организация работы с гетерогенными 

группами обучающихся 

72 1 25 

3.  Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72 1 25 

4.  Технологии подготовки учащихся  

9-х классов к государственной итоговой 

аттестации по математике. 

72 2 32 

5.  Возможности современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

72 3 36 

6.  Менеджмент в сфере образования 72 1 27 

7.  Информационные технологии в 

образовательном процессе 

72 2 24 



8.  Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

72 1 25 

9.  Подготовка педагогов к реализации 

ФГОС основной школы (Технология 

развития информационно-

интеллектуальной компетентности как 

часть ФГОС) 

72 1 9 

10.  Подготовка педагогов к реализации 

ФГОС основного общего образования 

(для учителей иностранного языка) 

72 1 24 

11.  Применение ИКТ для разработки 

дидактических материалов 

36 2 24 

12.  Современные подходы к педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте 

ФГОС ДО 

36 1 26 

13.  Современные подходы к педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте 

ФГОС ОВЗ 

36 1 24 

14.  Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности педагога 

в соответствии с требованиями ФГОС 

36 2 31 

15.  Основы работы в электронных таблицах 

Microsoft Excel 2007|2013 

36 1 12 

16.  Эффективная работа в Интернете. 

Сервисы Веб 2.0 в образовательном 

процессе при реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

36 2 24 

17.  ОРКСЭ. Модуль «Основы православной 

культуры» 

72 1 27 

18.  Общие вопросы реализации предметной 

области ОДНКНР  в условиях реализации 

ФГОС 

18 1 25 

19.  Актуальные вопросы проектирования 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

36 2 49 

20.  Школа молодого специалиста в контексте 

ФГОС НОО 

24 1 25 

21.  Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО 

36 1 25 

22.  Развитие социальной креативности 

ребёнка в условиях дополнительного 

образования 

72 2 39 

23.  Организационные и воспитательные 

аспекты работы городского детского 

лагеря 

36 1 22 

24.  Медиативные технологии в 

формировании позитивной социализации 

личности 

36 1 19 

25.  Медиативный подход в работе педагога 

дошкольного образовательного 

36 1 19 



учреждения 

26.  Актуальные вопросы воспитательной 

работы в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

72 1 17 

27.  Разработка и реализация инновационных 

проектов в образовательной организации 

36 1 37 

28.   Дополнительное образование детей: 

новые векторы развития 

72 1 28 

29.  Бисероплетение  на занятиях в группах 

продленного дня в формате ФГОС 

36 1 26 

30.  Детское социальное проектирование как 

актуальная технология воспитательной 

работы в образовательной организации 

36 1 15 

31.  Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов одарённых 

учащихся 

72  1 25 

32.  Экспертиза инновационной деятельности 

образовательных организаций 

24 1 39 

33.  Достижение планируемых результатов 

средствами УМК «Начальная школа 21 

века» 

36 1 14 

Всего: 42 844 

 

Для удовлетворения индивидуального запроса педагогов и руководителей 

образовательных учреждений используются возможности персонифицированной модели 

повышения квалификации. В течение осени 2018 года организовано обучение 

по 6 программам, разработанным преподавателями ИМЦ, открыто 15 групп, завершили 

обучение 149 человек (Таблица 2.2). Сравнивая показатели 2017 и 2018 года обучения 

по персонифицированной модели повышения квалификации, можно сделать вывод о том, 

что количество открытых групп увеличилось на 2, а количество обученных слушателей  

по этой модели обучения увеличилось на 40 человек. 

 

Таблица 2.2 – Количество слушателей, обученных 

в рамках персонифицированной модели в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Курс Количество 

часов 

Количество 

групп 

Количество 

обученных 

1.  Эффективная работа с программой Microsoft 

Word 2007/2003 
36 1 

11 

2.  Использование современных ИКТ при 

организации информационной 

образовательной среды в связи с введением 

ФГОС 

36 1 14 

3.  Основы подготовки презентаций в Microsoft 

Power Point 36 3 35 

4.  Основы работы в электронных таблицах 36 1 3 

5.  Создание презентации средствами Prezi.com 36 4 38 



6.  Технология создания электронных 

образовательных ресурсов для работы с 

интерактивной доской ActiveBoard для 

реализации ФГОС 

72 4 41 

Всего: 15 149 

 

В ИМЦ продолжают функционировать внебюджетные курсы, позволяющие 

педагогам удовлетворять индивидуальные образовательные потребности. Всего в течение 

2018-2019 учебного года реализовано 12 программ, открыто 26 групп, по которым завершили 

обучение 379 человек (Таблица 2.3). Количество реализованных программ на внебюджетных 

курсах в этом учебном году увеличилось  на 7 программ. Обучено на 70 человек больше, чем 

годом ранее  

 

Таблица 2.3 – Количество слушателей, обученных 

на внебюджетных курсах в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Курс Количество 

часов 

Количество 

групп 

Количество 

обученных 

1.  Дети с ОВЗ: традиции и инновации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений в контексте профессиональных 

стандартов 

72 
1 

17 

2.  Достижение планируемых результатов 

средствами системы УМК «Начальная школа 

21 века 

36 
1 

35 

3.  Использование интерактивной доски при 

организации информационной 

образовательной средым 

24 
4 

46 

4.  Основы подготовки презентаций в Microsoft 

Power Point 
24 9 111 

5.  Применение ИКТ для разработки 

дидактических материалов 
24 1 15 

6.  Проектирование взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте требований ФГОС ДО 

24 
1 

15 

7.  Ребенок с особыми образовательными 

потребностями в современном 

образовательном учреждении 

24 
1 

15 

8.  Современные образовательные 

дистанционные и интерактивные технологии 

в контексте ФГОС 

36 
2 

21 

9.  
Стандарт педагога в контексте ФГОС ДО 

24 2 28 

10.  Управление развитием образовательных 

систем 
36 2 53 

11.  Формирование урока в начальной школе и 

занятия в ГПД с использованием 

интерактивной доски 

18 
1 

11 

12.  Эффективная работа с программой Microsoft 

Word 2007/2003 
24 1 12 

Всего: 26 379 

  



Количество обученных свидетельствует о востребованности программ, предлагаемых 

ИМЦ, а также является результатом качественной работы методистов и преподавателей  

при организации обучения педагогов. Необходимо продумать такую систему работы  

по организации и проведению повышения квалификации педагогических работников, чтобы 

обеспечить непрерывное образование педагогов района и развитие кадрового потенциала 

РСО 

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации осуществляется в очной форме. Следует отметить, что школы продолжают 

готовиться к внедрению ФГОС СОО и возникает необходимость подготовки педагогических 

кадров, способных отвечать вызовам времени. Поэтому в ИМЦ в 2018 году были 

разработаны и реализованы программы повышения квалификации, включающие различные 

аспекты реализации ФГОС СОО: 

1. «Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» 

2. «Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы  

в условиях реализации ФГОС» 

3. «Применение ИКТ для разработки дидактических материалов» 

4. «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одарённых 

учащихся» 

В связи с расширением спектра профессиональных стандартов, а именно введения 

профессионального стандарта Педагога дополнительного образования детей и взрослых 

(Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №613н) и Специалиста в области воспитания 

(Приказ Минтруда России от 10.01.2017 №103н) в ИМЦ был расширен спектр программ  

для удовлетворения требований профессиональных стандартов разных категорий 

педагогических кадров: 

1. «Современные подходы к педагогическому сопровождению детей  

с ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС ДО» 

2. «Медиативные технологии в формировании позитивной социализации личности» 

3. «Медиативный подход в работе педагога дошкольного образовательного 

учреждения» 

4. «Дополнительное образование детей: новые векторы развития» 

 В этом году ИМЦ продолжил целенаправленную работу по организации информационного 

образовательного пространства для педагогов района и осуществил конкретные шаги  

по обеспечению дистанционной поддержки слушателей. Наиболее активно в работе курсов 

повышения квалификации в 2018-2019 учебном году использовался электронный сервис 

РАМПА. Районные методисты и педагоги района размещали на электронном сервисе 

РАМПА лучшие уроки, которые служили важным методическим материалом для успешного 

проведения курсов повышения квалификации, а также организации межкурсовой 

подготовки. 

 

Современный, динамичный мир, изменения, происходящие в системе 

образования, требуют от педагога постоянного повышения квалификации. 

Непрерывное образование – процесс трудоемкий, но человек обучающийся 

вырывается из узких рамок условий, поставленных обстоятельствами и 

социумом. 

В условиях модернизации системы образования возрастает 

актуальность задачи проектирования и построения модели научно-

методического сопровождения, максимально учитывающего особенности 



региона, объективные и субъективные потребности педагогических 

работников в повышении квалификации. 

 Самым главным и существенным в методической работе является 

оказание реальной, действенной, адресной помощи педагогам в развитии их 

мастерства, освоении ими наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся с учетом достижений современной 

педагогической науки и эффективной педагогической практики, содействие  

в выполнении целевых федеральных и  региональных программ образования. 

 

 



3. Методическое сопровождение 

 

3.1. Информационное сопровождение 
 

Информационное сопровождение представляет собой систематический 

и целенаправленный процесс предоставления информации целевой группе пользователей, 

заинтересованных в её получении. Традиционной формой информирования педагогических 

и руководящих кадров является проведение информационных совещаний. В течение года 

руководство ГБУ ИМЦ Красносельского района провело 8 совещаний для заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций, 4 информационно-методических 

совещания с заместителями руководителей, курирующих инновационную деятельность, 

4 совещания для заместителей, курирующих начальную школу, 8 совещаний для 

заместителей заведующих дошкольными образовательными организациями. Методистами 

проведены тематические информационные совещания по курируемым направлениям 

деятельности. В связи с тем, что в марте 2017 года в Административный регламент  

по организации и проведению аттестации педагогических работников, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию СПб от 03.12.2014 № 5488-р, были внесены 

изменения относительно приложения № 6 (экспертное заключение об уровне 

профессиональной деятельности педагогического работника образовательного учреждения), 

которые вступили в силу с 02.05.2017 и в декабре 2017 года в Административный регламент 

по организации и проведению аттестации педагогических работников, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию СПб от 03.12.2014 № 5488-р, были внесены 

изменения относительно структуры папки, а также условий ее хранения, которые вступили  

в силу с 01.03.2018. В 2018-2019 учебном году проведено 7 совещаний  

с ответственными работниками за аттестацию в образовательных учреждениях. В этом 

учебном году организована большая работа по сопровождению процедур оценки качества 

образования. (Организация независимой оценки качества образования с использованием 

технологии проверки работ ОУ с высокими результатами РДР по предметам экспертной 

группой педагогов) Важной частью этой работы является предоставление информации  

по вопросам мониторинговых исследований на совещаниях заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений. Совещаний по этому направлению работы проведено 3. 

Также проведено 2 совещания с заместителями руководителей ОУ и 1 совещание  

с районными методистами-предметниками по организации работы с одарёнными 

учащимися.  

В начале и в конце учебного года методисты по своему направлению деятельности 

проводят совещания, посвящённые анализу работы за прошедший год и планированию 

работы на предстоящий учебный год. Особое место в содержании  совещаний методистов-

предметников занимают вопросы по сопровождению процедур оценки качества образования. 

В связи с обязательным включением в учебный план каждого образовательного учреждения  

предмета ОДНКНР, а также с увеличением мероприятий, направленных на духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения, было проведено 6 совещаний  

с  заместителями руководителей ОУ. Материалы информационных совещаний доступны  

для всех ОО района в связи с подключением к общей районной рассылке через сервис Google 

Групп, к которой подключены все образовательные организации. Методистами ИМЦ 

проводится большая работа по подготовке информационных рассылок, позволяющих 

педагогам и руководителям получать необходимую и достаточную информацию. 



С целью информационного сопровождения педагогических и руководящих кадров 

системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга в ИМЦ активно работает 

информационно-методический сайт (http://imc.edu.ru), на котором размещается информация 

о деятельности ИМЦ, новости о методических мероприятиях районного и городского 

уровня, методические материалы. Методисты ИМЦ курируют тематические рубрики  

на сайте и периодически подготавливают информацию для новостной страницы сайта.  

В этом учебном году необходимая информация на сайте размещалась значительно быстрее, 

чем это было в прошлом. Районные методисты стараются соблюдать правила подачи  

информации на сайт, а также соответствие информации критериям качества. Стоит 

продолжить работу по использованию сайта ИМЦ как инструмента маркетинга 

образовательных услуг учреждения дополнительного профессионального образования.  

Ниже представлена статистика посещений сайта ИМЦ: 

 
 

Среди инструментов информационно-методического сопровождения стоит выделить 

тематические блоги и сайты, которые ведутся методистами. В течение учебного года ведут 

тематические блоги и сайты: 

 Поздеева Л.Э. – блог для районных методистов и заместителей руководителей ОО 

(http://orgmetodist.blogs.imc.edu.ru/), где размещена информация, отражающая содержание 

прошедших совещаний  заместителей руководителей по УР, сделаны анонсы предстоящих 

районных и городских семинаров, а также предоставлена информация, касающаяся 

внедрения ФГОС в основной и средней школе и содержания семинаров для заместителей 

руководителей по учебной работе. 

 Диб Н.В. – блог методиста информатики (http://infmemogucm.blogspot.ru/), 

содержащий информационные и методические материалы по информатике, ссылки на сайты 

и порталы, полезные для учителей информатики, анонсы предстоящих мероприятий; 

 Нечаева Н.Н. – блог методиста по ОРКСЭ (http://imc.edu.ru/post/author/nechaeva), 

на котором размещается рабочая информация о преподавании курса, информационные и 

методические материалы для педагогов, дидактические ресурсы и информация 

об олимпиадах и конкурсах, другая полезная для педагогов информация. Также размещается 

информация о преподавании ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов 

России); 

 Исакова Л.А. – блог «Всероссийская олимпиада школьников» 

(http://olympic.blogs.imc.edu.ru/), в котором размещена нормативная база по проведению 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, итоги школьного этапа олимпиад, 

информация о проведении и итоги районного, городского и заключительно этапов; 

http://imc.edu.ru/
http://orgmetodist.blogs.imc.edu.ru/
http://infmemogucm.blogspot.ru/
http://imc.edu.ru/post/author/nechaeva
http://olympic.blogs.imc.edu.ru/


           -Коробкина Ю.Л.. – сайт «Коррекционная педагогика» (http://imc.edu.ru/blog/correction) 

функционирует с целью информационно-методического сопровождения заместителей 

руководителей и педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ. На сайте размещены 

нормативные документы, информационные ресурсы и методические материалы по вопросам 

организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 Нетребина О.В. – блог методиста «Быть здоровым» 

(http://netrebinaolga.blogspot.com/), на котором размещены полезные ссылки, информация 

о семинарах и конкурсах, а также другая информация для информационного сопровождения 

педагогов, работающих в области здоровьесбережения; 

 Серженко Н.М. – ведёт блог НИУ ВШЭ (http://imc.edu.ru/blog/hse), где педагоги, 

руководители ОУ могут познакомиться с ежегодно проводимыми НИУ ВШЭ 

мероприятиями, направленными на сотрудничество с ОУ, и подключиться к этому 

сотрудничеству, а также познакомиться с системой работы, обеспечивающей 

преемственность этапов общего среднего и высшего профессионального образования.  

Продолжают активную работу с информационными блогами и страницами сайта 

ИМЦ методист по географии Кузнецова Е.Е (https://kuznecova-elena-imc.blogspot.ru/), 

методист по истории и культуре СПб методист по литературе Некрасова Т.Ю. 

(http://imc.edu.ru/blog/literature), методист по русскому языку Айвазян Е.П. 

(http://imc.edu.ru/blog/russian ). методист по начальной школе Наборская С.Ю. 

(http://imc.edu.ru/blog/elementary), методист по физической культуре Объедкова Т.Ф. 

(http://imc.edu.ru/blog/physcult), методист по химии Михеева О.С. 

(http://imc.edu.ru/blog/chemistry), методист по истории и обществознанию Куцоба Г.И. 

(http://imc.edu.ru/blog/history ), методисты по математике Векслер Е.В. и Виноградова А.П. 

(http://imc.edu.ru/blog/maths ), методист по технологии Турова М.Г. 

(http://textrud.blogs.imc.edu.ru ) 

 Продолжает вести раздел на сайте ИМЦ методист по воспитательной работе  

Козлова Е.В., где размещена необходимая информация для заместителей руководителей  

по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. Большое внимание уделяется страницам сайта ИМЦ, освещающим 

инновационную деятельность. Раздел сайта «Сопровождение инновационных процессов» 

(http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики ) , администрируемый Модулиной О.Б., 

постоянно пополняется актуальной информацией, содержит не только новости, но и 

необходимые сведения по работе экспертного совета и конкурсу инновационных продуктов. 

Также особое место по целенаправленному совершенствованию образовательной практики 

на основе новейших достижений науки и практики  занимает разработка и реализация 

инновационного проекта «Искусство видеть мир прекрасным», который заработал  

по инициативе Информационно-методического центра и Российского центра музейной 

педагогики и детского творчества ФГУК «Государственный Русский музей», с информацией 

по реализации данного проекта  можно познакомиться в указанном разделе 

(http://imc.edu.ru/blog/без-рубрики/русский-музей ). 

Благодаря работе блога методического объединения библиотекарей Красносельского 

района, который ведёт методист Епихина А.Д. (http://biblioteki.blogs.imc.edu.ru/), заведующие 

школьных библиотек всегда вовремя получают актуальную и необходимую информацию. 

Блог школьных библиотек стал устойчивым инструментарием в информировании, 

диссеминации успешных практик, методическом руководстве и обучении всех категорий 

библиотечных работников. За год было сделано более 150 записей. Активно 

http://imc.edu.ru/blog/correction
http://netrebinaolga.blogspot.com/
http://imc.edu.ru/blog/hse
https://kuznecova-elena-imc.blogspot.ru/
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http://textrud.blogs.imc.edu.ru/
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предоставляются необходимые сведения по работе с фондом учебной литературы, а также 

подробно освещаются культурные события в Санкт-Петербурге и других городах России. 
 

Таблица 3.1 – Наличие информационных ресурсов для различных групп потребителей 
 

Группы потребителей 

Наличие «живой» 

страницы на сайте 

ИМЦ (периодически 

обновляемой) 

Наличие тематического 

блога, сайта или ЭОМ, 

обновляемого не 

реже 1 раза в месяц 

Руководители ОУ - + 

Заместители руководителей школ, 

курирующие вопросы введения ФГОС 

- + 

Заместители руководителей, курирующие 

вопросы информатизации 

+ - 

Заместители руководителей, курирующие 

инновационную деятельность 

+ + 

Заместители руководителей по ВР + - 

Работники дошкольных образовательных 

учреждений 

+ - 

Учителя начальных классов + - 

Учителя русского языка + - 

Учителя литературы + - 

Учителя математики + - 

Учителя информатики + + 

Учителя физики - - 

Учителя истории и обществознания + - 

Учителя географии + + 

Учителя биологии - - 

Учителя истории и культуры 

Санкт-Петербурга 

+  - 

Учителя иностранного языка + - 

Учителя химии - + 

Учителя ИЗО - - 

Учителя физической культуры + - 

Учителя музыки - - 

Учителя технологии + - 

Учителя ОРКСЭ + + 

Воспитатели групп продлённого дня - - 

Библиотекари - + 

Аттестующиеся учителя + - 

Специалисты по работе с одарёнными 

детьми 

+ + 

Специалисты по работе с детьми с ОВЗ + - 

Специалисты по здоровьесбережению + + 

Всего: 20 10 

 

Исходя из сведений таблицы, можно сделать вывод, что использовать возможность 

оперативного получения необходимой информации не могут учителя физики, биологии, 

изобразительного искусства, музыки, воспитатели групп продлённого дня. Необходимо 

создать такие условия, чтобы все педагоги района и руководители были своевременно 

обеспечены необходимой информацией методического характера.  



Стоит отметить, что в ИМЦ продолжается работа  

по информационному сопровождению широкой педагогической общественности и 

заинтересованных лиц о деятельности образовательных организаций района с целью 

повышения имиджа районной системы образования. В 2018-2019 учебном году продолжился 

выпуск районной газеты «Школьное обозрение», которая информирует читателя об 

основных направлениях развития системы образования района, о возможностях и 

результатах деятельности образовательных учреждений и представления лучших 

педагогических практик. В течение года было подготовлено 5 выпусков районной газеты 

«Школьное обозрение». В содержании номеров этого учебного года представлены 

материалы, подробно освещающие инновационное развитие системы образования 

Красносельского района. Традиционно представлены рубрики, которые рассказывают  

о работе педагогов школ и детских садов. Выпуск №3 был полностью посвящен 

дошкольному образованию в районе. В этом году открыта новая рубрика «Финансовая 

грамотность педагога». За прошедший год опубликовано более 50 статей Авторами статей 

стали руководители образовательных учреждений, специалисты ИМЦ, заместители 

руководителей, методисты, воспитатели ДОУ, педагоги района, школьники. Наиболее 

интересными стали для читателей материалы Спиридоновой Л.Е., директора ГБОУ гимназии 

№271,  

 Каменского А.М.,директора ГБОУ лицея №590,   Харитоновой А.Г, директора ГБОУ СОШ 

№548, Карповой  М.А., директора ГБОУ школы №375,  Барладян Ю,В.,заместителя 

директора ГБОУ СОШ №291,  Семыгиной Е.В.,заместителя директора ГБОУ СОШ №200,  

Громовой Т.В., методиста ГБОУ гимназии №293,  Фарзалиевой С.В., заведующего ГБДОУ 

№48 

Газета выпускается не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. 

Каждый номер газеты размещён на сайте ИМЦ (http://imc.edu.ru/) в разделе «Издательская 

деятельность».  

Ведётся работа с альманахом «СоБытие», который является одновременно и 

электронным ресурсом (сайт http://event.krsel.edu.ru/ ), и печатным изданием рекламного 

характера, освещающим наиболее значимые события в образовательных организациях 

района. В течение учебного года поступала информация от образовательных организаций, 

которая обрабатывалась и выставлялась на электронной площадке, всего на сайте 

опубликовано 76 статей (в 2018 году – 70 статей, в 2017 - 163 статьи, в 2016 – 111 статей).  

По итогам года подготовлен печатный вариант сборника 2019 года. Каждая запись (статья) 

сопровождается метками. Наиболее популярные метки за все время издания альманаха: 

ИМЦ, ДДТ, Патриотическое воспитание, экология, 7, праздник, концерт (более 20 статей  

по каждой из меток). По итогам года подготовлен печатный вариант сборника 2019 года. 

Каждая запись (статья) сопровождается метками.  

Распределение статей о событиях по месяцам: 

Месяц Названия статей Число 

статей в 

месяце 

Август Августовский педагогический совет 1 

сентябрь Солнечный детский сад для «Солнечного города» 

Форум знаний в Президентской библиотеке 

Визит заместителя секретаря шанхайского городского комитета 

КПК господина Инь Хуна 

Акция «Добро делать просто» 

7 

http://imc.edu.ru/
http://event.krsel.edu.ru/


Фестиваль-ярмарка 

дополнительного образования «В мире творчества» 

Чтение детей и взрослых: развитие интереса к чтению 

как часть национальной культурной политики 

Форум «Поколение.RU» 

октябрь Образовательная среда детского сада 

как ресурс экологического воспитания детей дошкольного 

возраста 

Дискуссионная площадка руководителей школ 

Форум «Выбор будущего» 

Конкурс «Растим патриотов России» 

Слёт «Время Действий» 

Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: свобода и 

ответственность» 

6 

ноябрь «Веснушки» – путешественники 

Приемы формирования самооценки учащихся на уроках в 

начальной школе 

«Комсомол – моя судьба!» 

Конкурс административных команд 

Моделирование работы Федерального Собрания РФ 

День Высшей Школы Экономики в Красносельском районе 

Неделя профессионального роста педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Хранители времени» 

Баркэмп «Школьный патент – лидеры IP» 

9 

декабрь Учащиеся Красносельского района в Совете Федерации 

Награждение победителей и призеров олимпиады «Знайка» 

«Мир музея» 

«Управление развитием образовательных организаций: горизонты 

преобразований и вехи изменений…» 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

День Памяти Героя Советского Союза Петра Андреевича 

Пилютова 

6 

январь Центр инновационного педагогического поиска 

«Эпоха Гранина» 

День снятия Блокады 

«По следам Шерлока Холмса» 

«Путешествие в мир химии» 

«Будем помнить!» 

Инновационные практики образовательного учреждения при 

переходе на ФГОС среднего общего образования 

7 

февраль «Школа успеха!» 

«Красносельское созвездие – 2018!» 

«Пушкинский бал» 

«Красносельский Олимп – 2019» 

Сретенский бал в Константиновском дворце 

«Как мы только подрастём, в армию служить пойдём» 

10 



«Земля – наш общий дом» 

Открытие музейной экспозиции 

«Клубный час «Скоро в школу!» 

Незабываемая встреча 

март Программа «Поколение.Ru»: военно-патриотическое воспитание 

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

«Инновационная деятельность руководителя и педагога  

в условиях реализации образовательных и профессиональных 

стандартов» 

Практическая инновационная деятельность как условие 

современности 

Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир 

удивительный этот пришел…» 

«Учимся видеть» 

«Управление школой: новые форматы» 

Детский театр «Алиса» на 25 юбилейном фестивале 

«Дни театра в «Зеркальном» 

9 

апрель «Фантастический мир насекомых» 

«Красносельский ЭкоФест» 

II районный кинофестиваль «КиноStart-2019» 

Всероссийский детский конкурс «Первые шаги в науке» 

Литературный праздник «Ай да Пушкин!» 

Секреты творчества или вместе к успеху 

Районная научно-практическая конференция 

Международный день интеллектуальной собственности 

«Лето зовет!» 

9 

май «Защитникам неба и земли Ленинградской» 

«Нам этот мир завещано беречь» 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 

Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское 

общественное движение «Юнармия» 

Квест-игра для учащихся 7-х классов «Биология, искусство и 

мифология в Русском музее» 

Последний звонок 

Краеведческая экспедиция на Дудергофские высоты 

7 

июнь «Чтобы от огня уберечься умело, нужно знать пожарное дело!» 

«Веселые старты» для детей старшего дошкольного возраста 

«Поезд памяти» 2019. Санкт-Петербург-Минск-Брест 

«Под алым парусом мечты» 

Вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 

11 класса 

5 

Итого  76 

 

 

В течение учебного года осуществляется подготовка информации для новостной 

ленты сайта Красносельского района. Огромная работа проводится по выявлению наиболее 

ярких фактов о деятельности системы образования в ходе мониторинга информационных 



сообщений на сайтах образовательных организаций, а также взаимодействие 

с потенциальными авторами из образовательных организаций при подготовке новостной 

информации. Всего за учебный год подготовлено более 2100 новостей о мероприятиях и 

событиях в системе образования района (в 2017-2018 учебном году - 1847 новостей, в 2016-

2017 учебном году – 1064 новости). В 2018-2019 году новости, направляемые на сайт Главы 

Красносельского района, были ежедневно оформляемы в презентацию и транслировались 

 на экране, расположенном в холле 4 этажа ИМЦ, наряду с планом на ближайшую неделю и 

днями рождений сотрудников. 

Информационное сопровождение педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций Красносельского района осуществляется 

удовлетворительно. Методисты своевременно размещают информацию  

на страницах сайта или тематических блоках. Информационная поддержка 

районной системы образования через печатные издания, а также через сбор 

новостей от ОУ обеспечивает более объективное освещение происходящих 

изменений в системе образовании района  

В следующем учебном году необходимо продолжить целенаправленную 

работу по совершенствованию страниц сайта ИМЦ, а также более 

интенсивному развитию электронного сервиса РАМПА. 

  

  



3.2. Научно-методическое сопровождение 

Научно-методическое сопровождение осуществляется с целью инициирования 

инновационных процессов в районной системе образования и содействия эффективному 

осуществлению инновационной деятельности педагогами и инновационными командами 

образовательных учреждений района.  

Инновационная инфраструктура районной системы образования в 2018-2019 учебном 

году представлена федеральными, региональными и районными инновационными 

площадками (таблица 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1 – Общие сведения об образовательных учреждениях района,  

имеющих инновационный статус 

 

Типы 

ОУ 

ФИП ЭП ПЛ РЦ 

ОО 

РЦ ДО Центр 

ИПП 

Общее 

количество  

ИП 

Доля ОУ,  

признанных 

ИП, от общего 

количества 

ОУ в районе 

ДОУ      83,  

68, 78 
3 4 % 

ООУ 675 

293 

590 

200, 

271, 

391, 

509, 548 

590 385  546, 293, 

375, 271, 

399, 547, 

242, 291, 

395, 505, 

54, 509 

18 40 % 

УДО     ДДТ ЦПМСС 2 67 % 

УДПО       - - 

Итого 3 5 1 1 1 16 23 18 % 

 

Принятые сокращения: 

ФИП – федеральная инновационная площадка; 

ИП – инновационная площадка; 

ПЛ – педагогическая лаборатория; 

ЭП – экспериментальная площадка; 

РЦ ОО – ресурсный центр общего образования;  

РЦ ДО – ресурсный центр дополнительного образования; 

Центр ИПП – Центр инновационного педагогического поиска. 

 

В течение 2018-2019 учебного года в районе работали 3 федеральные инновационные 

площадки (Таблица 3.2.2).  

 

Таблица 3.2.2 – Федеральные инновационные площадки в 2018-2019 учебном году 

 

Краткое наименование 

образовательной организации 
Тема Сроки 

ГБОУ прогимназия № 675 

«Талант» 

Мониторинг и оценка личностных и 

метапредметных образовательных результатов 

учащихся начальной школы в контексте ФГОС 

01.01.2014-

31.12.2018 

ГБОУ гимназия № 293  Культурно-образовательные практики как 

механизм развития интеллектуальных, 

культурных и духовно-нравственных качеств 

01.01.2018-

31.12.2022 

http://www.talant675.ru/innovatsionnaya-deyatel-nost/
http://www.talant675.ru/innovatsionnaya-deyatel-nost/
http://293.spb.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/


личности обучающихся Санкт-Петербургской 

школы 

ГБОУ лицей № 590 Цифровое самоопределение как путь развития 

индивидуальности субъектов образовательного 

процесса 

01.01.2019-

31.12.2023 

 

В декабре 2018 года успешно завершила работу по реализации инновационного 

проекта прогимназия № 675 «Талант», представив результаты инновационного поиска 

на Всероссийской конференции в марте и в многочисленных публикациях. В августе-

сентябре 2018 года инновационная команда лицея № 590 составила заявку на реализацию 

инновационного проекта, в декабре получен статус Федеральной инновационной площадки 

на пять лет. 

В течение учебного года в районе работали 8 региональных инновационных площадок 

(Таблица 3.2.3).  

 
Таблица 3.2.3 – Региональные инновационные площадки в 2018-2019 учебном году 

 

Краткое наименование 

образовательной организации 
Тема Сроки 

Педагогические лаборатории Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей № 590 Актуализация творческих возможностей 

учащихся в специально организованной 

развивающей образовательной среде 

01.01.2016-

31.12.2018 

Экспериментальные площадки Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ  № 391  Разработка эффективных средств коммуникации 

между участниками образовательного процесса 

01.01.2016-

31.12.2018 

ГБОУ СОШ № 200  Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации 

работы с одарёнными детьми 

01.01.2017-

31.12.2019 

ГБОУ СОШ № 548  Организация игровой деятельности 

дошкольников и младших школьников 

с использованием технологии «дополненной 

реальности» 

01.01.2017-

31.12.2019 

ГБОУ гимназия № 271  Сетевая педагогическая поддержка 

опережающего внедрения ФГОС среднего 

общего образования  

01.09.2017- 

31.08.2020 

ГБОУ № 509  Формирование в общеобразовательном 

учреждении организационно-педагогических 

условий для поддержки деятельности 

Российского движения школьников  

01.09.2017- 

31.08.2020 

Ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 385 Обеспечение государственно-общественного 

управления образованием в условиях 

реализации ФГОС 

01.01.2016-

31.12.2018 

Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО ДДТ  Поддержка детских и молодёжных инициатив  01.01.2017-

31.12.2019 

 
Инновационные команды образовательных организаций района прорабатывают 

разнообразную тематику, охватывая направления программ развития образования 

http://www.talant675.ru/innovatsionnaya-deyatel-nost/
http://goy391.narod.ru/opexp.html
http://spb200school.ru/
http://school385.web-anatomia.ru/innovacionnaya-deyatelnost/gosudarstvenno-obschestvennoe-upravlenie/
http://school385.web-anatomia.ru/innovacionnaya-deyatelnost/gosudarstvenno-obschestvennoe-upravlenie/


на российском и региональном уровнях. В районе нет инновационных площадок  

по вопросам работы с детьми с ОВЗ и по направлениям развития дошкольного образования. 

К сожалению, количество региональных инновационных площадок по сравнению 

с прошлым годом снизилось с 14 до 8. Это обусловлено следующими причинами: 

 несколько инновационных площадок успешно завершили работу в инновационном 

статусе и, несмотря на имеющийся опыт инновационной деятельности в региональном 

статусе, приняли решение, что не готовы к написанию новой проектной заявки; 

 усложнились требования к отбору образовательных учреждений, претендующих 

на присвоение инновационного статуса; 

 не все заявленные Комитетом по образованию темы  стимулируют 

образовательные учреждения к инновационному поиску; 

 наблюдается недостаточный уровень подготовки инновационных команд 

к написанию проектных заявок; 

 отсутствует стимулирование руководителей образовательных организаций, 

занимающихся инновационной деятельностью. 

В 2016-2017 учебном году 10,8 % от общего количества учреждений имели статус 

федеральной или региональной инновационной площадки, в 2017-2018 учебном году – 

12,7 %, в 2018-2019 учебном году – 8,6 %. Уменьшение количества федеральных и 

региональных инновационных площадок продолжится и в следующем году, так как ещё 

несколько площадок завершают свою работу в инновационном статусе, а из пяти 

претендентов на присвоение статуса региональной инновационной площадки «удача 

улыбнулась» лишь одному образовательному учреждению – лицею № 369. 

Стоит отметить, что в инновационную инфраструктуру в этом учебном году вошли 

ещё два учреждения, которые стали победителями между государственными 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные 

образовательные программы, – это школа № 380 и лицей № 369. 

  

Таблица 3.2.4 – Учреждения, реализующие  инновационные образовательные программы 

 

Краткое наименование 

образовательной организации 
Тема Сроки 

ГБОУ СОШ № 380 Класс-лаборатория «ТехноЛаб» – среда 

становления инженеров и технологов 

Индустрии 4.0 

01.03.2019-

31.12.2020 

ГБОУ Лицей № 369 ”Unius” – среда развития цифрового интеллекта 01.03.2019-

31.12.2020 

 

 

С целью расширения инновационной инфраструктуры районной системы образования 

и стимулирования образовательных организаций района к включению в инновационную 

деятельность второй год проводится конкурс на присвоение статуса «Центр инновационного 

педагогического поиска Красносельского района Санкт-Петербурга». В этом учебном году 

в конкурсе приняли участие 7 образовательных организаций – это школы №№ 54, 395, 505, 

509 и детские сады №№ 48, 68, 78. Инновационный статус присвоен шести образовательным 

организациям, заявка детского сада № 48 отклонена. 

В 2018-2019 учебном году 16 образовательных организаций района работали в статусе 

«Центр инновационного педагогического поиска» (Таблица 3.2.5) 

 



Таблица 3.2.5 – Центры инновационного педагогического поиска  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Краткое наименование 

образовательной организации 
Тема Сроки 

ГБОУ СОШ  № 546  Проектирование образовательных маршрутов 

обучающихся в условиях введения концепции 

преподавания предметной области «Искусство» 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБОУ гимназия № 293  Клубная  деятельность как механизм организации 

культурно-образовательных практик 

обучающихся 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБОУ СОШ  № 375  Механизмы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в процессе 

профессионального самоопределения 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБОУ гимназия № 271  Моделирование образовательных маршрутов 

обучающихся в условиях введения предметных 

концепций 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБОУ гимназия № 399  Модернизация технологического инструментария 

педагога 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБДОУ детский сад № 83  Формирование у субъектов образовательной 

практики инновационного поведения 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБОУ СОШ № 547  Информационно-библиотечный центр – основа 

информационно-образовательной среды 

в инфраструктуре современной школы  

01.01.2018- 

31.12.2019 

ЦПМСС  Красносельского 

района Санкт-Петербурга  

Организация системы работы школьных служб 

медиации в условиях сетевого взаимодействия 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБОУ СОШ  № 242  Инновационная образовательная среда как 

инструмент личностного развития и 

социализации учащихся 

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБОУ СОШ  № 291 Комплексная модель профессионального 

самоопределения учащихся основной школы  

01.01.2018- 

31.12.2019 

ГБДОУ детский сад № 68 

«Росток» 

«Тропинка в будущее»: формирование 

социальных навыков у ребёнка через развитие у 

него саморегуляции поведения 

01.01.2019- 

31.12.2020 

ГБДОУ детский сад № 78 

«Жемчужинка» 

По ступенькам грамотности 

 

01.01.2019- 

31.12.2020 

ГБОУ лицей № 395  Экологическое образование во внеурочной 

деятельности общего образования 

01.01.2019- 

31.12.2020 

ГБОУ гимназия № 505  

 

Гармонизация образовательной среды школы 

средствами медиации 

01.01.2019- 

31.12.2020 

ГБОУ школа № 54  Успешное будущее: развитие инженерно-

математического мышления у учащихся школы 

01.01.2019- 

31.12.2020 

ГБОУ № 509  Внутришкольная система оценки 

индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся 

01.01.2019- 

31.12.2020 

 

 

Научно-методическое сопровождение образовательных учреждений района 

осуществляется в процессе информирования образовательных организаций о возможностях 

включения в инновационные процессы и методических аспектах организации 

инновационной деятельности. 



В течение учебного года проведено четыре информационно-методических совещания 

для заместителей руководителей, курирующих инновационную деятельность (в сентябре, 

ноябре, январе и апреле). На совещаниях рассматривались приоритеты развития российской 

и районной системы образования, способы проявления инновационной активности педагогов 

и творческих групп, вопросы по организации инновационной деятельности в районе. 

Одним из эффективных способов информирования является страница сайта ИМЦ 

«Сопровождение инновационных процессов», состоящая из нескольких рубрик: 

нормативные документы, инновационные площадки, образовательные проекты, конкурс 

инновационных продуктов, банк инновационных продуктов, проект «Искусство видеть мир 

прекрасным», планы и отчёты, совещания и семинары инновационных команд, 

профессиональные события, экспертный совет, экспертиза инновационной деятельности и 

рейтинг инновационной активности. На страницах сайта размещаются актуальная 

информация об инновационных процессах в районной системе образования, методические 

материалы с совещаний и семинаров, разнообразная полезная информация  

для образовательных организаций. 

С целью профессионального развития кадров в области инноваций организуется 

обучение педагогов и руководителей ОУ. В течение 2018-2019 учебного года разработаны и 

успешно реализованы дополнительные профессиональные программы, раскрывающие 

особенности инновационной деятельности: 

 Разработка и реализация инновационных проектов в образовательной организации 

(36 часов), количество обученных – 30 человек; 

 Экспертиза инновационной деятельности образовательных организаций (24 часа), 

количество обученных – 35 человек; 

 Управление развитием образовательных систем (36 часов), количество обученных 

– 17 человек. 

Все указанные программы носили практикоориентированный характер и обеспечены 

дистанционной поддержкой обучающихся в системе дистанционного обучения. 

В две традиционные программы повышения квалификации включены темы, 

раскрывающие особенности инновационной деятельности. В программу «Менеджмент  

в сфере образования» – тема «Стратегическое управление развитием образовательной 

организации в условиях изменений», а в программу «Организация работы с гетерогенными 

группами обучающихся» – тема «Организация учебной деятельности обучающихся 

гетерогенных групп по модели обучения «перевёрнутый класс»», которая является 

инновационной педагогической технологией деятельностного типа. 

Стоит отметить, что две программы повышения квалификации реализовывались 

силами инновационных площадок. Инновационная команда Дома детского творчества 

реализовала дополнительную профессиональную программу  «Развитие социальной 

креативности ребёнка в условиях дополнительного образования», по которой обучились  

39 педагогов из Красносельского и других районов города. Инновационная команда школы 

№ 200 реализовала программу «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов одарённых учащихся», обучено 25 педагогов района. Преимуществом этих 

программ было привлечение научных руководителей к проведению занятий, презентация 

инновационных практик и практическая направленность занятий. 

Одной из ведущих форм научно-методического сопровождения является организация 

научно-практических конференций. В течение года подготовлены и проведены пять научно-

практических конференций (Таблица 3.2.6), ставших значимыми профессиональными 

событиями для системы образования Красносельского района. 



 

Таблица 3.2.6 – Научно-практические конференции 

 

№ Тема конференции Организатор 
Категория 

кадров 

Дата 

проведения 

1. Дискуссионная площадка руководителей 

школ «Потери и обретения новой 

педагогики: отличительные черты 

современного образовательного процесса» 

(в рамках научно-практической 

конференции с международным участием 

«Школа радости: вчера, сегодня, завтра»), 

ИМЦ, 

лицей № 590 

Руководители 

ОУ 

02.10.2018 

2. Открытая научно-практическая 

конференция «Управление развитием 

образовательных организаций: горизонты 

преобразований и вехи изменений…» 

ИМЦ Руководители 

ОУ и 

делегация 

Пермского 

района 

11-14 

декабря 

2018 года 

3. VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность 

руководителя и педагога в условиях 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» (в рамках 

деловой программы Петербургского 

международного образовательного форума) 

ИУО РАО, 

ИМЦ 

Педагоги и 

руководители 

ОУ 

26.03.2019 

4. Открытая научно-практическая 

конференция «Инновационные практики 

дошкольного образования» (в рамках 

деловой программы ПМОФ) 

ИМЦ Педагоги и 

руководители 

ДОУ 

28.03.2019 

5. Районная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы  

в системе образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга: новые подходы  

к управлению качеством образования», 

ИМЦ 

ИМЦ Педагоги и 

руководители 

ОУ 

25.04.2019 

 

 

Стоит особо отметить, что при подготовке и проведении конференций решались 

следующие методические задачи: 

 презентация инновационных практик широкому кругу педагогической 

общественности,  

 диссеминация и экспертиза результатов инновационной деятельности 

инновационных команд, 

 развитие инновационного поведения и у педагогов и руководителей 

образовательных учреждений. 



Значимым результатом всех конференций является привлечение большого количества 

образовательных учреждений к их проведению.  

В ходе работы дискуссионной площадки руководителей школ «Потери и обретения 

новой педагогики: отличительные черты современного образовательного процесса», 

проводимой в рамках научно-практической конференции с международным участием 

«Школа радости: вчера, сегодня, завтра» инновационные практики представили лицей 

№ 590, школа № 285, Дом детского творчества. В открытой дискуссии руководителей 

приняли участие директора школ №№ 217, 247, 270, 289, 293, 380, 399, 509.  

В ходе работы открытой научно-практической конференции «Управление развитием 

образовательных организаций: горизонты преобразований и вехи изменений…» 

представлены особенности работы и инновационные практики ИМЦ, школ №№ 7, 271, 547, 

590, детских садов №№ 78, 83, 84. Представлены инновационные практики участников 

международной программы «Эко-школы / Зелёный флаг» – детских садов №№ 12, 33, 45, 48, 

51, 72. Раскрыты особенности реализации районной программы воспитания представителями 

Дома детского творчества и воспитательных служб школ №№ 270, 252, 276, 293, 352, 375, 

383, 547, 568, 678. В ходе круглого стола выступили  заведующие детскими садами №№ 38, 

56, 79, 87. 

Ежегодно педагоги и руководители образовательных организаций представляют 

результаты инновационной деятельности в ходе мероприятий деловой программы 

Петербургского международного образовательной форума и на итоговой конференции 

по инновационной деятельности (Таблица 3.2.7). 

 

Таблица 3.2.7 – Учреждения, представившие результаты  

инновационной деятельности на научно-практических конференциях 

 

Тема 

конференции 
Уровень 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность 

руководителя и 

педагога 

в условиях 

реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов» 

Российский 

(в рамках 

деловой 

программы 

ПМОФ) 

Школы №№ 200, 

375, 385, 505, 509, 

547; 

детские сады 

№№ 73, 12, 45, 

48; 

ЦПМСС; ИМЦ 

Школы №№ 131, 

200, 237, 271, 275, 

285, 290, 375, 

385, 505, 546, 547, 

548, 590, 675; 

ИМЦ 

Школы №№ 200, 

270, 285, 293, 375, 

505, 546, 547, 548, 

590, 675;  

ЦПМСС. 

12 

образовательных 

учреждений; 

10 % от общего 

количества 

16 

образовательных 

учреждений; 

13 % от общего 

количества 

12 общеобразова-

тельных учреждений 

и учреждений 

дополнительного 

образования; 

25 % от общего 

количества 

учреждений 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

практики 

дошкольного 

образования»  

Районный 

(в рамках 

деловой 

программы 

ПМОФ) 

- - Детские сады №№ 

26, 48, 67, 33, 85, 68, 

72, 78, 93, 51, 12, 45, 

60 

- - 13 дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

17 % от общего 



числа дошкольных 

учреждений. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

процессы 

в системе 

образования 

Красносельского 

района» 

Районный Школы №№ 7, 

200, 270, 271, 375, 

385, 391, 395, 505, 

546, 548, 590;  

детские сады №№ 

50, 51, 65, 79, 84, 

87; 

ДДТ;  ИМЦ. 

Школы №№ 200, 

242, 271, 290, 293, 

375, 385, 391, 399, 

509, 546, 548, 590, 

675; 

детские сады 

№№ 18, 29, 30, 33, 

51, 60, 65, 67, 68, 

69, 73, 78, 83, 93; 

ЦПМСС, ДДТ, 

ИМЦ 

Школы №№ 242, 547 

(РИП), 590, 271, 200, 

293, 546, 375, 509 

(РИП), 548, 391, 547 

(Центр ИПП), 509 

(Центр ИПП), 54, 

291, 380; 

ЦПМСС, ДДТ 

20 

образовательных 

учреждений; 

16,7 % от общего 

количества 

31 образовательное 

учреждение; 

24 % от общего 

количества 

учреждений 

в районе 

19 инновационных 

команд из 17 

общеобразователь-

ных учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

35 % от общего 

количества 

учреждений 

 

 

Как видно из таблицы, задача привлечения большого количества образовательных 

учреждений к диссеминации инновационных практик решается успешно. В следующем 

учебном году необходимо поработать над решением другой задачи – задачи привлечения 

массового педагога к активному и результативному участию в научно-методических 

мероприятиях.  

Стоит особо отметить, что в этом учебном году в проведении конференций приняло 

участие большое количество руководителей образовательных учреждений в качестве 

экспертов, модераторов и выступающих, что является свидетельском заинтересованности 

руководителей в инновационном развитии образовательных организаций. Но работу 

по включению руководителей в инновационную деятельность следует продолжить, так как 

от воли первого лица зависит включённость педагогов в инновационные процессы, качество 

процессов модернизации и уровень сформированности инновационного поведения  

у субъектов образовательной практики. 

Положительным моментом конференций является привлечение к их проведению 

ярких представителей педагогической науки: О.Е. Лебедева, И.В. Гришиной, 

Р.В. Демьянчука, Ю.М. Федорчук, Л.Г. Панфиловой, И.В. Муштавинской, 

М.Е. Верховкиной. 

Анализируя итоги всех проведённых конференций, можно сформулировать вывод  

о том, что их проведение позволяет активизировать инновационные процессы в системе 

образования района, предоставить площадки для открытого профессионального диалога и 

организовать проведение профессионально-общественной экспертизы инновационных 

практик и продуктов. 

 



С целью диссеминации результатов инновационной деятельности инновационные 

команды участвуют в мероприятиях Петербургского международного образовательного 

форума и проводят семинары для педагогических и руководящих кадров. 

В марте 2019 года школами района проведены следующие мероприятия: 

  семинар «Система управления образовательной организацией с использованием 

информационных технологий»; школа № 509 (27.03.2019); 

 семинар «Организация коррекционно-развивающей работы и внеурочной 

деятельности при обучении детей с ЗПР» в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Я в мир удивительный этот пришёл…»; школа № 7 (28.03.2019); 

 мастер-класс руководителей образовательных организаций «Управление школой: 

новые форматы»; гимназия № 505 (28.03.2019); 

 научно-практическая моноконференция «Хорошая школа. Наследники 

В.А. Сухомлинского»; лицей № 590 (28.03.2019). 

ИМЦ и гимназия № 271 приняли участие в работе Межрегиональной научно-

практической конференции «Успешные практики опережающего внедрения ФГОС СОО» 

(26.03.2019), представив инновационные продукты по вопросам опережающего внедрения 

ФГОС. 

В течение года три инновационные команды (школ №№ 200, 271, 548) провели 

районные семинары: 

 семинар «Особенности введения ФГОС среднего общего образования»; ИМЦ, 

гимназия № 271 (12.12.2018); 

 семинар «Тренды современной образовательной политики: индивидуализация и 

персонализация обучения школьников»; ИМЦ, школа № 200 (18.12.2018).  

 семинар «Инновационные практики образовательного учреждения при переходе  

на ФГОС СОО», ИМЦ, гимназия № 271 (31.01.2019). 

 семинар «Практики организации игровой деятельности обучающихся 

с использованием технологии “дополненной реальности”»; школа № 548 (21.02.2019). 

Участники семинаров, организуемых инновационными командами, имели 

возможность познакомиться с инновационными практиками и новыми педагогическими 

решениями.    

 

О продуктивности работы инновационных площадок свидетельствуют публикации 

и методические материалы, разрабатываемые инновационными командами. В Таблице 3.2.8 

представлено количество публикаций, изданных инновационными площадками. 

 

Таблица 3.2.8 – Публикации инновационных площадок за  2018-2019 учебный год 

 

Наименование 

Общее 

количество 

публикаций 

Академические издания1 (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 5 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 30 

Электронные издания, имеющие свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 
6 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 2 

                                                           
1 Издания ВАК: «Человек и образование», «Вестник Оренбургского государственного университета», 

«Казанский педагогический журнал». 



Районные издания (сборник, пособие и т.п.) 1 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 3 

 

 

Большая работа в течение учебного года проводится по научному сопровождению 

претендентов на присвоение инновационного статуса на уровне города: проводятся 

групповые и индивидуальных консультаций, вычитывается текст заявок и конкурсных 

материалов.  

Осенью 2018 года обеспечено сопровождение участников городского конкурса 

инновационных продуктов «Петербургская школа 2020»: гимназии № 271, школе № 385, 

детским садам № 7 и № 73. Все участники успешно прошли техническую экспертизу, но ни 

один из участников не вышел в очный тур конкурса. По итогам заочного тура получены 

следующие результаты. 

В номинации «Образовательная деятельность»: 

 ГБОУ гимназия № 271 представляла УМК «От учебного задания к исследованию 

и проекту», по итогам заочного тура конкурса – 23 место в рейтинге из 42 участников; 

 ГБДОУ детский сад № 73 представлял методическое пособие «Квест-игры 

“Бабушкины секреты”», по итогам заочного тура конкурса – 35 место в рейтинге  

из  

42 участников. 

В номинации «Управление образовательной организацией»: 

 ГБДОУ детский сад № 7 представлял УМК «Моя песочная страна», по итогам 

заочного тура конкурса – 9 место в рейтинге из 17 участников; 

 ГБОУ СОШ № 385 представляла технологию «Оптимизированная технология 

PROGRESS REPORT», по итогам заочного тура конкурса – 12 место в рейтинге  

из 17 участников. 

Количество участников городского конкурса инновационных продуктов по годам 

представлено в Таблице 3.2.9. 

 

Таблица 3.2.9 – Участие образовательных учреждений 

в городском конкурсе инновационных продуктов  
 

Год Количество ОУ № ОУ 

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

2015 4 д/с 68, д/с 73, 548, 590 

2016 8 200, 385, 391, 394, 505, 547, 548, ЦПМСС 

2017 9 200, 509, 547, 285, 375, 548, д/с 28, д/с 31, ЦПМСС 

2018 4 271, 385, д/с 7, д/с 73 

 

В следующем году необходимо обратить особое внимание на подготовку 

инновационных команд к городскому конкурсу, чтобы обеспечить результативность участия. 

В декабре 2018 года – феврале 2019 года обеспечено сопровождение участников 

Конкурса между государственными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, 

внедряющими инновационные образовательные программы, – лицея № 369, школы № 380 и 

школы № 546. ГБОУ Лицей № 369 представил на конкурс инновационную образовательную 



программу «”Unius” – среда развития цифрового интеллекта» в направление «Цифровая 

образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации». ГБОУ 

СОШ № 380 представила на конкурс инновационную образовательную программу «Класс-

лаборатория «ТехноЛаб» – среда становления инженеров и технологов Индустрии 4.0» 

в направлении «Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом 

образовании». ГБОУ СОШ № 546 представила на конкурс инновационную образовательную 

программу «Цифровая игротека – территория успеха каждого ребёнка» в направлении 

«Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации». 

По итогам конкурса победителями стали две образовательные организации района: 

лицей № 369 и школа № 380. 

В феврале-апреле 2019 года обеспечено сопровождение участников Конкурса  

на признание образовательных учреждений экспериментальной площадкой Санкт-

Петербурга. В конкурсе приняли участие пять образовательных учреждений района: 

 ГБОУ СОШ № 217 представила проект опытно-экспериментальной работы по теме 

«Формирование организационной готовности к изменениям в процессе управления 

образовательной организацией»; 

 ГБОУ Лицей № 369 представил проект опытно-экспериментальной работы по теме 

«Развитие субъектности образовательного процесса при использовании технологии 

электронного портфолио обучающихся»;  

 ГБОУ СОШ № 380 представила проект опытно-экспериментальной работы по теме 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся 

в сочетании формального и неформального образования для повышения разнообразия 

образовательных возможностей»; 

 ГБОУ СОШ № 391 представила проект опытно-экспериментальной работы по теме 

«Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику 

образовательных учреждений» (сетевая заявка); 

 ГБДОУ детский сад № 7 представил проект опытно-экспериментальной работы по 

теме «Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 

образования». 

По итогам экспертизы заявок статус региональной инновационной площадки 

присвоен лицею № 369 с 1 января 2020 года. 

В апреле-мае 2019 года обеспечено сопровождение участников Конкурс на получение 

премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». В конкурсе приняли участие два 

руководителя общеобразовательных учреждений: Журавлева Елена Викторовн, директор 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга имени 

А.Е. Березанского, и Калиберда Светлана Николаевна, директор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 217 

Красносельского района Санкт-Петербурга имени Н.А. Алексеева. Обе участницы вышли 

в очный тур. По итогам конкурса Журавлёва Елена Викторовна стала победителем. 

Информирование общественности о достижениях образовательных учреждений 

и педагогов в области инновационной педагогической деятельности осуществляется в ходе 

проведения районного конкурса инновационных продуктов, который способствует 

инновационному развитию субъектов районной системы образования и системы 

образования, в целом. Конкурс инновационных продуктов проводился с целью 

стимулирования инновационной деятельности педагогических коллективов 



образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга, экспертной 

оценки инновационных продуктов и выявления готовности инновационных продуктов, 

представленных на конкурс, к системному внедрению в образовательных организациях. 

Традиционно районный конкурс инновационных продуктов проводился в январе-феврале, 

а очный тур – в начале весны. 

В 2019 году в конкурсе приняли участие семь участников. 

В номинации «Образовательная деятельность»: 

 инновационная команда детского сада № 68 представила учебно-методический 

комплект (комплекс) «Окно в Петербург» с применением технологии «дополненная 

реальность» для детей старшего дошкольного возраста; 

 инновационная команда школы № 548 представила учебно-методический комплекс 

«Игровой комплекс с применением технологии дополненной реальности»; 

 Северинова Е.Ю., учитель школы № 237, представила методическое пособие 

«Словообразование: английские приставки и суффиксы». 

В номинации «Управление образовательной организацией»: 

 инновационная команда школы № 385 представила технологию 

«Оптимизированная технология PROGRESS REPORT»; 

 инновационная команда школы № 200 представила методические рекомендации 

«”Живая программа” (электронная рабочая программа) учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) с обратной связью»; 

 административная команда детского сада № 75 представила учебно-методический 

комплект (комплекс) «Изучаем, понимаем, действуем»; 

 инновационная команда школы № 391 представила учебно-методический комплект 

для внутришкольного повышения квалификации педагогов «Эффективные средства 

коммуникации между участниками образовательного процесса по направлению “Здоровье 

в школе”». 

По итогам конкурса победителем в номинации «Образовательная деятельность» 

признана инновационная команда ГБОУ СОШ № 548, которая представила учебно-

методический комплекс «Игровой комплекс с применением технологии дополненной 

реальности». Голоса профессионально-общественного жюри отданы инновационному 

продукту  детского сада № 68 – учебно-методическому комплекту (комплексу) «Окно 

в Петербург» с применением технологии «дополненная реальность» для детей старшего 

дошкольного возраста. В номинации «Управление образовательной организацией» принято 

решение статуса победителя не присваивать. По мнению жюри, не все инновационные 

продукты, представленные на конкурс, обладают новизной и готовы к внедрению в работу 

образовательных учреждений района. Это определяет необходимость специально 

организованной работы с инновационными командами по освоению способов обобщения и 

презентации результатов инновационной деятельности. 

Статистика участия образовательных учреждений в районном конкурсе 

инновационных продуктов представлена в Таблице 3.2.10.  

 

Таблица 3.2.10 – Участие образовательных учреждений 

в районном конкурсе инновационных продуктов 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество ОУ – 

участников 
10 12 10 5 7 



Победители 

и лауреаты 

590, д/с 68, 

548, 252, 293, 

385 

ДДТ, ЦПМСС, 
385, 394, 
509, 548 

375, д/с 79, 
 

ЦПМСС, 

д/с 28, 509 

271, 

548 
548 

 

Как видно из таблицы, сократилось количество участников районного конкурса. Но 

инновационным командам и творческим коллективам образовательных организаций стоит 

задуматься о продуктивности инновационной деятельности, о её направленности 

на разработку значимых для районной системы образования инновационных продуктов. 

Для организации экспертно-аналитической деятельности сформирован Экспертный 

совет, который является коллегиальным органом управления инновационными процессами 

в районе. В течение учебного года проведено четыре заседания Экспертного совета, на 

которых проводилась профессионально-общественная экспертиза инновационной 

деятельности образовательных организаций района и обсуждались вопросы инновационного 

развития районной системы образования. Силами членов Экспертного совета организованы: 

 понимающая экспертиза инновационных замыслов образовательных организаций; 

 промежуточная экспертиза деятельности инновационных площадок; 

 экспертиза заявок на присвоение статуса «Центр инновационного педагогического 

поиска Красносельского района Санкт-Петербурга»; 

 экспертиза инновационных продуктов. 

Большая работа проведена экспертами районного уровня в ходе рейтинговой оценки 

конкурсных материалов образовательных организаций, участвующих в районном конкурсе 

инновационных продуктов, конкурсе административных команд, конкурсе на присвоение 

инновационного статуса.  

В апреле-мае 2019 года со всех инновационных площадок запрошена информация 

по форме, предлагаемой Комитетом по образованию, для последующего составления 

сводного отчёта об инновационной деятельности в районной системе образования. 

Проанализированы отчёты от 10 образовательных организаций района, составлен сводный 

отчёт и успешно пройдено собеседование в Комитете по образованию. 

Третий год выстраивается рейтинг инновационной активности, который является 

одним из механизмов управления инновационной деятельностью в образовательном 

пространстве Красносельского района. Ранжирование образовательных организаций 

проводится с целью стимулирования вхождения в инновационные процессы и получения 

комплексной оценки качества результатов инновационной деятельности образовательных 

учреждений района.  

 

Таблица 3.2.11 – Рейтинг инновационной активности  

образовательных организаций за 2018-2019 учебный год 

 

 

ОО 
Сумма 

баллов 
Рейтинг-2019 

Рейтинг-

2018 

Рейтинг-

2017 

Результат 

инновационной 

активности 

ГБОУ лицей № 590  180 1 1 1 
Стабильно 

высокая  

ГБОУ гимназия № 271  128 2 2 2 
Стабильно 

высокая  

ГБОУ № 509 71 3 5-6 5 
Стабильно 

высокая 



ДДТ  70 4 4 12 
Стабильно 

высокая  

ГБОУ СОШ № 548 68 5 3 7 
Стабильно 

высокая 

ГБОУ СОШ № 546 64 6 9-10 19 Повышение 

ИМЦ  59 7 5-6 6 Стабильная 

ГБОУ СОШ № 200  58 8 8 9-10 Стабильная 

ГБОУ Гимназия № 293 51 9 13 9-10 Стабильная  

ЦПМСС  46 10 18-19 14 Повышение 

ГБОУ прогимназия № 675 

«Талант» 
44 11 9-10 8 Стабильная  

ГБОУ СОШ № 291  41 12 26 17 Повышение 

ГБОУ СОШ № 385  38 13 11 3 Снижение 

ГБОУ гимназия № 505  35 14 15 11 Стабильная 

ГБОУ СОШ № 391  34 15 14 4 Стабильная 

ГБОУ СОШ № 270  27 16 21 15 Повышение 

ГБОУ СОШ № 547 26 17-18 7 13 Снижение 

ГБОУ школа № 375  26 17-18 17 20 Стабильная 

ГБОУ школа № 54 24 19 32-33 - Повышение 

ГБОУ СОШ № 380  22 20 38-52 34-51 Повышение 

ГБОУ лицей № 395  21 21 26 18  

ГБОУ школа № 7 16 22-23 38-52 16  

ГБОУ Лицей № 369 16 22-23 23-24 23-24  

ГБОУ школа № 242  15 24-26 23-24 25-26  

ГБОУ СОШ № 217 15 24-26 29-30 27-28  

ГБОУ гимназия № 399  15 24-26 18-19 34-51  

ГБОУ СОШ № 237  13 27 22 32-33  

ГБОУ СОШ № 285  9 28 20 29  

ГБОУ СОШ № 290 8 29 12 21-22  

ГБОУ СОШ № 252  7 30 27 21-22  

АНО «СПбМШ» 6 31 29-30 31  

ГБОУ Ш-И № 289  4 32 25 34-51  

ГБОУ школа № 131  3 33-37 28 30  

ГБОУ СОШ № 247  3 33-37 31 32-33  

ГБОУ школа № 398 3 33-37 38-52 34-51  

ГБОУ школа № 568  3 33-37 38-52 34-51  

ГБОУ СОШ № 549 3 33-37 38-52 34-51  

ГБОУ СОШ № 276  2 38-41 34-37 34-51 Низкая 

ГБОУ СОШ № 352  2 38-41 34-37 34-51 Низкая 

ГБОУ СОШ № 383  2 38-41 34-37 34-51 Низкая 

ГБОУ Начальная школа – 

детский сад № 678  
2 38-41 38-52 34-51 Низкая 

ГБОУ СОШ № 414  1 42 32-33 27-28 Низкая 

 



Стабильно высокая инновационная активность у лицея № 590, гимназии № 271, 

школы № 509, Дома детского творчества и школы № 548. Улучшили свои позиции  

в рейтинге школа № 546, ЦПМСС, школа № 291, школа № 270, школа № 54 и школа № 380. 

К сожалению, есть школы и учреждения дополнительного образования детей, 

которые не проявляют инновационной активности. В 2016-2017 учебном году – 18 

учреждений, что составляло 35,3 % от общего количества учреждений. В 2017-2018 учебном 

году –  15 учреждений, что составляло 28,8 % от общего количества учреждений. В 2018-

2019 учебном году – 10 учреждений (школы №№ 394, 208, 167, 262, 275, 382, 390, Лицей 

искусств, ШЭиП и ЦГПВиБЖ) что составляет 19,2 % от общего количества. Хотя процент 

учреждений, которые не включены в инновационные процессы, уменьшается, но стоит 

обратить особое внимание на учреждения, которые за три года совсем не проявили 

инновационной активности – это школы № 167, 262, 382, 390, Лицей искусств, Школа 

экономики и права и ЦГПВиБЖ. 

 

Таблица 3.2.12 – Рейтинг инновационной активности  

дошкольных образовательных организаций за 2018-2019 учебный год 
 

ДОУ 
Сумма 

баллов 
Рейтинг -2019 

Рейтинг-

2018 

Рейтинг-

2017 

Результат 

инновационной 

активности 

68 51 1 4 14-15 Стабильно высокая 

78 42 2 1 6 Стабильно высокая 

48 25 3 16 11-12 Повышение 

33 19 4 3 5 Стабильно высокая 

12 17 5-6 20-22 8-9 Повышение 

73 17 5-6 2 3-4 Стабильно высокая 

49 16 7-8    

83 16 7-8 12-13 21-22 Повышение 

85 15 9 44-71 43-74 Повышение 

93 13 10 9-11 ---  

7 12 11-14 44-71 43-74 Повышение 

45 12 11-14 23-28 2 Повышение 

51 12 11-14 9-11 16-17  

84 12 11-14 20-22 11-12 Повышение 

60 11 15-16 6 13  

72 11 15-16 9-11 18-19  

30 10 17 12-13 44-71  

89 9 18 14 34-43  

26 8 19-20 33-42 8-9 Повышение 

79 8 19-20 18-19 7  

67 7 21-22 20-22 14-15  

92 7 21-22 23-28 ---  



75 6 23-24 17 21-22  

88 6 23-24 29-32 30-33  

31 5 25-26 7-8 1 Снижение 

76 5 25-26 23-28 44-71  

87 4 27 5 24 Снижение 

15 3 28-31    

24 3 28-31    

34 3 28-31 33-42 34-43  

56 3 28-31 33-42 34-43  

2 2 32-38 33-42 30-33 Низкая  

11 2 32-38 33-42 26-29 Низкая 

37 2 32-38   Низкая 

38 2 32-38 33-42 26-29 Низкая 

39 2 32-38 33-42 34-43 Низкая 

74 2 32-38 33-42 34-43 Низкая 

94 2 32-38   Низкая 

19 1 39-44   Низкая 

22 1 39-44   Низкая 

27 1 39-44   Низкая 

32 1 39-44   Низкая 

65 1 39-44 18-19 16-17 Низкая 

69 1 39-44 23-28 44-71 Низкая 
 

 

Стабильно высокий уровень инновационной активности проявили детские сады № 68, 

78, 33, 73. Улучшили свои позиции в рейтинге детские сады №№ 48, 12, 83, 85, 7, 45, 84, 26. 

К сожалению, 31 дошкольное образовательное учреждение не заработали баллы 

инновационной активности, а это 41,3 % от общего количества учреждений (в 2018 году – 

41,9 5, в 2017 году – 39,4 %). В 2018-2019 учебном году не проявили инновационную 

активность детские сады №№ 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 35, 41, 44, 50, 52, 53, 54, 

59, 61, 62, 63, 64, 77, 80, 81, 82, 86, 90, 91. В следующем учебном году необходимо провести 

работу по включению дошкольных образовательных учреждений в инновационные 

процессы. 

 

Заслуживает особое внимание районный инновационный проект «Искусство видеть 

мир прекрасным», который разработан по инициативе Информационно-методического 

центра и Российского центра музейной педагогики и детского творчества ФГУК 

«Государственный Русский музей». 

Цель деятельности инновационной команды – разработка и реализация новых 

практик, направленных на воспитание культурнообразованных и эстетически развитых 

учащихся. 

В ходе реализации проекта ведётся работа по решению следующих задач: 

1. Определить механизмы реализации программы «Мир музея» в образовательных 

организациях. 

2. Разработать и (или) внедрить инновационные практики интеграции школьных 

предметов с предметной областью «Искусство». 



3. Выявить и обосновать механизмы, способствующие интеллектуальному 

и творческому развитию учащихся, заинтересованных в изучении отечественного 

и мирового искусства и получении опыта художественно-творческой деятельности 

в разных видах искусства. 

Опорной школой по реализации проекта является школа № 546.  

В течение учебного года проведены семинары для участников инновационного 

проекта, организована работа творческой группы «Наука и искусство», осуществлялось 

научное сопровождение педагогов специалистами Российского центра музейной педагогики 

и детского творчества. Реализация данного проекта позволяет расширить пространство 

инновационного поиска и включить в инновационную деятельность новых участников. 

 

С целью ресурсного обеспечения по вопросам организации инновационной 

деятельности подготовлен к изданию сборник «Инновационные процессы в образовательном 

пространстве Красносельского района Санкт-Петербурга: новые подходы к управлению 

качеством образования». 

Проведена работа по наполнению виртуального банка инновационных продуктов. 

Всего в течение учебного года размещено 15 инновационных продуктов: 

 в разделе «Развитие дошкольного образования» – игры для детей дошкольного 

возраста «Экологический калейдоскоп» и квест-игры «Бабушкины секреты»; 

  в разделе «Развитие школьного образования» – межпредметная 

познавательная шоу-лекция; Информационно-методическая система профессионального 

самоопределения «Шаг в будущее»; «Урок, в котором живёт сказка…» (применение 

сказочных образов для активизации учебно-познавательной деятельности школьников); 

Технология организации сетевого проекта для команд учащихся 5-6 классов (на примере 

сетевого проекта «Женщины России»); Игровой комплекс для дошкольников и младших 

школьников с использованием технологии «дополненной реальности»; Учебно-

методический комплекс «Море зовёт»; интерактивный образовательный ресурс «Вектор 

успеха» для изучения английского языка, система интеллектуальных игр «Учись, играй, 

твори, исследуй!». 

 в разделе «Развитие дополнительного образования» – учебно-методический 

комплекс «Римйом» – «Мой мир»; 

 в разделе «Развитие педагогических кадров» – электронный сервис «РАМПА»; 

видеокурс «Практика достижения и прикладная диагностика метапредметных результатов 

образования в контексте ФГОС»; WEBFOLIO учителя как инструмент профессионального 

развития педагога 

 в разделе «Управление качеством образования» – «Электронная карта одарённости 

школьника «АРИАДНА-1». 

В следующем учебном году необходимо провести рекламу размещённых ресурсов и 

их внедрение в практику работы образовательных учреждений. 

Обогащены и другие виртуальные площадки для педагогических и руководящих 

кадров системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга: 

 в электронном сервисе «РАМПА» на площадке «Мастерская урока» размещены 

технологические карты уроков и создан новый модуль «Работаем по ТРИИК», на площадке 

«Онлайн-самоучитель» создан электронный образовательный модуль «Ситуационный анализ 

(метод кейс-стади)»; 



 на виртуальной площадке для руководителей размещены материалы 

образовательных проектов «Ступени по карьерной лестнице» и «Школа успешного 

руководителя»; 

 разработаны новые электронные образовательные модули «Разработка и 

реализация инновационных проектов в образовательной организации» и «Управление 

развитием образовательных систем». 

 

Научно-методическое сопровождение по вопросам инновационной 

деятельности осуществляется в соответствии с поставленными задачами.  

Работе с инновационными командами отводится много внимания и времени, 

но, к сожалению, результаты работы инновационных команд не всегда 

соответствуют запросам и потребностям изменяющейся действительности.  

На следующий учебный год необходимо продолжить индивидуальную 

работу с инновационными командами, осуществлять мониторинг их 

инновационной деятельности, стимулировать работу по диссеминации 

инновационных практик в районе и городе. Необходимо поработать над 

умением представлять инновационные замыслы и продукты, а также над 

формированием открытой и толерантной позиции участника конкурсного 

движения. Важно продолжить работу, способствующую формированию 

рефлексивной позиции и инновационного поведения у педагогов и 

руководителей. 

Для обеспечения поступательного развития инновационной сети 

образовательных организаций Красносельского района в течение  

2019-2020 учебного года необходимо решить следующие задачи: 

 организовать цикл обучающих мероприятий, направленных 

на формирование и развитие у субъектов образовательной практики 

инновационного поведения; 

 способствовать раскрытию и развитию инновационного потенциала 

педагогов, творческих групп и образовательных организаций района; 

 обеспечивать продвижение результатов и продуктов инновационной 

деятельности на районном, региональном и всероссийском уровнях. 

 

3.3. Организационно-методическое сопровождение 
 

Целевым ориентиром организационно-методического сопровождения является 

организация и проведение методических мероприятий, направленных  

на обсуждение актуальных профессиональных проблем и обсуждение способов решения 

новых профессиональных задач.  

В течение учебного года проводилась большая работа по организационно-

методическому сопровождению руководящих кадров. 

Для руководителей образовательных организаций проведены следующие методические 

мероприятия:  

 педагогический совет «Система образования Красносельского района: 

радостный мир детства» (28.08.2018),  

 дискуссионная площадка руководителей школ «Потери и обретения новой 

педагогики: отличительные черты современного образовательного процесса» (в рамках 



научно-практической конференции с международным участием «Школа радости: вчера, 

сегодня, завтра»), ИМЦ и ГБОУ лицей № 590 (2.10.2018);  

 открытая научно-практическая конференция «Управление развитием 

образовательных организаций: горизонты преобразований и вехи изменений…» (11.12.2018 

– 14.12.2018); 

 семинар «Особенности введения ФГОС среднего общего образования»; ИМЦ, 

гимназия № 271 (12.12.2018); 

 семинар «Реализация идеологии проектного управления в образовательной 

организации», ИМЦ, Прикот О.Г., д-р пед. наук (18.01.2019); 

 семинар «Реализация федерального проекта “Учитель будущего”»; ИМЦ, 

Прикот О.Г., д-р пед. наук (4.04.2019); 

 вебинар «”Учитель будущего” – дорожная карта реализации проекта  

в Красносельском районе Санкт-Петербурга»; ИМЦ (14.05.2019). 

В течение учебного года реализовано два образовательных проекта:  

 для руководителей со стажем работы до 5-ти лет – образовательный проект 

«Школа успешного руководителя», в работе которого приняли участие И.В. Гришина, Р.В. 

Демьянчук; 

 для резерва руководящих кадров реализован образовательный проект «Ступени 

по карьерной лестнице», в ходе которого было проведено исследование уровня 

сформированности лидерских качеств, организованы психологические тренинги.  

Оба проекта были востребованы и планируется продолжение работы в этом 

направлении. 

Осенью 2018 года второй раз проведён районный конкурс «Лучшая административная 

команда образовательного учреждения Красносельского района», заявку на участие  

в котором подали 4 образовательных организации: детский сад № 48, школы №№ 7, 270, 547. 

Позднее школа № 547 отозвала заявку на участие в конкурсе. По итогам конкурсных 

испытаний победителем признана административная команда школы № 270, второе место у 

команды школы № 7, третье место – у команды детского сада № 48.  

Весной 2019 года руководители образовательных организаций (детских садов №№ 22, 

26, 39, 48, 56, 84, 87, 94; школ №№ 7, 217, 247, 291, 293, 375, 395, 399, 509, 590, 675;  

ЦПМСС, ДДТ, ИМЦ)  стали участниками фокус-группы ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» по разработке проекта профессионального 

стандарта руководителя.  

Все руководители образовательных организаций района приняли участие  

в исследовании «Внедрение профессиональных стандартов», проводимом СПб АППО.  

Для заместителей руководителей образовательных организаций в течение года 

проводились методические мероприятия с целью развития инновационной культуры, 

диссеминации лучших инновационных практик и обсуждения актуальных вопросов развития 

образования: 

 семинар «Организация проектной деятельности школьников», ИМЦ, Голубева 

Е.Ю., канд. пед. наук, Калининград (21.11.2018); 

 семинар «Тренды современной образовательной политики: индивидуализация 

и персонализация обучения школьников»; ИМЦ, школа № 200 (18.12.2018); 

 семинар «Инновационные практики образовательного учреждения  

при переходе на ФГОС СОО», ИМЦ, гимназия № 271 (31.01.2019). 

Все методические мероприятия для руководящих кадров проводились по различным 

аспектам развития образовательной организации, раскрывающие особенности работы 



современного образовательного учреждения, позволяющие развивать управленческую 

компетентность и инновационную культуру.  

Также для заместителей руководителей образовательных учреждений была 

организована система семинаров и семинарских занятий, направленных на внедрение ФГОС 

СОО по следующей тематике: 

 «Организация работы ОУ по созданию обучающимися итогового проекта  

в 9 классе в рамках реализации ФГОС» (ноябрь 2018); 

 «Новые подходы к оценке результатов учебно-познавательной деятельности 

учащихся» (январь 2019); 

 «Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС: содержание и 

технологии реализации» (февраль 2019).  

 

Методистом С.Ю. Наборской ведётся целенаправленная работа по организационно-

методическому сопровождению заместителей руководителей по начальной школе:  

в течение года проведено четыре информационных совещания, на которых обсуждались 

вопросы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в 2018-2019 

учебном году, анализ проведения ВПР по русскому языку для учащихся 4 классов, 

изменения в Федеральном перечне учебников для начальной школы ,  проект новой редакции 

ФГОС НОО и работа с одаренными и талантливыми детьми. пять районных семинаров  

по представленным ниже темам: 

 «Коррекционные подходы в работе с детьми с ОВЗ» (28.11.2018);  

 «Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО» (13.12.2018); 

 «Работа с неуспевающими и учащимися группы риска» (13.02.2019;) 

 «Социальное партнерство как одна из форм обучения и воспитания» 

(21.03.2019)4 

 «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как фактор успешной 

реализации ФГОС в начальной школе» (10.04.2019)  

           В течение учебного года Козловой Еленой Валентиновной., методистом ИМЦ,  

проведено 9 информационных совещаний и 8 методических мероприятий для заместителей 

руководителей по воспитательной работе: 

 выездной семинар «Форум «Поколение.ru» (22.09.2018); 

 семинар «Психологические коммуникации в управленческой деятельности 

заместителя директора в образовательном учреждении» (16.10.2018); 

 семинар «Игра-дело серьёзное: современные музейные педагогические 

технологии» (13.11.2018); 

 выездной семинар по маршруту «Петербург – город будущего» (18.12.2018); 

 семинар «Взаимодействие, социальное партнёрство в обеспечении 

безопасности обучающихся. Профилактика агрессивного поведения, 

формирование культуры здорового образ жизни» (12.02.2019);  

 семинар «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание  

в рамках реализации программы воспитания, социализации и самореализации 

обучающихся «Поколение.ru», из опыта работы школ кластера «Военно-

патриотическое воспитание» (12.03.2019); 

 выездной семинар «Поколение: ru». Итоги и перспективы» (15.04-16.04.2019); 

 семинар «Итоги и планирование воспитательной работы ОУ района» 

(04.06.2019); 

Второй год в районе воспитательная работа в ОУ ведётся по программе воспитания и 

социализации «Поколение.ru». Программа предполагает развитие единого воспитательного 



пространства района для обеспечения условий и возможностей формирования новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые необходимы в XXI веке, а также 

успешной социализации детей, их самоопределения в мире ценностей и традиций. 

Содержание и проведение семинаров прежде всего направлено на реализацию программы 

воспитания и социализации «Поколение.ru»- 

Хочется отметить, что все мероприятия для заместителей директоров по ВР 

охватывали приоритетные направления развития образовательной деятельности системы 

образования Красносельского района: разрабатывалась стратегия развития системы 

воспитательной работы района, были обозначены ключевые направления в организации 

профилактической работы по предупреждению агрессивного поведения учащихся, 

содействие в работе полиции по противодействию преступлениям в сети Интернет и 

профилактике интернет-рисков, взаимодействие районного наркологического диспансера  

с образовательными  учреждениями при работе с несовершеннолетними, гражданско-

патриотическое воспитание в системе работы    образовательных учреждений   

Все методические мероприятия для руководящих кадров проводились по различным 

аспектам развития образовательной организации, раскрывающие особенности работы 

современного образовательного учреждения, позволяющие развивать управленческую 

компетентность и инновационную культуру. 

Особо хочется отметить работу, которую проводят методисты-предметники и 

методисты по направлениям деятельности с курируемыми категориями кадров. 

Наборская Светлана Юрьевна, методист по начальной школе, проводит работу не 

только с заместителями руководителей по начальной школе, но и  с председателями 

школьных методических объединений учителей начальных классов. В течение года для них 

и всех учителей начальных классов организовано и проведено 19 методических 

мероприятий: 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., 

место 

работы и 

должность  

организато

ров 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Кол-

во 

участ

ников 

лекция Организа

ция 

обучения 

в 1 классе 

14.09.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ 

Знакомство учителей с 

условиями обучения 

учащихся 1 классов с 

опорой на нормативные 

документы 

46. 

конференция Работаем 

по ФГОС 

НОО 

20.09.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ 

Итоги 2017-2018 уч.года, 

план работы на 2018-2019 

уч.год, распространение 

передового опыта учителей 

района 

128 

семинар Мастер-

класс как 

современ

ная форма 

распростр

анения 

11.10.2018 Наборская 

С.Ю. и 

Нетребина 

О.В., 

методисты 

ИМЦ 

Знакомство с алгоритмом 

подготовки и проведения 

мастер-класса, проведение 

мастер-класса по 

использованию 

здоровьесберегающих 

42 



педагогич

еского 

опыта 

технологий на уроках в 

начальной школе 

мастер-класс Специфич

еские 

ошибки в 

письменн

ых 

работах 

учащихся 

1-4 

классов 

12.10.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Пугачева 

С.В., 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ 

СОШ 

№242 

Знакомство с 

классификацией 

специфических ошибок  

в письменных работах 

учащихся и мерами по их 

предупреждению 

36 

меминар Новая 

модель 

непрерыв

ного 

образован

ия детей с 

функцион

альными 

нарушени

ями 

зрения в 

условиях 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

19.10.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

СОШ 

№383 

Познакомить 

 с современными 

подходами к непрерывному 

образованию детей  

с функциональными 

нарушениями зрения в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения при реализации 

ФГОС НОО ОВЗ,  

с санитарно-

гигиеническими условиями 

организации 

педагогического процесса 

детей с нарушениями 

зрения, использованием 

специфических приемов  

в учебной деятельности 

18. 

мастер-класс Приемы 

формиров

ания 

самооцен

ки 

учащихся 

на уроках 

в 

начально

й школе 

08.11.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

гимназия 

№271 

Знакомство с основными 

аспектами формирования 

самооценки учащихся  

в начальной школе; 

критериальным 

оцениванием; связью 

между самооценкой и 

оценкой учителя 

42 

семинар Современ

ная 

организац

ия 

образоват

ельного 

процесса 

в 

начально

й школе 

на основе 

22.11.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Мельник 

Н.М., 

методист 

корпораци

и 

«Российски

й учебник» 

Знакомство с 

возможностями цифровой 

образовательной 

платформы, сервисами 

«Классная работа» и 

«Контрольная работа», 

проектирование 

современного урока  

в начальной школе  

с использованием 

электронных форм 

36 



цифровых 

ресурсов 

как 

фактор 

повышен

ия 

мотиваци

и. 

учебников 

мастер-класс Папье-

маше. 

Художест

венная 

роспись 

кота из 

папье-

маше 

30.11.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Логинова 

А.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ 

СОШ 

№290 

Ознакомить с 

особенностями технологии 

изделий из папье-маше и 

приемами художественной 

росписи изделия «Кот»; 

развитие профессионально-

творческой активности 

педагогов 

12 

семинар Формиру

ющее 

оцениван

ие как 

инструме

нт 

развития 

учебной 

самостоят

ельности 

12.12.2018 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

СОШ 

№509 

Знакомство с сущностью 

формирующего оценивания 

и приемами формирования 

самооценки обучающихся 

на уроках 

30 

семинар Проблем

ы 

нравствен

ного и 

духовног

о 

воспитан

ия в 

современ

ных 

условиях 

15.02.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

СОШ 

№380 

Сформулировать проблемы 

нравственного и духовного 

воспитания и обозначить 

пути их решения 

17 

семинар Практики 

организац

ии 

игровой 

деятельно

сти 

обучающ

ихся с 

использов

анием 

технологи

и 

«дополне

21.02.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

СОШ 

№548 

Познакомить с 

возможностями 

применения технологии 

дополненной реальности  

в урочной и внеурочной 

деятельности, мониторинг 

результатов реализации игр 

18 



нной 

реальност

и» 

семинар Применен

ие 

здоровьес

берегающ

их 

технологи

й в 

практике 

учителя 

27.02.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

СОШ 

№217 

Познакомить 

 с современными 

здоровьесберегающими 

технологиями и 

возможностями их 

применения 

28 

мастер-класс Работа с 

текстом в 

начально

й школе 

13.03.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Филиппова 

Г.П., 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ  

СОШ 

№252 

Познакомить с приемами 

работы с текстом на уроках 

ИЗО и технологии 

в начальной школе, 

способствующими 

формированию УУД 

31 

серия мастер-

классов 

Работа с 

одаренны

ми 

детьми 

14.03.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

лицей 

№369 

Познакомить с понятием 

«детская одаренность», 

системой работы лицея  

с одаренными детьми 

39 

мастер-класс Денежное 

дерево 

18.03.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Целенко 

Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ  

СОШ 

№217 

Ознакомление с новым 

направлением творчества – 

хенд мейд и обучение 

изготавливать разные виды 

картин из монет и пуговиц, 

создать условия для 

профессионального 

самосовершенствования 

учителя 

19 

мастер-класс Организа

ция 

интеракти

вного 

опроса на 

уроках в 

начально

й школе с 

помощью 

пультов 

Smart 

25.03.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Сигарева 

Э.А., 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ  

СОШ 

Познакомить педагогов  

с организацией 

интерактивного опроса на 

уроках в начальной школе  

с помощью Smart Response 

и смартфонов: познакомить 

с созданием опроса  

в программе Smart 

Notebook, создать опрос для 

смартфона  на сайте 

www.triventy.com 

13 



Response 

и 

смартфон

ов 

№242 

мастер-класс Современ

ный урок 

ИЗО: с 

чего 

начать и 

как 

завершит

ь 

09.04.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Ганюшкин

а И.М., 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ  

СОШ 

№276 

Познакомить  

с требованиями  

к современному уроку 

изобразительного 

искусства, правилами 

построения и этапами 

урока, методическими 

приемами 

14 

мастер-класс Творчеств

о в 

деятельно

сти 

современ

ного 

педагога. 

Реализаци

я 

творчески

х 

проектов 

в 

начально

й школе 

26.04.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

СОШ 

№208 

Познакомить с понятием 

«творчество», 

особенностями 

педагогического 

творчества, спецификой 

проектной деятельности  

в начальной школе,  

реализации творческих 

проектов. 

Обучить изготовлению 

открыток в технике 

объемной аппликации 

 с элементами квиллинга и 

модульного 

9 

семинар Фреймов

ые опоры-

схемы как 

интенсиф

икатор 

учебного 

процесса 

30.04.2019 Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

СОШ 

№394 

Познакомить с понятие 

«фреймовая схема» и 

возможностью их 

применения в урочной и 

внеурочной деятельности  

в начальной школе 

31 

В 2018-2019 учебном году проведены: 1 конференция, 1 лекция, 13 районных 

семинаров и 9 мастер-классов для различных категорий педагогических работников, 

работающих в начальной школе. На мероприятиях освещались актуальные вопросы 

обучения и воспитания учащихся начальных классов в свете реализации ФГОС НОО. Особое 

внимание в этом учебном году было уделено освещению таких вопросов как: современные 

подходы к контрольно-оценочной деятельности, организация проектной деятельности  

в обучении младших школьников, использование современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий в работе учителя начальных классов, организация 

внеурочной деятельности и ее интеграция с урочной деятельностью, работа с одаренными 

детьми и неуспевающими, развитие социального партнерства. Ряд мероприятий были 

проведены совместно с методистами ИМЦ Нечаевой Н.Н., Нетребиной О.В., 

 Коробкиной Ю.Л. Третий год осуществляется плодотворное сотрудничество с корпорацией 

«Российский учебник»: в этом учебном году проведен семинар для заместителей директоров, 

и на базе ИМЦ Красносельского района организованы летние курсы повышения 



квалификации для учителей начальных классов города. По итогам анкетирования 54,3% 

образовательных организаций полностью удовлетворены сотрудничеством с ИМЦ  

по направлению «Начальная школа», 45,7% - удовлетворены в большей степени. 

В следующем учебном году планируется продолжить организацию районных конференций, 

семинаров и мастер-классов для заместителей директоров по УР, председателей ШМО и 

учителей начальных классов. Намечен круг проблем и вопросов, по которым запланировано 

проведение методических мероприятий. 

 Большая работа проведена с молодыми специалистами. Районные методические 

мероприятия посещали не только опытные педагоги, но и молодые учителя. Всего  

на 24 мероприятиях, организованных Наборской Светланой Юрьевной, зафиксировано 199 

посещений этих мероприятий молодыми специалистами. Также для учителей начальных 

классов, стаж работы которых не превышает трех лет реализована ДПП ПК «Школа 

молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» (преподаватель: Наборская С.Ю.) 

Продолжительность изучения: 24 ч. Занятия проводились в различной форме (лекции с 

выполнением практических заданий в парах и группах; обучающие семинары на базе  

ОУ № 208, 217, 290, 509; мастер-класс на базе ГБОУ СОШ №252). Молодые педагоги 

выполнили итоговую работу в форме разработки технологической карты урока. По данной 

программе обучено 24 педагога. Результаты анкетирования показали, что эти курсы 

повышения квалификации по-прежнему востребованы учителями района. В следующем 

учебном году планируется продолжить реализацию данной программы 

Также методист Наборская С.Ю. посетила 83 урока. Из них 17 конкурсных уроков,  

4 урока молодых специалистов. В 2018-2019 учебном году в рамках конкурса-фестиваля 

«Открытый урок» учителями начальных классов проведены 11 уроков и 3 внеурочных 

занятия, из них призовые места заняли  2 урока и 1 занятие. 10 уроков было посещено  

в рамках проведения районных семинаров. В рамках КПК «Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» проведены 2 урока на базе ГБОУ СОШ №270; а в рамках КПК 

«Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» - 2 урока на базе ГБОУ гимназия 

№293. Для молодых специалистов и малоопытных учителей начальных классов проведены  

4 внеурочных занятия в школе №568; 4 урока по теме «Формы организации учебной 

деятельности» в школе №382; 3 урока по теме «Формирование самооценки учащихся»  

в гимназии №271. В рамках подготовки к аттестации проведены 14 открытых уроков и  

4 занятия в группе продленного дня. К сожалению, всего 5 открытых урока получили отзыв 

положительный, с рекомендацией к тиражированию, а 4 открытых урока – отрицательный 

отзыв. Многие открытые уроки, даже конкурсные, проводились с методическими ошибками 

и не соответствовали требованиям ФГОС НОО. Из чего можно сделать вывод, что многие 

учителя по-прежнему испытывают трудности в подготовке и проведении современных 

уроков. В свете возникших трудностей в следующем учебном году планируется продолжить 

реализацию ДПП КП «Новое качество урока в условиях реализации ФГОС НОО» и провести 

ряд тематических консультации для учителей начальных классов, планирующих принять 

участие в конкурсе-фестивале «Открытый урок». Наборская Светлана Юрьевна активно 

принимала участие в разработке контента для электронного сервиса «РАМПА» В 2018-2019 

учебном году в разделе «Открытые уроки» размещены 7 технологических карт учителей 

начальных классов: 4 разработки победителей и лауреатов городского конкурса «Новое 

качество урока. Работаем по ФГОС»; 2- победителя и лауреата районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок»; 1 – материалы открытого урока, проведенного для учителей 

района. В следующем учебном году планируется продолжить размещение материалов 

лучших открытых уроков и уроков учителей, победителей и призеров конкурсов  



в электронном сервисе «РАМПА» Также планируется использовать данные материалы  

в работе курсов повышения квалификации и при проведении тематических консультаций  

для тех, кто планирует принять участие в конкурсах районного и городского уровня. 

Некрасовой Татьяной Юрьевной, методистом по литературе, проведены совещания, 

районные и городские семинары для председателей ШМО и учителей русского языка и 

литературы по данной тематике: 

 «Анализ результатов ЕГЭ по литературе – 2018. Методика обучения написанию работ  

по литературе» (10.10.2018 на базе ИМЦ); 

 «Технологии подготовки к итоговому сочинению в 11 класс» (12.11.2018, на базе 

ИМЦ); 

 «Проектирование уроков в контексте ФГОС» (10.12.2018 на базе ИМЦ); 

  «Навигация чтения» (16.05.2019, на базе районной библиотеки); 

На семинарах и конференциях в текущем учебном году прошли обучение 124 педагога по различным 

аспектам преподавания литературы. Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по литературе – 

2018. Методика обучения написанию работ по литературе» - актуализировал сложные 

вопросы подготовки к итоговой аттестации. Участники семинара были ознакомлены  

с материалами аналитического доклада, выводами и рекомендациями региональной 

предметной комиссии по литературе. На семинаре учителям-словесникам района были 

представлены современные методики, способствующие формированию умения писать 

сочинения; даны комментарии сильных сторон ученических работ и типичных затруднений 

обучающихся в написании сочинений; подготовлен интересный дидактический материал, 

стимулирующий речемыслительную деятельность обучающихся. В работе семинара 

участвовали 23 педагога. Семинар «Технологии подготовки к итоговому сочинению  

в 11 классе» проводится ежегодно в связи с его востребованностью у педагогов.  В ходе 

семинара был представлен опыт работы учителей района: Е.Ю. Пучковой (ГБОУ СОШ № 

391) «Создание аргументов к нескольким направлениям итогового сочинения на основе 

одного произведения» и М.В. Мещериной (ГБОУ СОШ № 289) «Подготовка к итоговому 

сочинению по направлению «Мечта и реальность». Учителям-словесникам в формате 

мастер-классов были продемонстрированы современные образовательные 

технологии: смысловое чтение, технология анализа текста вслед за автором, акцентное 

письмо, составление словарей полярных понятий, мини-дебаты. Особое внимание уделялось 

таким аспектам подготовки, как формулировке тезисов сочинения, умению строить 

доказательные рассуждения, способам аргументации, осмыслению возможной проблематики 

сочинения, тренировке в формулировании его главной мысли. Семинар получил высокую 

оценку его участников. На семинаре присутствовали 42 учителя. 10 декабря в ИМЦ 

состоялся семинар «Проектирование уроков в контексте ФГОС», который представил 

подходы к конструированию современного урока. Цель семинара: дать конкретные примеры 

организации современного урока в соответствии с идеями ФГОС. На семинаре словесникам 

были предложены технологические карты уроков и методический комментарий к ним. 

Материалы семинара дают ориентиры для выбора целей, продуктивной работы с учебным 

материалом урока, эффективного методического инструментария. Технологические карты 

уроков, представленные на семинаре, опубликованы на сервисе «Рампа» − в разделе «Уроки 

ФГОС». В работе семинара принимали участие учителя 27 педагогов. В мае 2019 года  

в Центральной районной детской библиотеке «Радуга» прошла ежегодная конференция 

учителей русского языка и литературы «Навигация чтения». В работе конференции приняли 

участие 32 учителя.  Максимова Ника, представитель Санкт−Петербургского издательства 

«Самокат», выступила с обзором книжных новинок о подростках. Это книги, как сказано  



в рекомендательном указателе, полученном каждым участником конференции, − «витамины 

взросления», так как они помогут подросткам в разных жизненных ситуациях. На выставке, 

организованной издательством, были представлены книги, ранжированные по возрастам:  

от 8 до11 лет и от 12 до 18 лет. Петрова Людмила Александровна, главный библиотекарь 

ЦРБ, познакомила участников с книжными новинками для взрослых, появившимися  

на прилавках магазинов и в библиотеках в период с 2018 г. по 2019 г. Свой обзор она 

сопровождала презентацией и кратким рассказом о событиях, изложенных в той или иной 

книге. В преддверии Всероссийского конкурса сочинений методист ИМЦ Некрасова Татьяна 

Юрьевна посвятила свое выступление теории и практике написания эссе. Особый акцент был 

сделан на приемах, формирующих жанровое мышление школьников. По отзывам 

участников, на конференции был получен важный и необходимый для работы 

интеллектуальный и методический материал. Материалы семинара расширяют читательский 

кругозор, дают возможность учителям встроиться в проекты, которые реализуют 

издательства, библиотеки, музеи. 

Также хочется оратить внимание, что мероприятия, организованные АППО и другими 

научными и методическими организациями, посетили 77 педагогов Красносельского района. 

Следует отметить высокий уровень организационно-методической подготовки и 

актуальность тематики мероприятий. Особенно ценным и эффективным в плане обучения 

были, с точки зрения учителей, посещения открытых уроков с последующей рефлексией, 

проведенных в рамках Городской научно-методической конференция, посвященной памяти  

И.А. Мухиной и Региональной научно-практической   конференции, посвященной памяти  

Б.С. Локшиной. На уроках были продемонстрированы современные педагогические 

практики: технология мастерских, технология концептуального анализа текста, технология 

мини-дебатов, технология смыслового чтения 

В течение года было посещено 11 уроков молодых специалистов, проведены анализы уроков 

на соответствие требований ФГОС (их посетило в общей сложности 62 учителя), даны 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам теории и практики 

преподавания литературы: подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; подготовки  к выступлению на 

городской конференции, посвященной 100-летию Д.А. Гранина; подготовки к конкурсу 

исследовательских работ по литературе, по вопросам аттестации. Результатами деятельности 

стали успешное выступление Е.Н. Матросовой (ГБОУ гимназия № 293) в конкурсе 

«Педагогические надежды» (лауреат); отличное представление исследовательских работ  

на районных и городских конкурсах; 3 учителя аттестовались на первую категорию.  

5 молодых учителей обучились на курсах повышения квалификации и успешно защитили 

выпускные работы. Молодые учителя направлялись методистом для обучения на семинары, 

конференции, педагогические чтения, проводимые АППО 

Всего было посещено 27 уроков, из них 11 уроков молодых специалистов, 3 урока 

конкурсных и 11 открытых уроков. Учителям удается мотивировать деятельность учащихся 

с помощью создания проблемных ситуаций и нестандартных заданий. На уроках 

организован диалог как по вертикали, так и по горизонтали: учитель-ученик; ученик-ученик 

за счёт коммуникативных установок учителя. Методы и технологии обучения, в основном, 

соответствуют содержанию учебного материала и цели урока.Однако есть ряд серьезных 

проблем: на уроках недостаточно организована «мелкая практика» анализа текста: учитель 

не работает с текстом на уровне анализа эпизода, сцены, детали, стиля. На уроках  

не уделяется достаточного внимания развитию письменной речи учащихся. Потеря ритма 

при изучении больших произведений тоже является одним из наиболее частотных 

методических просчетов педагогов.  



Традиционным стало проведение ежегодного общегородского сочинения  

по литературе в 10-х классах. Результаты анализа сочинений представлены педагогам  

на итоговом совещании и будут предметом серьезного обсуждения с председателями МО и 

учителями в октябре нового учебного года на семинаре по подготовке к итоговому 

сочинению в 11 классе. Высокие результаты показали ОУ № 271, 369, 352, 505, 399, 509. 

Особенного внимания требуют ОУ: 167 (14); 375 (6); 547 (7); 547 (7); 382 (6); 590 (6); 291 (4),    

в которых большое число обучающихся получили неудовлетворительные отметки. 

 Также хочется отметить, что в этом учебном году  проведены 2 семинара и серия 

индивидуальных консультаций по сопровождению итоговой аттестации, которые посетили 

93 педагога. Системная работа даёт положительные результаты: в 2016 году средний 

тестовый балл ЕГЭ по литературе – 60,11%, в 2017 году – 60, 39%, а в 2018 году – 62, 65 (по 

сравнению с 2017 годом он вырос на 2,3%.); 

Айвазян Елена Петровна, методист по русскому языку, в течение года 

целенаправленно работала над повышением уровня профессиональной компетентности 

учителей-филологов. В 2018-2019 учебном  году для председателей школьных методических 

объединений организованы следующие методические мероприятия: 

 информационно-методическое совещание председателей МО «Планирование работы 

кафедр и МО по методическому сопровождению учебного процесса».  (20.09.2018); 

 районный семинар для председателей МО "Электронно-цифровые ресурсы на уроках 

русского языка как средство повышения мотивации обучающихся"(31.10.2018); 

 районный семинар для учителей русского языка и председателей МО «Методические 

аспекты подготовки к ЕГЭ по русскому языку-2019» (03.12.2019); 

 районный семинар для учителей русского языка и председателей МО 

«Проектная/исследовательская деятельность как средство формирования ключевых 

компетенций обучающихся при изучении русского языка и литературы» (17.12.2019); 

 районный семинар для председателей МО, учителей русского языка «Анализ 

результатов районной диагностической работы по русскому языку в 5 классах» 

(05.03.2019); 

 районный семинар для председателей МО «Проектирование современного урока 

русского языка с использованием цифровых ресурсов» (11.03.2019); 

 образовательная автобусная экскурсия для учителей-словесников (28.05.2019) 

В методических мероприятиях районного уровня приняли участие 207педагогов. 

Наиболее интересными для учителей русского языка стали следующие вопросы: 

использование электронно-цифровых ресурсов на уроках русского языка, демонстрация 

эффективных педагогических практик, интерпретация  результатов районной 

диагностической работы по русскому языку в 5 классах, методические рекомендации  

по подготовке обучающихся к оценочным процедурам,  знакомство с различными 

аспектами проектной и исследовательской деятельности в рамках преподавания 

предметов филологического цикла. Знакомство с УМК, ориентированными на развитие 

ключевых компетенций в проектной и исследовательской деятельности. 

В течение года 243 учителя русского языка посетили 13 различных городских 

 мероприятий на базе СПб АППО и СПбЦОКОиИТ. Особый интерес вызвал вебинар, 

проведенный Комитетом по образованию совместно с ФИПИ «Методические рекомендации 

по подготовке к итоговой аттестации, демонстрация эффективных педагогических практик, 

обсуждение  новых способов решения педагогических задач». 

Методист Айвазян Е.П. провела 14 индивидуальных консультаций для педагогов 

района с целью подготовки педагогов к открытым урокам, оказания помощи в подготовке 



аттестационной папки, а также выступлений на районных семинарах. Елена Петровна 

Айвазян посетила 25 уроков, из них 3 урока молодых специалистов и 7  конкурсных уроков. 

Осуществлялась адресная методическая помощь ШМО ОУ №208, 383, ШЭиП,549 а также   

методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов-филологов 549, 237, 

590. 

В 2018-2019 учебном году методистом организовано оказание  методической 

 помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных процедур: 

 работа районной предметной комиссии по русскому языку по подготовке 

диагностических материалов для проведения районной диагностической работы  

по русскому языку в 5 классах; 

 районная диагностическая работа в формате ВПР (5 класс) в рамках системы 

мероприятий по подготовке к прохождению оценочных процедур; 

 круглый стол для председателей МО и учителей русского языка, участвовавших  

в районной диагностике «Анализ результатов районной диагностической работы  

по русскому языку в 5 классах»; 

Также на базе СПб АППО и СПбЦОКОиИТ прошли обучение в качестве экспертов 

 ГИА -11 и ОГЭ-9 и посетили городские семинары, посвященные работе с результатами 

оценочных процедур, 124 педагога Красносельского района.  

В следующем учебном году с целью оказания методической помощи по подготовке и 

проведению оценочных процедур, а также анализу результатов будут организованы в районе 

КПК по дополнительной профессиональной программе «Методические особенности 

подготовки обучающихся к прохождению оценочных процедур (на примере изучения 

предметной области «Русский язык» в 5-6 классах)». 

Симашовой Евгенией Александровной, методистом по иностранным языкам, 

осуществлена следующая методическая деятельность, а именно организованы и проведены: 

 два информационных совещания для учителей иностранного языка; 

 семинар «Внеурочная деятельность как элемент мотивации к изучению 

иностранных языков» (20.02.2019); 

 установочный семинар для участников конкурса ораторского искусства «The 

Orator Club» (26.02.2019); 

 обучающий семинар для учителей английского языка “Lesson planning and use 

of resources for language teaching” (03.04.2019); 

 семинар «Современные образовательные технологии на уроках английского 

языка. Проблемно-диалогическое обучение (ПДО) - технология 

деятельностного типа» (10.04.2019) 

При подготовке семинаров для учителей района активно используется потенциал 

 образовательных учреждений района. В этом году в организации и проведении районных 

семинаров приняли участие ОУ №549, 548, 375 . Семинары ценны своей практической 

направленностью и дают возможность рассматривать самые актуальные вопросы 

образования. Демонстрация эффективных педагогических практик, знакомство с сущностью 

педагогической технологии проблемно –диалогического обучения – темы, которые были 

наиболее интересны участникам семинаров. 

В 2018-2019 учебном году 75 учителей иностранного языка Красносельского района 

посетили мероприятия городского уровня(конференции, семинары, педагогические 

выставки). 

Методистом Симашовой Е.А. было посещено 54 урока, из них 5 уроков молодых 

специалистов, 5 конкурсных уроков. По результатам посещенных уроков хочется отметить, 



что необходимо отказываться от «массовых» консультаций и работать индивидуально  

с каждым ОУ, учитывая его специфику и специфику учителей, работающих в нем. Как 

только начинаешь работать не с «учителями района», а конкретно с каждым ОУ, МО, 

учителем, то сразу же появляются результаты. В ходе посещения уроков можно отметить 

положительные стороны в проведении уроков педагогами района: 

 возросший профессионализм педагогов; 

 наличие у некоторых педагогов района интересного для изучения опыта, 

готовность к его обобщению и распространению; 

 привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 

                   использование на уроках разнообразных источников информации, 

                   применение интерактивных методов обучения 

Также нужно отметить проблемы, которые пока сохраняются при проведении уроков 

учителями иностранного языка: 

 доминирование фронтальных методов обучения над индивидуальными; 

 преобладание репродуктивных методов над творческими; 

 слабая связь изучаемой теории с практикой; 

 недостаточно чёткое формулирование и реализация цели и задач урока; 

 недостаточность дифференцированных и индивидуальных заданий; 

 однообразие методических приёмов без учёта возраста обучаемых и 

уровня их подготовленности 

В этом учебном году Евгения Александровна Симашова организовывала и 

сопровождала различные конкурсы, олимпиады, фестивали и проекты. 328 учащихся  

из образовательных учреждений Красносельского района приняли участие в этих 

мероприятиях. Многие из них стали победителями и призерами. 

Также следует отметить, что методист осуществляет планомерную работу  

по повышению квалификации педагогов района, реализуя КПК по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка педагогов к реализации ФГОС основного общего 

образования (для учителей иностранного языка)» Данная программа разработана  

в соответствии с новым профессиональным стандартом педагога. Программа направлена  

на повышение уровня языковой, лингвистической, методической и информационной 

компетентности учителя на основе овладения им современными научными идеями и 

технологиями. В программе выстроена система связей между теорией, методикой и 

практической деятельностью, что обеспечило совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций слушателей. Выстроена и система интегративных связей: 

предметных и метапредметных. Освоение программы позволило сформировать у слушателей 

теоретические представления о концептуальных основах ФГОС, позволило подготовить 

учителей к обдуманному и «точечному» выбору технологий, методов и форм работы, 

которые они используют на уроках, направленных на формирование у учащихся 

необходимых образовательных компетенций. Программа ДПП была освоена всеми 

слушателями успешно. Обучение прошли 24 учителя иностранного языка. В следующем 

учебном году программа будет переработана и изменена. 

Векслер Еленой Валентиновной и Виноградовой Антониной Петровной, 

работающими с учителями математики, активно используются разнообразные формы работы 

с педагогами района. 

В рамках реализации ДПП «Технологии подготовки учащихся 9-х классов  

к государственной итоговой аттестации по математике» был проведен практический семинар 

для слушателей курсов и итоговая конференция, подготовленные методистом Векслер Е.В.: 



1. 24.10.2018 Семинар «Повторительно-обобщающие уроки по темам как система 

подготовки учащихся  к итоговой и промежуточной аттестации» на базе ГБОУ лицея № 590. 

В рамках семинара учителями лицея были показаны 6 уроков обобщения и систематизации 

знаний по различным темам программы 6 – 9 классов. Проведено знакомство  

с образовательной средой лицея. Методист Векслер Е.В. напомнила учителям 

характеристику уроков итогового повторения. В заключении семинара прошла панельная 

дискуссия на которой учителями школы был представлен опыт работы с показом системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

2. 19.12.2018 Районная конференция «Уроки итогового повторения в 9 классах»,  

на которой каждый слушатель курсов представил разработку одного урока итогового 

повторения, который он разработал, с учётом всех требований к данному виду урока. 

На семинаре учителям, обучающимся на курсах повышения квалификации, было показано, 

как надо готовить учащихся 9 классов к Государственной итоговой аттестации  

по математике на практике. Лицей 590 был выбран не случайно, так как он в системе 

показывает высокие стабильные результаты на итоговой аттестации. Остальные занятия 

проводились в виде семинарских занятий с разбором наиболее типичных ошибок как 

учащихся, так и учителей. Особое внимание уделялось грамотному оформлению решения 

задач и примеров. В качестве зачётной работы учителя сдавали контрольную работу  

по математике с полным подробным оформлением решения заданий. 

Учителя, обучавшиеся по данной программе, высказали благодарность и полное 

удовлетворение от обучения. В следующем году будет вновь работать группа по данной 

программе, так как поступило 25 заявок 

В 2018-2019 учебном году методистами по математике осуществлялась методическое 

сопровождение и  поддержка учителя математики ГБОУ СОШ № 380 Мышинской 

Екатерины Владимировны по работе над методической разработкой школьного курса 

«Основы финансовой грамотности». Учитель заняла 2-е место в   III Всероссийском 

Конкурсе лучших методических разработок по школьному курсу «Основы финансовой 

грамотности» в номинации «Комплексы практико-ориентированных и межпредметных 

заданий по курсу/модулю «Основы финансовой грамотности» с описанием алгоритма их 

выполнения». Также этим учителем под руководством районных методистов по математике 

разработана программа элективного курса по финансовой грамотности «Начало финансовой 

грамотности», которая в дальнейшем была утверждена Педагогическим советом СПб АППО. 

Необходимо отметить, что в этом учебном году методистами по математике были 

организованы и проведены на базе образовательных учреждений района 4 практических 

семинара: 

- 28. 10. 18. Семинар для учителей, работающих в выпускных классах: «Проблемы и 

перспективы Государственной итоговой аттестации». Методист Виноградова А.П. провела  

анализ результатов Государственной итоговой аттестации: ОГЭ 2017-18 учебный год. 

Методист Векслер Е.А. проанализировала результаты Государственной итоговой аттестации: 

ЕГЭ 2017-18 учебный год. Были сделаны выводы и намечены планы работы по ликвидации 

пробелов и коррекции работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. Так как 

наибольшие трудности при сдаче экзамена вызывает решение  задачи ЕГЭ (задача № 17), 

учитель математики ГБОУ СОШ № 383 Мышинская Е. В. рассказала коллегам о методах 

решения экономической задачи и предложила провести серию  занятий для учителей района. 

Безклинская Наталья Юрьевна,  учитель математики ГБОУ СОШ № 200, предложила 

вниманию участников семинара применяемые ею различные формы повторения изученного 

материала на уроках математики 



- 30.01.2019. Семинар председателей методических объединений «Использование 

Интернет-технологий на уроках математики». Заместитель директора ИМЦ  

по организационно-педагогической работе Цыбина Л.Л. рассказала о порядке организации и 

проведения международного математического конкурса «Кенгуру». Методист  

Виноградова А.П. представила вниманию участников семинара анализ результатов 

региональной диагностической работы по математике в 8 классе15.11.2018. Методист 

Векслер Е.В. рассказала о возможностях образовательных порталов «Решу ЕГЭ», «Решу 

ОГЭ», «Решу ВПР». Далее учителя района поделились опытом работы по использованию 

интернет технологий. Учитель математики ГБОУ СОШ № 200 Безклинская Н.Ю. 

представила , как осуществлять организацию работы учащихся с помощью онлайн-сервиса 

Uztest.ru». Учитель математики ГБОУ СОШ № 262 Антонова Л. А. поделилась 

возможностями применения интернет технологий во внеурочной деятельности  

по математике. Учитель математики ГБОУ СОШ № 375 Романова М.А. рассказала  

о возможностях интернет проекта «Школьный помощник»  на уроках математики. Учитель 

математики ГБОУ СОШ № 375 Птицына И.А. представила методическую разработку квест-

игру по теме «Арифметическая прогрессия» с использование гаджетов. 

- 06.02.2019. В рамках работы с молодыми специалистами был проведён семинар 

«Методическая грамотность учителя математики». Методист Виноградова А.П. рассказала  

о единых требованиях к оформлению письменных работ. Методист Векслер Е.В. рассказала 

об элементах дистанционного обучения в современном образовательном процессе. Учитель 

математики ГБОУ СОШ № 385 Ушакова Ю.А. поделилась опытом работы по использованию 

инфографики на уроках математики. Учитель математики ГБОУ СОШ № 291 Нечаева И.Ю. 

выступила с докладом по теме: «Формирование коммуникативно-речевой компетентности 

учащихся на уроках математики». В  Мышинская Е.В. , учитель математики ГБОУ СОШ  

№ 383  рассказала о необходимости и способах формирования финансовой грамотности  

на уроках математики 

- 15.05.2019. Семинар председателей методических объединений «Передовые 

практики в обучении математики». Методист Векслер Е.В. подвела итоги работы районного 

методического объединения за 2018-2019 учебный год. Методист Виноградова А.П. 

рассказала о планах и перспективах развития математического образования района. Учитель 

математики ГБОУ СОШ № 383 Мышинская Е. В. представила коллегам разработку урока  

по формированию финансовой грамотности среди учащихся 5-х классов. Учитель 

математики ГБОУ СОШ № 208 Швец О.С.поделилась опытом  развития творческих 

способностей учащихся на уроках математики и во внеурочной деятельности. 

Практические семинары для учителей всегда очень полезны. На них они могут 

познакомиться с опытом работы коллег, методических объединений и образовательных 

учреждений. На семинарах этого учебного года мы постарались рассмотреть на практике 

работу по выполнению ФГОС ООО по математике, уделив внимание различным аспектам 

процесса обучения: урок, внеурочная деятельность по предмету, работа с одарёнными 

детьми. В следующем году планируем провести районную конференцию «Лучшие практики 

введения ФГОС ООО по математике», чтобы подвести итоги по внедрению и реализации 

ФГОС в основной школе. 

В 2018-2019 году начал свою работу клуб «Поиск», который собрал вместе молодых 

педагогов района. Членами клуба, молодыми учителями математики ОУ №369, 385, 252, 

проведено 4 открытых урока. Хочется отметить, что в следующем году продолжит свою 

работу клуб «Поиск», где молодые педагоги смогут обмениваться своими 

профессиональными находками, реализовывать творческий потенциал и совершенствовать 



свои личностные качества, которые помогут учителям в их каждодневной работе  

с учениками. 

Районными методистами по математике дано в этом году 38 индивидуальных 

консультаций для учителей математики. Основными темами консультаций были  

рекомендации по формированию аттестационной папки и разработке уроков, выбору УМК и 

оказанию методической помощи по оформлению представления методических материалов. 

В этом году методисты по математике посетили 47 уроков. Из них 9 уроков молодых 

специалистов, 11 конкурсных уроков. Также методисты активно приняли участие  

в организации и  сопровождении различных конкурсов, ученических конференций  и 

Всероссийской олимпиады школьников. В этом году конкурсное движение охватило широкий круг 

учащихся с 5 по 11 класс. Была создана возможность для всех учащихся ОУ проявить свои 

творческие и интеллектуальные способности.  Методистами была проведена огромная работа по 

привлечению учителей ОУ района к организации и проведению мероприятий.  Работа по данному 

направлению будет продолжена в следующем учебном году. Планируется разработка и проведение 

игрового конкурса для 8 классов 

Диб Натальей Владимировной, методистом по информатике, в течение учебного 

года проведены 4 информационных совещания: 

 

Дата 
Категория 

кадров 
Тема и основные рассматриваемые вопросы 

Кол-во 

участников 

14.09.2018 учителя 

информатики 

Методическое объединение “Планирование 

деятельности на учебный год” 

43 

19.12.2018 учителя 

информатики 

Подведение итогов школьного и районного 

этапов ВОШк. Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА 

41 

15.03.2019 учителя 

информатики 

Актуальные вопросы подготовки к ГИА 28 

18.05.2019 учителя 

информатики 

Подведение итогов учебного года. 33 

 

Отмечается недостаточно высокая посещаемость информационных совещаний.  

В планах на следующий учебный год продолжение работы по привлечению учителей  

к работе районного методического объединения.  

Также проведен районный семинар «Решение сложных заданий ЕГЭ №18» 

(16.04.2019). На семинаре присутствовали 38 учителей информатики. Основной целью  

семинара была демонстрация эффективных педагогических практик при решении сложных 

заданий по информатике. 35 педагогов района посетили городские методические 

мероприятия 

Методист Диб Н.В. посетила 12 уроков, из них 2 урока молодых специалистов и  

2 конкурсных урока. Методист познакомилась с образовательной деятельностью  

7 образовательных учреждений ( №237, 275, 369, 375, 509, 546, 398). В 2018/19 учебном году 

была продолжена работа по ознакомлению с профессиональной деятельностью учителей 

информатики Красносельского района. Некоторые учителя демонстрируют высокий 

профессионализм, а другие нуждаются в методической помощи, которая и была им оказана. 

В следующем учебном году такая работа будет продолжена. 



Куцоба Галина Ивановна, методист по истории и обществознанию, активно 

осуществляет информационную поддержку педагогов района, а также заместителей 

руководителей по учебной работе, регулярно выступая на информационных совещаниях. 

Также методист способствует организации и проведению на базе образовательных 

организаций района методических мероприятий городского уровня, а также организует 

районные и городские семинары, методические практикумы для учителей истории и 

обществознания по актуальным темам: 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

, семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

я 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., 

место 

работы и 

должность  

организатор

ов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и 

т.п.) 

Количес

тво 

участни

ков 

методический 

практикум 

для учителей 

истории 

«Проектирова

ние урока 

истории с 

использовани

ем цифровых 

ресурсов» 

18.10.18 Куцоба Г.И.-

методист 

ИМЦ 
Совместно с 

методистом 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

Петровой Л.В. 

Демонстрация 

эффективной методики 

проектирования урока 

истории с 

использованием 

цифровых ресурсов 

9 

Районный  

семинар 

«Презентация 

образовательн

ого ресурса 

«Обучение 

истории на 

основе 

интервью» 

14.12.18 Куцоба Г.И.-

методист 

ИМЦ 

Знакомство учителей 

истории с современным 

образовательным 

ресурсом, методикой 

его использования в 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

37 

методический 

практикум 

для учителей 

обществознан

ия 

Проектирован

ие урока 

обществознан

ия с 

использовани

ем цифровых 

ресурсов». 

17.12.18 Куцоба Г.И.-

методист 

ИМЦ 
Совместно с 

методистом 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

Петровой Л.В. 

Демонстрация 

эффективной методики 

проектирования урока 

истории с 

использованием 

цифровых ресурсов 

11 

районный 

семинар 

“Анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

истории и 

обществознан

ию в 2018 г. 

Готовимся к 

ЕГЭ - 2019” 

 

17.01.19 Куцоба Г.И.-

методист 

ИМЦ 
(совместно с 

преподавателе

м кафедры 

социального 

образования 

АППО СПб 

Шевченко 

С.В.) 

Обучающий семинар, 

проведенный для 

учителей истории, 

обществознания и 

учащихся 11 классов 

способствовал 

эффективной 

подготовке к сдаче ЕГЭ 

в 2019 году 

24 

учителя 

+ 

71 

обучаю

щийся 



городской 

семинар 

«Личностное 

развитие 

учащегося как 

субъекта 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

на уроках 

истории и 

обществознан

ия» 

26.02.19 Куцоба Г.И.-

методист 

ИМЦ 

Васильева 

Е.В. - 

методист 

ЦИО 

Районным методистам, 

учителям истории и 

обществознания 

нашего района и города 

представлен опыт 

работы учителей ШМО 

ГБОУ лицея № 369 и 

ГБОУ гимназии № 271 

41 

методическое 

совещание 

«Современны

й урок 

истории и 

обществознан

ия» 

22.04.19 Куцоба Г.И.-

методист 

ИМЦ 

Обсуждение проблем 

преподавания в свете 

современных 

требований к уроку 

истории и 

обществознания. 

Анализ опыта работы 

учителей района 

20 

районный 

семинар 

«Итоги 

работы 

районного 

МО за 2018-

2019 уч. год. 

Перспективно

е 

планирование 

на 2019-

2020г» 

30.05.19 Куцоба Г.И.-

методист 

ИМЦ 

Подведены итоги, 

проведен анализ 

работы учителей 

истории и 

обществознания 

районного МО за 2018-

2019 учебный год. 

Спланировали 

основные направления 

работы на 2019-2020г» 

46 

Обсуждение насущных проблем преподавания истории и обществознания, поиски 

эффективных решений новых педагогических задач, поставленных современным обществом- 

таковы целевые установки данных мероприятий. Создание условий для повышения уровня 

квалификационной подготовки и профессиональной самореализации педагогов остается 

главным фактором в данном направлении методической работы.  Совместное планирование 

дает возможность учителю продумать свой маршрут в работе РМО. В следующем учебном 

году предполагается разнообразить тематику методических мероприятий, которые прежде 

всего должны способствовать переходу на ФГОС СОО. Учителя истории  и обществознания 

Красносельского района распространяют свой профессиональный опыт на уровне города. 

Учитель истории Елисеева Анжела Евгеньевна  ГБОУ гимназии № 271 представила свой 

педагогический опыт на  Международной конференции по вопросам совершенствования 

общественно- научного образования «Исследуя «Я-Историю»: от личного осмысления 

прошлого к общему взаимопониманию в будущем» по теме «Создание условий для 

самоопределения личности школьника в процессе изучения истории». Знакомство  

с педагогическими идеями научного сообщества на  мероприятиях городского уровня 

способствует повышению интеллектуального уровня педагогов района, мотивирует их 

деятельность. В следующем учебном году необходимо стремиться к увеличению количества 

выступающих учителей нашего района на городских и международных конференциях. 

Галина Ивановна Куцоба осуществляет целенаправленную и активную работу  

с молодыми педагогами района. Система мероприятий и занятий  для таких педагогов –

визитная карточка методиста: 



- консультационное совещание « Требования к ведению школьной документации  

в 2018/2019 учебном году; 

- индивидуальные консультации « Подготовка к районным педагогическим 

конкурсам»; 

- работа районной Педагогической студии 1 раз в месяц по теме «Современный урок 

истории и обществознания». (Участники –молодые учителя ОУ №54, 131, 217, 271, 290, 291, 

383, 385, 369, 391, 398). 

Знакомство с умениями и возможностями молодых педагогов, их профессиональными 

запросами помогает правильно наметить маршрут будущего успешного вхождения  

в педагогическое сообщество. Начинающие педагоги в конце учебного года показывают 

определенный рост в решении сложных для них педагогических проблем (проблемы отбора 

материала к уроку, дисциплина воспитанников, организация проектной деятельности и т.п.). 

Активно участвовали в работе Педагогической студии  ОУ №: 54 (Батуро О.В.), 271 

(Соловьёва Т.П.), 383 (Якубова Т.В.), 391 Шевалдина М.С.), 398 (Чеботарь О.В.) 

 Методист Куцоба Г.И. провела 27 индивидуальных консультаций для учителей 

района, посетила 40 уроков, из них 15 уроков молодых специалистов и 7 конкурсных уроков.  

Конкурсные уроки учителей истории и обществознания в содержательном плане 

соответствовали требованиям современного петербургского урока. Активнее стали 

использоваться инновационные технологии. Подготовка педагогов к участию в конкурсах 

стала проводиться на более раннем этапе, делая результативным методическое 

сопровождение (предварительное посещение уроков учителей-конкурсантов, обсуждение 

тем уроков, индивидуальные консультации). Посещение уроков планируется проводить и  

в 2019-2020 учебном году, т.к. оно дает возможность выявить проблемы учителей  

в реализации перехода на «Линейную модель» изучения истории и освоении ФГОС, 

спланировать виды методической помощи. Традиционной остается проблема  

с посещаемостью открытых уроков и методических мероприятий молодыми педагогами. 

 Также хочется отметить, что началась работа по оказанию  методической помощи 

педагогам в подготовке и проведении оценочных процедур. В этом году была проведена 

тематическая консультация «Методические рекомендации по подготовке к региональным 

диагностическим и Всероссийским проверочным работам по истории и обществознанию  

в 2019 году». Свой опыт представила Зарандия Л.С., учитель истории и обществознания 

ГБОУ гимназии №399. На консультации присутствовали 17 учителей района. Оказание 

методической помощи учителям, не имеющим опыта подготовки учащихся к РДР и ВПР, 

помогло им в достижении поставленных задач (данные устного опроса учителей на итоговом 

семинаре) 

 Иванченко Елена Анатольевна, методист по физике, провела в течение года  

6 инфомационно-методических совещаний, а также мастер-класс «Применение цифровых 

технологий при проведении физического эксперимента в школе с помощью цифровой 

лаборатории Архимед ИНТ» на базе ГБОУ лицея №369. В этом году творческая группа 

учителей-физиков под руководством методиста участвует в реализации проекта «Физика  

в художественных полотнах». Педагоги создают методическое пособие в рамках проекта. 

Большая загруженность педагогов не позволяет реализовывать задуманное с желаемой 

быстротой. Учителя увлечены проектом, который повышает мотивацию школьников  

к обучению физики, особенно для тех, кому предмет дается непросто. В следующем году 

работа над реализацией проекта будет продолжена. Учителя по физике посещали в течение 

года различные городские мероприятия. Обсуждение причин низких результатов ОГЭ  

по физике в Санкт-Петербурге, поиск методов повышения качества образования и итогов 



аттестации учащихся, рекомендации для учителей физики по использованию анализа 

результатов ГИА для повышения качества организации образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся к ГИА в 2019 году- основные темы, которые рассматривались  

в этом году на мероприятиях районного и городского уровней. Методистом проведено  

6 индивидуальных консультаций, посещено 13 уроков, один из них урок молодого 

специалиста и два конкурсных урока. В целях организации работы с одаренными учащимися 

8.04.2019 года районным методистом была организована и проведена встреча с кандидатом 

физико-математических наук, сотрудником Института теоретической и прикладной 

механики СО РАН, преподавателем астрономии Дмитрием Эпштейном (Новосибирск)  

для учащихся и учителей. В рамках проекта «Энергия науки» в актовом зале ГБОУ Лицея 

№369 состоялась лекция "Необычные космонавты - самые необычные из необычных».  

Присутствовало 190 человек. 

Кузнецова Елена Евгеньевна, методист по географии, выстраивает работу таким 

образом, чтобы актуальная и важная информация была доступна всем учителям географии 

Красносельского района. Активная работа блога методиста по географии, а также 

проведение информационных совещаний позволяет педагогам быть в курсе новостей 

профессионального педагогического сообщества. В этом учебном году было проведено  

2 информационных совещания: 

 - 18.09.2018 «Школьное географическое образование в 2018-2019 уч. году»; 

            - 21.05.2019 «Итоги работы МО учителей географии района в 2018-2019 учебном  

году и реализация Концепции школьного географического образования в 2019-2020 учебном 

году» 

Информационно-методические совещания являются наиболее продуктивной формой 

информирования педагогов по важнейшим проблемам школьного географического 

образования и площадкой обсуждения наболевших вопросов: ВПР, конкурсного и 

олимпиадного движения, ГИА и др. Информация, обсуждаемая на совещаниях, дополняется 

рассылкой на электронную почту педагогам методических материалов, скомпонованных 

методистом, в т. ч. ссылок на облачные папки с презентациями, метод рекомендациями, 

образцами методических разработок, пособиями и др., и публикуется в «Блоге методиста  

по географии» https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com/. Размещено в течение учебного года  

155 сообщений. Обновлены и актуализированы страницы блога с информацией о ФПУ, 

Концепции географического образования, раздел «Методическая помощь»; добавлена 

страница с актуальной информацией о военно-патриотическом парке «Патриот»  

в Кронштадте. Просмотров страниц и сообщений с августа 2018 по май 2019 года 2848. 

Для удобства учителей и с целью экономии времени на поиск необходимой к уроку 

актуальной информации методистом подготовлены и разосланы по электронной почте 

дайджесты сообщений «Блога методиста» по направлениям «Физическая география», 

«География России», «Экономическая и социальная география мира», «Санкт-Петербург и 

Ленинградская область»; для сервиса РАМПА подготовлено и размещено 7 материалов 

«Читаем и обсуждаем» http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=40. Для газеты «Школьное 

обозрение» №5 подготовила статью «Помощь учителю – главное в работе методиста»; 

опубликовала статьи «География детства: размышления над темой» в электронном сборнике 

«Просвещение» №3 2019, стр. 366 https://drive.google.com/open?id=1-

FuJLE2RfZI0gnq1EkbVt9uGukEL-z5X  и «Потенциал школьной географии как жизненного и 

профессионального навигатора школьника» 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=26913 на портале «Просвещение». 

https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com/
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=40
https://drive.google.com/open?id=1-FuJLE2RfZI0gnq1EkbVt9uGukEL-z5X
https://drive.google.com/open?id=1-FuJLE2RfZI0gnq1EkbVt9uGukEL-z5X
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=26913


 В 2018-2019 учебном году Кузнецовой Еленой Евгеньевной было организовано и 

проведено два семинара для учителей географии Красносельского и Кировского  районов: 

            - обучающий семинар «Анализ результатов ОГЭ-2018. Основные характеристики 

ОГЭ в 2019 году» на базе лицея №395 (09.11.2018); 

            -  обучающий семинар «Создание и использование ментальных карт как инструмент 

реализации Концепции географического образования» на базе ГБУ ИМЦ (14.03.2019) 

 Педагоги Красносельского района активно участвуют в мероприятиях, 

организованных Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования. Региональное методическое объединение методистов и учителей географии  

в Санкт-Петербурге проделало напряжённую работу по совершенствованию преподавания 

предмета, внедрению новых технологий и достижению планируемых результатов 

успешными учениками в соответствии с современными требованиями; методисты и педагоги 

вносили предложения в Концепцию школьного географического образования, участвовали 

 в обсуждении новых ФГОС. Всего в городских мероприятиях приняли участие 69 учителей 

географии Красносельского района.  

 В 2019-2020 уч. году предстоит выстраивать работу по реализации Концепции 

школьного географического образования и повышать авторитет школьной географии  

в соответствии с содержанием поручений Президента Российской Федерации  

по популяризации географии от 17.05.2019. Они имеют беспрецедентный характер. Это 

комплексные решения, затрагивающие все сферы обучения географии, работы географов, 

обеспечения географических исследований. А значит, для школьной географии появляются 

новые запросы и перспективы. 

 Районным методистом по географии осуществляется регулярная работа по поддержке 

молодых специалистов: 

Категория 

кадров 
Тематика Форма организации 

Количество  

присутствовав

ших 

Молодые 

специалисты 

УМК по географии: как 

организовать работу с 

учебником на уроке 

Консультация 

методиста 

3 

Молодые 

специалисты и 

малоопытные 

учителя 

Подготовка к IV 

Международной 

образовательной акции 

«Географический диктант» 

Консультация 

методиста 

3 

Учителя 

географии, стаж 

менее 5 лет 

Технологии подготовки к ВПР Цикл консультаций 

(январь-март) 

9 

Учителя 

географии, стаж 

менее 5 лет 

Технологии подготовки к ГИА Цикл консультаций 

(январь-март) 

7 

 

 

Молодые специалисты и малоопытные учителя испытывают затруднения с переходом 

от теоретических знаний, полученных в ВУЗе, к практике преподавания. Молодые 

специалисты слабо владеют методикой использования учебника на уроке, приёмами 

обучения составлению характеристики объекта по типовому плану, определению координат, 

решению задач на вычисление разницы поясного времени, по организации и проведению 



практических работ по географии, по руководству проектной деятельностью учащихся и 

других базовых умений. Проверка сформированности этих умений лежит в основе 

большинства заданий ОГЭ и ЕГЭ. Молодые учителя затрудняются с использованием ЭОР  

в учебном процессе, с привлечением учащихся к участию в Международной 

образовательной акции «Географический диктант». Вот почему практика индивидуальных 

консультаций в комплексе с посещением и анализом уроков очень важна для начинающего 

педагога в период его становления в профессии, и её целесообразно продолжить в 2019-2020 

учебном году. 

В этом учебном году проведено 23 индивидуальных консультации для учителей 

географии по разным профессиональным вопросам. Индивидуальное сопровождение 

педагога методистом наиболее продуктивно, поскольку  «заточено» под интерес учителя, а 

от методиста требуется максимальная конкретика, оперативность (дать исчерпывающий 

ответ по конкретной проблеме в сжатые сроки), чёткая организация и точность 

формулировок для максимальной пользы. Несмотря на существенные затраты времени при 

индивидуальном сопровождении учителя, считаю целесообразным продолжить и развить эту 

практику в 2019-2020 учебном году. 

 Методист посетила 10 уроков, из них 2 урока молодых специалистов и 1 конкурсный 

урок. Качество урока зависит и от опыта учителя, владения им методиками и современными 

образовательными технологиями, и от оснащения и оборудования кабинета географии всем 

необходимым. Инновационная технология Л.Г.Панфиловой ТРИИК, которую второй год 

применяет учитель географии ГБОУ гимназия №505 Романова Е.Б., показывает, насколько 

дети заинтересованы в изучении нового для себя материала. Работа на уроке выполняется 

легко, когда учитель снабжает своих учеников интеллектуальным алгоритмом действий, 

поддерживает и направляет на каждом этапе, поощряет, хвалит, предоставляет возможность 

исправить промах и полученную в результате него плохую, по мнению ребёнка (то есть не 

«5»), отметку. В 2019-2020 учебном году планирую продолжить совместно с учителем 

географии ГБОУ гимназия №505 Романовой Е.Б. пропагандировать технологию ТРИИК и её 

применение в преподавании географии. 

 Машакова Ольга Анатольевна, методист по биологии, организовала и провела 

следующие  мероприятия, направленные на осуществление информационного 

сопровождения учителей биологии Красносельского района:: 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

6.09.2018 Учителя биологии Консультация для  учителей биологии 

«Программы, планирование, учебники в 

2018-2019 учебном году» 

17 

20.09.2018 Учителя биологии Информационное совещание для учителей 

«Перспективы  работы методического 

объединения учителей биологии в 2018-2019 

учебном году» 

28 

25.04.2019 Учителя биологии Семинар для учителей биологии «Рабочие 

программы для 5-9 классов в условиях 

ФГОС» 

23 

Также в этом учебном году методистом по биологии проведено ряд методических 

мероприятий, способствующих формированию профессиональных компетенций педагогов, а 

также правильной организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., 

место 

работы и 

должность  

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

Количест

во 

участнико

в 



, семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

я 

мастерская...) 

организато

ров 

практик, знакомство  

с сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и 

т.п.) 

консультация 

для учителей  

 

Исследов

ательская 

культура 

учащихся 

6.11.2018 Машакова 

О.А., 

методист 

ИМЦ 

Ознакомить учителей  

с положением об 

индивидуальном 

проекте обучающегося 

18 

консультация 

для  учителей  

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

учителя 

биологии 

23.05.2019 Машакова 

О.А., 

методист 

ИМЦ 

Особенности 

оценивания 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности  

в условиях ФГОС 

13 

секция 

учителей 

биологии: 

итоговый 

семинар  

Независи

мая 

оценка 

качества 

образован

ия: от 

подготовк

и к 

результат

ам 

16.05.2019 Машакова 

О.А., 

методист 

ИМЦ 

Павлова 

Г.А., 

методист 

АППО 

 

Формирование и 

диагностика 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

21 

В 2018-2019 учебном году разработаны курсы внеурочной деятельности, накоплен 

банк программ, разработаны рабочие программы для этих курсов. Необходимо продумать 

оценивание достижений учащихся во внеурочной деятельности в условиях ФГОС, 

предложить участие в конкурсах, конференциях в районе, городе для реализации и 

представления проектов. Остро встал вопрос о контроле за качеством образования, т.к. были 

произведены перепроверки РДР по биологии в 10 классе, выявлены определенные проблемы. 

Анализ представленных результатов был сделан методистом СПб АППО Павловой Г.А.. 

Опираясь на опыт ОУ № 369, 271, 385, необходимо определить критерии оценки 

индивидуального проекта для всех учебных заведений на будущий год.  

Методист по биологии Машакова Ольга Анатольевна посетила за год 13 уроков,  

из них 2 конкурсных урока. В 2018-2019 учебном году Маслова Н.Н., учитель биологии 

ГБОУ СОШ № 509, стала лауреатом (2 место) районного фестиваля «Открытый урок».  

Машакова О.А., учитель биологии гимназии № 505, стала лауреатом 8 городского фестиваля 

уроков учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский 

урок»  

Михеева Оксана Сергеевна, методист по химии, в течение учебного года 

организовала и провела 5 информационных совещаний и  ряд семинаров: 

- семинар «Что делает урок эффективным» (19.10.2018); 

- семинар «Проектирование современного урока химии с использованием цифровых 

ресурсов» (14.12.2018); 

- семинар «Технологии и приемы  по решению задач обеспечения качества 

образования» (08.02.2019); 



- семинар «Эффективные методические и дидактические приемы в практике учителя 

химии» (26.04.2019); 

- межрайонный семинар «Концепция курса О.С. Габриеляна в издательстве «Просвещение». 

Методические рекомендации к преподаванию» (16.05.2019) 

87 учителей химии посетили данные  мероприятия, которые имели своей целью   

совершенствовать профессиональные качества педагогов, создать условия для дальнейшего 

развития и обмена опытом, побудить педагогов к участию в  мероприятиях  городского и 

Всероссийского уровня,  предоставить возможность познакомиться   

с авторами УМК по химии Габриеляном О.С., Ереминым В.В. 

 В 2018-2019 учебном году Михеева О.С. продолжила работу по методическому 

сопровождению молодых педагогов района. Индивидуальные консультации, посещение 

уроков, сопровождение в конкурсе, консультирование и методическая подготовка  

к проведению мастер-класса, привлечение к участию в работе творческой группы, участие  

в семинарах в качестве слушателей – те направления деятельности, которые осуществляла 

методист при работе с молодыми специалистами Красносельского района. 

Методист провела 9 индивидуальных консультаций для учителей химии, посетила  

9 уроков, из них 3 урока молодых педагогов и 3 конкурсных урока. 

В 2019-2020 учебном году планируется продолжить социально-психологическую и 

профессиональную поддержку педагогов. Проведение консультаций по запросам и  создание 

благоприятной среды для сотрудничества и распространения опыта – перспективы 

следующего учебного года. 

Свистунова Елена Владимировна, методист по истории и культуре Санкт-

Петербурга, в течение учебного года провела следующие информационно-методические 

мероприятия: 

- информационно - методическое совещание «Основные задачи и программы 

реализации курса «История и культура Санкт-Петербурга»  в ОУ на 2018-2019 учебный год» 

(11.09.2018); 

            -  консультация к Городскому педагогическому конкурсу методических разработок 

социокультурных проектов учащихся "Современный Санкт-Петербург – Terra Incognita" 

(05.12.2018); 

           -  работа творческой группы: подготовка к районному этапу VIII Региональной 

олимпиады по краеведению. Разработка материалов для олимпиады.(16.01.2019); 

           - информационно-методическое совещание «Организация проведения  VIII 

Региональной Олимпиады по краеведению для 8-9 и 9-11 классов» (04.02.2019.0; 

           -    информационно-методическое совещание «Итоги учебного года. Перспективы на 2019-

2020 учебный год» (29.05.2019); 

            -    научно-практический семинар «Возможности образовательного туризма для 

всестороннего развития личности школьника» (28.11.2018) 

В течение года методист посетила три урока. 

Объедкова Татьяна Федоровна, методист по физической культуре, осуществляла 

свою деятельность в направлении решения нескольких основных задач: распространение 

педагогического опыта,  актуализации и систематизации знаний учителей в преподавании 

предмета «Физическая культура» с учетом требований ФГОС, повышение 

информированности учителей в вопросах применения нормативно-правовых документов, 

определяющих их профессиональную деятельность, освоение практических умений  

по проведению уроков и внеурочных занятий в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методист Объедкова Т.Ф. в течение учебного года провела систему мастер-классов  

с участием педагогов района: 



- мастер-класс «Подготовка к районному этапу Всероссийской олимпиады школьников» для 

учащимися 8-11 классов» (03.09.2018); 

- мастер-класс «Последовательность выполнения акробатических упражнений  

при подготовке к школьному этапу олимпиады» (14.11.2018); 

             - мастер-класс  «Развитие скоростно-силовых качеств обучающихся с учетом 

индивидуальных способностей при подготовке к олимпиаде» (06.12.2018); 

             - мастер-класс «Обучение элементам самбо на уроках физической культуры и во внеурочное 

время» (15.03.2019); 

             - мастер-класс «Организация занятий с обучающимися, находящимися на индивидуальном 

обучении» (15.05.2019) 

Обсуждение актуальных проблем современного образования, вопросов организации учебно-

воспитательного процесса в предметной области «физическая культура», знакомство с  общими 

вопросами техники безопасности и профилактики травматизма при организации занятий физической 

культурой, оказание первой помощи обучающимся в образовательных организациях – тематические 

направления, которые интересовали участников мастер-классов. 

       Методист по физической культуре посетила в течение года 67 уроков, из них 19 

уроков молодых специалистов, 14 конкурсных уроков. Также было проведено 24 открытых 

урока и внеурочных занятия  по физической культуре для педагогов района. 

Объедкова Т.Ф. проводит активную работу с молодыми педагогами Красносельского 

района. Участие в городских   соревнованиях «Весёлая эстафета» и в межрайонном 

спортивном празднике, участие в Спартакиаде молодых специалистов Санкт-Петербурга и 

 в акции «Подари тепло» - мероприятия, в которых приняли участие молодые специалисты 

Красносельского района. 

Струковой Верой Васильевной, методистом по изобразительному искусству и черчению, 

инициировано участие учителей в следующих методических мероприятиях. 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения 

Кол-во 

участн

иков 

мастер-класс Техника 

«Эбру» 

март ГБОУ №7 

Комлева М Г 

Использование 

новых 

художественных 

материалов, как 

мотивация к 

изобразительному 

творчеству. 

10 

мастер-класс «Создание 

архитектур

ного 

объекта: 

здание как 

сочетание 

объемов» 

февраль ГБОУ СОШ №385 

Сомов. В В 

Использование 

графических 

программ, в 

качестве 

инструмента 

художественной 

деятельности. 

6 

семинар Использова

ние 

игровых 

технологий 

на уроках 

ИЗО 

апрель ГБОУ СОШ №385 

Сомов. В В 

Игровые 

технологии. 

11 

семинар Возможнос апрель ГБОУ СОШ №390 Обсуждение  новых 11 



ти 

интеграции 

урочной и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

преподаван

ии ИЗО 

Файзулина Ф Ш способов решения 

поставленных 

задач. 

Оказание методической помощи молодым специалистам – одно их главных 

направлений деятельности методиста. Струкова Вера Васильевна провела 3 индивидуальных 

консультации для молодых специалистов и организовала проведение одного открытого 

урока и одного внеурочного занятия по изобразительному искусству.  

Также проведено для учителей района 6 информационных совещаний, методист 

посетила 7 уроков, из них 2 урока молодых специалистов и 1 конкурсный урок. 

В следующем учебном году планируется продолжить знакомство с новыми педагогами 

района, а также продолжить методическую работу с молодыми специалистами в свете 

совершенствования построения современного урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

Турова Марина Геннадьевна, методист по технологии (мальчики), провела  

3 информационных совещания, содержание которых направлено на организацию районных 

мероприятий для учащихся и педагогов; посетила 10 уроков, из них 2 урока молодых 

специалистов и 1 конкурсный урок. Под руководством методиста были подготовлены и 

проведены 7 открытых уроков. Основной целью проведения открытых уроков является 

демонстрация образовательных технологий и их системное использование в процессе 

обучения. Проведение индивидуальных консультаций к каждому открытому уроку 

способствовало созданию таких разработок уроков, которые дали возможность учителям 

технологии провести уроки на высшем уровне. 

Также методист организовала и провела ряд методических мероприятий, 

направленных на внедрение новых форм проведения урока технологии и включения 

современных образовательных технологий в содержательный аспект урока: 

 

Форма 

повышения 

квалификац

ии 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., 

место 

работы и 

должность 

организатор

ов 

Цель проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

семинар «Методики 

подготовки 

учащихся к 

выступлению 

на конкурсах и 

олимпиадах» 

 

11.10.2018 Турова М.Г., 

ИМЦ, 

методист 

Обсуждение 

возможных методик 

подготовки учащихся 

к выступлению  

на конкурсах и 

олимпиадах 

13 

мастер-класс «Основы 

машинострои

тельного 

черчения» 

16.10.2018 Турова М.Г., 

ИМЦ, 

методист 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик при 

прохождении темы 

«Основы 

8 



 машиностроительног

о черчения» 

мастер-класс «Механическа

я 

деревообрабо

тка» 

 

20.12.2018 Турова М.Г., 

ИМЦ, 

методист 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик при 

прохождении темы 

«Механическая 

деревообработка» 

10 

мастер-класс «Механическа

я 

металлообраб

отка» 

 

24.01.2019 Турова М.Г., 

ИМЦ, 

методист 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик при 

прохождении темы 

«Механическая 

металлообработка» 

5 

мастер-класс «Изготовлени

е простой 

электрически

й цепи» 

 

04.04.2019 Турова М.Г., 

ИМЦ, 

методист 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик при 

прохождении темы 

«Изготовление 

простой 

электрический цепи» 

8 

семинар «Применение 

элементов 

радиоэлектро

ники в 

робототехник

е» 

14.052019 Турова М.Г., 

ИМЦ, 

методист 

Обсуждение 

возможных форм 

внедрения 

робототехники  

в предмет 

«Технология» 

14 

  

Данные мероприятия способствовали  профессиональному совершенствованию 

педагогов, осмыслению собственного педагогического опыта и выработке своей 

педагогической позиции и, как результат, раскрытию способностей каждого ученика, 

воспитанию порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни  

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В следующем учебном году планируется проведение 2-х семинаров, темы которых 

выбраны, исходя из новой концепции преподавания предмета «технология»: «Составление 

документации в рамках проектной деятельности»  и «Методы внедрения элементов 

робототехники в образовательный процесс»; 2-х мастер-классов: «Составление 

технологической карты»  и  «Пропильная резьба по древесине», а также открытые уроки  

для учителей района 

Морозова Наталия Николаевна, методист по технологии (девочки) активно работала 

с учителями по проблеме проектирования урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

В течение года организованы следующие методические мероприятия: 

 

Форма 

повышения 

квалификац

ии 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения 

Кол-во 

участн

иков 



информацио

нно-

методическо

е совещание 

для 

учителей 

технологии 

«Нормативн

ые 

документы, 

планировани

е работы 

районного 

МО 

учителей на 

2018-2019 

учебный 

год. 

Проведение 

Всероссийск

ой школьной 

олимпиады 

10.09.2018 Морозова Н.Н. 

ГБУ  ИМЦ 

Красносельског

о района 

методист 

Знакомство с 

нормативными 

документами, 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач. 

Проведение 

Всероссийской 

школьной олимпиады 

22 

семинар «Заниматель

ная 

кулинария. 

Выпечка в 7 

классе» 

20.09.2018 Морозова Н. 

Н.ИМЦ 

методист 

Шевкопляс 

М.А. ГБОУ 

СОШ № 291, 

учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

16 

      

семинар Одаренные 

дети 

22.11.2018 Морозова Н.Н. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельског

о района, 

методист 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик.  Знакомство 

и обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач. 

14 

семинар - 

обучающий 

«Возможнос

ти 

образовател

ьных 

ресурсов и 

сервисов 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

как фактор 

повышения 

качества 

образования

» 

13.12.2018 Морозова Н.Н. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельског

о района, 

методист 

Труханова 

С.М. 

представитель 

«Русский 

учебник» 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик.  Знакомство 

и обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач. 

10 

семинар Творчество 

в предмете 

18.04.2019 Морозова Н.Н. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельског

о района, 

методист  

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

16 

конференци

я 

Итоги 

работы 

методическо

го 

объединения 

21.05.2019 Морозова Н.Н. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельског

о района, 

методист 

Подведение итогов 

работы методического 

объединения по 

предмету 

«Технология» за 2018 

22 



по предмету 

«Технология

» за 2018 – 

2019 

учебный 

год» 

– 2019 учебный год» 

мастер- 

класс 

Изготовлени

е 

аксессуаров 

из тесьмы 

13.09.2018 Ушакова Н.Н. 

ГБОУ СОШ № 

547, учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

10 

мастер - 

класс 

Изготовлени

е сувениров 

13.09.2018 Мосиенко Г.А. 

ГБОУ СОШ № 

414 учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

10 

мастер- 

класс 

Изготовлени

е броши в 

технике 

«Витраль» 

04.10.2018 Сколотнева 

Е.И. 

 ГБОУ СОШ № 

200 учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

9 

Мастер- 

класс 

Фоамиран: 

цветы в 

оформлении 

18.10.2018 Третьякова 

И.Н. ГБОУ 

СОШ № 546, 

учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

14 

мастер-класс «Амигуруми

» 

31.10.2018 Денисова И.В. 

ГБОУ СОШ № 

394 

учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

13 

мастер- 

класс 

«Роспись 

ткани в 

технике 

«Шибори» 

15.11.2018 Ломова А.О. 

ГБОУ СОШ № 

391, учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

12 

мастер- 

класс 

«Текстиль. 

Тряпичная 

кукла» 

28.11.2018 Арташина А.А. 

ГБОУ СОШ № 

291, учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

14 

мастер- 

класс 

«Вышивание 

лентами. 

Пионы» 

06.12.2018 Файзуллина 

Ф.Ш. ГБОУ 

СОШ № 390, 

учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

9 

мастер- 

класс 

«Художеств

енное 

оформление 

изделий из 

фоамирана» 

20.12.2018 Саблина Т.Ю. 

ГБОУ СОШ № 

270 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

16 

педагогичес

кая 

мастерская 

«Учебный 

проект» 

14.03.2019 Морозова Н.Н. Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

11 

мастер- 

класс 

«Современн

ые способы 

обработки 

жилетов из 

новых 

материалов» 

14.03.2019 Ярыгина Н.В. 

ГБОУ лицей № 

369, учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

11 

мастер- 

класс 

«Моделиров

ание и 

конструиров

ание 

14.03.2019 Дымбовская 

С.Н. ГБОУ 

лицей № 369, 

учитель 

Демонстрация 

эффективных практик 

на уроках технологии. 

11 



творческих 

идей» 

 

Данные мероприятия проводились с целью повышения уровня профессиональных 

компетенций педагогов с демонстрацией педагогических практик, современных 

образовательных технологий, разнообразных видов деятельности, которые можно применить 

на уроках технологии. Также учителя технологии регулярно посещали мероприятия, 

организованные Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования. 41 педагог района побывали на 7 мероприятиях, проведенных Академией. 

Методист Морозова Наталья Николаевна посетила 19 уроков технологии, 9 уроков 

конкурсных. 

Целью следующего учебного года будет повышение профессиональной компетенции 

педагогов в условиях перехода на ФГОС в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

Трофимова Ирина Борисовна, методист по музыке, провела 7 информационных 

совещаний для педагогов района. Совещания носили частично дискуссионный характер, где 

обсуждались новые идеи и принимались значимые решения по возникающим вопросам 

проблемного характера. В этом году для учителей музыки было организовано 7 семинаров и 

мастер-классов: 

- семинар «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках музыки  

в урочной и внеурочной деятельности», 03-04.10.2018; 

-семинар «Музыкально-исполнительская компетентность в структуре 

профессиональной культуры учителя и педагога дополнительного образования в ОУ», 

24.10.2018; 

- семинар «Оценка образовательных достижений учащихся на уроках искусства 

(музыки, искусства) в контексте ФГОС», 12.12.2018; 

- семинар «Проектная деятельность в рамках урока музыки и внеурочной 

деятельности», 18.03.2019; 

- семинар «Интегрированные уроки как средство формирования метапредметных 

образовательных результатов», 15.05.2019; 

- мастер-класс «Конструктор по проектированию уроков» (мероприятие проводила 

корпорация «Российский учебник»), 03.10.2018; 

- «Вокально-хоровая работа на уроках музыки и дополнительном образовании», 

24.10.2018 

На семинарах и мастер-классах педагоги знакомились с новейшими достижениями 

науки и продуктивного педагогического опыта, а также представляли собственный опыт 

работы перед коллегами. Семинары способствовали развитию предметно-методологической 

компетентности педагогов, а также совершенствованию умения транслировать свой 

положительный опыт. Хотелось бы отметить активное участие учителей образовательных 

учреждений №131, 293, 369, 382, 505, 548, 546, 549.  

В 2018-2019 учебном году методистом проведено 16 индивидуальных консультаций 

для педагогов района, методист посетила 11 уроков: из них 2 урока молодых специалистов и 

три конкурсных урока. Также Трофимова И.Б. побывала на 7 занятиях ОДОД и  

5 общешкольных  мероприятиях. 

Нечаева Надежда Николаевна, методист, курирующий преподавание курса ОРКСЭ 

и ОДНКНР, проводит большую организационно-методическую работу с педагогами и 

учащимися района в сотрудничестве с образовательными организациями и Красносельским 

Благочинием.  

В 2018-2019 году были реализованы дополнительные профессиональные программы 

«ОРКСЭ. Модуль «Основы православной культуры» и  «Общие вопросы реализации 

предметной области ОДНКНР  в условиях реализации ФГОС»  Отзывы слушателей  



о содержании и формах организации ДПП положительные, обучено 50 учителей начальных 

классов и основной школы.  

В течение года проведена большая работа по информационному сопровождению 

педагогов района: создание базы данных педагогов (картотека – 171 - ОРКСЭ; 48 – 

ОДНКНР; всего 229 учителей); организация мониторинга профессиональных потребностей 

педагогов на 2018-2019 учебный  год (подготовка заявки на КПК в АППО и ИМЦ); изучение 

нормативных документов; информирование педагогов о новых УМК; консультирование  

по составлению рабочих программ; проведение консультаций по аттестации. 

Проведено 6 информационно-методических совещаний для заместителей директоров 

начальной и старшей школы. На совещаниях основным вопросом являлся вопрос  

о преподавании ОДНКНР в 5 классе и вопрос об определении основных направлений работы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию на 2018-2019 учебный год». Регулярно 

на сайте ИМЦ размещается информации в разделе «Новости»: пост-релизы проведенных 

мероприятий, анонсы новинок по ОРКСЭ и ОДНКНР, материалы по взаимодействию  

с благочинием Красносельского района. 

Пользователи информации – учителя ОРКСЭ, председатели МО и заместители 

директоров по УР начальной  и основной школы, заместители директоров по ВР 

В 2018-2019 учебном году методистом проведена огромная работа по организации и 

проведению районных и городских методических мероприятий, направленных  

на совершенствование общекультурных и общепрофессиональных компетенций учителя: 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения 

Кол-во 

участн

иков 

семинар «Требования к 

ведению 

школьной 

документации, 

новые 

нормативные 

документы, 

планирование 

работы на 

2018/2019 

учебный год» 

05.09.2018 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ 

 

Планирование 

работы в свете 

новых 

нормативных 

документов 

5 

семинар 

 

«Методическая 

поддержка 

конкурсного 

движения  

по ОРКСЭ и 

ОДНКНР  

2018-2019 

учебный год» 

10.09.2018 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Базанкова 

Т.Н., учитель 

ГБОУ № 271 

Из опыта работы 

подготовки и 

участия в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

20 

конференция Секция «Итоги 

и перспективы 

развития 

предмета 

ОРКСЭ» 

20.09.2018 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

Обсуждение 

вопросов проблем 

и перспектив 

развития ОРКСЭ 

18 



обучающий 

семинар 

«С чего начать? 

Интерактивное 

собрание для 

родителей 

обучающихся 

третьих классов по 

выбору модуля 

комплексного 

курса «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

13.10.2018 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Гусарова Е.В., 

зам.дир. по 

УР ОУ № 509 

Районный мастер-

класс для 

председателей МО 

учителей 

начальных классов 

и учителей ОРКСЭ 

23 

семинар «Модули ОРКСЭ в 

теории и практике» 

17.10.2018 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Тимошенко 

М.А., зам.дир. 

по УР лицея 

№ 369 

Знакомство с 

различными 

формами работы и 

технологиями 

изучения предмета 

ОРКСЭ 

50 

семинар «Педагогический 

потенциал 

конкурсного 

движения в области 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания». 

29.11.2018 Нечаева Н.Н, 

методист, 

Гусакова 

В.О., 

методист 

ЦДКиО 

Для учителей 

особенностями 

работы по 

подготовке 

проектов к 

конкурсу «Добрые 

уроки 2019» 

17 

семинар «Реализация 

направления 

духовно – 

нравственное 

воспитание 

младших 

школьников в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

24.01.2019 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Гоголева 

Ольга 

Юрьевна, 

зам.дир. по 

УР ГБОУ № 

352 

Из опыта работы 

школы по ОДНКНР 

30 

семинар «Духовно – 

нравственное 

воспитание 

младших 

школьников» 

05.03.2019 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Красникова 

И.А., зам.дир. 

по УР ОУ № 

391 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

младших 

школьников на 

основе внеклассной 

работы школы с 

использование 

детских творческих 

объединений 

15 

семинар «Развитие 

ценностно-

нравственных 

ориентиров, 

обучающихся в 

процессе 

духовно-

23.04.2019 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Астапова 

И.А., зам.дир. 

по УР ОУ № 

270 

Показана роль и 

возможности 

межрегионального 

и международного 

сотрудничества в 

области ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

30 



нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся с 

использование

м средств 

межрегиональн

ого 

сотрудничества

» 

семинар «Техническое 

устройство –

мобильный 

телефон как 

средство 

оптимизации 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

15.05.2019 Н.Н.Нечаева, 

методист 

ИМЦ, 

Диб Н.В., 

методист 

Проблема «Роль 

современных ТСО 

в области духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования 

школьников». В 

рамках семинара 

дан мастер-класс 

по созданию и 

использованию 

QR- кодов. 

12 

 

Планирование и проведение методических мероприятий проводилось в соответствии 

с запросами учителей района. Учителям интересен прежде всего практический опыт работы, 

накопленный и реализуемый коллегами. Данные мероприятия побуждают педагогов  

к осмыслению своего опыта работы в области ОРКСЭ и ОДНКНР. Также учителя района 

приняли участие в 10 городских мероприятиях, которые были анонсированы СПб АППО, 

СПБГУ имени Герцена, а также другие образовательные учреждения города. Городские 

мероприятия по ОДНКНР и ОРКСЭ, по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников 

интересны, полезны, практико – ориентированы, получают хорошие отзывы участников 

мероприятий. В этом году городские мероприятия посетили 36 учителей Красносельского района. 

Методист Нечаева Н.Н. провела 24 индивидуальных консультации с целью 

подготовки выступлений  на семинарах и проведения открытых занятий педагогами. 

посетила 29 уроков , два из них открытых. Посещённые уроки и мероприятия проводились 

на высоком профессиональном уровне. Учителя хорошо знают предмет, методику 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте ФГОС, учитывают возрастные особенности 

учеников. 

Марчук Светлана Николаевна, Дрижирук Наталья Михайловна, Коваленко 

Марина Георгиевна, методисты по дошкольному образованию, провели большое количество 

методических мероприятий (информационно-методических совещаний, консультаций, 

тренингов, межрегиональных конференций, семинаров, открытых занятий, мастер-классов, 

круглых столов) для заведующих и заместителей заведующих по образовательной 

деятельности, воспитателей и инструкторов по физической культуре детских садов:. 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 

Кол-во 

участни

ков 

03.09.2018 г. зам.зав по ОР  Совещание. Подготовка к межрегиональной 

конференции «Образовательная среда 

детского сада как ресурс экологического 

11 



образования дошкольников» 

05.09.2018 г. зам.зав по ОР Совещание. Знакомство с федеральным 

природоохранным социально-

образовательным проектом 

«Эколята - Дошколята» по формированию 

у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры 

природолюбия, обсуждение путей 

реализации проекта в условиях ДОО 

Красносельского района.  

48 

19.09.2018 г. зам.зав по ОР «Основные направления совместной 

деятельности ИМЦ и ДОО Красносельского 

района в 2018-2019 учебном году» 

69 

24.09.2018г. зам.зав по ОР Рабочая встреча с руководителями 

творческих районных групп и годовых 

модульных семинаров; обсуждение 

организационных вопросов. 

8 

10.10.2018 г. зам.зав по ОР «Технология подготовки педагогов ДОУ 

к участию в НПР» 

34 

17.10.2018 г. муз. руководители  Консультация для молодых специалистов 

«Документация музыкального 

руководителя» 

12 

19.10.2018 г зам.зав по ОР, 

ст.воспитатели, 

воспитатели 

Консультация «Технология подготовки 

педагогов ДОО к участию в конкурсе 

педагогических достижений в номинации 

«Воспитатель года».  

13 

31.10.2018 г. зам.зав по ОР Совещание «Основные аспекты духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

50 

06.11.2018 г. зам.зав по ОР 

ГБДОУ 

№№6,10,22,44,65,77 

Консультация «Требования к подготовке 

и проведению НПР на базе ДОО» 

6 

08.11.2018 г. зам.зав. по ОР - 

эксперты НПР 

Подготовка к участию в НПР. Основные 

задачи ТГ на учебный год. Презентация 

методического пособия «НПР педагогов 

ДОО Красносельского района» 

12 

30.11.2018 г. зам.зав по ОР «Итоги недели профессионального роста 

педагогов» 

68 

03.12.2018 г. зам.зав. по ОР - 

эксперты НПР 

Анализ методических мероприятий в 

рамках НПР. 

11 

11.01.2019 г.  зам.зав по ОР «Ключевые проблемы НПР и конкурса 

педагогических достижений 

Красносельского района в номинации 

«Воспитатель года»: пути решения и 

перспективы развития» 

56 

22.01.2019 г. зам.зав по ОР Рабочая встреча с разработчиками 

методического альбома «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста в современном 

образовательном пространстве» 

9 

30.01.2019 г. зам.зав по ОР Информационное совещание 68 

20.02.2019 г. зам.зав по ОР Информационное совещание 72 

20.03.2019 г.  Консультация «Организация и проведение 

НПР в апреле 2019 г.» 

 



01.04.2019 г,  

06.05.2019г.. 

зам.зав по ОР Консультация «Подготовка к плановой 

выездной проверке в отношении ДОО» 

28/31 

23.04.2019 г. зам.зав. по ОР - 

эксперты НПР 

Рабочая встреча с экспертами НПР «Анализ 

мероприятий в рамках НПР» 

12 

26.04.2019 г. зам.зав по ОР Информационное совещание 33 

29.05.2019 г. зам.зав по ОР Итоговое совещание 78 

Совещания носили организационный, аналитический и информационно-методический 

характер. Всего проведено 22 информационно-методических совещания. Также 

информационное сопровождение педагогов дошкольных образовательных учреждений 

осуществляется через сайт ГБУ ИМЦ Красносельского района. В 2018-2019 учебном году  

на сайте ИМЦ была обновлена и дополнена рубрика «Международное и межрегиональное 

сотрудничество в сфере образования»: Международная программа «Эко-школы/Зелёный 

флаг», Межрегиональная конференция руководителей дошкольных образовательных 

организаций, Международное и межрегиональное сотрудничество: инициативы, акции, 

проекты…. Кроме этого, регулярно размещалась новостная информация о значимых 

методических мероприятиях в дошкольном образовании района. 

За период 2018-2019 учебного года методистами по дошкольному образованию была 

подготовлена следующая информация:  

- Газета «Школьное обозрение»: 

 «Неделя профессионального роста педагогов дошкольных образовательных 

учреждений» (декабрь 2018г.); 

 «Районная методическая служба для обеспечения качественного дошкольного 

образования» (февраль 2019г.); 

- Методическое пособие «Неделя профессионального роста педагогов дошкольных 

образовательных организаций». СПб. ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга, 

2018. – 40с. 

- Сборник: Дошкольное образование: лучшие педагогические практики (по материалам 

конкурса педагогических достижений, недели профессионального роста педагогов ДОО) 

(находится в печати). 

- Методический альбом «Речевое развитие детей дошкольного возраста  

в современном образовательном пространстве» (находится в печати). 

Методисты по дошкольному образованию оказывали активное научно-методическое 

сопровождение образовательным учреждениям района. Степень участия ДОО в Открытой 

научно-практической конференции (12.12.2018 г.) и  IX межрегиональной научно-

практической конференции (17.04.2019 г.), а также работа творческих групп наглядно 

демонстрирует это: «Управление развитием ОО: горизонты преобразований и вехи 

изменений. Практики экологического воспитания дошкольников» 

Наименование инновационных практик ГБДОУ 

Педагогическая мастерская «Практики экологического воспитания»  83 

Педагогическая мастерская «Игровая среда детского сада как ресурс 

экологического воспитания детей дошкольного возраста» 

12,45,48,51 

Пленарное заседание 
«Управление экологическим образованием в ДОУ» 

33,72,83 

Круглый стол «Эффективные практики управления дошкольным 

образовательным учреждением» 

38,56, 

79,87 

Презентационная площадка  
«Эффективные практики реализации ФГОС ДО» 

78 



«Применение здоровьесозидающих технологий в работе дошкольных 

образовательных организаций» 

84 

 

Участие ДОО в Открытой научно-практической конференции (28.03.2019 г.) 

«Инновационные практики дошкольного образования» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума 
 

Наименование инновационных практик ГБДОУ 

Применение учебно-методического комплекта «Учимся видеть» в работе с 

детьми с ОВЗ 
26 

Реализация проекта «ЧИ-ТАЙМ: время читать вместе!»  
в дошкольном образовательном учреждении  

48 

Анимационное творчество как ресурс речевого развития дошкольников 67,33,85 

IGRA.AR: новый способ организации познавательной деятельности 

дошкольников 
68 

Внедрение программы «Радуга» в практику работы дошкольного 

образовательного учреждения  
72 

ЛЭБ.ink: интеграция информационных и педагогических технологий в 

процессе подготовки к обучению грамоте старших дошкольников 
78 

Внедрение программы «Мозаика» в практику работы  
дошкольного образовательного учреждения  

93 

Применение учебно-методического комплекса «Калейдоскоп экологических 

игр» в работе воспитателя дошкольного учреждения 
12,45,48, 

51 

Лаборатория открытий: применение набора оборудования «Дошкольник» 

для наблюдений и экспериментирования в детском саду 
12,60 

 

 

Участие ДОО в IX межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием (17.04.2019 г.) 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества» 

 

формат выступлений ГБДОУ 
кол-во 

участников 

Презентация инновационных 

практик 

4,12,23,24,26,34, 45,48,52,60,78,83 38 

 

Районные творческие группы 

наименование группы кол.-во участников, 

ГБДОУ  

результат 

«Сетевое 

взаимодействие ДОУ  

в международной 

проектной 

деятельности»  

15 
12,31,33,45,48,51,54,60,72,76

,8384,88,89,92 

Видеофильм 

«Межрегиональная 

конференция руководителей 

ДОО: поиск управленческих 

и образовательных практик 



в экологическом воспитании 

подрастающего поколения» 

«Сетевое сообщество 

экспертов по оценке 

качества дошкольного 

образования»  

18 
2,11,34,38,39,53,56,6267,75,7

8,88,74 + ИМЦ 

Методическое пособие «Неделя 

профессионального роста 

педагогов», сборник 

«Дошкольное образование: 

лучшие практики» 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

едином 

образовательном 

пространстве»  

7 
24,26,27,37,39,51,60 

Методический альбом 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

современном образовательном 

пространстве» 

 

 

Особое значение в организационно-методическом сопровождении дошкольных 

образовательных учреждений имеет Неделя профессионального роста, а также проведение 

семинаров для педагогов района: 

Наименование 

мероприятий 

ГБДОУ, 

отв.-ные 

ГБДОУ, кол.-во 

встреч, 

участников, 

слушателей 

Неделя профессионального роста педагогов ГБДОУ 

Модульные семинары для педагогов ГБДОУ 

«Духовно-нравственное развитие 

дошкольников на основе взаимодействия 

социальных структур и семьи в контексте 

ФГОС ДО» 

Горская М.А., 

ГБДОУ №67 

5 92 

67,33,84,88 

«Технология создания мультфильма в 

ДОУ» 

Горская М.А., 

Ланина Е.В. 

ГБДОУ №67 

3 62 

67,85 

«Ребенок раннего возраста в современном 

образовательном пространстве» 

Сергеева Н.В, 

ГБДОУ №45 

3 93 

38,45,48 

«Внедрение в образовательный процесс 

ДОУ современных авторских технологий 

обучения в музыкальном развитии 

дошкольников» 

Судакова Е.А., 

ГБДОУ №11 

4 93 

11,31,92 

Тренинги: 

«Реализация Концепции развития 

математического образования РФ. 

Математический комплекс нового 

поколения «Мате: плюс» в ДОУ» 

Обернибесова О.А., 

ГБДОУ №60 

3 95 

60 

 

Наименование 

мероприятий 

ГБДОУ,  

отв.-ные 

кол.-во встреч, 

кол-во участников, 

слушателей 

Семинары (конференции) передового педагогического опыта: 



Авторский семинар. Суворова Т.И.  

«Танцевальная ритмика как средство 

развития музыкально-ритмических 

движений у детей дошкольного возраста» 

ГБДОУ №11 2 143 

II межрегиональная конференция 

«Образовательная среда детского сада 

как ресурс экологического образования 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

ГБДОУ 

№№33,51,72 

1 84 

«Основные аспекты духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

ГБДОУ№№33,67 1 50 

«Внедрение технологии дополненная 

реальность в образовательный процесс 

старшей группы ДОУ» 

ГБДОУ №68 1 25 

«Программа «Радуга». Особенности 

организации образовательного процесса 

в контексте ФГОС ДО» (издательство 

«Просвещение») 

ГБДОУ №72 3 143 

Межрегиональная Выставка-презентация «Развивающая среда как фактор 

экологического образования дошкольников» 

 

Мероприятия по организационно-методическому сопровождению дошкольных 

образовательных учреждений были организованы и проведены успешно. Продуктивно и на 

высоком профессиональном уровне прошла II межрегиональная конференция 

«Образовательная среда детского сада как ресурс экологического образования детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО». В конференции приняли участие 

руководители ДОО из Республик Татарстан, Карелия, Санкт-Петербурга, городов Ярославль, 

Брянск, Подольск. В рамках конференции успешно работали стажировочные площадки  

на базе дошкольных учреждений района №33,51,72. В ходе работы площадок обсуждались 

вопросы реализации международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» в условиях 

дошкольного учреждения. В дискуссиях, практических заданиях, деловых играх стажеры 

обсуждали проблемы и искали ответы на непростые вопросы. 

Во время проведения конференции в холле ИМЦ работала межрегиональная выставка - 

презентация «Развивающая среда как фактор экологического образования 

дошкольников», на которой представлены фотографии инновационных эко-объектов 

развивающей среды детских садов городов - участников конференции. 

Перспективы: планируется проведение III межрегиональной конференции  

для руководителей ДОО «Образовательная среда детского сада как ресурс экологического 

образования дошкольников 29.09.2019 г.; 

Планируется организация еще одного модульного семинара для специалистов 

Консультационных центров на базе ДОО (по консультированию родителей детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО); 

Планируется проведение тематических семинаров на базе ДОО, на которых педагогам 

будет представлен коллективный опыт работы по выбранной теме, трансляция эффективных 

педагогических технологий работы с детьми дошкольного возраста. Примерные темы 

предложены ДОО на итоговом совещании с заместителями руководителей ДОО. 

По результатам проведенных мероприятий, а также участия педагогов в различных 

профессиональных конкурсах методисты ИМЦ и педагоги различных ГБДОУ создали 



методические продукты, которые будут являться большим подспорьем в работе всех 

педагогов Красносельского района: 

формат наименование авторы 

методическое 

пособие 

«Неделя профессионального роста педагогов» методисты ИМЦ, 

74,67,61,34,11 

сборник «Дошкольное образование: лучшие 

педагогические практики (по материалам 

конкурса пед. достижений 

и НПР) 

методисты ИМЦ, 

эксперты 

методический 

альбом 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста 

в современном образовательном пространстве» 

методисты ИМЦ, 

24,26,27,37,39,51,

60 

Работа по созданию методических продуктов для педагогов ДО, старших воспитателей 

и заместителей заведующих по ОР велась достаточно активно. У педагогов, участвовавших  

в создании продуктов, меняется представление о результате работы творческой группы, 

возникает потребность обобщения собственного опыта работы с целью его дальнейшего 

распространения. 

В течение 2018-2019 учебного года также осуществлялась информационная поддержка 

инструкторов по физической культуре: 

Дата Категория кадров 
Тема и основные рассматриваемые 

вопросы 

Количес

тво 

участни

ков 

18.09.2018 инструкторы по физической 

культуре 

Информационное совещание «План 

работы 

на 2018-2019 учебный год» 

80 

18.09.2018 педагоги – представители 

команд, принимающих 

участие в районных 

соревнованиях «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Организация, проведение, 

содержание районных 

соревнований для воспитанников 

ГБДОУ, условия участия команд. 

Подготовка к соревнованиям 

62 

8.11.2018 инструкторы по физической 

культуре 

Консультация для участников 

районного Конкурса «Физическая 

культура в детском саду» 

27 

8.11.2018 инструкторы по физической 

культуре 

Заседание организационного 

комитета по проведению 

участников районного Конкурса 

«Физическая культура в детском 

саду» 

5 

16.01.2019 педагоги - представители 

команд, участвующих 

в Спартакиаде среди команд 

ГБДОУ Красносельского 

района СПб в 2019году 

Организация, проведение, 

содержание Спартакиады, условия 

участия команд, жеребьевка на 

подгруппы. 

Подготовка к 1 этапу Спартакиады 

- «Танцевальная мозаика» 

72 

19.02.2019 педагоги – представители 

команд, участвующих 

во 2 этапе Спартакиады 

ГБДОУ 

Организация, проведение, 

содержание физкультурного 

мероприятия для воспитанников 

ГБДОУ, условия участия команд. 

Подготовка ко 2 этапу 

Спартакиады - «Весенняя капель». 

70 



19.03.2019 педагоги – представители 

команд, участвующих 

в 3 этапе Спартакиады 

ГБДОУ 

Организация, проведение, 

содержание физкультурного 

мероприятия для воспитанников 

ГБДОУ, условия участия команд. 

Подготовка к 3 этапу Спартакиады 

- «Комплексное физическое 

развитие «Азбука спорта». 

 

59 

28.05.2019 инструкторы 

по физической культуре 

Подведение итогов работы,  анализ 

деятельности 

 

 

Совещания носили информационно-организационный характер, в ходе которых 

вырабатывались правила и порядок проведения того или иного мероприятия, обсуждались 

особенности проведения методических мероприятий на базе ГБДОУ .Таким образом, 

удалось сформулировать организационные требования, в том числе и к качеству проводимых 

районных мероприятий.  

В блоге методиста «Образовательная область «Физическое развитие»» размещается 

информация о конкурсах для педагогов, актуальная информация о курсах повышения 

квалификации, новости, анонсы семинаров и предстоящих конференций, сведения  

о соревнованиях для воспитанников ДОО. 

Коваленко Марина Георгиевна совместно с творческими группами педагогов 

осуществляет научно-методическое сопровождение инструкторов по физической культуре: 

Районные творческие группы 

наименование 

группы 

№ ДОУ продукт 

«Разработка 

практических 

материалов для работы  

по взаимодействию 

участников 

образовательной 

деятельности с целью 

решения задач 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»  

в контексте ФГОС 

ДО»  

 

№ 78, 80, 4, 77, 93 

Руководитель 

группы: Коваленко 

М.Г. 

- сценарий проведения деловой игры 

для педагогов ДОО «Плавание как одна 

из основных форм развития 

двигательной активности детей в 

ДОУ»; 

Деловая игра проведена 19.04.2019 

в рамках семинара «Методика 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» 

-  - сценарий квест – игры для детей 

старшего дошкольного возраста  

и родителей «Путешествие по сказкам 

Шарля Перро» 

 

 

«Разработка 

регламентов 

соревнований 

«Танцевальная 

мозаика» и 

«Комплексное 

физическое развитие 

«Азбука спорта», 

№ 22, 75, 78, 87 

Руководитель 

группы: Коваленко 

М.Г.  

 

 

 - Регламент проведения 

физкультурного мероприятия  - «I этап 

Спартакиады команд государственных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Танцевальная мозаика» 

http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%be/


входящих в программу 

Спартакиады среди 

команд ГБДОУ 

Красносельского 

района» 

 

среди детей подготовительных групп»;  

- Регламент проведения 

физкультурного мероприятия -  «III  

этап Спартакиады команд 

государственных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Комплексное 

физическое развитие «Азбука спорта»» 

среди детей подготовительных групп»; 

Мероприятия проведены в марте-

апреле 2019 года. 

 

 

 

В следующем учебном году будет продолжена  работа творческой группы «Разработка 

практических материалов для работы по взаимодействию участников образовательной 

деятельности с целью решения задач образовательной области «Физическое развитие»  

в контексте ФГОС ДО» с привлечением новых участников. 

 Также необходимо отметить, что методист Коваленко М.Г. организовала и провела 

семинары для инструкторов по физической культуре: 

Форма повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, мастер-

класс, педагогическая 

мастерская...) 

Название, тематика Дата 
ГБДОУ, 

ответственные 

Кол-во 

участни

ков 

Семинар 

«Методика обучения 

плаванию  

детей дошкольного 

возраста»  

 

Занятие №1 

«Методика обучения 

плаванию  

кролем на груди детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

Занятие №2 

«Методика обучения 

плаванию  

кролем на спине детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

22.03.2019 

 

 

 

 

 

19.04.2019 

№ 78 

 

 

 

 

 

№ 80 

15 

 

 

 

 

 

18 

Семинар 

«Актуальные 

вопросы сохранения  

и укрепления 

здоровья 

воспитанников  

и педагогов ДОУ»  

 

- "Как победить 

эмоциональное 

выгорание"  (педагог-

психолог ГБДОУ № 68); 

- "Запрещенные и 

ограниченные 

физические упражнения в 

ДОУ. Разработка 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений  

с учетом возраста детей» 

26.04.2019  56 



(методист Коваленко 

М.Г.);    

- "Здоровьесберегающие 

технологии через 

творческую мастерскую 

для инструкторов по 

физической культуре 

(методист Нетребина 

О.В.). 

 

 

Методист посетила 7 занятий, одно из которых конкурсное. Также проведено 4 открытых 

мероприятия в рамках семинара «Методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста». 

 В рамках  Спартакиады команд ГБДОУ в 2019 году проведено ряд районных 

физкультурных  мероприятий: 

 - «Папа, мама, я – спортивная семья» (58 семейных команд;174 участника); 

 - «Танцевальная мозаика» (51 команды;306 воспитанников ДОУ); 

 - «Весенняя капель» (67 команд,402 воспитанника ДОО) 

- «Комплексное физическое развитие «Азбука спорта» (56 команд;336 воспитанников 

ДОО) 

В 2018-2019 учебном году в Спартакиаде приняло участие больше команд, чем  

в 2017-2018. В Спартакиаду включено новое мероприятие  «Комплексное физическое 

развитие «Азбука спорта». 

Коробкиной Юлией Леонидовной, курирующей работу педагогов по вопросам 

районного методического объединения по коррекционной педагогике, организованы 

следующие информационно-методические мероприятия:  

- районный семинар для заместителей директоров по учебной работе и учителей 

начальных классов «Новая модель непрерывного образования детей с функциональными 

нарушениями зрения в условиях общеобразовательного учреждения» на базе ГБОУ СОШ 

№383 (18.10.2018); 

- серия уроков и мастер-классов для заместителей директоров по УР и учителей 

начальных классов «Коррекционные подходы в обучении детей с ОВЗ» на базе ГБОУ школы 

№131 (28.11.2018); 

-  районный семинар-практикум для педагогических работников ОУ «Организация 

коррекционно-развивающей работы и внеурочной деятельности при обучении детей с ОВЗ» 

На базе ГБОУ школы №7 (13.03.2019); 

 - семинар-практикум в рамках работы творческой группы по созданию методических 

материалов для классов, реализующих АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2, 1 

отделение) «Особенности работы службы сопровождения в рамках реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих ТНР (вариант 5.2, 1 отделение)» (07.02.2019). 

 В этом году методист посетила 25  уроков педагогов района. Задача методиста была 

увидеть, какие образовательные технологии и насколько эффективно используют учителя  

в своей образовательной деятельности. Также было организовано две творческих группы 

педагогов, задача которых была организовать олимпиаду «Знайка» для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 4-9 классов образовательных учреждений и 

создать методические материалы для классов, реализующих АООП НОО обучающихся  

с ТНР (вариант 5.2, 1 отделение). 

 В 2019-2020 учебном году планируется внедрить в практику механизмы включения 

педагогов в процессы обобщения и диссеминации успешных практик психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, а также организовать работу  

по подготовке электронного контента для виртуальных площадок по различным аспектам 

работы с обучающимися с ОВЗ (не менее 5 материалов). 



Нетребина Ольга Владимировна, методист по вопросам здоровьесбережения, 

активно работает с педагогами, помогая им организовывать методические мероприятия. 

Всего в учебном году проведено шесть информационных совещаний по вопросам 

здоровьесбережения, 4 урока и 48 занятий, 4 конкурсных урока и 8 конкурсных занятия, 

Также было дано 8 индивидуальных консультаций и организовано и проведено 8 семинаров 

и мастер-классов: 

- семинар «Квест-игры направленные на укрепление и сохранение здоровья  

в начальной школе», (01.10.2018); 

- семинар «Мастер-класс как современная форма распространения педагогического 

опыта», (11.11.2018); 

- мастер-класс «Здоровый педагог – успешный ребенок» (16.11.2018); 

- семинар «Осенний калейдоскоп», (23.11.2018); 

-семинар «Коррекционные подходы в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья», (28.11.2018); 

- семинар «Тайны здоровья», (26.02.2019); 

- семинар «Применение здоровьесберегающих технологий в практике учителя.», 

(27.02.2019); 

- семинар « Калейдоскоп идей – игровых пособий и материалы для коррекционной 

работы» (05.04.2019) 

Особое место в работе методиста занимает подготовка педагогов к различным 

конкурсам. Были проведены два межрайонных семинара «Организационно-методическая 

подготовка педагогов Кировского и Красносельского районов к участию в конкурсе 

«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге», на которых присутствовали 48 педагогов 

Красносельского района. По итогам работы за 2018 – 2019 учебный год можно сделать вывод 

о том, что в целях совершенствования работы с участниками профессиональных конкурсов и 

достижения более высоких результатов возникает необходимость доработки положения  

по конкурсу. Администрациям ОУ необходимо оказывать помощь в подготовке документов 

на участие педагогов в конкурсах; сопровождать участников на всех этапах конкурса.. 

В 2018- 2019 учебном году на курсах повышения квалификации педагогов были 

реализованы  две программы дополнительного профессионального образования 

«Современные подходы к педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС ОВЗ» и  «Современные подходы  

к педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья  

в контексте ФГОС ДО». Обучение прошли 50 педагогов района и получили удостоверение  

о повышении квалификации соответствующего образца. 

Кичеровой Евгенией Георгиевной, методистом по вопросам аттестации 

педагогических работников, в целях оказания методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений в вопросах аттестации проделана следующая 

работа: проведено 7 совещаний с ответственными работниками за аттестацию  

в образовательных учреждениях; 1 семинар для ответственных за аттестацию;  

24 лекционных занятия с различными категориями педагогических работников; 6 мастер-

классов; 267 индивидуальных консультаций по аттестации для педагогических работников 

образовательных учреждений. 

За период с 15.08.2018 по 15.05.2019 в аттестационную комиссию Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга от педагогических работников Красносельского района 

поступило 1503 заявления, из них: 

 - отозвано 79 заявлений; 

 - не предоставили папки на аттестацию 21 человек; 



 - получено отрицательных решений – 0. 

Аттестовано 1403 педагогический работника,из них: 

- на высшую квалификационную категорию - 651 человек (что составляет 46%  

от аттестованных педагогических работников); 

- на первую квалификационную категорию – 752 человека (что составляет 54%  

от аттестованных педагогических работников). 

Количество аттестованных педагогических работников по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось на 372 человека (2018 – 2019у.г. -1403 в 2017-2018- 1031). 

Увеличение количества аттестованных педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

объясняется тем, что многие педагоги, не дожидаясь срока окончания категории, решили 

повысить свою квалификацию в межаттестационный период, а также молодые специалисты 

аттестовались на категорию.Увеличилось на 70% число педагогов, аттестованных  

на высшую квалификационную категорию (2018 – 2019- 651 ч., 2017-2018- 381 ч.) Этому 

росту способствовала работа, проводимая как в районе, так и в образовательном учреждении 

по повышению уровня квалификации педагогов (семинары, мастер- классы, совещания, 

педсоветы и т.д.).  

Из 1403 аттестованных педагогических работников: 40% (565 чел.) - педагогические 

работники детских садов, 57% (803 чел.) -  педагогические работники школ, лицеев, 

гимназий и 3% (35 чел.) -  педагогические работники учреждений дополнительного 

образования. Хочется отметить, что активно аттестуются педагогические работники  

со стажем работы до 2 лет. Этот факт говорит о целенаправленной работе администрации 

образовательных учреждений с молодыми специалистами в вопросах роста 

профессиональной деятельности педагога. 

На протяжении последних лет мною проведена большая работа по новым правилам 

оформления папки: в 2017-2018 учебном году были разработаны методические 

рекомендации по оформлению новой структуры индивидуальной папки педагогического 

работника (за основу были взяты рекомендации методиста АППО Курочкиной Е.Ю.), в 2018-

2019 учебном году эта работа продолжилась. К середине учебного года почти все замечания 

по оформлению папки были отработаны. Хочется отметить, что в большинстве папок 

педагогических работников стала видна системность, полнота, конкретность представленных 

сведений, презентабельность. 

Аттестация педагогических работников в 2018-2019 учебном году прошла успешно. 

Все педагогические работники, подавшие заявления на аттестацию, успешно ее прошли. 
Ответственным работникам за аттестацию в образовательном учреждении   необходимо 

активизировать работу педагогических работников на участие в различных мероприятиях, 

связанных с подготовкой материалов к аттестации; продолжить оказание помощи 

аттестующимся в вопросе оформления индивидуальной папки профессиональной 

деятельности педагогического работника; вести строгий учет аттестуемых педагогических 

работников. 

Епихина Алла Давидовна, методист по сопровождению школьных библиотекарей, 

организует работу в соответствии с основными положениями Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров (далее, ИБЦ), утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 № 715. В 2018-2019 учебном году 

проведено три информационных совещания для заведующих школьными библиотеками. 

Основным вопросом совещаний было обсуждение основных направлений библиотечной 

деятельности в 2018/19 учебном году , требований к учету и формированию фонда учебной 

литературы и полной инвентаризации учебного фонда. Также в рамках методической 

деятельности были организованы семинары, методические совещания, групповые 

консультации, круглые столы, направленные на развитие профессиональных компетенций 

школьных библиотекарей: 

- методическое совещание «Возможности использования ресурсов ЦБС в работе 

школьной библиотеки (к вопросам планирования)», сентябрь; 



-  групповые семинары «От плана к творчеству», октябрь;  

- групповая консультация «Школьный библиотекарь - руководитель метапроекта», 

октябрь; 

- Межрайонная научно-практическая конференция заведующих школьными 

библиотеками «Чтение и текст  в пространстве образовательного учреждения», ноябрь; 

- групповая консультация «Методика проведения интеллектуальных игр  

в библиотеке», ноябрь; 

- семинар «Изучаем материалы  Третьего Всероссийского  форума «Школьные 

библиотеки нового поколения», декабрь; 

- групповая консультация «Использование таблиц Excel в работе с библиотечной 

документацией», январь; 

- семинар «Изучение нового документа ФИМЦ «Технология работы школьной 

библиотеки», февраль; 

- групповая консультация «Составления перечня учебной литературы для ОУ  

с учетом нового ФПУ», март; 

- районный круглый стол «Как может современный школьный библиотекарь 

развивать интерес к чтению (из опыта работы)», апрель 

В 2018-2019 учебном году методистом проводилась большая работа  

по обеспечиванию образовательных учреждений района учебной литературой: обновление 

электронной версии полного учета работы с фондом учебной литературы; предоставление сведений 

по учету устаревшего библиотечного фонда, находящегося на балансовом учете ОУ; форматирование 

ФПУ (выделение линеек учебников); составление районной карты использования УМК (англ. яз., 

биология) в связи с изменениями ФПУ; формирование Адресной программы на доппотребность  

в учебной литературе в связи с изменением сетевых показателей; анализ библиотечной 

деятельности и книгообеспечения. 

 В этом году методист Епихина А.Д.42 раза посетила школьные библиотеки, 

познакомилась с работой молодых специалистов в 28 образовательных учреждениях. 

Князева Елена Викторовна, Филимонова Ирина Андреевна, Попова Мария 

Александровна, Антипова Наталья Сергеевна, специалисты ЦИО, для обеспечения 

качественной работы с базами данных проводят непрерывную организационно-

методическую работу с представителями образовательных организаций. 

Ежегодно в апреле в Санкт-Петербурге их силами организуется Всероссийская 

конференция с международным участием «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития». В конференции традиционно принимают участие более 150 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, РФ, стран СНГ и Европы. Более 15 лет проводится секция 

ЦИО ИМЦ Всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития». В 2019 году была собрана творческая 

группа педагогов для изменения положения о проведении секции. В работе секции было 

представлено 35 проектов (в прошлом году – 33) от учащихся и 5 докладов от учителей. 

Были заслушаны доклады учащихся с 1-го по 11 класс, учителей школ. 

Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс 

дистанционных проектов «Я познаю мир» проводится ежегодно с ноября по март. 

Конкурс направлен на социализацию учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) посредством организации их совместной проектной деятельности в творческих 

группах с участниками без ОВЗ под руководством педагогических работников  

с использованием дистанционных образовательных технологий. Учредитель Конкурса – 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. Конкурс проводится в дистанционной форме 



путем размещения конкурсных работ на сайте Конкурса. В городском туре творческая 

группа: Румянцев Даниил (2 класс), Филиппов Георгий (2 класс), Матвеев Илья (4 класс), 

Слипченко Анна (4 класс) ГБОУ школы №7. С дистанционным проектом «Кто этот герой, 

или история нашей улицы» в номинации «Виртуальная экскурсия» (руководители проекта: 

Кузнецова Василина Гениевна (учитель начальных классов), Газинская Елизавета Игоревна 

(учитель начальных классов) вошли в число победителей конкурса и заняли 3 место. 

В системе образования Красносельского района сложилась устойчивая традиция 

методической поддержки, творчества педагогических коллективов, отдельных учителей и 

воспитателей. Поиск новых форм, методов и подходов педагогической деятельности 

является неотъемлемой частью работы методистов района, а педагогическое творчество 

остается важной составляющей профессиональной деятельности каждого педагога. 

Хотелось бы в дальнейшем создать такие условия методической поддержки педагогов, чтобы 

на мероприятиях, организованных районными методистами, присутствовало как можно 

больше педагогов Красносельского района. 

Педагоги района активно участвуют в Городском фестивале «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности», который проводится 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга совместно с Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и информационных технологий». По итогам фестиваля  

в число победителей городского фестиваля «Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» в секции 3 (конкурс образовательных стартапов  

по направлению «Цифровая образовательная среда») стали представители нашего района: 

 Никитина Ирина Николаевна (ГБДОУ Центр развития ребенка–детский сад №68 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Росток»). 

Соколова Елена Юрьевна (ГБДОУ Центр развития ребенка–детский сад №68 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Росток»). 

3.4.Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

Одна из задач национального проекта «Образование» сформулирована так: 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

Без творческого и профессионального роста учителей выполнить задачи этого проекта 

будет просто невозможно. В нашем районе сформирована система профессиональных 

конкурсов, дающая возможность педагогам раскрыть разные стороны их профессионального 

мастерства, что соответствует требованиям федерального проекта «Учитель будущего». 

Особое значение имеют конкурсы, так как конкурсы – это: 

– формирование системы образцовой педагогической деятельности; 

– предъявление реальных оценочных требований к работникам системы образования; 

– создание благоприятной мотивационной среды профессионального развития, которая 

способствует профессиональному самоопределению; 

– позитивное влияние на инновационные процессы в образовании; 

– один из способов оценки труда учителя, выражение признательности за его работу, 

стимулирование личностного и профессионального роста. 

В прошедшем учебном году в районе были проведены 15 конкурсов, в которых 

приняло участие более 500 педагогов. 

№ Конкурс ОУ Педагогов 



1 Конкурс педагогических достижений 30 ОУ и 14 ДОУ 78 

2 Конкурс «Мир дизайна» 21 71 

3 Конкурс «Физическая культура в детском саду» 30 32 

4 Конкурс методических разработок по предмету 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

7 9 

5 Конкурс методических разработок 

«Поколение.ru» 

18 39 

6 Конкурс «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» 

2 6 

7 Конкурс «Организация методической работы в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

9 14 

8 Конкурс «Учитель здоровья в Санкт-

Петербурге» 

11 12 

9 Конкурс «Актуальность использования средств 

информационных технологий в образовательной 

деятельности в свете реализации ФГОС» 

9 22 

10 Конкурс-фестиваль «Открытый урок» 28 69 

11 Конкурс «Открытое занятие в дополнительном 

образовании» 

20 35 

12 Конкурс дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

8 13 

13 Конкурс «Педагог-музыкант образовательных 

учреждений в контексте современной 

культуры» 

28 103 

14 Секция ЦИО ИМЦ 38-й Всероссийской 

конференции с международным участием 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

5 9 

15 Конкурс «Мир техники»  8 17 

 Итого:  529 

 

В числе конкурсов есть массовые, в которых принимает участие большое число 

педагогов, но есть и малочисленные. К ним относятся в первую очередь конкурсы, связанные 

с применением информационных технологий в образовательной деятельности. В следующем 

учебном году их необходимо переформатировать, возможно их объединение. 

Благодаря определению активности участия педагогов ОУ района в районных 

конкурсах за последние 3 учебных года можно увидеть определённую закономерность: 

 

 

2017 2018 2019 
  



№ ОУ Баллы Место Баллы Место Баллы Место Σ мест Место 

7 18 10 38 6 38 7 23 7 

54     6 36 29 9 45 14 

131 13 16 14 20 22 16 52 16 

167 0 39 8 30 0 43 112 42 

200 23 7 15 18 28 10 35 9 

208 14 13 7 32 0 43 88 34 

217 28 5 25 10 23 14 29 8 

237 8 22 6 36 5 34 92 35 

242 2 34 12 27 10 24 85 32 

247 14 13 26 9 8 29 51 15 

252 9 18 12 27 8 29 74 25 

262 0 39 20 11 5 34 84 29 

270 19 9 37 7 54 5 21 6 

271 76 1 88 2 59 2 5 1 

275 4 30 5 38 3 40 108 39 

276 9 18 7 32 24 13 63 20 

285 0 39 4 39 7 31 109 40 

289 4 30 15 18 5 34 82 27 

290 2 34 1 44 12 22 100 38 

291 42 2 94 1 59 2 5 1 

293 23 7 17 14 13 19 40 11 

352 0 39 7 32 9 26 97 37 

369 34 3 42 3 61 1 7 3 

375 7 25 18 13 19 17 55 17 

380 10 17 19 12 26 12 41 13 

382 9 18 13 23 9 26 67 21 

383 2 34 9 29 10 24 87 33 

385 8 22 8 30 13 19 71 24 

390 0 39 17 14 7 31 84 29 

391 7 25 13 23 27 11 59 18 

394 5 27 17 14 9 26 67 21 

395 18 10 13 23 5 34 67 21 

398 14 13 14 20 0 43 77 26 

399 5 27 17 14 15 18 59 18 

414 5 27 0 45 1 42 114 43 

505 8 22 13 23 4 38 83 28 

509 30 4 39 5 49 6 15 5 

546 16 12 14 20 37 8 40 11 

547 25 6 41 4 58 4 14 4 

548 3 33 7 32 13 19 84 29 

549 4 30 3 40 11 23 93 36 

568 1 38 3 40 6 33 111 41 

590 9 18 35 7 23 14 39 10 

675 0 39 2 43 0 43 125 46 

678 0 39 3 40 4 38 117 44 

ШэиП 2 34 0 45 1 42 121 45 

 

Представим вышеизложенную информацию в другом формате: 

2017 2018 2019 2017-2019 

Место Баллы ОУ Место Баллы ОУ Место Баллы ОУ 
Место 

Σ 

мест 
ОУ 

1 76 271 1 94 291 1 61 369 1 5 271 



2 42 291 2 88 271 
2 59 

271 291 

3 34 369 3 42 369 291 3 7 369 

4 30 509 4 41 547 4 58 547 4 14 547 

5 28 217 5 39 509 5 54 270 5 15 509 

6 25 547 6 38 7 6 49 509 6 21 270 

7 23 
200 

7 35 
270 7 38 7 7 23 7 

293 590 8 37 546 8 29 217 

9 19 270 9 26 247 9 29 54 9 35 200 

10 18 
7 10 25 217 10 28 200 10 39 590 

395 11 20 262 11 27 391 
11 40 

293 

12 16 546 12 19 380 12 26 380 546 

13 14 

208 13 18 375 13 24 276 13 41 380 

247 

14 17 

293 
14 23 

217 14 45 54 

398 390 590 15 51 247 

16 13 131 394 16 22 131 16 52 131 

17 10 380 399 17 19 375 17 55 375 

18 9 

252 
18 15 

200 18 15 399 
18 59 

391 

276 289 

19 13 

293 399 

382 

20 14 

131 385 20 63 276 

590 398 548 

21 67 

382 

22 8 

237 546 22 12 290 394 

385 

23 13 

382 23 11 549 395 

505 391 
24 10 

242 24 71 385 

25 7 
375 395 383 25 74 252 

391 505 

26 9 

352 26 77 398 

27 5 

394 
27 12 

242 382 27 82 289 

399 252 394 28 83 505 

414 29 9 383 
29 8 

247 

29 84 

262 

30 4 

275 
30 8 

167 252 390 

289 385 
31 7 

285 548 

549 

32 7 

208 390 32 85 242 

33 3 548 276 33 6 568 33 87 383 

34 2 

242 352 

34 5 

237 34 88 208 

290 548 262 35 92 237 

383 
36 6 

54 289 36 93 549 

ШЭиП 237 395 37 97 352 

38 1 568 38 5 275 
38 4 

505 38 100 290 

39 0 

167 39 4 285 678 39 108 275 

262 

40 3 

549 40 3 275 40 109 285 

285 568 
42 1 

414 41 111 568 

352 678 ШЭиП 42 112 167 

390 43 2 675 

43 0 

167 43 114 414 

675 44 1 290 208 44 117 678 

678 
45 0 

414 398 45 121 ШЭиП 

 

ШЭиП 675 46 125 675 

 

В тройке лидеров 3 ОУ, ежегодно занимающих лидерские позиции в конкурсном 

движении района: гимназия № 271, общеобразовательная школа № 291 и лицей № 369. 

Следует также обратить внимание и на ОУ, входящие в первую десятку, среди них  

в основном не статусные школы. Это те ОУ, в которых руководители очень внимательно 

относятся к профессиональному росту своих педагогов и их участию в профессиональных 

конкурсах. 



Среди отрицательных тенденций следует обратить внимание на статусные ОУ: лицей 

№395 и гимназия № 505, педагоги которых резко снизили своё участие в конкурсном 

движении, а значит, и администрация ОУ не уделяет этому вопросу должного внимания. 

Обращают на себя внимание также школы из последней десятки списка, которые 

традиционно находят для себя оправдания по неучастию педагогов в конкурсах. Ежегодно 

есть ОУ, чьи педагоги не приняли участие ни в одном районном конкурсе. 

Необходимо проводить ознакомительную и разъяснительную работу по проводимым 

в районе конкурсам не только для заместителей директоров школ, но и для председателей 

методических объединений по всем предметам. 

Проанализировав подобную информацию по участию педагогов ДОУ в конкурсах, 

получаем: 

  2017 2018 2019     

№ ДОУ Баллы Место Баллы Место Баллы Место Σ мест Место 

2 0 38 0 60 5 24 100 

 3 2 28 0 60 0 54 142 

 4 0 38 1 48 4 28 114 

 5 3 21 2 36 4 28 85 

 6 0 38 2 36 0 54 128 

 7 0 38 0 60 0 54 152 

 9 1 35 1 48 0 54 137 

 10 0 38 6 25 0 54 117 

 11 0 38 1 48 0 54 140 

 12 2 28 1 48 0 54 130 

 14 9 11 2 36 3 33 80 

 15 0 38 4 28 5 24 90 

 16 0 38 0 60 3 33 131 

 18 9 11 10 14 17 8 33 8 

19 8 14 0 60 0 54 128 

 22 0 38 0 60 1 53 151 

 23 9 11 8 20 0 54 85 

 24 0 38 14 9 3 33 80 

 25 0 38 1 48 0 54 140 

 26 16 6 2 36 15 9 51 

 27 11 9 1 48 15 9 66 

 28 0 38 3 30 7 19 87 

 29 6 19 3 30 3 33 82 

 30 3 21 2 36 2 45 102 

 31 2 28 3 30 12 14 72 

 32 14 7 24 2 3 33 42 9 

33 17 5 9 16 6 23 44 10 

34 3 21 0 60 3 33 114 

 35 0 38 9 16 0 54 108 

 37 0 38 4 28 4 28 94 

 38 0 38 2 18 8 16 72 

 39 0 38 5 26 0 54 118 

 41 3 21 7 22 0 54 97 

 43 0 38 0 60 0 54 152 

 



44 0 38 0 60 0 54 152 

 45 30 2 18 6 48 1 9 1 

48 13 8 12 10 14 11 29 6 

49 0 38 2 36 0 54 128 

 50 2 28 2 36 3 33 97 

 51 0 38 7 22 8 16 76 

 52 3 21 0 60 0 54 135 

 53 0 38 2 36 0 54 128 

 54 0 38 11 12 0 54 104 

 56 8 14 1 48 8 16 78 

 59 0 38 0 60 4 28 126 

 60 4 19 9 16 2 45 80 

 61 2 28 12 10 2 45 83 

 62 0 38 1 48 2 45 131 

 63 0 38 0 60 3 33 131 

 64 0 38 2 36 0 54 128 

 65 0 38 11 12 21 5 55 

 67 10 10 10 14 29 3 27 5 

68 20 4 9 16 19 6 26 4 

69 1 35 0 60 13 13 108 

 72 0 38 0 60 3 33 131 

 73 55 1 42 1 10 15 17 

 74 2 28 1 48 5 24 100 

 75 3 21 8 20 5 24 65 

 76 0 38 1 48 0 54 140 

 77 0 38 3 30 4 28 96 

 78 27 3 20 5 27 4 12 2 

79 3 21 15 8 3 33 62 

 80 0 38 2 36 7 19 93 

 81 0 38 0 60 3 33 131 

 82 0 38 7 22 2 45 105 

 83 2 28 5 26 2 45 99 

 84 8 14 22 4 14 11 29 6 

85 4 19 17 7 0 54 80 

 86 0 38 1 48 3 33 119 

 87 0 38 1 48 18 7 93 

 88 7 17 24 2 33 2 21 3 

89 1 35 3 30 7 19 84 

 90 

  

0 60 2 45 

  92 

  

2 36 7 19 

  93 

  

3 30 2 45 

  94 

    

0 54 

   

Среди дошкольных образовательных учреждений есть группа активно участвующих  

в конкурсном движении. Это, во-первых, тройка лидеров: 45, 78, 88. 

Активны также ДОУ: 68, 67, 84, 48, 18, 32, 33. Но есть и большая группа ДОУ, за три 

года ни разу не принявшая участие в конкурсных мероприятиях или участвовавшая 1-3 раза. 

Это ДОУ: 7, 43, 44, 22, 3, 6, 25, 76, 9, 11, 12, 16, 25, 49, 52, 53, 62, 63, 64, 72, 81. 



Следует отметить, что ежегодно снижается число ДОУ не принимающих участие  

в конкурсах с 35 в 2016-17 учебном году до 23 в 2018-19 учебном году. 

Активное участие педагоги района принимают в городских, региональных и 

Всероссийских профессиональных конкурсах. Результаты участия представлены ниже. 

Городской конкурс педагогических достижений 

В городском конкурсе педагогических достижений в 2019 году приняли участие: 

в номинации «Педагогические надежды» Новак Дарья Анатольевна, учитель технологии 

ГБОУ гимназии №271; 

в номинации «Учитель года» Коробкина Юлия Леонидовна, учитель математики ГБОУ 

школы №131, 

в номинации «Воспитатель года» Щавлинская Марина Дмитриевна, воспитатель ГБДОУ 

№32; 

в номинации «Организатор воспитательной работы» Данькевич Алла Николаевна, 

заместитель директора ГБОУ школы № 509; 

в номинации «Педагог-психолог года» Бурыка Мария Павловна, педагог-психолог ГБОУ 

школы №7; 

в номинации «Учитель-дефектолог года» Рысбаева Ирина Сергеевна, учитель-дефектолог 

ГБОУ школы №7; 

в номинации «Классный руководитель»: 

- Ставенкова Екатерина Викторовна, учитель ГБОУ гимназии № 271 – лауреат; 

- Кирьянова Инга Викторовна, учитель ГБОУ СОШ №291 – дипломант; 

в номинации «Сердце отдаю детям. Дебют»: 

- Иванова Александра Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

гимназии №293 – победитель 

 

Всероссийский конкурс педагогических достижений «Педагогический дебют» 

В номинации «Молодые учителя» победителем конкурса стал Симановский 

Владимир Александрович, учитель физики ГБОУ гимназии №271 Красносельского района. 

В номинации «Молодые управленцы» лауреатом конкурса стала Куксенко Светлана 

Михайловна, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 546 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Красносельского района. 

 

Городской фестиваль уроков учителей общеобразовательных учреждений  

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам  

в основной школе» 

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 восьмой раз проводился городской 

фестиваль уроков учителей общеобразовательных учреждений «Петербургский урок».  

В прошедшем году от нашего района в этом конкурсе приняли участие 9 педагогов из 9 ОУ  

№: 131, 247, 276, 375, 390, 391, 399, 505, 546. Результат: 

Номинация «Лучший урок в предметной области «Естественнонаучные предметы» 

Машакова Ольга Анатольевна учитель биологии ГБОУ гимназия №505 лауреат 



Номинация «Лучший урок в предметных областях «Технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Герасимова Наталья Михайловна учитель физической 

культуры 

ГБОУ СОШ №546 лауреат 

Городской конкурс методических разработок 

для учителей начальных классов 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 

Приняли участие 22 учителя начальных классов Красносельского района из ОУ №№ 

7, 131, 54, 271, 276, 293, 369, 546, 547. 

Номинация «Лучший урок 

технологии и ИЗО» 

Ганюшкина Инесса Марковна ГБОУ СОШ №276 победитель 

Номинация «Лучший урок 

окружающего мира» 

Стильбанс Наталья Валерьевна ГБОУ гимназия №271 победитель 

Номинация «Лучший урок 

литературного чтения» 

Павлова Татьяна Петровна ГБОУ СОШ №276 лауреат 

Номинация «Лучший урок 

русского языка» 

Ставенкова Екатерина 

Викторовна 

ГБОУ гимназия №271 лауреат 

Номинация «Лучший урок 

технологии и ИЗО» 

Прошичева Анна Игоревна ГБОУ Лицей № 369 лауреат 

Номинация «Лучший урок 

ОРКСЭ» 

Гордиенко Татьяна Вадимовна ГБОУ школа №131 лауреат 

Городской конкурс «Учитель здоровья России – 2019» 

Номинация «Специалист службы 

сопровождения» 

Мархель Ольга Евгеньевна, ГБДОУ детский сад №84 – 

победитель 

Городской конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту  

в Санкт-Петербурге 

Номинация «Творческий потенциал 

учителей физической культуры при 

проведении учебной работы» 

Герасимова Наталья Михайловна, учитель ГБОУ 

СОШ №546, дипломант 

Номинация «Творческий потенциал 

педагога дополнительного образования 

детей» 

Чикарькова Инга Викторовна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ школы №375, 

лауреат 

Номинация «Лучший педагог ШСК» Левцов Антон Николаевич, педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ №380, 

победитель 

Номинация «Мастер педагогического 

труда по физкультурно-оздоровительной 

работе» 

Акульшина Юлия Игоревна, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ №77, 3 место 

Смотр-конкурс общеобразовательных организаций 



по состоянию учебно-материальной базы  

по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 509 
Ш место 

Городская спартакиада  

молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Команда Красносельского района (28 педагогов) в итоговом зачёте заняла III место 

Команда Красносельского района по настольному теннису – III место 

ФИО Место работы, должность 

Теплинский Олег Дмитриевич  ГБОУ СОШ № 391, учитель физической культуры 

Кузьмин Дмитрий Николаевич ГБОУ школа № 509, учитель физической культуры 

Новикова Алёна Владимировна ГБОУ школа № 509, учитель физической культуры 

Максимова Ксения Альбертовна ГБОУ СОШ № 270, учитель физической культуры 

Команда Красносельского района по плаванию – Победитель 

ФИО Место работы, должность 

Богданова Анна Николаевна ГБОУ гимназия № 271, учитель физической культуры 

Мордовцев Артур Георгиевич ГБОУ школа № 509, учитель физической культуры 

Мордовцев Марк Георгиевич ГБОУ СОШ № 547, учитель физической культуры 

Смирнова Ксения Алексеевна ГБОУ СОШ № 547, учитель физической культуры 

Личное первенство по плаванию 

ФИО Место работы, должность Итог 

Смирнова Ксения Алексеевна ГБОУ СОШ № 547, учитель физической 

культуры 

призёр (2 место) 

Мордовцев Марк Георгиевич ГБОУ школа № 509, учитель физической 

культуры 

призёр (3 место) 

Команда Красносельского района по плаванию в смешанной эстафете – Победитель 

ФИО Место работы, должность 

Богданова Анна Николаевна ГБОУ гимназия №271, учитель физической культуры 

Мордовцев Артур Георгиевич ГБОУ школа №509, учитель физической культуры 

Мордовцев Марк Георгиевич ГБОУ СОШ №547, учитель физической культуры 

Смирнова Ксения Алексеевна ГБОУ СОШ №547, учитель физической культуры 

Городской конкурс для учителей технологии «Вдохновение и мастерство» 



Результат ФИО ОУ 

Победитель Клименко Татьяна Леонидовна ГБОУ СОШ №217 

Призер (2 место) Саблина Татьяна Юрьевна ГБОУ СОШ №270 

Призер (2 место) Ушакова Наталья Николаевна ГБОУ СОШ №547 

Призер (3 место) Дымбовская Светлана Николаевна ГБОУ лицей №369 

Городской конкурс «Педагог – творец» 

Номинация Результат ФИО ОУ 

«Керамика» Победитель Сколотнева Елена Игоревна ГБОУ СОШ №200 

«Методические 

разработки» 

Лауреат Ломова Анна Олеговна ГБОУ СОШ №391 

Лауреат Сколотнева Елена Игоревна ГБОУ СОШ №200 

«Мастер-класс» 
Победитель Саблина Татьяна Юрьевна ГБОУ СОШ №270 

Лауреат Сколотнева Елена Игоревна ГБОУ СОШ №200 

«Дизайн одежды» Лауреат Саблина Татьяна Юрьевна ГБОУ СОШ №270 

«Роспись по ткани» Лауреат Рейза Юлия Альбертовна ГБОУ СОШ №290 

«Роспись по дереву» Лауреат Архипова Галина Васильевна ГБОУ СОШ №546 

«Работа со стеклом» Лауреат Клименко Татьяна Леонидовна ГБОУ школа №217 

«Роспись по стеклу» Лауреат Загородская Ольга Игоревна ГБОУ СОШ №391 

«Работа с бумагой» Лауреат Сухарникова Ксения Владимировна ГБОУ школа №131 

Городской конкурс по рукоделию «Бабушкин сундук» 

Результат ФИО ОУ 

Победитель Гурова Ольга Николаевна ГБОУ №54 

Победитель Сколотнева Елена Игоревна ГБОУ СОШ №200 

Призер (2 место) Саблина Татьяна Юрьевна ГБОУ СОШ №270 

Дипломант Рейза Юлия Альбертовна ГБОУ СОШ №290 

XV городской Фестиваль «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

Конкурс образовательных 

стартапов по направлению 

«Цифровая образовательная среда» 

Победители: Никитина Ирина Николаевна, 

Соколова Елена Юрьевна, ГБДОУ Центр 

развития ребенка – детский сад №68 

Красносельского района Санкт-Петербурга 



«Росток» 

 

Петербургский конкурс «Воспитатели России» 2019 

В конкурсе приняли участие32 педагога из 20 ДОУ №№: 2, 14, 15, 18, 26, 27, 28, 31, 38, 

45, 56, 68, 69, 74, 78, 79, 87, 88, 89, 92. 

Номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации» 

Победитель – Полищук Мариана, воспитатель, 

ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» 

Номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации 

«Верность профессии» 

Победитель – Бутовская Елена Анатольевна, 

воспитатель, ГБДОУ детский сад № 45 

Номинация «Лучший молодой 

воспитатель образовательной 

организации «Молодые 

профессионалы» 

Дипломант – Никитина Ирина Николаевна, 

воспитатель, ГБДОУ детский сад № 68 

«Росток» 

«Лучший профессионал 

образовательной организации» 

Дипломант – Поспелова Татьяна 

Александровна, педагог-психолог, ГБДОУ 

детский сад №73 комбинированного вида 

Номинация «Лучший воспитатель-

профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей методикой» 

Дипломант – Булакова Елена Александровна, 

инструктор по физической культуре, ГБДОУ 

детский сад №69 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей 

Дипломант – Писарева Ирина Дмитриевна, 

воспитатель, ГБДОУ детский сад № 28 

Номинация «Эффективный 

руководитель» 

Дипломант – Модок Ирина Сергеевна, 

заведующий ГБДОУ детский сад №2 

 

Всероссийские конкурсы 

 

VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 2018 

 

Номинация «Лучший профессионал 

образовательной организации» 

Лауреат – Воробьева Любовь Владимировна, 

учитель-логопед детского сада № 78 

Красносельского района «Жемчужинка» 

 

III Всероссийский Конкурс лучших методических разработок  

по школьному курсу «Основы финансовой грамотности» 

Номинация «Комплексы практико-ориентированных и межпредметных заданий по 

курсу/модулю «Основы финансовой грамотности» с описанием алгоритма их выполнения» 

Мышинская  учитель математики ГБОУ СОШ №383 Призёр (2 место) 



Екатерина Владимировна 

 

Всероссийский конкурс «К здоровой семье через детский сад» 

 

ДОУ Проект Результат 

Номинация «Ценностный подход в воспитании детей дошкольного возраста» 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №18 

Важно с детства детям знать Победитель 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №45 

Вместе за руки возьмемся Победитель 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №45 

Мы здоровье сбережём Победитель 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №67 

«Волшебник» 

Инсценировка сказки 

«Теремок» (театр на конусе) 

Победитель 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №45 

Вместе весело шагать Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №65 

комбинированного вида Красносельского 

района, города Санкт-Петербурга. 

Земля общий дом – мы её 

сбережём 

Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №67 

«Волшебник» 

Ценностный подход в 

социально-нравственном 

воспитании детей старшего 

дошкольного возраста через 

знакомство с родным 

городом 

Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №88 

«Исток» 

Спортивные дети Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №88 

«Исток» 

Моя Родина Россия Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №88 

«Исток» 

Говорим здоровью да Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад №48 

Вместе весело шагаем 

крепко за руки держась,  

во всём друг другу 

помогаем – в сердце 

доброта у нас 

Лауреат 

Номинация «Социальное партнерство с семьей для укрепления здоровья детей» 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №18 

Вместе с мамой, вместе с 

папой 

Победитель 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №65 

Формирование основ 

здорового образа жизни в 

детском саду у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Победитель 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №65 

Семейные традиции 

пестования и тактильного 

Лауреат 



взаимодействия с ребёнком 

ГБДОУ детский сад №67 комбинированного 

вида Красносельского района Санкт-

Петербурга «Волшебник 

В здоровомм теле, здоровый 

дух 

Лауреат 

ГБДОУ детский сад №67 комбинированного 

вида Красносельского района Санкт-

Петербурга «Волшебник 

Восстановление 

эмоционального здоровья 

детей через досуг 

Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад №48 

За здоровьем – всей семьёй! Лауреат 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №88 

«Исток» 

Здоровый дошкольник – 

здоровое будущее 

Лауреат 

 

Если учесть участие педагогов в конкурсных мероприятиях районного, городского, 

регионального и Всероссийского уровней в 2018-2019 учебном году, то итог выглядит так: 

ОУ 

Место Балл № ОУ  Место Балл № ОУ  Место Балл № ОУ 

1 61 369 17 19 375 33 6 568 

2 59 
271 18 15 399 

34 5 

237 

291 

19 13 

293 262 

4 58 547 385 289 

5 54 270 548 395 

6 49 509 22 12 290 
38 4 

505 

7 38 7 23 11 549 678 

8 37 546 
24 10 

242 40 3 275 

9 29 54 383 41 2 МШ 

10 28 200 

26 9 

352 
42 1 

414 

11 27 391 382 ШЭиП 

12 26 380 394 

 0 

167 

13 24 276 
29 8 

247 208 

14 23 
217 252 398 

590 
31 7 

285 675 

16 22 131 390 675 

 

ДОУ  

Место Баллы № ДОУ  Место Баллы № ДОУ  Место Баллы № ДОУ 

1 48 45 

16 8 

38 

33 3 

14 

2 33 88 51 16 

3 29 67 56 24 

4 27 78 

19 7 

28 29 

5 21 65 80 32 

6 19 68 89 34 

7 18 87 92 50 

8 17 18 23 6 33 63 

9 15 
26 

24 5 

2 72 

27 15 79 

11 14 
48 74 81 

84 75 86 

13 13 69 28 4 4 45 2 30 



14 12 31 5 60 

15 10 73 37 61 

 

59 62 

77 82 

 83 

90 

93 

53 1 22 

 

Не участвовали в конкурсах педагоги ДОУ: 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 25, 35, 39, 41, 

43, 44, 49, 52, 53, 54, 64, 76, 85, 94.  

Необходимо развивать конкурсное движение в дошкольных образовательных 

учреждениях. Возможно проведение конкурса-фестиваля «Открытое занятие в ДОУ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 3.5. Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

В районе развивается система оценки качества образования, образовательные 

организации участвуют в различных оценочных процедурах. Статистика мониторинговых 

исследований представлена в таблице. Данные таблицы свидетельствуют о широте охвата 

образовательных организаций и объёмности работы по сопровождению процессов оценки 

качества со стороны специалистов ИМЦ. Организационную работу проводит методист 

Исакова Людмила Александровна, которая планомерно и чётко управляет процессом 

участия образовательных организаций района в оценочных процедурах, оказывает 

методическую помощь заместителям руководителей, отвечающих за организацию 

оценочных процедур в школах района.  

 

Мониторинговые исследования 2018-2019 учебный год 

 

месяц Предмет/ 

класс 

Вид диагностики Уровень  Примечание 

сентябрь РДР 

Диагностика 

метапредмет 

ных 

результатов 

6-8 кл. 

Диагностические 

работы 

региональный класс кол-во уч-ся 

6 2346 чел. 

7 2456 чел. 

8 2346 чел. 

октябрь 

 

РДР 

Диагностика 

метапредмет 

ных 

результатов 

1-5 кл. 

 

Диагностические 

работы 

региональный 1 4503 чел. 

2 4442 чел. 

3 4159 чел. 

4 3807 чел. 

5 3458 чел. 

РДР русский 

язык  

9 класс 

Диагностические 

работы 

региональный 42 ОУ 3038 чел. 

ноябрь 

 

РДР 

математика 

8 класс 

Диагностические 

работы 

региональный 42 ОУ 3112 чел. 

Русский язык 

4 кл. ОУ с 

низкими 

результатами 

ВПР 2018 

Диагностические 

работы 

районный 12 ОУ 795 чел. 

декабрь РДР  

Физика 10 кл 

Биология 10 кл. 

Диагностические 

работы 

региональный Физика 

 

Биология 

771 чел. 

 

706 чел. база 

59 чел. 

профиль 

 

Химия  

10 кл.  

в ОУ, 

результаты 

РДР в которых 

ниже, чем 

Диагностические 

работы 

районный 8 ОУ 296 чел. 



средние 

статистич. 

результаты по 

СПб 

Январь 

 

 

 

РДР 

 9 и 11 классы 

выборочно 

 

Диагностические 

работы 

региональный Русский яз. 

 

Математик

а 

ГБОУ№ 290 

 

 

ГБОУ№ 290 

февраль РДР  

Информатика 

 7 класс 

Диагностические 

работы 

региональный 42 ОУ 2940 чел. 

Пробный ЕГЭ 

биология 

Тренировочная 

работа по заявкам 

ОУ 

Районный 32 ОУ 212 чел. 

март Пробный ЕГЭ 

химия 

Тренировочная 

работа 

по заявкам ОУ 

районный 26 ОУ 91 чел. 

РПР 

Информатика 

 9 кл. 

Тренировочная 

работа 

региональный 42 ОУ 1114 чел. 

апрель Работы по 

иностранным 

языкам в 4 кл.  

Диагностические 

работы 

районный 35 ОУ 3010 чел. 

4 языка: 

Английский 

яз. 

Французский 

яз. 

Немецкий яз. 

Финский яз. 

TIMSS 

4 кл. 

Исследования 

качества 

образования 

международны

й 

1 ОУ 

 

ГБОУ № 385 

40 чел. 

май Функциональн

ая грамотность 

5, 7 кл. 

Мониторинг подготовка к 

международны

м 

исследованиям 

1 ОУ 

 

ГБОУ № 509 

5 кл – 86 чел. 

7 кл. – 102 

чел. 

 
Результаты участия в ВПР ОУ Красносельского района за 2018-2019 учебный год  

 

Всероссийские проверочные работы проходили в соответствии с Графиком 

проведения ВПР2019 и носили в Красносельском районе организованный характер. 

Учащиеся, в соответствии с заявкой образовательных учреждений, приняли участие во всех 

предложенных апробациях в 7-х и 11 классах.По итогам ВПР составлена таблица: 

 

 



Предметы Красносельский район Санкт-Петербург Россия ОУ с низкими 

результатами 

(без учета предметов 

апробации) Кол-во 

участвова

вших ОУ 

Кол-

во уч-

ся 

(чел.) 

% 

Качес

тва 

знани

й 

% 

успев

аемос

ти 

Кол-во 

уч-ся 

(чел.) 

% 

Качеств

а 

знаний 

% 

успева

емости 

Кол-во 

уч-ся 

(чел.) 

% 

Качест

ва 

знаний 

% 

успева

емости 

Иностранные языки 

11 

 

АЯ (п) 14 

АЯ (у) 2 

НЯ (п) 1 

ФЯ (у) 1 

308 

53 

23 

14 

95,8 

100 

91,3 

100 

99,68 

100 

100 

100 

7651 

1633 

274 

41 

95,8 

93,9 

85,8 

75,6 

99,7 

99,69 

98,5 

97,6 

14690250

28 

8415 

277 

91,2 

84,2 

72,7 

77,9 

99,19 

98,6 

96,8 

97,5 

апробация 

апробация 

апробация 

апробация 

История  

11 

11 213 86,85 99,53 10687 83,3 97,7 212762 78,5 98,7 апробация 

География  

10 

11 

 

1 

10 

 

39 

252 

 

79,5 

72,6 

 

100 

99,6 

 

2565 

8109 

 

59,4 

65,5 

 

97,2 

98,5 

 

73191 

179248 

 

64,8 

73,9 

 

96,8 

98,9 

 

апробация 

Химия 11 

 

8 197 83,3 100,0 8250 73,5 98,3 181298 71,9 98,2 апробация 

Физика 11 13 266 59,0 98,9 8957 54,2 96,3 186313 56,5 96,6 апробация 

Биология 11 9 213 85,5 95.8 9587 84,7 98,1 207369 78,0 97,8 апробация 

Русский язык 4 

Отклонения 

 

44 3877 76,8 97,7 44324 77,2 

-0,4 

97,2 

+0,5 

1536144 69,6 

+7,2 

95,4 

+2,3 

54, 237, 262, 270, 290, 

380, 399 

Математика 4 

Отклонения 

44 3977 88,6 99,07 44870 87,6 

+1,0 

99,0 

+0,07 

1548189 79,0 

+9,6 

97,6 

+1,47 

54, 247, 252, 270, 380, 

568 

Окружающий мир 4 

Отклонения 

44 3891 84,7 99,64 44296 85,5 

-0,8 

99,62 

+0,02 

1538335 78,9 

+5,8 

99,06 

+0,58 

270, 285, 291, 380, 547 

Русский язык 5 

Отклонения 

43 3505 51,7 85,3 39523 53,5 

-1,8 

86,2 

-0,9 

1408499 49,9 

+1,8 

86,5 

-1,2 

208 247 290  

 380 382 385 



390 391 394 398 414 54

6 

549 291 54 

Математика 5 

Отклонения 

43 3507 54,8 84,6 40122 59,7 

-4,9 

87,8 

-3,2 

1419498 54,2 

+0,6 

88,4 

-3,8 

54 

208 237 242 247252  28

5     289   291 

380 382 383   390 394 

414 546  547 549   568 

История 5 

Отклонения 

 

43 3557 48,8 88,7 39907 52,5 

-3,7 

90,8 

-2,1 

1282871 53,0 

-4,2 

92,1 

-3,4 

200 237 247 252   

270 276 285   

289 291 293 

352 383 385   390 394 

399  414 509 

546 547 54 

Биология 5 

Отклонения 

43 3547 65,7 97,7 39541 65,7 

0 

97,9 

-0,2 

1411463 60,8 

+4,9 

97,1 

+0,6 

276 383 390 

391 394 414 568 

Русский язык 6 

Отклонения 

43 3250 46,4 80,3 37326 46,1 

+0,3 

81,5 

-1,2 

1300220 44,5 

+1,9 

83,4 

-3,1 

200 208 217  

 237 242 247   

252 262 270   

275 276 285   

289 291 352   

380 382 383   

385 390 395   

398 399 414 

509 546 547   

549 568 590 ЛИ 54 

Математика 6 

Отклонения 

43 3259 49,9 86,6 37356 53,5 

-3,6 

88,0 

-1,4 

1293311 48,2 

+1,7 

88,6 

-2,0 

208 237 247  

 252 262 270  

 275 276 285 289 290 29

1     352 380 382   



385 390 394   395  

414 546   549 54 

История 6 

Отклонения 

43 3266 59,8 91,9 36391 62,1 

-2,3 

95,6 

-3,7 

1227567 54,3 

+5,5 

91,7 

+0,2 

247 271 275   

 285 290 385   

390 394 414   

509 549 568 54 

Биология 6 

Отклонения 

43 3281 64 93,9 36741 60,3 

+3,7 

93,0 

+0,9 

1297055 57 

+7,0 

93,2 

+0,7 

252 285 290   383 414 

549 54 

География 6 

Отклонения 

43 3307 60,0 96,8 37217 61,5 

-1,5 

97,6 

-0,8 

1245066 54,3 

+6,7 

96,1 

+0,7 

208 242 252 237 247 27

5 276 285 289 291 382 3

83 385    390 МШ 

54 391 394     

395 398 509 414 

Обществознание 6 

Отклонения 

43 3234 54,4 92,6 36504 60,3 

-5,9 

96,6 

-4,0 

1284448 55,3 

-0,9 

95,3 

-2,7 

237 242 247   

 285 289 290  

 375 383 385  

 390 394 399  

414 509 549 54 

Биология 7 

 

22 1315 61,4 94,1 17173 56,7 91,1 520734 52,3 91,3 апробация 

География 7 

 

17 1056 39,7 91,2 18950 39,4 91,3 516887 35,5 89,6 апробация 

Английский язык яз. 

7 

 

15 587 45,2 79.9 10172 44,9 81,7 230516 32,5 74,4 апробация 

ОУ показавшие % 

успеваемости ниже 

50% - 

167 352 383 390 



 

 

 

Немецкий яз. 

7 

1 27 48,1 77,8 649 46,7 82,3 17514 26,2 73,6 апробация 

История 7 

 

14 1154 62,9 95,5 18990 58,6 93,7 556120 54,2 93,3 апробация 

Математика 7 

 

29 1857 64,0 95,0 28862 61,5 93,2 839959 50,8 91,2 апробация 

Обществознание 7 24 1548 51,1 90,9 22861 43,3 86,1 612248 39,4 85,1 апробация 

Русский язык 7 28 1897 41,0 78,1 30103 39,2 79,3 814819 36,3 80,6 апробация 

Физика 7 

 

20 1309 32,6 86,0 20630 36,6 87,0 518497 37,3 87,5 апробация 



 

Ещё одним из важных направлений деятельности ИМЦ является координация, 

методическое и технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации. 

Специалисты ЦИО (Федотенко Анастасия Сергеевна, Серженко Наталия Михайловна, 

Ложкомоева Ольга Руслановна, Князева Елена Викторовна, Антипова Наталья 

Сергеевна, Филимонова Ирина Андреевна, Попова Мария Александровна, Диева Радмила 

Олеговна) организуют проведение государственной итоговой аттестации. 

Для проведения ГИА-11 зарегистрировано выпускников текущего года – 1810 чел., 

выпускников прошлых лет – 510 чел. 

Всего зарегистрировано на русский язык – 1810 чел., математика (база) – 780 чел., 

математика (профиль) – 1033 чел., 

Также зарегистрировано участников на предметы по выбору: 

Обществознание – 835 чел. 

Физика – 473 чел.; 

Химия – 182 чел.; 

Информатика и ИКТ – 333 чел.; 

Биология – 275 чел.; 

История – 272 чел.; 

География – 90 чел.; 

Английский язык (письмо) – 369 чел.; 

Английский язык (устно) – 369 чел.; 

Немецкий язык (письмо) – 2 чел.; 

Немецкий язык (устно) – 2 чел.; 

Французский язык (письмо) – 17 чел.; 

Французский язык (устно) – 17 чел.; 

Литература – 230 чел. 

4 участника зарегистрированы и принимали участие в форме государственного 

выпускного экзамена: 

Русский язык (ГВЭ) – 4 чел.: Математика (ГВЭ) – 4 чел. 

Организовано 10 ППЭ для проведения ГИА - 11 на базе ГБОУ СОШ № 247, 252, 262, 

270, 293, 375, 390, 391, 509, 590 с применением технологии печати КИМ в аудиториях и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ. 

Также организовано 12 ППЭ на дому, из них 4 ППЭ на дому ГВЭ-11. 

По итогам ГИА-11 число 100-бальников составило: 11 человек получили высший балл 

на экзамене по русскому языку, 6 человек – по литературе, 1 человек – по математике 

(профиль), 1 человек – по физике, 1 человек – по истории.  Это выпускники школ № 200, 262, 

271, 293, 375, 395, 399, 548, 549, Лицея искусств и ЦОДИВ. 

Для проведения ГИА-9 всего зарегистрировано – 3445 чел., по математике – 3441 

чел., по русскому языку – 3445 чел. Больше всего зарегистрировано на сдачу предмета  

по выбору – обществознание – 1687чел. 

Также зарегистрировано участников на предметы: 

ИКТ – 1187 чел.; 

Физика – 448 чел.;  

Английский язык – 584 чел.; 

Немецкий язык – 12 чел.; 

Французский язык – 38 чел.; 

Испанский язык – 1 чел.; 



География – 1499 чел.;  

Биология – 682чел.;  

Химия – 463 чел.;  

История – 104 чел.; 

Литература – 126 чел. 

В проведении ГВЭ-9 приняло участие 22 общеобразовательных учреждения: 7, 54, 

131, 167, 217, 252, 285, 291, 352, 369, 380, 382, 383, 385, 390, 391, 394, 399, 509, 546, 549, 

ЦОДИВ.  

На экзамены по русскому языку было зарегистрировано 117 чел., по математике – 121 

чел. 

Кроме этого, организовано 20 ППЭ для сдачи ГИА – 9 на базе ГБОУ СОШ №№ 7, 

131, 167, 208, 217, 237, 242, 291, 369, 380, 382, 383,385, 395, 398, 399, 505, 548, 549, 568.  

Дети с ограниченным возможностями здоровья сдавали государственные выпускные 

экзамены в ППЭ на базе ГБОУ СОШ № 7, 131, 380, 382. 

Также организовано 15 ППЭ на дому, из них 4 ППЭ ОГЭ, 11 ППЭ ГВЭ. 

Большая работа специалистами ЦИО проводится с сайтами образовательных 

организаций, а именно: 

 На данный момент ЦИО ИМЦ осуществляет постоянные работы по 

сопровождению 12 сайтов ( в прошлом учебном году – 14) - ДОУ №№ 10, 11, 

12, 14, 27, 37, 59, 64, 68, 85, 86, 87. Идет постоянное обновление как 

учредительных и нормативных документов, локальных актов, образовательных 

и рабочих программ, так и разделов новостей и страниц групп. В связи с тем, 

что ответственность за сайт образовательной организации лежит  

на руководителе, в этом учебном году планируется обучение ответственных 

лиц за ведение сайта от ДОУ с тем, чтобы передать сопровождение сайтов  

в дошкольные образовательные организации. 

 мониторинг сайтов. Ежемесячно проводится мониторинг сайтов образовательных 

организаций на основании следующих нормативно-правовых документов: Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785  

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». После проведения мониторинга каждому ОО даются рекомендации  

по обеспечению, согласно требованиям законодательства, функционирования и 

информационного наполнения всех разделов сайта. 

 

Месяц Номера ДОУ, прошедшие проверку 

декабрь 2018 4, 10, 16, 26, 30, 43, 52, 53, 78, 86 

январь 2019 7, 29, 31, 32, 60, 75, 76, 77, 93, 94 

февраль 2019 18, 49, 11, 61, 90, 74, 44, 19, 92, 79 

март 2019 9, 34, 38, 41, 45, 56, 65, 72, 81, 87 



апрель 2019 2, 22, 25, 37, 51, 54, 63, 67, 73, 85 

май 2019 5, 12, 15, 23, 27, 33, 39, 50, 62, 68, 80, 83, 

88 

июнь 2019 6, 14, 19, 24, 28, 35, 48, 59, 64, 69, 82, 84, 

89 

 

Специалисты ЦИО организуют координацию работы образовательных учреждений 

района в ходе Федеральных статистических наблюдений: 

Администрирование информационных баз данных  

 

Название базы 

данных 

Назначение БД Характеристика основных 

мероприятий  

Результативнос

ть ведения 

ИПС 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетни

х в ОУ Санкт-

Петербурга» версия 

3 

Учет 

профилактической 

работы по 

выявлению детей, 

находящихся  

в трудной 

жизненной 

ситуации,  

по предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Обновление районной 

базы осуществляется 

ежемесячно. 

С 5 по 10 число месяца 

организовывается очный 

прием ответственных  

за ведение ИПС. Запись 

на прием осуществляется 

по средствам гугл-таблиц. 

Ежемесячно проводится 

анализ собранных данных 

в разрезе ОУ. Основные 

критерии для анализа: 

количество учащихся, 

состоящих на учете  

в ОДН,  из них 

количество учащихся, 

привлеченных к досугу и 

количество учащихся, 

занимающихся  

в спортивных секциях 

 Передача 

данных в ГБУ 

ДПО "Санкт-

Петербургского 

центра оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий" 

осуществляется 

1 раз в квартал. 

За 2018-2019 

год ошибок не 

выявлено. 

 

Выводы: 

  За 2018-2019 учебный год сбор данных от ОУ осуществлялся в течение 10 месяцев. 

При передаче данных в ГБУ ДПО "Санкт-Петербургского центра оценки качества 

образования и информационных технологий" ошибок не выявлено. 

Для новых сотрудников ОУ района было проведено 7 индивидуальных консультаций.   

Федеральное статистическое наблюдение 

1. Форма N ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку  

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

Для организации пообъектного сбора сведений по форме №ОО-1 до начала 

заполнения образовательными учреждениями формы была проведена проверка и 

внесение соответствующих изменений в атрибуты образовательных организаций  

в срок с 17.09.2018 по 20.09.2018г.  

25.09.2018 г проведено информационное совещание с ответственными за ведение 

отчета по форме ОО-1.  



Прием отчета по форме ОО-1 осуществлялся в администрации Красносельского 

района согласно графику с 26.09.2018 – 01.10.2018.  

Корректировка отчетов производилась с 02.10.2018 по 22.10.2018.  

23.10.2018 г отчеты выгружены и утверждены на портале Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

2. Форма N 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях» 

Прием отчета по форме 1-НД был осуществлен в электронном виде 24.10.2018. 

Ошибок не выявлено. 

3. Форма N 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей». 

Прием отчета по форме 1-ДО осуществлялся в электронном виде с 22.01.2019 – 

28.01.2019.  

Корректировка отчетов производилась с 30.01.2019 по 08.02.2019.  

4. Форма N ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации».  

Для организации пообъектного сбора сведений по форме №ОО-2 до начала 

заполнения образовательными учреждениями формы была проведена проверка и 

внесение соответствующих изменений в атрибуты образовательных организаций  

в срок с 11.03.2019 по 15.03.2019г.  

Прием отчета по форме ОО-2 осуществлялся в электронном виде с 22.03.2019 – 

29.03.2019.  

Корректировка отчетов производилась с 30.03.2019 по 20.04.2019.  

20.04.2018 г отчеты выгружены на портале Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 22.05.2019 отчеты по форме ОО-2 утверждены на портале 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственные закупки 

За 2018-2019 учебный год ЦИО было разработано 3 технических задания на поставку 

вычислительной техники, программного обеспечения, оказания услуг по обслуживанию 

оргтехники. 

Всего состоялось 2 электронных аукциона. Не состоялся 1 электронных аукцион (закупка 

принтеров). 

Итоги исполнения контрактов: 

Контракт на передачу неисключительных прав пользования программного обеспечения 

Dr.Web Desktop Security Suite и Microsoft (продление срока действия лицензий): 

o базовый пакета ПО Microsoft - 100 шт.,  

o Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр Управления - 100 шт. 

Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию периферийных печатающих 

устройств и копировально- множительной техники. 

o обслуживание осуществляется 1 раз в месяц. В срок до 31.12.2019 

ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или)  

о квалификации, документах об обучении) 

o Осуществлена загрузка аттестатов ОУ в систему ФИСФРДО согласно контрольным 

срокам, установленным КО. До 01.08.2018 в систему загружены документы  

об образовании, выданные выпускникам в 2018 году; до 01.09.2018 загружены 

документы об образовании, выданные выпускникам 2004-2017 годов; до 05.12.2018  



в загружены документы об образовании, выданные выпускникам 2000-2003 годов. 

o В установленные КО сроки осуществляется загрузка документов об образовании ОУ  

в систему ФИСФРДО, выданных выпускникам в 2019 году. 

ПДн (защита персональных данных) 

Журнал учета обращения граждан по вопросам обработки персональных данных, журнал 

учета съемных носителей ведутся исправно. 

План периодических проверок условий обработки персональных данных в целях 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям выполнен полностью. Грубых нарушений не выявлено. 

 

 

3.6. Информационно-методическое сопровождение учащихся 

 

Большая работа осуществляется методистом Исаковой Людмилой Александровной 

по организации и (или) сопровождению конкурсного и олимпиадного движения  

Всероссийская олимпиада школьников проводится в районе по 24 

общеобразовательным предметам и охватывает на школьном уровне все 

общеобразовательные учреждения.  

 

 

Название 

мероприятия 

Этапы Количество 

участников 

(чел.) 

Результативность 

(победители/ 

призеры) чел. 

ВОШК школьный этап 22525 1559/3556 

ВОШК районный этап 3470 214/725 

ВОШК региональный этап 208 9/79 

ВОШК заключительный этап 12 0/5 

 

Список призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

от Красносельского района Санкт-Петербурга  

2018-2019 уч.год 

№ ОУ ФИО класс Статус Предмет 

369 

Базикалова Виктория 

Юрьевна 11 Призер Биология 

271 

Пьяных Анастасия 

Евгеньевна 10 Призер Французский язык 

369 Синица Полина Сергеевна 9 Призер Обществознание 

369 

Юллинен Анастасия 

Ильинична 10 Призер ОБЖ 

369 Яковлева Анна Алексеевна 10 Призер Обществознание 

Выводы: динамика участия и результативности в региональном этапе за 5 лет – 

положительная: 

 2014-2015 уч.год – 28 победит и призёров; 

 2015-2016 уч.год – 32 победит и призёров; 

 2016-2017 уч.год – 62 победит и призёров; 

 2017-2018 уч.год – 80 победит и призёров. 

 2018-2019 уч.год – 88 победит и призёров 



В районе традиционно проводится конкурс «Новые имена» и конференция 

исследовательских работ школьников. Организован конкурс «Души прекрасные порывы» и 

проведён праздник награждения победителей. Организован праздник награждения 

победителей районного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Красносельский 

олимп». 

Ведётся большая работа по формированию базы всероссийской олимпиады 

школьников и сбор информации по согласиям родителей, кропотливая работа с комиссиями 

по предметам ВОШК, взаимодействие с Центром олимпиад СПб. 

Стоит отметить высокий имидж Красносельского района по организации 

олимпиадного движения. В 2018-2019 учебном году третий год подряд в районе проводится 

заключительный этап ВОШК по технологии (практический и теоретический туры) на базе 

ОУ №№ 509, 547 и организовано проведение Церемонии награждения олимпиады «Россия  

в электронном мире» в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 

Успешно реализуется проект в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и Отдела образования Администрации Красносельского 

района. Четвертый год Красносельский район принимает участие в мероприятиях Питерской 

Вышки. В 2018-2019 учебном году участниками проекта стали 22 образовательные 

организации. Кураторами взаимодействия в Красносельском районе являются Серженко 

Наталия Михайловна и Диева Радмила Олеговна. 

Школы, активно принимавшие участие во взаимодействии с НИУ ВШЭ в рамках 

программы «Наука – школе» в прошлом учебном году, были отмечены сертификатами. 

Старт очередному периоду дают конференции, семинары встречи сотрудников 

Центра с руководителями, педагогами, специалистами общеобразовательных учреждений. 

Не явился исключением и новый, 2018 — 2019 учебный год, открывшийся серией 

мероприятий Центра довузовских программ, адресованных  различным целевым аудиториям, 

настоящим и будущим  партнерам  Университета. 

14 сентября в кампусе на Кантемировской была проведена ставшая традиционной 

установочная конференция школ-партнеров НИУ ВШЭ. Новый учебный год начался, и, хотя 

информационные, установочные мероприятия, встречи с партнерами еще продолжаются и 

будут проводиться в течение всего учебного года, локомотив образовательного партнерства 

уже отправился в путь. В сентябре пройдут первые массовые мероприятия, полным ходом 

идет подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям, назначены консультации для 

партнеров, открыта регистрация на образовательные события и проекты. В новый год Центр 

вступает с обширными планами, надеждой, что все их удастся реализовать в полном объеме. 

Проекты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, представляются на установочной 

конференции, посвященной программам образовательного партнерства  

с общеобразовательными учреждениями. 

22 ноября 2018 года на базе школы № 291 состоялся «День Вышки» в Красносельском 

районе. На мероприятии присутствовали представители Отдела образования администрации 

Красносельского района и Информационно-методического центра, сотрудники и 

преподаватели петербургского кампуса Высшей школы экономики, более 200 

старшеклассников, около 50 педагогов и представителей образовательных организаций 

Красносельского района №№ 54, 200, 208, 242, 252, 262, 290, 291, 293, 375, 385, 390, 394, 398, 

399, 509, 546, 548, 549, 590. 

С приветственным словом к участникам обратилась Ольга Серафимовна 

Нестеренкова, начальник Отдела образования администрации Красносельского района. Она 

отметила, что «Дни Высшей Школы Экономики» стали традиционным и значимым 



событием для талантливых старшеклассников Красносельского района, обучающиеся имеют 

уникальную возможность лично познакомиться с программами и преподавателями одного  

из лучших университетов страны. Приветствовал гостей Олег Васильевич Марфин, директор 

школы № 291. Олег Васильевич подчеркнул, что школа реализует инновационный проект 

«Шаги к профессии», тесно связанный с профориентацией, и школа гордится социальными 

партнерами такого уровня. 

С Правилами приема и особенностями обучения в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

будущих абитуриентов познакомила Анна Валерьевна Верховцева, кандидат экономических 

наук, декан факультета довузовского образования Центра довузовских программ, проектов и 

организации приема в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Необычную лекцию на тему «Политика вымышленных вселенных: уроки для планеты 

Земля» провел Кабанов Юрий Андреевич, старший преподаватель департамента прикладной 

политологии Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения. 

Во второй части «Дня Вышки» в Красносельском районе состоялись деловые игры, 

лекции, информационные обзоры по 6 направлениям: Юриспруденция, История, Филология, 

Востоковедение, Политология и мировая политика, Дизайн. 

27 апреля 2019 года в Высшей школе экономики (Кантемировская, д. 3) состоялся 

Форум участников конкурсных программ «»Вышка» призывает таланты». 

Конасова Наталия Юрьевна , начальник отдела по работе с абитуриентами Центра 

довузовских программ и проектов НИУ ВШЭ СПб , канд. пед.н., доцент в своем 

приветственном слове представила исследования школьников, конкурсные программы 

Высшей школы экономики для учащихся начальной, основной, средней школы, рассказала 

об ожидаемых эффектах и достигнутых результатах. 

Затем прошло 3 сессии: 

 Исследование как творческий процесс. Встреча с участниками конференции 

«Молодые исследователи». Награждение призеров и победителей 

 «Вышка поощряет таланты» – презентация работ участников литературного 

конкурса «Каждый пишет, как он слышит» 2019 года, награждение 

победителей и призеров конкурса 2019 года 

 Молодежное активити. «Кто он успешный выпускник? Награждение призеров 

конкурса «Успешный выпускник». Вручение сертификатов участникам и 

тьюторам конкурсов «Компас жизни», «Успешный выпускник» 

Школы Красносельского района традиционно активно и результативно участвуют  

во всех мероприятиях Вышки, с каждым годом увеличивая число побед. 

Набирает обороты Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг 

в будущее!», который организован и проводится Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), Университетом ИТМО и Фондом «Кадуцей» в сотрудничестве  

с Министерством обороны РФ, Евразийским патентным ведомством, Всемирной 

организацией интеллектуальности собственности и при поддержке общественных и 

профессиональных объединений России. Конкурс открыт как проект с 2010 года. 

В Северо-Западном федеральном округе организатором конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!» является федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики». ИМЦ – 

региональный организатор конкурса. Школы и лицеи Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, Центры развития творчества детей и юношества – постоянные и самые активные 

участники Конкурса, финалисты и победители в различных номинациях. Среди 



образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга принимают 

активное участие учащиеся школ №№ 547, 509, 590, 568, 399, 395, 293, 380, 285, 385, 242, 

369, 291, 675. 

3 декабря 2018 года в Совете Федерации открылась выставка «Региональные бренды глазами 

молодежи». Экспозиция приурочена к заседанию Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при верхней палате парламента, посвященного вопросам дальнейшего 

продвижения «региональных брендов». В открытии выставки приняли участие заместитель 

Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов и первый заместитель председателя 

Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенаторы осмотрели 

работы, представленные школьниками из разных субъектов РФ. Из Красносельского района 

Санкт-Петербурга свои идеи привезли: 

Корнилова Людмила (ДДТ) 

Головешкина Анастасия (школа № 385) 

Суворова Валентина (ДДТ) 

Латышевский Михаил (школа № 547) 

Трубин Даниил (школа № 383) 

Никитина Екатерина (ДДТ) 

Ребята представили бренды нашего города: Ленинградское эскимо, корюшку, 

Императорский фарфор, мосты и зонты. 

Вместе со школьниками приехали их наставники и учителя, руководители школ –  

А.М. Каменский (директор лицея № 590) и А.Г. Малая (директор школы № 547), 

региональный куратор конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» Н.М. Серженко 

(методист Информационно-методического центра), а также родители — всем пришлось 

погрузиться в новый пласт правовой культуры – культуры интеллектуальной собственности. 

Организатор выставки — Ассоциация «Центров поддержки технологий и инноваций». Как 

сообщил президент Ассоциации Глеб Шараг, школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Саранска, других городов прислали свыше 300 работ. В ходе подготовки выставки ребята 

под руководством наставников прошли курс регионального брендинга и теперь знают, что 

такое географическое указание и наименование места происхождения товара (НМПТ). 

30 ноября 2018 года на площадке Санкт-Петербургского инновационного форума 

(Экспофорум) в Презентационной зоне РосПром состоялся Баркэмп «Школьный патент — 

лидеры IP», на котором были награждены победители конкурса «Региональные бренды 

глазами молодёжи» — подноминацией конкурса «Школьный патент — шаг в будущее!». 

С докладами на баркэмпе выступили воспитанники Санкт-Петербургского нахимовского 

училища и ученик школы № 547 Красносельского района Латышевский Михаил. Их 

изобретения были высоко оценены экспертами. 



3.7. Методические услуги ресурсного обеспечения 
 

Методические услуги ресурсного обеспечения представляют собой 

целенаправленную работу по созданию продуктов методической деятельности, а именно 

разработку виртуальных площадок для обеспечения дистанционной поддержки 

педагогических работников; разработку учебно-методических пособий, содержащих 

материалы для освоения дополнительных профессиональных программ; разработку 

методических рекомендаций, содержащих новое знание о способах осуществления 

педагогической деятельности; составление сборников по итогам проведения мероприятий 

районного уровня. 

Продолжена работа по обогащению электронного сервиса  «РАМПА», размещённого 

в системе дистанционного обучения (moodle.imc.edu.ru), методисты активно принимают 

участие в наполнении содержания виртуальной площадки «Мастерская урока». В этом году 

методисты по дошкольному образованию начали работу по размещению на электронном 

сервисе  «Рампа» лучших педагогических практик ДОО района.  Также пополняется копилка 

виртуальной площадки «Мнение специалиста», где в сотрудничестве с ЦПМСС 

размещаются вебинары по актуальной социально-психологической тематике. На площадке 

«Читаем и обсуждаем» методист Кузнецова Е.Е. систематически размещает статьи  

по важным вопросам российского и международного образования.  

Традиционной является работа по обобщению материалов мероприятий районного 

уровня с последующим изданием сборников. В течение 2018-2019 учебного года 

подготовлены к печати: 

 сборник проектных и исследовательских работ «Новые имена», отв. Л.А. Исакова. 

В сборнике представлены материалы районной конференции старшеклассников, а именно, 

краткое изложение реальных учебных исследований, проведённых учащимися школ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 сборник «Души прекрасные порывы», отв. Л.А. Исакова, в котором представлены 

тезисы  ученических исследовательских и творческих работ учащихся, ставших 

победителями районного конкурса (с открытым участием) «Души прекрасные порывы», 

 сборник «Инновационные процессы в системе образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга: новые подходы к управлению качеством образования», 

отв. О.Б. Модулина. В методическом сборнике представлены результаты инновационной 

деятельности педагогов и творческих групп образовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга. Авторы статей раскрывают особенности управления качеством 

образования на современном этапе, предлагают новые эффективные решения по развитию 

образовательной среды и совершенствованию педагогического инструментария. 

 Альманах «СоБытие», отв. Серженко Н.М., Диева Р.О. В сборнике представлены 

статьи о наиболее значимых событиях учебного года в системе образования Красносельского 

района. Сборник имеет электронную версию – сайт http://event.krsel.edu.ru, на котором статьи 

образовательных организаций публикуются в течение всего учебного года. 

Активно работают в этом направлении методисты дошкольного образования ИМЦ. 

За 2018-2019 учебный год ими подготовлены и опубликованы следующие методические 

материалы: 

- сборник «Дошкольное образование: лучшие педагогические практики (по 

материалам конкурса педагогических достижений и НПР; 

- методическое пособие «Неделя профессионального роста педагогов»; 

- методический альбом «Речевое развитие детей дошкольного возраста в современном 

образовательном пространстве» 

http://moodle.imc.edu.ru/
http://event.krsel.edu.ru/


 

Работа по созданию методических продуктов для педагогов 

дошкольного образования, старших воспитателей и заместителей 

заведующих  по образовательной работе  ведется  достаточно 

активно. У педагогов меняется представление о результатах своей 

работы, возникает потребность обобщения собственного опыта   

с целью его дальнейшего распространения. Также особую 

образовательную и методическую роль выполняют сборники 

ученических работ, ведь переход российской школы на ФГОС СОО 

предполагает освоение обучающимися технологии создания проектов, а 

лучшие проекты и исследовательские работы обучающихся 

Красносельского района представлены именно в этих двух сборниках.    

 

 

 

 



4.  Задачи на 2019-2020 учебный год 

  
Анализ выполнения задач, поставленных на 2018-2019 учебный годы, и деятельности 

сотрудников ИМЦ, осмысление трудностей и перспектив работы по опережающей 

подготовке педагогов к решению новых профессиональных задач, позволяет определить 

в качестве приоритетных следующие задачи: 

1. Содействовать созданию оптимальных условий для повышения уровня 

профессиональной квалификации кадров с учётом требований профессионального 

стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов и 

приоритетных направлений развития системы образования. 

2. Обеспечить повышение уровня профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования не менее 5% педагогических работников в рамках 

реализации комплекса мер районной системы профессионального роста. 

3. Разработать электронные образовательные модули для обеспечения 

информационно-образовательных потребностей педагогов. 

4. Разработать и реализовать программу сопровождения образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами 


