
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 (ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

СПРАВКА 

о принятых в отчетный период управленческих решениях,  

связанных с анализом эффективной организации тематических страниц, 

направленных на организацию методического сопровождения 
 

 На основании результатов статистики официального сайта ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, запроса педагогических работников 

образовательных учреждений, введении в действие новых нормативно-правовых актов, 

методических совещаний и запросов методистов в 2020 году были приняты следующие 

управленческие решения: 

 

1. В целях методической помощи педагогам при организации обучения 

в дистанционном режиме была разработана страница «Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

2. Исследование «Обучение с использованием дистанционных технологий: 

цифры и факты» позволило определить цифровые образовательные ресурсы и 

сервисы в школах Красносельского района, и на основе этого разработать 

календарь вебинаров по наиболее популярным темам, сервисам и технологиям 

3. Для методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций на 

сайте размещены «Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий», 

учитывающие рекомендации Комитета по образованию и Министерства 

Просвещения РФ 

4. Методистами ИМЦ были разработаны и размещены на сайте методические 

рекомендации «Электронные ресурсы для дистанционного обучения 

школьников» (отдельно по каждому предмету, пример) 

5. Методистами ИМЦ была собрана и размещена на сайте «Статистика 

использования платформ педагогами Красносельского района» (отдельно по 

предметам, пример) для методического сопровождения педагогов при 

принятии решения об выборе платформы для обучения или получении 

консультационной помощи как от методиста, так и от коллег — учителей-

предметников. 

6. На сайте ИМЦ размещен список Онлайн-ресурсов для дистанционного 

обучения Группы компаний «Просвещение» и корпорации «Российский 

учебник», дополненный онлайн-ресурсами ООО «Бином. Лаборатория 

знаний», включенные в расширенный перечень рекомендуемых для 

дистанционного обучения Министерством Просвещения РФ. 
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7. Для руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций района в 2020-2021 учебном году организован сетевой семинар 

«Управление профессиональным ростом педагогов», цель которого – 

обсуждение актуальных вопросов кадровой политики в образовательных 

учреждениях (доступ: логин – expert; пароль – 12345678). 

8. Для расширения кругозора педагогов и ликвидации профессиональных 

дефицитов на сайте ИМЦ разработана площадка «Мнение специалистов» 

(доступ: логин – expert; пароль – 12345678). 

9. Проект «Телешкола» разработан с целью ресурсного обеспечения 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий, на сайте ИМЦ размещено 262 видеоурока по различным 

предметам для всех параллелей, разработано и принято положение о районном 

проекте «Телешкола». 

10. По результатам публикации видеоуроков разработано и размещено на сайте 

ИМЦ положение о проведении Фестиваля учебных материалов (видеоуроков) 

педагогов в рамках проекта «Телешкола», к участию в котором допускаются 

видеоуроки, размещенные на сайте ИМЦ с 1 апреля 2020 года. 

11. С целью оказания адресной помощи педагогам района на сайте ИМЦ открыта 

страница «Онлайн-коучинг». 

12. Для педагогов разработаны Схема и Конструктор выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута с использованием платформы 

«Цифровые траектории». 

13. В целях открытости цифровой образовательной среды было разработано и 

размещено на сайте положение о проведении конкурса сайтов педагогов в сети 

«Интернет». В 2019-2020 учебном году в конкурсе приняло участие 10 

педагогов, в 2020-2021 – 39 педагогов, что говорит о возрастающем интересе 

педагогов к конкурсу. 

14. Разработаны и реализуются образовательные проекты: «Школа успешного 

руководителя» для начинающих руководителей образовательных организаций  

и «Ступени по карьерной лестнице» для резерва руководящих кадров (доступ: 

логин – expert; пароль – 12345678). 

15. В связи с внедрением в Красносельском районе систем контроля учета доступа 

и систем оплаты питания, внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды, в целях оказания методической поддержки 

заместителям директоров по информатизации на сайте ИМЦ был создан 

раздел «Оснащение материально-технической базы ОУ» 

16. В целях поддержки педагогов, работавших в сложной эпидемиологической 

ситуации, профилактики профессионального выгорания, открытости 

образовательной среды района на сайте ИМЦ была создана страница 

«#спасибо_учитель», на которой посетители сайта оставили более 300 

сообщений со словами поддержки и благодарности педагогам. 

17. В 2020 году в связи с вступлением в силу новых нормативно-правовых актов 

в области информатизации была обновлена страница сайта ИМЦ 

«Информационная безопасность образовательной организации», 

обеспечивающая методическую поддержку ответственных за информатизацию 

в образовательных организациях по следующим направлениям: интернет-сайт, 

доступ в Интернет, работа с персональными данными и беспроводная сеть. 

18. В связи с наступлением нового 2019-2020 и 2020-2021 учебного года были 

обновлены страницы сайта, обеспечивающие навигацию по возможностям 

повышения квалификации: страница сайта «Коллектив», в том числе 

персональные страницы педагогических работников ИМЦ (пример), страница 

«Повышение квалификации работников образовательных учреждений 
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района», страница «Профессиональные конкурсы», страница «Аттестация 

педагогических работников», страница «Платные услуги». 

19. В 2020 году в связи с изданием Приказа Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», действующий с 01 января 2021 по 01 января 

2027, на сайт ИМЦ были добавлены два новых подраздела: «Доступная среда» 

и «Международное сотрудничество», издан приказ от 30.12.2021 № 264 

«О внесении изменений в Положение об официальном сайте ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга». 

20. В 2020 году утвержден приказом от 04.09.2020 №160/1 список специалистов 

ГБУ ИМЦ Красносельского района, ответственных за размещение 

информации на официальном сайте в 2020/2021 учебном году. 

 

 

 

Директор                                                                                                            Т.А. Сенкевич 
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