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Кадровый состав начальной школы

2020-2021

Заместители директора
по УР

55

Учителя начальных классов 798

Воспитатели ГПД
(вместе с совместителями)

440



Реализация плана мероприятий 
федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда»

Цель – обеспечение опережающей готовности педагогов 
к работе в современной цифровой образовательной среде

Формирование 
ценностных установок 
педагогов к работе в 

условиях современной 
цифровой 

образовательной среды

Способствовать освоению 
педагогами ресурсных  и 

инструментальных 
возможностей современных 

информационных 
образовательных сред

Стимулирование участия 
педагогов в инновационной 
деятельности по вопросам 

выстраивания и использования 
ресурсных  и инструментальных 

возможностей современных 
информационных 

образовательных сред





Проект «Телешкола»
(учителя начальных классов)

• 385 школа – 7 уроков + 2 урока ОРКСЭ

• 509 школа – 3 урока + 2 урока ОРКСЭ

• 131 школа и 247 школа – по 3 урока

• 271 гимназия – 2 урока

• 276 школа и 375 школа – по 1 уроку

• Школы 7, 262, 285, 380, 547 – по 1 уроку 
ОРКСЭ

ВСЕГО: 29 уроков





Индивидуальное консультирование

• Заместители директоров по УР – 54

• Учителя начальных классов – 48

• Воспитатели ГПД – 11

ВСЕГО: 113 консультаций



Индивидуальное консультирование
Часто встречающиеся темы:

• Подготовка к проведению мероприятия 
(семинара, мастер-класса) – 28,3%

• Помощь в подготовке урока (занятия) -
25,7%

• Формирование аттестационной папки -
15,9%

• Подготовка школьной документации – 6,2%



Реализация плана мероприятий 
регионального проекта 

«Учитель будущего»

Цель – разработка модели районной системы 
профессионального роста педагогических работников

Непрерывное и 
планомерное 
повышение 

квалификации 
педагогических 

работников

Разработка 
комплекса мер по 

реализации 
районной системы 

профессионального 
роста

Внедрение системы 
поддержки 

и сопровождения 
педагогических 

работников 
в возрасте до 35 лет 

в первые три года 
работы 



Молодые специалисты 
учителя начальной школы

2020-2021

Всего со стажем работы до 3 лет
в возрасте до 35 лет

57

Из них без стажа работы 12



Наставничество

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. N Р-145

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) 
НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ОБМЕНА ОПЫТОМ МЕЖДУ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

• на школьном уровне

• на районном уровне



Сайт ИМЦ
Школьное образование

Короленко Наталья 
Леонидовна

заместитель 
директора по УР

ГБОУ лицей 
№369

Пугачева Светлана
Владимировна

учитель ГБОУ СОШ №242

Хрипченко Ольга
Валерьяновна

учитель ГБОУ лицей 
№395

Дубовская Виктория
Евгеньевна

учитель ГБОУ гимназия 
№271

Собкалова Анна
Петровна

учитель ГБОУ СОШ №548

• Наставники Начальная школа



Курсы повышения квалификации 
для молодых специалистов

• «Введение в профессию»

• «Школа молодого специалиста в контексте 
ФГОС НОО»

Программа реализуется с 2016 года. 

В 2020-2021 учебном году прошли обучение 
26 человек.

Всего по ней обучено 95 учителей начальных 
классов.



Организационно-методическое 
сопровождение молодых специалистов

в 2020-2021 учебном году
Информационно-консультационное 
занятие «Организация обучения в 1 классе»

ИМЦ

Семинар «Работа с неуспевающими и 
учащимися группы риска»

ГБОУ СОШ
№290

Семинар «Организация деятельности 
младших школьников с информацией как 
средство развития познавательного 
интереса»

ГБОУ СОШ
№548

Серия открытых уроков по теме 
«Соответствие урока требованиям ФГОС»

ГБОУ 
гимназия

№271



Непрерывное и планомерное повышение 
квалификации педагогических работников
• 31.12.2020 – не менее 5 % педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования

• 31.12.2021 - не менее 10 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования  

• 31.12.2022 - не менее 20 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования 

• 31.12.2023 - не менее 30 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования

• 31.12.2024 - не менее 50 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования



• в процессе освоения программ 
дополнительного профессионального 
образования

• в процессе освоения программ 
краткосрочных обучающих мероприятий 
(семинаров, вебинаров, мастер-классов)

Непрерывное образование учителей 
начальных классов в 2020-2021 
учебном году осуществлялось:



Курсы повышения квалификации 
для учителей начальных классов

в 2020-2021 учебном году

«Новое качество урока в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»

Перенесены

на осень 2021 

года

Программа реализуется с 2017 года, всего по

ней обучено 75 учителей начальных классов.



Семинары-совещания 
для заместителей директоров по УР 

в начальной школе 
в 2020-2021 учебном году

«Методическое сопровождение 
ФГОС НОО»

ИМЦ

«Об организации предоставления 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми в группах продленного дня 
в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга»

ИМЦ



Семинары для заместителей 
директоров по УР в начальной школе 

в 2020-2021 учебном году

«Методологические подходы к 
организации проектно-
исследовательской деятельности в 
начальной школе»

ГБОУ 
гимназия 

№271

«Опыт внедрения инклюзивного 
образования в условиях массовой 
общеобразовательной школы»

ГБОУ 
СОШ 

№394



Семинар председателей ШМО  
учителей начальных классов 

в 2020-2021 учебном году

«Использование технологий 
смыслового чтения как средство 
повышения качества образования 
в начальной школе»

ГБОУ СОШ 
№385



Семинары для учителей начальных 
классов в 2020-2021 учебном году

«Школьный музей как 
уникальная образовательная 
среда и воспитательная система 
образовательного учреждения»

ГБОУ СОШ 
№208

«Виртуальный музей» ГБОУ СОШ 
№390

Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности по 
программе "Мир музея" в 
рамках реализации ФГОС НОО

ГБОУ СОШ 
№546



Семинар для воспитателей ГПД 
в 2020-2021 учебном году

«Основы обучения младших 
школьников игре в шахматы через 
реализацию работы в ГПД»

ГБОУ СОШ 
№252



«Школа профессионального мастерства»
для учителей начальных классов

1 полугодие 2020-2021 учебного года

Ментальная арифметика. 
Обучение и практика

ГБОУ СОШ №290

Арт-практики ГБОУ СОШ №290

Красота человека в красоте его 
письма

ГБОУ лицей 
№395

Технология "лэпбук" и её 
практическое применение в 
педагогической деятельности

ГБОУ СОШ №276

«Литературный брейн-ринг как 
способ мотивации к чтению»

ГБОУ лицей 
№395



«Школа профессионального мастерства»
для учителей начальных классов

2 полугодие 2020-2021 учебного года

Организация исследовательской  
деятельности в начальной школе

ГБОУ СОШ 
№217

Театрализация как средство 
повышения учебной мотивации

ГБОУ лицей 
№395

«Формирование познавательных 
умений» (работа с текстом)

ГБОУ 
Прогимназия

№675



«Школа профессионального мастерства»
для воспитателей ГПД

1 полугодие 2020-2021 учебного года
Закладка в технике ниткография ГБОУ СОШ №276

ГПД в дистанционном режиме. 
Реальность?

ГБОУ лицей №369

Вторая жизнь ненужных вещей ГБОУ школа-
интернат №289

Работа с бумагой (открытки к 
Новому году)

ГБОУ СОШ №290

Организация  самоподготовки в 
ГПД

ГБОУ СОШ №509



«Школа профессионального мастерства»
для воспитателей ГПД

2 полугодие 2020-2021 учебного года
Использование нетрадиционных 
техник рисования на занятиях в 
ГПД для развития творческих 
способностей учащихся

ГБОУ гимназия 
№271

Сувенир куклы Неразлучники ГБОУ СОШ №382

Плетение из бисера. Изделие 
«Колосок»

ГБОУ СОШ №391

Открытки к Дню Победы в технике 
айрис-фолдинг

ГБОУ  СОШ №247



Открытые внеурочные занятия
для учителей начальных классов

в 2020-2021 учебном году
«Знакомство с техникой Айрис-
Фолдинг. Аппликация «Тюльпан» 

ГБОУ СОШ №375

«Легенды Ростральных колонн» ГБОУ СОШ №375

«Азбука здорового питания» ГБОУ начальная 
школа-детский

сад №678

«Режим дня» ГБОУ начальная 
школа-детский

сад №678



Открытые занятия
для воспитателей ГПД

в 2020-2021 учебном году
«Все мы разные» ГБОУ прогимназия 

№675

Серия открытых онлайн-занятий 
художественно-прикладного 
направления

ГБОУ лицей №369



Благодарим за помощь в подготовке и 
проведении районных мероприятий

администрацию и коллектив ГБОУ лицей 
№369

• Итоговая конференция «Первые шаги в 
науку»

• Церемония награждения победителей и 
призеров олимпиад «Умники и умницы»

• Районные туры олимпиад



Благодарим за подготовку и 
проведение районных мероприятий!

• Лицей № 369

• Школа № 290 – 4 мероприятия

• Гимназия № 271 и Лицей №395 – 3 мероприятия

• Школы № 276, 375, 675, 678 – по 2 мероприятия

• ОУ № 208, 217, 247, 252, 289, 382, 385, 390, 391, 
394, 509, 546, 548 – по 1 мероприятию

Приглашаем к сотрудничеству все образовательные 
учреждения района!



Посещение районных мероприятий
(учителя начальных классов)

Кол-во 
посещений

ОУ Кол-во 
посещений

ОУ

20 271, 385 8 237, 247, 382, 675

19 7 7 398, 505, 548, 549

18 131, 399 6 217, 252, 291, 383, 414, 590

16 509, 547 5 394, 395

15 219 4 54, 262, 352, 369, 375

14 285, 380, 568 3 289, 675

12 293, 546 2 390, СПбМШ, ШЭиП

11 270 1 208, 242, 275

10 290 0 -

9 200, 276, 391



Посещение районных мероприятий
(воспитатели ГПД)

Кол-во
посещений

ОУ Кол-во
посещений

ОУ

14 285 5 219, 293, 380, 546, 568, 678

10 509, 675 4 7, 200, 208, 247, 291

9 131 3 252, 369, 391

8 382, 548 2 217, 262, 270, 385

7 271, 399 1 54, 237, 276, 289, 352, 375, 
505, 549,
590, ШЭиП

6 290, 414, 547 0 242, 275, 383, 390, 394, 395,
398, СПбМШ



Организация участия 
педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства

• Районный конкурс педагогических 
достижений

• Районный конкурс-фестиваль «Открытый 
урок»

• Районный конкурс «Сайт учителя»

• Фестиваль учебных материалов в рамках 
проекта «Телешкола»



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»
Номинация «Воспитать человека»

Дипломанты:
Макаревич Любовь Викторовна, школа № 290
Хрипченко Ольга Валерьяновна, лицей №395



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Номинация 
«Лучший урок в начальной школе»

Лауреаты:
Нестерова Ирина Васильевна, школа №382
Панкова Виктория Юрьевна, школа № 547



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Номинация
«Лучшее внеурочное занятие»

Победитель:
Кучеренко Татьяна Анатольевна, школа №509



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Номинация
«Лучший урок в предметной области по 

направлению ОДНКНР»

Лауреат:
Загороднева Маргарита Александровна, 
школа №7



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Номинация
«Лучший урок для обучающихся с ОВЗ»

Лауреат:
Нарышкина Евгения Сергеевна, школа №7



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Сайт учителя»
Номинация

«Сайт учителя начальной школы»

Лауреат:
Живова Елена Александровна, школа № 385
Дипломанты:
Калупина Валерия Владимировна, школа №131
Драчук Татьяна Леонидовна, школа №385



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

Фестиваль-конкурс «Телешкола»
Номинация

«Лучший урок в предмете: Математика»

Победитель:
Афанасьева Татьяна Валерьевна, школа №385 



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

Фестиваль-конкурс «Телешкола»
Номинация

«Лучший урок в предмете: ОРКСЭ»

Победитель:
Федаш Инна Вячеславовна, школа №509 



Сотрудничество с ИМЦ по направлению 
«Начальная школа»

66,7%

33,3%

Полностью В большей степени



Положительные стороны сотрудничества

• Методическая поддержка образовательного процесса; 
• Организация эффективных мероприятий по распространению 

передового педагогического опыта;
• Активное взаимодействие между ОУ района;
• Своевременная, оперативная, актуальная, грамотная помощь 

по любым вопросам;
• Практический материал семинаров, мастер-классов;
• Уроки в рамках проекта «Телешкола»;
• Возможность участвовать в мероприятиях дистанционно;
• Своевременное и полное размещение информации на 

электронных ресурсах;
• Организация участия педагогов в методических мероприятиях 

различного уровня.



Организация участия педагогов 
в методических мероприятиях 

различного уровня

Мероприятие ОУ района

Межрегиональная научно–практическая 
конференция «Современная начальная школа: 
пространство личностного развития и успеха»

509 и 546

XII Всероссийская конференция с международным 
участием «Информационные технологии для 
новой школы» 

509 и 549

ХVI Всероссийская научно-практическая 
гимназическая конференция «Разносторонность 
гимназического образования как путь к 
личностным достижениям школьников»

271



Организация участия педагогов 
в методических мероприятиях 

различного уровня
Мероприятие ОУ района

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Я в мир удивительный этот пришел…» 

131

IX Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационная деятельность 
руководителя и педагога в условиях реализации 
образовательных и профессиональных 
стандартов»

200, 505, 
509

Городской семинар «Организация текущего и 
промежуточного контроля заместителем 
директора по УВР (начальная школа)». 

271



Спасибо за сотрудничество!

Спасибо за внимание!


