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Кадровый состав начальной школы

2020-2021 2021-2022

Заместители директора
по УР

55 59

Учителя начальных классов 798 806

Воспитатели ГПД
(вместе с совместителями)

440 498



ГБУ ИМЦ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА

ЗАДАЧА №1:

ОБЕСПЕЧИТЬ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
РАЙОННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ



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)

• Школа №131 – 4 урока + 5 уроков ОРКСЭ

• Лицей №395 – 2 урока + 3 урока ОРКСЭ

• Школы № 242 и №547  - по 4 урока

• Школа № 7 – 3 урока

• Школы №247 и № 391 и Гимназия №399 –
по 2 урока

• Школы №276 и  №385 – 1 урок + 1 урок 
ОРКСЭ



Проект «Телешкола»
(учителя начальных классов)

• Школы №№200, 217, 275, 394,509, 549, 675 и 
гимназия №271 – по 1 уроку

• Школа №382 – 1 урок ОРКСЭ

• ВСЕГО: 44 урока (в 20-21 году – 29 уроков)



Электронный сервис «РАМПА»



Электронный сервис «РАМПА»

• Школа №7   Загороднева Маргарита 
Александровна

• Школа №131   Чекмезова Мария 
Леонидовна

• Школа №270   Сокол Наталья Борисовна

• Гимназия №271   Никитина Татьяна 
Валентиновна

• Школа №509   Новгородова Алена 
Александровна



Электронный сервис «РАМПА»



Электронный сервис «РАМПА»

• Школа №219 Агеева Екатерина Дмитриевна

• Школа № 219 Гаврилова Анисия Тимофеевна

• Школа №270 Вековщина Юлия Евгеньевна

• Школа №276 Валерия Дмитриевна

• Школа № 509 Кривощёкова Дарья 
Викторовна

• Школа №547 Лапина Яна Андреевна



Дистанционная поддержка 
обучающихся







Индивидуальное консультирование

• Директора школ - 2

• Заместители директоров по УР – 49

• Председатели ШМО - 2 

• Учителя начальных классов – 68

• Молодые специалисты - 4

• Воспитатели ГПД – 6

ВСЕГО: 131 консультация



Индивидуальное консультирование
Часто встречающиеся темы:

• Подготовка к проведению мероприятия 
(семинара, мастер-класса) 

• Помощь в подготовке урока (занятия) 

• Формирование аттестационной папки 



Сообщество «Начальная школа 
Красносельского района» 

в социальной сети ВКонтакте

https://vk.com/club206725789

https://vk.com/club206725789


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 



Проект «Учитель будущего»
Направление 1. 

Внедрение системы поддержки 
и сопровождения 

педагогических работников 
в возрасте до 35 лет в первые 

три года работы 



Молодые специалисты 
учителя начальной школы

2020-2021 2021-2022

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

57 59

Из них без стажа работы 12 17



ГБУ ИМЦ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ЗАДАЧА №2:

РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ И 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЫСТРАИВАТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА



Диагностика профессиональных 
дефицитов

• Прошли диагностику: 17 молодых специалистов

• Процент сформированности:

ИК-компетенций - 80%

Психолого-педагогическая компетентность – 76%

Организация воспитательной работы – 70,3%

Предметная компетентность – 72%

Методическая компетенция – 60%

• Составлено ИОМ - 17



ГБУ ИМЦ Красносельского района
Задача №3:

Способствовать становлению 
практики наставничества как ресурса 

профессионального и личностного 
развития молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет



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



Районный конкурс 
«Молодость и опыт»

• Дипломанты: учителя начальных классов 
школы №385 Герасимова Мария 
Александровна, Горбатова Инна 
Владимировна



Курсы повышения квалификации 
для молодых специалистов

• «Введение в профессию»

• «Школа молодого специалиста в контексте 
ФГОС НОО»

Программа реализуется с 2016 года. 

В 2021-2022 учебном году прошли обучение 
26 человек.

Всего по ней обучено 117 учителей 
начальных классов.



Организационно-методическое 
сопровождение молодых специалистов

в 2021-2022 учебном году
Информационное совещание «Система 
поддержки и сопровождение молодых 
специалистов» 

ИМЦ

Семинар «Работа с неуспевающими и 
учащимися группы риска»

Школа 
№290

Семинар «Работа над развитием 
письменной речи обучающихся начальной 
школы»

Школа 
№385

Серия открытых уроков по теме 
«Организация урока с учётом уровня 
мотивации учащихся к учёбе»

Гимназия
№271



Молодые специалисты 
воспитатели ГПД

2021-2022

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

37

Из них без стажа работы 15

В следующем учебном году запланированы 
КПК «Школа молодого воспитателя ГПД»



Проект «Учитель будущего»
Направление 2.

Непрерывное и планомерное 
повышение квалификации 
педагогических работников



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



• на базе ЦНППМ (районный тьютор
Петряшова Ирина Александровна)

• в процессе освоения программ 
дополнительного профессионального 
образования

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

Непрерывное образование учителей 
начальных классов  в 2021-2022 
учебном году осуществлялось:



ГБУ ИМЦ Красносельского района
Задача  №4:

Обеспечить оказание адресной 
поддержки педагогическим и 

руководящим кадрам, 
испытывающим профессиональные 

затруднения, в решении задачи 
повышения качества образования



Курсы повышения квалификации 
для учителей начальных классов

в 2021-2022 учебном году

«Новое качество урока в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»

24 чел.

Программа реализуется с 2017 года, всего по

ней обучено 99 учителей начальных классов.

Реализация программы завершена.



Проблемы обучения на курсах 
повышения квалификации 

для учителей начальных классов
в 2021-2022 учебном году

• не все закончили обучение;

• плохая посещаемость;

• не соблюдение назначенных сроков 
выполнения практических заданий и 
подготовки зачетной работы



Курсы повышения квалификации 
для воспитателей ГПД

в 2021-2022 учебном году

«Развитие творческих 

способностей учащихся 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО»

25 чел.



Семинары-совещания 
для заместителей директоров по УР 

в начальной школе 
в 2021-2022 учебном году

«Методическое сопровождение 
ФГОС НОО»

ИМЦ

«Анализ результатов Всероссийских 
проверочных работ в 4 классах: 
опыт, проблемы и перспективы»

ИМЦ



Информационно-методические 
совещания  для заместителей 

директоров по УР в начальной школе 
в 2021-2022 учебном году

«Оценочные процедуры уровня 
образовательной организации»
«Региональные диагностические работы для 
учащихся 4 классов»
«Аттестация учителей начальных классов и 
воспитателей ГПД»



Совещания и семинары председателей 
ШМО  учителей начальных классов 

в 1 полугодии 2021-2022 учебного года
«Планирование работы на 2021-
2022 учебный год»»

ИМЦ

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

Школа 
№548

«Внеурочная деятельность –
благоприятная среда для 
формирования Soft skills» 

Лицей 
№369



Семинары председателей ШМО  
учителей начальных классов 

во 2 полугодии 2021-2022 учебного года

"Дифференцированный подход к 
обучению в начальной школе" 

Школа 
№352

«Методологические подходы в 
обучении учащихся 
исследовательским навыкам в 
начальной школе» 

Гимназия 
№271



Совещания и семинары председателей 
ШМО воспитателей ГПД 

в 2021-2022 учебном году

«Планирование работы на 2021-
2022 учебный год»»

ИМЦ

"Организация научно-
исследовательской деятельности в 
ГПД" 

Лицей 
№369



Семинары для учителей начальных 
классов в 2021-2022 учебном году

«Духовно-нравственное 
воспитание младших школьников 
через изучение истории и 
культуры своей страны»

Школа 
№276

«Семейные ценности и традиции 
как основной аспект в 
формировании духовно-
нравственного развития 
личности»

Школа 
№391



«Школа профессионального мастерства»
для учителей начальных классов

1 полугодие 2021-2022 учебного года

«Учим, воспитывая» Школа №394

«Путь в профессию инженера» Школа № 54

«Кукла «Травница» Школа №382

«Использование метода моделирования 
на уроках окружающего мира» 

Школа №247

«Проект во внеурочной деятельности 
как средство формирования 
познавательных УУД» 

Школа №219

«Плетение из фольги» Школа №290

«Театр теней» Школа №290



«Школа профессионального мастерства»
для учителей начальных классов

2 полугодие 2021-2022 учебного года

«Использование исследовательского 
метода обучения в урочной и 
внеурочной деятельности» 

Школа №546

«Страницы истории Красного Села» Школа №380

«Формирование орфографического 
навыка при работе со словарными 
словами в начальной школе»

Школа №380



«Школа профессионального мастерства»
для воспитателей ГПД

1 полугодие 2020-2021 учебного года

«Изготовление открытки ко Дню 
матери»

Школа №380

«Работа в технике бумагопластика. 
Букет для мамы»

Школа №290



«Школа профессионального мастерства»
для воспитателей ГПД

2 полугодие 2020-2021 учебного года

«Нежность лесного ландыша» 
(плетение из бисера и крупных бусин)

Школа №382

«Ваза с цветами из джутового 
шпагата»

Школа №382

«Пасхальная сказка» (изготовление 
пасхальной композиции  из 
гофрированной бумаги)

Школа №382



Открытые занятия
для воспитателей ГПД

в 2021-2022 учебном году
«В гостях у сказки» Школа-

интернат №289

«День рождения почтовой открытки» Школа №275

«День матери» Школа №546

«Подарок любимой маме 
(изготовление гиацинта) 

Школа №548

«Игра-викторина «Исторический 
калейдоскоп: Петр I и его время», 
приуроченное к 350-летию со дня 
рождения Петра I)

Лицей №369



Открытые внеурочные занятия
для учителей начальных классов

в 2021-2022 учебном году

Открытые занятия по программе 
«Школа развития речи» 

Школа №549

Внеурочное занятие "Театральная 
гостиная" 

Школа №290



Серии открытых уроков
для учителей начальных классов

в 2021-2022 учебном году

Работа с текстом на уроках 
литературного чтения

Школа №275

Развитие речи на уроках русского языка Школа №219

Работа с текстом как средство 
достижения планируемых результатов 
ФГОС 

Лицей №395



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 – 5 мероприятий

• Школы №380, 382  – 3 мероприятия

• Гимназия №271, школы 219, 275, 546, 548 – по 2 
мероприятия

• ОУ № 54, 247, 276, 289, 352, 385, 391, 394, 395, 549  
– по 1 мероприятию

Приглашаем к сотрудничеству все образовательные 
учреждения района!



Посещение районных мероприятий
(учителя начальных классов)

Кол-во 
посещений

ОУ Кол-во 
посещений

ОУ

17 из 22 131, 247 8 208, 270, 383, 390, 394

16 252, 276, 290 7 242, 275, 398, 414, 590

15 271, 380, 399, 509 6 382

14 285, 291, 568 5 262, 289

13 219, 237 4 54, 352, 375

12 203, 385, 391, 395 3 678, МШ, ШЭиП

11 217, 369, 549, 675 2 нет

10 200, 293, 505, 546,547,
548

1 нет

9 7 0 нет



Посещение районных мероприятий
(воспитатели ГПД)

Кол-во
посещений

ОУ Кол-во
посещений

ОУ

11 из 12 252, 285, 293, 391,
399, 568

5 262

10 247, 382 4 291, 375

9 131, 237, 289, 509,
546

3 208, 242, 505, 590, 678,
МШ

8 7, 203, 271, 290, 369,
398, 548

2 54, 390, 394

7 200, 217, 276, 385,
395, 414

1 270, 275, 352, ШЭиП

6 219, 380, 383, 547
549, 675

0 нет



Посещение методистом  
уроков и занятий в очном формате

в 2021-2022 учебном году

Конкурсные уроки и занятия 31

Уроки у молодых специалистов 22

Открытые уроки и занятия (по плану ИМЦ) 5

Открытые уроки (в рамках подготовки к аттестации) 3

По жалобам родителей 5

По запросу администрации ОУ 14

Знакомство с работой учителя (по плану ИМЦ) 26

Итого: 106



Оказание методической помощи 
методистом

• Проведение заседания ШМО для учителей 
начальных классов в школе №219

• Проведение вебинаров:

Урок в началке: мотивация познавательной 
деятельности

Особенности примерных рабочих 
программ по русскому языку в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО



Оказание методической помощи методистом

Особенности примерных рабочих 
программ по литературному чтению в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО

Особенности примерных рабочих 
программ по математике в соответствии с 
обновленными ФГОС НОО

Особенности примерных рабочих 
программ по окружающему миру в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО



Районные диагностические работы

По запросу администрации ОУ№293

По иностранному языку (методист 
Симашова Е.А.)



Проект «Учитель будущего»
Направление 3. 

Разработка комплекса мер по 
реализации районной системы 

профессионального роста



Организация участия 
педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства

• Городской конкурс «Новое качество урока. 
Работаем по ФГОС»

• Районный конкурс педагогических достижений

• Районный конкурс-фестиваль «Открытый урок»

• Районный конкурс «Учитель здоровья в Санкт-
Петербурге»

• Районный конкурс «Сайт педагога в сети 
Интернет»

• Фестиваль учебных материалов в рамках проекта 
«Телешкола»



Профессиональные конкурсы: 
городской уровень

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»
номинация 

"Лучший урок литературного чтения" 

Лауреат: Загороднева Маргарита 
Александровна, школа №7



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»
Номинация «Воспитать человека»

Подноминация «Дебют»

Лауреат: Колосенцева Елена Васильевна, 
гимназия №271



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»
Номинация «Воспитать человека»

Подноминация «Мастер»

Победитель: Константинова Елена 
Валерьевна, гимназия №271
Лауреат:  Етгеут Светлана Николаевна, лицей 
№369



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»
Номинация «Воспитать человека»

Подноминация «Лучшая организация 
антикоррупционного образования, 

воспитания и просвещения школьников»

Дипломант: Тартыкова Алина Маратовна,
школа №385



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Номинация 
«Лучший урок в начальной школе»

Победитель: Никитина Татьяна Валентиновна,
гимназия №271
Лауреат: Новогородова Алёна Александровна, 
школа №509
Дипломант: Сокол Наталья Борисовна, школа 
№270



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Номинация
«Лучшее внеурочное занятие»

Лауреат: Микерникова Наталья Николаевна, 
лицей №369



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Номинация
«Лучший урок для обучающихся с ОВЗ»

Лауреат: Чекмезова Мария Леонидовна, 
школа №131 



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»
Номинация
«Учитель»

Лауреат: Романенко Наталья Николаевна, 
школа №270



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»
Номинация

«Воспитатель школы»

Лауреат: Мартышева Елена Николаевна, 
школа №270 



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Сайт педагога в сети Интернет»

Победитель: Мосунова Виктория Витальевна, 
лицей №395
Призер: Живова Елена Александровна, школа 
№385



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

Фестиваль «Телешкола»
Номинация «Звезда «Телешколы»

Победитель: Поливода Вера Петровна, 
лицей №395



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

Фестиваль «Телешкола»
Номинация «Лучший урок в предмете: 

начальная школа»

Победитель: Пучкова Светлана 
Георгиевна, школа №391



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

Фестиваль «Телешкола»
Номинация «Лучший урок в предмете: 

ОРКСЭ»

Победитель: Мережкина Ольга 
Александровна, школа №380



Спасибо за сотрудничество!

Спасибо за внимание!


