
Информация для мониторингового исследования  

качества профессионального развития  

педагогических работников образовательных учреждений  

за 2021 год  

 

3.  Осуществление методической поддержки педагогов 

3.1. Наличие программ (целевых проектов, дорожных карт и т.д.) развития 

методической службы с обоснованием целей методической работы 

Программа развития методической службы Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Программа-развития-районной-методич_службы.pdf 

1 балл 

3.2. Количество проведённых за отчётный период мероприятий по вопросам 

организации методического сопровождения педагогов – 10 

1. Сетевой семинар «Управление профессиональным ростом педагогов». 

Тема «Онлайн-платформа «Цифровые траектории» как ресурс 

профессионального развития педагогов» (19.01.2021). Материалы 

сетевого семинара размещены на виртуальной площадке «Онлайн-

справочник руководителя» 

(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=119). 

2. Сетевой семинар «Управление профессиональным ростом педагогов». 

Тема «Профессиональные педагогические конкурсы, или один в поле не 

воин» (30.03.2021). Ссылка на новость: http://imc.edu.ru/post/22525  

3. Сетевой семинар «Управление профессиональным ростом педагогов». 

Тема «Рефлексия как механизм профессионального (само)развития 

педагогов» (13.04.2021). Ссылка на новость: http://imc.edu.ru/post/22870     

4. Презентация проекта ««Цифровые траектории профессионального 

развития педагогов» на VII Педагогического Конгресса «Общее 

образование как общее дело» (24.03.2021). Ссылка на новость: 

http://imc.edu.ru/post/22421; 

5. Научно-практическая конференция «Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга: подводим итоги, 

определяем перспективы...» для руководителей ОУ (14.05.2021). Ссылка 

на новость: http://imc.edu.ru/post/23561   

6. Научно-практической конференция «Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга: подводим итоги, 

определяем перспективы...» для руководителей ДОУ (18.05.2021). Ссылка 

на новость: http://imc.edu.ru/post/23604  

7. Встреча творческой группы «Стажировочная площадка как ресурс 

непрерывного профессионального роста» (3.06.2021). Ссылка на новость: 

http://imc.edu.ru/post/23757  

8. Информационно-методические совещания по вопросам организации 

инновационной деятельности, 15.01.2021 (http://imc.edu.ru/post/21030). 

9. Информационно-методические совещания по вопросам организации 

инновационной деятельности, 04.04.2021 (http://imc.edu.ru/post/22569) 

10. Разработческий семинар «Стажировочная площадка как ресурс 

непрерывного профессионального роста» (20.09.2021). 

2 балла 
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3.3. Количество методических мероприятий для педагогических работников, 

проводимых по результатам оценочных процедур – 11 

1. Совещание для заместителей руководителей «Итоги ВПР весна 2021 и 

организация работы по вопросам качества образования на 2021-2022 

учебный год» (14.09.2021). 

2. Вебинар для учителей литературы «Проблемы и перспективы ГИА по 

литературе» (09.11.2021). Ссылка на новость: http://imc.edu.ru/post/24917 

3. Семинар заместителей директоров по УР (начальная школа) «Анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ в 4 классах: опыт, 

проблемы и перспективы» (28.10.21) Ссылка на новость: 

http://imc.edu.ru/post/24778   

4. Семинар учителей математики «Эффективные методы работы при 

организации уроков повторения и подготовке к ВПР и ГИА по 

математике», новость (24.03.21). Ссылка на новость: 

http://imc.edu.ru/post/22431 

5. Совещание председателей МО учителей математики «Итоги работы 2020-

2021 учебного года» (17.05.21). Новость на 

сайте http://imc.edu.ru/post/23457 

6. Постоянно действующий семинар «Сложные вопросы преподавания 

математики»: «Вероятность в ЕГЭ: теория и практика» часть 1 (16.11.21). 

Новость:  http://imc.edu.ru/post/24961 

7. Постоянно действующий семинар «Сложные вопросы преподавания 

математики»: «Вероятность в ЕГЭ: теория и практика», часть 2 (24.11.21). 

Новость: http://imc.edu.ru/post/25198 

8. Постоянно действующий семинар «Сложные вопросы преподавания 

математики»: исследование функций в ГИА по математике (07.12.21). 

Новость: http://imc.edu.ru/post/25329 

9. Вебинар для учителей английского языка «Современный урок 

иностранного языка» (24.03.2021). 

10. Районный вебинар для учителей русского языка «Методические аспекты 

подготовки обучающихся 11 классов к итоговой аттестации»: технология 

подготовки обучающихся к успешному выполнению задания 27; 

11.11.2021 (http://imc.edu.ru/post/25625). Ссылка для просмотра: 

https://youtu.be/LtHifoQdjrE 

11. Районный вебинар для учителей русского языка «Методические аспекты 

подготовки обучающихся 11 классов к итоговой аттестации»: методика 

подготовки обучающихся к выполнению заданий 16-21 тестовой части 

ЕГЭ (пунктуационные нормы), 16.12.2021. Ссылка для просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?v=ijTLDxXgLg0 

2 балла 

3.4. Количество/доля учителей, повысивших свою квалификационную категорию 

по итогам аттестации – 53,7 % 

2 балла 

3.5. Количество/доля учителей, подтвердивших свою квалификационную 

категорию по результатам аттестации – 46,3 % 

1 балл 

3.6. Охват педагогических работников профессиональными конкурсами уровня 

района и выше (количество на 100 человек) – 12 человек на 100 

2 балла 

3.7.  Количество педагогических коллективов образовательных организаций, 

принимающих участие в опытно-экспериментальной работе – 

32 учреждения (Справка). 

Инновационные площадки федерального и регионального уровней: 

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики/инновационные-площадки  

Центра инновационного педагогического поиска Красносельского района 

Санкт-Петербурга: http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики/центры-

инновационного-педагогическо  

2 балла 
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Районные стажировочные площадки: http://imc.edu.ru/blog/innovative-

project/stage  

6.  Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

6.1 Количество трудоустроенных в отчетный период педагогов-молодых 

специалистов, обучавшихся по договорам о целевой подготовке – 123  

2 балла 

 

6.2 Доля педагогических работников до 35 лет, прошедших в отчетный период 

обучение по ДПП ПК – 44,2 % 

1 балл 

 

6.2 Доля педагогических работников старше 60 лет, прошедших в отчетный 

период обучение по ДПП ПК – 70,1 % 

2 балла 

 

6.3 Количество педагогических работников до 35 лет, вовлеченных в отчетный 

период в работу методических объединений районного и городского 

уровней – 278 (13,8 %) 

2 балла 

 

6.3 Количество педагогических работников старше 60 лет, вовлеченных 

в отчетный период в работу методических объединений районного и 

городского уровней – 136 (18,9 %) 

2 балла 

6.4 Количество педагогических работников до 35 лет, вовлеченных в отчетный 

период в методические мероприятия районного и городского уровней – 424 

(21,1 %) 

2 балла 

6.4 Количество педагогических работников старше 60 лет, вовлеченных 

в отчетный период в методические мероприятия районного и городского 

уровней – 185 (25,8 %) 

2 балла 

6.5 Количество мероприятий, реализованных в отчетный период, связанных 

с оказанием адресной методической поддержки педагогов, работающих  

в ОО с низкими образовательными результатами по итогам оценочных 

процедур – 12 

1. Проведение программируемых консультаций для школ с низкими 

образовательными результатами – май 2021 года. 

2. Совещание для заместителей руководителей «Итоги ВПР весна 2021 и 

организация работы по вопросам качества образования на 2021-2022 

учебный год, 14.09.2021. 

3. Методические консультации для административных команд по вопросу 

формирования внутришкольной системы управления качеством 

образования – 15-30 сентября 2021 года. 

4. Проведение семинара-практикума для педагогов ГБОУ СОШ № 352; 

15.06.2021 (Приказ о семинаре для школы 352)  

5. Диагностика предметных и методических дефицитов учителей 

математики, русского языка и других предметов – сентябрь 2021 года? 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=12   

6. Круглый стол учителей математики школ с низкими образовательными 

результатами, 09.03.21. Новость http://imc.edu.ru/post/22112 

7. Инициирование и сопровождение обучения учителей математики 

из ШНОР в Академии МинПросвещения на курсе «Совершенствование 

компетенций педагогических работников по работе со 

слабомотивированными обучающимися и преодолению их учебной 

неуспешности» с 01.03.2021 по 26.03.2021. 

8. Посещение ОУ показавших низкие образовательными результатами по 

итогам оценочных процедур методистами по математике (ЦО №167 – 

14.10.21, 3 урока; ГБОУ СОШ № 291 – 11.11.21, 16.11.21, 17.11.21, 

22.11.21, 25.11.21, 30.11.21, 17 уроков).  

9. Посещение ОУ показавших низкие образовательными результатами по 

итогам оценочных процедур методистами по математике (ЦО №167 – 

14.10.21, 3 урока; ГБОУ СОШ № 291 – 11.11.21, 16.11.21, 17.11.21, 

22.11.21, 25.11.21, 30.11.21, 17 уроков).  

2 балла 
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10. Посещение ОУ показавших низкие образовательными результатами по 

итогам оценочных процедур методистом по русскому языку (школа 

№ 352 – 9 уроков; школа № 291 – 12 уроков).  

11. Мастер-класс по математике. Приемы обучения решению 

геометрических задач. Метод ключевых задач. Часть 1; 

25.10.2021, https://uchitel.club/events/master-klass-po-matematike-priyemy-

obucheniya-resheniyu-geometricheski/ 

12. Мастер-класс по математике. Приемы обучения решению 

геометрических задач. Метод ключевых задач. Часть 2; 

26.10.2021; https://uchitel.club/events/master-klass-po-matematike-priyemy-

obucheniya-resheniyu-geometricheski2/ 

6.6 Количество педагогических команд образовательных организаций, для 

которых в отчетный период было организовано адресное повышение 

квалификации – 26 команд 

2 балла 

8. Принятие управленческих решений по результатам оценки эффективности 

профессионального развития педагогических работников 

8.1 Количество принятых в отчетный период управленческих решений по 

результатам мониторингов и различных оценочных процедур эффективности 

профессионального развития педагогических работников – 9 

1. Выступление «Новые практики методического сопровождения педагогов 

на районном уровне» и проведение открытой студии «Как обеспечить 

эффективное сопровождение педагогов в условиях изменяющейся 

образовательной действительности?» на районной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: подводим итоги, определяем 

перспективы…» для руководящих кадров общеобразовательных 

организаций, 14.05.2021. Ссылка: http://imc.edu.ru/post/23561  

2. Выступление «Новые практики методического сопровождения педагогов 

на районном уровне» и проведение открытой студии «Как обеспечить 

эффективное сопровождение педагогов в условиях изменяющейся 

образовательной действительности?» на районной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: подводим итоги, определяем 

перспективы…» для руководящих кадров дошкольных образовательных 

организаций, 18.05.2021. Ссылка: http://imc.edu.ru/post/23604  

3. Организация работы районных стажировочных площадок,  

(http://imc.edu.ru/blog/innovative-project/stage), 8.1_Приказ о присвоении 

статуса районной стажировочной площадки 

4. Организация работы Центров инновационного педагогического поиска 

(http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики/центры-инновационного-

педагогическо) 

5. Инициирование участия руководящих кадров в конкурсе «Флагманы 

образования» (8.1_Флагманы образования). 

6. Разработка дорожной карты научно-методического сопровождения 

руководителей образовательных организаций Красносельского района 

Санкт-Петербурга по подготовке к введению профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)» на январь-июнь 2022 года 

(8.1_Дорож_карта_сопрождения_руководителей). 

7. Об организации методического сопровождения руководителей 

образовательных организаций (8.1_План для руководителей) 

2 балла 
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http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.1_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.1_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf


8. Об организации методического сопровождения резерва руководящих 

кадров (8.1_План для резерва) 

9. Реализация проекта сопровождения работников дошкольных 

образовательных организаций «УниверСУМ дошкольного детства» 

(8.1_ИМЦ_Красносельского-района_проект_УниверСУМ) 

8.2 Количество принятых в отчетный период управленческих решений, 

направленных на совершенствование методической работы – 8   

1. Основные направления деятельности Информационно-методического 

центра на 2021-2022 учебный год (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98

%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf) 

2. Протокол педагогического совета от 28.01.2021 (8.2_Протокол педсовета 

от 28.01.2021) 

3. Протокол педагогического совета от 10.06.2021 (8.2_Протокол педсовета 

от 10.06.2021) 

4. Модель внутренней системы оценки качества образования ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(8.2_ВСОКО_ИМЦ_Красносельский р-н СПб) 

5. В ИМЦ разработаны критерии и показатели эффективности деятельности 

работников (Критерии эффективности) 

6. Организована система наставничества начинающим методистам 

(О наставничестве) 

7. Разработка проекта «УниверСУМ дошкольного детства» 

(8.1_ИМЦ_Красносельского-района_проект_УниверСУМ) 

8. Проведение Недели профессионального роста для работников 

дошкольных образовательных организаций (О Неделе 

профессионального роста) 

2 балла 

8.3 Количество принятых в отчетный период управленческих решений, 

связанных с анализом условий организации и осуществления методического 

сопровождения педагогических работников – 10 

1. Отчёт по результатам самообследования за 2020 год (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2022/04/ЭЦП-Самообследование-ИМЦ-19.04.2021-.pdf) 

2. Аналитическая справка по итогам изучения запроса на методическое 

сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам 

инновационной деятельности (8.3_Анализ запроса ОУ по вопросам 

ИД_2021) 

3. Аналитическая справка по итогам изучения запроса на методическое 

сопровождение дошкольных образовательных организаций по вопросам 

инновационной деятельности (8.3_Анализ запроса ДОУ по вопросам 

ИД_2021) 

4. Аналитический отчёт о методическом сопровождении руководящих 

кадров и резерва руководящих кадров в 2020-2021 учебном году 

(8.3_Анализ_рук_кадры_2020-2021). 

5. Анализ реализации программы развития Информационно-методического 

центра за 2020-2021 учебный год (8.3_Анализ реализации программы 

развития за 2020-2021 учебный год) 

6. Справка по итогам самооценки профессиональной деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга на основе требований профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией  

и общеобразовательной организацией)» 

(8.3_Справка_самооценка_ОУ_2021). 

2 балла 

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.1_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.1_%D0%98%D0%9C%D0%A6_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%A3%D0%9C.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-28.01.2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-28.01.2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-10.06.2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-10.06.2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.2_%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%98%D0%9C%D0%A6_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80-%D0%BD-%D0%A1%D0%9F%D0%B1.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.1_%D0%98%D0%9C%D0%A6_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%A3%D0%9C.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/04/ЭЦП-Самообследование-ИМЦ-19.04.2021-.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/04/ЭЦП-Самообследование-ИМЦ-19.04.2021-.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%9E%D0%A3-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%98%D0%94_2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%9E%D0%A3-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%98%D0%94_2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%98%D0%94_2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%98%D0%94_2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_2020-2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A3_2021.pdf


7. Справка по итогам самооценки профессиональной деятельности 

руководителей дошкольных образовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга на основе требований 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией  

и общеобразовательной организацией)» 

(8.3_Справка_самооценка_ДОУ_2021) 

8. Аналитический отчёт об организации методического сопровождения по 

вопросам инновационной деятельности за 2020-2021 учебный год 

(8.3_ИД_Аналит_отчет_2020-2021) 

9. Анализ работы с учителями начальных классов (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%

D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1.%D0%AE.-

%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0-2020-2021-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf) 

10. Справка по итогам входной диагностики слушателей КПК «Школа 

молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC-

%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%

D0%B0-

%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0

%BE-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2021.pdf) 

8.4 Количество принятых в отчетный период управленческих решений, 

связанных с анализом эффективности организации тематических Интернет-

страниц (разделов сайтов, порталов), направленных на организацию 

методического сопровождения, в том числе с использованием возможностей 

интерактивных технологий – 10 

1. Приказ от 08.12.2021 № 259 «О внесении изменений» об официальном 

сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района, закрепляющий изменения в 

положение о сайте и персональную ответственность специалистов ИМЦ 

за разделы и отдельные страницы сайта (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2022/05/ЭЦП-№-259-от-08.12.2021-О-работе-с-сайтом-

ИМЦ.pdf). 

2. Положение о проведении районного фестиваля видеоуроков 

«Телешкола» в в2021 году, одна из задач которого - продвижение 

эффективных педагогических практик и инновационных форм обучения в 

условиях функционирования современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и 

доступности образования всех видов и уровней (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/04/Положение_Телешкола_2021.pdf). 

3. Итоги фестиваля «Телешкола» в 2021 году (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/06/Итоги_Телешкола_2021.pdf). 

4. Решение о принятии участия в Общероссийском рейтинге 

образовательных сайтов (Зима 2021). Результат – статус «Победитель» 

2 балла 

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%9E%D0%A3_2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/05/8.3_%D0%98%D0%94_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2020-2021.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1.%D0%AE.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1.%D0%AE.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1.%D0%AE.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1.%D0%AE.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1.%D0%AE.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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(75 из 75 баллов) (http://rating-

web.ru/uchastniki/7476/autumn2021/getdiplom) 

5. Создан и постоянно обогащается новыми электронными 

образовательными модулями виртуальная площадка «Дистанционная 

поддержка обучающихся» на сайте «Образование онлайн», в котором 

находятся материалы курсов повышения квалификации, реализуемых как 

в рамках госзадания, так и по персонифицированной модели 

(http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=1). 

6. Создана страница на сайте для виртуальной площадки «онлайн-коучинг» 

(http://imc.edu.ru/cifra/coaching). 

7. Обогащается онлайн-платформа «Цифровые траектории» - 

информационная система для обеспечения административной и 

технической поддержки процессов обучения и методического 

сопровождения педагогов в режиме онлайн (http://imc.edu.ru/cifra). 

8. Актуализация информации на сайте ИМЦ по теме «Сайт образовательной 

организации» в связи с изменением нормативной базы 

(http://imc.edu.ru/информатизация-образования/site) 

9. В 2021 году создано 33 новые страницы сайта ГБУ ИМЦ для приведения 

сайта в актуальное состояние (прием новых сотрудников, проведение 

мониторингов, сбор аналитических справок, работа с ФИС ФРДО и др.). 

Например, http://imc.edu.ru/фгос/фгос-дошкольного-

образования/открытый-педсовет, http://imc.edu.ru/сопровождение-

инноватики/аналитические-справки, http://imc.edu.ru/фис-фрдо, 

http://imc.edu.ru/документы-по-критериальной-модели-дл... 

10. На сайте ИМЦ опубликовано 496 новостей за 2021 год 

(http://imc.edu.ru/news). Новости дублировались в группу ИМЦ и группу 

«Система образования Красносельского района» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/imc_krsel, https://vk.com/roospb) 

8.5 Количество принятых в отчетный период управленческих решений, 

связанных с анализом полноты удовлетворения тематических запросов 

педагогических работников – 11 

1. Основные направления деятельности Информационно-методического 

центра на 2021-2022 учебный год (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98

%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf) 

2. Учебный план Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год (http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/10/ЭЦП-

УЧЕБНЫ). 

3. Создана страница на сайте для виртуальной площадки «онлайн-коучинг» 

(http://imc.edu.ru/cifra/coaching). 

4. Обогащается онлайн-платформа «Цифровые траектории», позволдяющая 

обеспечивать дистанционную поддержку и методическое сопровождение 

педагогов в режиме онлайн (http://imc.edu.ru/cifra). 

5. Модульный вебинар «Современные методики обучения дошкольников: 

необходимость или реальное развитие» (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/План-программа-моульного-вебинара-по-

современным-методикам-21-22.pdf) 

6. Модульный вебинар «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольном образовательном учреждении контексте 

ФГОС ДО» (http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/План-работы-

модульного-семинара-по-ПДД.pdf. 

2 балла 

http://rating-web.ru/uchastniki/7476/autumn2021/getdiplom
http://rating-web.ru/uchastniki/7476/autumn2021/getdiplom
http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=1
http://imc.edu.ru/cifra/coaching
http://imc.edu.ru/cifra
http://imc.edu.ru/информатизация-образования/site
http://imc.edu.ru/фгос/фгос-дошкольного-образования/открытый-педсовет
http://imc.edu.ru/фгос/фгос-дошкольного-образования/открытый-педсовет
http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики/аналитические-справки
http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики/аналитические-справки
http://imc.edu.ru/фис-фрдо
http://imc.edu.ru/документы-по-критериальной-модели-дл
http://imc.edu.ru/news
https://vk.com/imc_krsel
https://vk.com/roospb
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2021-2022.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/10/ЭЦП-УЧЕБНЫ
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/10/ЭЦП-УЧЕБНЫ
http://imc.edu.ru/cifra/coaching
http://imc.edu.ru/cifra
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/План-программа-моульного-вебинара-по-современным-методикам-21-22.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/План-программа-моульного-вебинара-по-современным-методикам-21-22.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/План-программа-моульного-вебинара-по-современным-методикам-21-22.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/План-работы-модульного-семинара-по-ПДД.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/План-работы-модульного-семинара-по-ПДД.pdf


7. Модульный вебинар «Дошкольное образование для детей до 3 лет» 

(http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/План-работы-модульного-

вебинара-по-раннему-возрасту-21-22.pdf). 

8. Районный семинар для председателей ШМО учителей начальных классов 

«Использование технологий смыслового чтения как средство повышения 

качества образования в школе, школа № 385 (http://imc.edu.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Районный-семинар-для-председателей-ШМО-

учителей-начальных-классов.pdf) 

9. Районный семинар руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций «Развитие инженерно-

математического мышления учащихся в практике реализации программ 

внеурочной деятельности», 16.04.2021 (http://imc.edu.ru/post/22984). 
10. Районный семинар «Проблемы и перспективы ГИА по литературе», 9.11 

2021 (http://imc.edu.ru/post/24917) 

11. Всероссийская конференция «Школа для жизни: образовательная 

мотивация в новых практиках воспитания», 14.12.2021 

(http://imc.edu.ru/post/25586) 

8.6 Наличие количественного учета адресных рекомендаций, консультаций 

образовательным организациям, педагогическим коллективам и 

педагогическим работникам – Да 

1 балл 
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