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Пояснительная записка 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) является 

учреждением дополнительного профессионального образования педагогов. 

Основной целью деятельности ИМЦ является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. Предметом деятельности ИМЦ 

являются: 

− реализация дополнительных профессиональных программ; 

− организационно-техническое, информационно-методическое, 

экспертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов 

и программ в сфере образования. 

В ИМЦ работают 48 научно-педагогических работников, 23 % имеют 

учёные степени доктора или кандидата педагогических наук;  

44 % методистов – высшую квалификационную категорию. 

ИМЦ осуществляет научно-методическое, ресурсное и информационно-

технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления 

системой образования в Красносельском районе Санкт-Петербурга, 

экспертную деятельность в сфере образования.  

Общее количество образовательных организаций, с которыми работает 

ИМЦ, – 125, из них 46 – общеобразовательных, 76 – дошкольных,  

3 – дополнительного образования детей. Научно-педагогическими 

работниками ИМЦ ведётся обучение и научно-методическому сопровождение 

6 611 педагогов Красносельского района Санкт-Петербурга. 

В ИМЦ созданы организационно-педагогические условия реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

педагогов, а именно, имеется лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (лицензия на осуществление образовательной деятельности 

от 5 мая 2016 года № 1875; серия 78Л02 № 0000807; предоставлена 

на основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга 5 мая 2016 года № 1348-р, срок действия: бессрочно), 

разработан и эффективно используется механизм реализации программ 

в сетевой форме, создана цифровая образовательная среда, позволяющая 

обеспечивать дистанционную поддержку обучающихся (слушателей). 

Ежегодно по программам ИМЦ обучается около 15 % педагогических 

работников района, по программам СПб АППО и РЦОКО и ИТ, являющимися 

стратегическими партнёрами ИМЦ, не менее 15 %. Активно используются 
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ресурсы федеральных организаций дополнительного профессионального 

образования педагогов. 

В ИМЦ сформирована эффективная система научно-методического 

сопровождения работников районной системы образования, интегрированная 

в региональную систему научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга и 

основанная на принципах открытости и использования ресурсного научно-

методического потенциала российской системы образования. Реализация 

проекта «Профессионал» в рамках программы развития системы образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, Программы 

развития методической службы Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2024 годы направлены на создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных информационно-образовательных 

потребностей педагогов и руководителей образовательных организаций 

и выстраивание ими индивидуальных маршрутов непрерывного 

профессионального развития. Среди этих условий можно выделить систему 

методического сопровождения педагогов на районном уровне по предметному 

принципу и по направлениям деятельности педагогов (воспитательная 

деятельность, здоровьесбережение, работа с детьми с ОВЗ, цифровизация 

образования, управление качеством образования и т.п.); систему 

профессионального конкурсного движения, включающую более 

40 уникальных районных конкурсов и районные этапы региональных 

и российских конкурсов; инновационную инфраструктуру, в составе которой 

федеральные и региональные инновационные площадки, Центры 

инновационного педагогического поиска, учреждения, реализующие грантовые 

проекты, и экспериментальные площадки научно-исследовательских 

организаций; а также создание и обогащение цифровой образовательной среды 

для выстраивания индивидуальных траекторий непрерывного 

профессионального развития педагогических и руководящих работников – 

онлайн-платформы «Цифровые траектории» (http://imc.edu.ru/cifra). Задача 

методического сопровождения педагогических и руководящих кадров 

решается успешно на основе приоритетных направлений развития российской 

системы образования и выявления запроса индивидуальных и коллективных 

субъектов районной системы образования. 

Глобальные вызовы человечеству, тенденции социально-

экономического развития общества и экономики России и Санкт-Петербурга, 

стратегические документы по вопросам развития российского образования, 

запрос педагогов и руководителей образовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга определяют необходимость 

изменений и в системе научно-методического сопровождения педагогических 

http://imc.edu.ru/cifra
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работников и актуальность разработки программы  научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности педагогических работников 

системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 

годы. 

Анализ глобальных вызовов человечеству (осознание необходимости 

адаптации людей к жизни в новой информационной среде обитания, 

отставание общественного сознания от динамики развития глобальных 

проблем, актуальность трансформации системы образования с учётом новых 

требований экономики знаний) позволяет зафиксировать следующие вызовы: 

− стремительное развитие информационного общества определяет 

необходимость освоения новых конструктов профессиональной деятельности 

на основе оптимального использования ресурсных возможностей цифровых 

технологий; 

− значимость непрерывного образования в течение всей жизни 

формирует новые целевые ориентиры деятельности педагогов и важность 

освоения педагогического инструментария, обеспечивающего формирование 

умений учиться непрерывно и самостоятельно; 

− технологические, культурные и социальные изменения в сфере 

дополнительного образования взрослых, учёт индивидуальных потребностей 

педагогов определяет важность разработки новых механизмов обучения 

и научно-методического сопровождения педагогов. 

Анализ тенденций социально-экономического развития общества, 

процессов инновационного развития экономики России и Санкт-Петербурга 

определяет следующие вызовы: 

− задача развития Санкт-Петербурга как города инноваций задаёт 

целевой ориентир подготовки специалистов, обладающих инновационным 

поведением и способных успешно решать профессиональные задачи 

в изменяющемся мире; 

− миссия Санкт-Петербурга как глобального центра создания 

и внедрения инноваций, науки, мировой культуры, межрегионального 

и международного сотрудничества определяет необходимость использования 

потенциала метасреды города для профессионального и личностного 

развития. 

Анализ стратегических документов по вопросам развития российского 

образования позволяет сконцентрировать внимание на следующих вызовах: 

− национальная цель «Возможности для самореализации и развития 

талантов» (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года») определяет важность целенаправленной работы по управлению 

качеством образования, формированию эффективной системы выявления, 
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поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. Это определяет необходимость освоения педагогами 

новых профессиональных позиций (менеджера или дизайнера 

образовательных сред, тьютора, фасилитатора или наставника, 

обеспечивающего индивидуальное сопровождение ребёнка); 

− в национальном проекте «Образование» ключевым направлением 

является профессиональное развитие педагогических и управленческих 

кадров через реализацию программ повышения квалификации, методическую 

поддержку и сопровождение работников системы образования, развитие 

навыков работы в современной образовательной среде. Это отражает 

государственный заказ учреждениям дополнительного профессионального 

образования педагогов и обуславливает потребность поиска эффективных 

способов научно-методического персонализированного сопровождения 

педагогов и руководителей образовательных организаций; 

− обновляемые федеральные государственные образовательные 

стандарты на уровне дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

в соответствии с версиями, актуальными на 30.12.2021, определяют 

необходимость внедрения новых методик и технологий педагогической 

деятельности, цифровой трансформации системы образования, формирования 

системы управления качеством общего образования. 

Ежегодно изучаемый запрос руководителей образовательных 

организаций района, диагностика профессиональных дефицитов работников 

районной системы образования, актуальные и потенциальные потребности 

педагогов позволяют определить содержательные линии изменений в системе 

научно-методического обеспечения и выделить проблемные вопросы, которые 

требуют решения в рамках Программы научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогических работников системы 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы: 

− Что необходимо сделать, чтобы персонализировать обучение и научно-

методическое сопровождение педагогов с целью обеспечения опережающей 

готовности к решению профессиональных задач в изменяющейся 

образовательной действительности? 

− Как помочь тем субъектам образовательной практики, которые 

испытывают профессиональные затруднения в решении задачи повышения 

качества образования? 

− Каким образом обеспечить сопровождение процессов цифровой 

трансформации образования и освоения педагогами эффективных способов 

работы в цифровых образовательных средах? 
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Общая характеристика программы  
 

Программа научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности педагогических работников системы образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы направлена 

на создание благоприятных условий, предоставляющих максимум 

возможностей для непрерывного профессионального роста всех и каждого 

педагога и управленца районной системы образования. 

При этом, научно-методическое обеспечение рассматривается как 

совокупность мер, средств и методов, которые позволяют педагогам 

и руководителям образовательных организаций успешно решать 

профессиональные задачи в соответствии с тенденциями развития российской 

системы образования и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Целью научно-методического обеспечения 

является создание условий для постоянного совершенствования 

педагогических работников, сопровождение процессов внедрения достижений 

педагогической науки в практическую деятельность, стимулирование 

инновационной деятельности педагогов и педагогических коллективов. 

Основными функциями научно-методического обеспечения являются: 

− функция внедрения результатов научных исследований и опытно-

экспериментальной работы в педагогическую практику; 

− функция обобщения и трансляции лучших педагогических 

и эффективных управленческих практик; 

− функция текущей методической помощи в соответствии 

с индивидуальным запросом. 

Видение желаемого будущего районной методической службы как 

результата реализации Программы заключается в следующем: управленческие 

и организационно-педагогические механизмы деятельности районной 

методической службы, образовательная среда ИМЦ, широкий спектр 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

образовательных проектов, профессиональных событий и профессиональных 

конкурсов позволяют педагогическим и руководящим работникам 

выстраивать индивидуальные маршруты профессионального и личностного 

развития с учётом индивидуальных потребностей, возможностей и интересов. 

Совершенствование системы научно-методического обеспечения 

планируется осуществлять по следующим направлениям: обновление 

содержания научно-методической деятельности, внедрение в практику 

современных технологий работы со взрослыми, управление качеством 

научно-методической деятельности. 
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Обновление содержания научно-методической деятельности основано 

на идее изменения подходов к его формированию. Обновляемое содержание 

образования должно включать вопросы, обеспечивающие: 

− развитие у педагогических и руководящих работников рефлексивных 

умений для осмысления индивидуальных особенностей и потребностей, 

освоение стратегий личностного развития и культивирование самопроцессов 

(самомотивации, самоактуализации, самоопределения, саморазвития, 

самореализации и т.п.); 

− углубление и расширение у педагогических работников предметных, 

психолого-педагогических и методических знаний; развитие компетенций, 

обеспечивающих готовность к решению профессиональных задач 

в современных условиях; 

− формирование у педагогов и руководителей ОУ готовности 

к управлению непрерывным профессиональным развитием и выстраиванию 

индивидуальных траекторий профессионального и личностного роста. 

Внедрение в практику современных технологий работы со взрослыми 

связано с необходимостью достижения качественно новых образовательных 

результатов, развития компетентностей, обеспечивающих успешное решение 

профессиональных задач в условиях изменяющейся образовательной 

действительности. А это предполагает целенаправленную работу: 

− по применению педагогических технологий деятельностного типа, 

позволяющих обеспечивать формирование устойчивой мотивации 

к непрерывному образованию, включённость взрослых обучающихся 

в активную образовательную деятельность, продуктивную направленность 

обучения и научно-методического сопровождения; 

− осознанное и обоснованное применение цифровых технологий 

для эффективной организации образовательного процесса и оптимизации 

процессов профессионального развития; 

− активное применение ресурсных возможностей онлайн-образования 

и цифровых образовательных сред, позволяющих удовлетворять 

индивидуальный запрос взрослых обучающихся и выстраивать 

индивидуальные траектории профессионального и личностного развития. 

Управление качеством научно-методической деятельности 

предполагает изменение подходов к работе с информацией об условиях, 

процессах и результатах деятельности всех субъектов образовательной 

практики и обоснованного принятия управленческих решений на уровне 

районной системы образования по улучшению деятельности методической 

службы. В основу изменений положена идея оказания адресной научно-

методической помощи индивидуальным и коллективным субъектам 

образовательной практики.  
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Особенностью построения программы является не только фиксация 

реперных точек совершенствования работы районной методической службы, 

но и описание конкретных механизмов научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Значимость разработки и реализации Программы научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности педагогических работников 

системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-

2024 годы заключается в следующем: 

− для педагогических и руководящих кадров образовательных 

организаций созданы благоприятные условия, обеспечивающие 

удовлетворение индивидуальных информационно-образовательных 

потребностей, адресную методическую поддержку, профессиональное 

и личностное развитие; 

− для образовательных организаций района выстроена система 

образовательных и методических услуг как ресурса реализации программ 

профессионального развития педагогов учреждения; 

− для администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

сформирована эффективная система научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, позволяющая решать задачи научно-

методического сопровождения педагогов с учётом приоритетных 

направлений развития Санкт-Петербурга и условий функционирования 

районной системы образования. 

Практическая значимость Программы заключается в реализации 

комплексного подхода к решению задачи персонализированного научно-

методического обеспечения образовательной деятельности, что внесёт вклад 

в развитие региональной системы образования. Разработка методического 

инструментария для выстраивания индивидуальных траекторий 

профессионального и личностного развития педагогов, технологически 

обоснованного и проверенного в процессе опытно-практической работы, 

станет ресурсом развития методической деятельности. 

 

 

Цель и задачи  
 

Цель реализации Программы научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогических работников системы 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы – 

создание в районной системе образования развивающей и развивающейся 

образовательной среды, стимулирующей  педагогов Красносельского района 

Санкт-Петербурга к непрерывному профессиональному совершенствованию 
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и самореализации, повышению их профессиональной компетентности с учётом 

возможных прогнозов и трендов развития образования, социально-

экономических и технологических изменений, влияющих на характер 

педагогической деятельности. 

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Расширить инфраструктуру научно-методического обеспечения 

в районной системе образования для выстраивания педагогическими 

работниками индивидуальных маршрутов непрерывного 

профессионального и личностного развития. Для расширения 

инфраструктуры планируется создание сети районных 

стажировочных площадок по различным направлениям 

педагогической деятельности (охват не менее 12 направлений) 

и использование ресурсов сетевого взаимодействия с научно-

методическими и образовательными организациями  

Санкт-Петербурга и Российской Федерации (заключено не менее 

3 партнёрских соглашений о сотрудничестве). 

2. Разработать и внедрить организационно-методические механизмы, 

обеспечивающие персонализированное научно-методическое 

сопровождение педагогических работников и адресную помощь 

педагогам в соответствии с индивидуальным запросом. Планируется 

разработка комплекса решений: методических рекомендаций, 

процедур индивидуального сопровождения, инструментария 

для обеспечения вовлечения педагогов в систему 

персонализированного научно-методического сопровождения 

(не менее 5 методических продуктов). 

3. Обеспечить непрерывное обогащение цифровой среды ИМЦ как 

ресурса удовлетворения индивидуальных информационно-

образовательных потребностей и профессионального саморазвития 

педагогов. Планируется целенаправленная разработка электронного 

контента для педагогических работников (ежегодно не менее 

20 содержательных единиц). 

 

 

Этапы программы 
 

Срок реализации Программы научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогических работников системы 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы:  

с 15.01.2022 по 30.12.2024. 
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Этапы реализации Программы: 

− разработческий этап (15.01.2022 – 30.06.2022) предполагает 

разработку комплекса решений по научно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности и технологическую 

подготовку разработанных решений к внедрению в практику работы 

ИМЦ; 

− практический этап (15.01.2022 – 30.12.2024) включает в себя 

практическую реализацию разработанных решений по научно-

методическому обеспечению образовательной деятельности; 

− аналитический этап (01.07.2024 – 30.12.2024) предусматривает 

анализ достижения планируемых результатов программы научно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

 

 

Содержание программы 
 

В основе выделения содержательных линий научно-методического 

обеспечения лежат требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования. При конкретизации содержательных линий учитываются 

перечень трудовых действий, необходимых знаний и умений, содержащийся 

в профессиональных стандартах. 
 

Среди содержательных линий работы с педагогическими работниками 

дошкольных образовательных организаций можно выделить следующие. 

Образовательные ориентиры работы дошкольной образовательной 

организации: 

− понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов 

развития; 

− ориентиры образовательной деятельности ДОО; 

− политика, цели и системные решения в ДОО; 

− нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО. 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации: 

− основная образовательная программа ДО (включая рабочую 

программу воспитания); 

− адаптированная основная образовательная программа ДО для детей 

с ОВЗ; 

− образовательные программы ДОО;  

− адаптированные образовательные программы ДОО. 

Содержание образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации: 
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− социально-коммуникативное развитие дошкольников (Эмоциональное 

развитие. Социальное развитие. Развитие коммуникативных способностей 

и активности. Формирование основ безопасного поведения); 

− познавательное развитие дошкольников (Развитие познавательных 

интересов, любознательности и активности. Развитие воображения 

и творческой активности. Формирование математических представлений. 

Формирование представлений об окружающем мире: природе, экологии, 

технике и технологиях. Формирование представлений об окружающем мире: 

общество и государство, культура и история. Социокультурные нормы, 

традиции семьи, общества и государства. Представления об отечественных 

традициях и праздниках. Многообразие стран и народов мира); 

− речевое развитие дошкольников (Развитие речевого слуха. 

Обогащение словарного запаса. Развитие понимания речи и формирование 

предпосылок грамотности. Развитие культуры устной речи и речевая 

активность. Освоение письменной речи. Знакомство с литературой 

и фольклором. Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде); 

− художественно-эстетическое развитие дошкольников (Эстетическое 

воспитание. Знакомство с миром искусства. Изобразительное творчество. 

Музыка и музыкальное творчество. Художественное конструирование 

и моделирование. Театрально-словесное творчество);  

− физическое развитие дошкольников (Здоровый образ жизни. Развитие 

представлений о своем теле и физических возможностях, произвольность 

и координация движений. Движение и двигательная активность. Подвижные 

игры, физкультура и спорт). 

Организация образовательного процесса: 

− теоретические основы и методические особенности поддержки 

инициативы детей; 

− особенности реализации воспитательного процесса; 

− теоретические основы и методические особенности организации игры; 

− теоретические основы и методические особенности проектно-

тематической деятельности; 

− теоретические основы и методические особенности исследовательской 

деятельности и экспериментирования; 

− теоретические основы и методические особенности строительства 

и конструирования; 

− методические особенности организации самообслуживания 

и элементарного бытового труда; 

− методические особенности использования информационных технологий; 

− особенности структурирования образовательного процесса; 
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− теоретические основы и методические особенности индивидуализации 

образовательного процесса. 

Образовательные условия: 

− кадровая политика дошкольной образовательной организации. 

Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы (Профессиональная квалификация педагогов. 

Профессиональное развитие педагогов. Совершенствование педагогической 

работы. Кадровое обеспечение. Педагогические работники ДОО. Организация 

профессионального развития педагогических работников ДОО. 

Совершенствование педагогической работы. Предоставление обратной связи, 

консультационное и учебно-методическое сопровождение. Кадровое 

обеспечение реализации административных, учебно-вспомогательных 

и хозяйственно-обслуживающих функций в ДОО; 

− кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда (Рабочая нагрузка 

педагога (размер группы и соотношение между количеством воспитанников 

и количеством педагогов). Система оплаты труда педагогов группы; 

− материально-техническое обеспечение (Предметно-пространственная 

среда помещения, доступная воспитанникам группы. Предметно-

пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы. 

Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем воспитанникам ДОО 

(без учета выделенных групповых пространств). Предметно-пространственная 

среда ДОО, доступная работникам ДОО); 

− информационное обеспечение (Учебно-методическое обеспечение 

ДОО. Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 

в ДОО. Информационные технологии в ДОО). 

− финансовые условия (Финансирование реализации образовательных 

программ ДОО. Финансирование услуг по присмотру и уходу). 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами: 

− особенности организации образования детей с ОВЗ в группе; 

− особенности организации инклюзии в группе; 

− особенности организации работы с детьми-инвалидами; 

− доступность услуг для инвалидов. 

Взаимодействие с родителями: 

− особенности организации участия родителей в образовательной 

деятельности; 

− изучение удовлетворенности родителей; 

− особенности организации индивидуальной поддержки развития детей 

в семье. 

Здоровье, безопасность и повседневный уход: 
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− особенности здоровьесбережения и организации повседневного ухода 

(Состояние здоровья воспитанников. Санитарно-гигиенические условия. 

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков. Усилия по 

сохранению и укреплению здоровья. Качество питания. Организация процесса 

питания. Отдых. Релаксация. Сон. Организация медицинского сопровождения 

в ДОО. Хозяйственно-бытовое обслуживание в ДОО);  

− обеспечение безопасности в дошкольной образовательной организации 

(Безопасность группового помещения. Безопасность территории для прогулок 

на свежем воздухе. Регулярные действия по обеспечению безопасности 

в группе. Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового). 

Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе. Регулярные 

действия по обеспечению безопасности в ДОО. Контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями). 

Управление и развитие: 

− планирование и организация работы в группе; 

− мониторинг, измерения, анализ в группе; 

− совершенствование образовательной деятельности в группе; 

− документирование образовательной деятельности ДОО; 

− управление организационными процессами ДОО; 

− управление качеством дошкольного образования в ДОО; 

− управление персоналом ДОО; 

− программа развития ДОО; 

− организация инновационной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Среди содержательных линий работы с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций можно выделить следующие. 

Образовательные ориентиры работы общеобразовательной организации: 

− понимание ребёнка и развитие субъектности школьника. Наблюдение 

и документирование процессов развития; 

− ориентиры образовательной деятельности ОО; 

− политика, цели и системные решения в ОО; 

− нормативно-правовое обеспечение деятельности ОО. 

Образовательная программа общеобразовательной организации: 

− основная образовательная программа начального общего образования  

(включая рабочую программу воспитания);  

− адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования  (включая рабочую программу воспитания); 

− основная образовательная программа основного общего образования 

(включая рабочую программу воспитания); 
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− основная образовательная программа среднего общего образования  

(включая рабочую программу воспитания); 

− образовательные программы общего образования; 

− адаптированные образовательные программы общего образования; 

− дополнительные общеобразовательные программы; 

− рабочая программа учебного предмета; 

− рабочая программа учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности); 

− программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

− рабочая программа воспитания. 

Содержание образовательной деятельности в общеобразовательной 

организации: 

− гражданско-патриотическое воспитание (Становление ценностного 

отношения к России. Российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности и гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Гражданская позиция как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности); 

− духовно-нравственное воспитание (Признание индивидуальности 

каждого человека. Проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности. Неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире. Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми); 

− эстетическое воспитание (Уважительное отношение и интерес 

к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов. Стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности. Эстетическое 

отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений); 

− физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия (Соблюдение правил здорового и безопасного 
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(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной. Бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни. Потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью. Неприятие вредных привычек. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью; 

− трудовое воспитание (Осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. Профессиональная ориентация); 

− экологическое воспитание (Бережное отношение к природе. Неприятие 

действий, приносящих вред природе); 

− ценности научного познания (Первоначальные представления 

о научной картине мира. Познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; 

− теоретические основы и методические особенности формирования и 

развития универсальных познавательных действий (Базовые логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, классификация, определение 

существенных признаков, определение закономерностей устанавливать 

причинно-следственные связи и т.п.). Базовые исследовательские действия 

(определение проблемы, формулирование цели и задач; проведение 

исследований; формулирование выводов; прогнозирование возможного 

развития процессов, событий). Работа с информацией (выбор источника; 

распознание достоверной информации; соблюдение правил информационной 

безопасности; анализ и создание текстовой, видео, графической, звуковой, 

информации в соответствии с учебной задачей. Овладение и использование 

знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

− теоретические основы и методические особенности формирования 

и развития универсальных коммуникативных действий (Приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками  

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером); 
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− теоретические основы и методические особенности формирования 

и развития универсальных регулятивных действий (Овладение типами учебных 

действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания); 

− теоретические основы и методические особенности развития 

у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

(готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности);  

− теоретические основы и методические особенности формирования 

функциональной грамотности (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

− методические особенности организации творческих конкурсов, 

олимпиад, конференций, работы научных ученических обществ; теоретические 

и методические аспекты выявления и поддержки способностей и талантов 

обучающихся; 

− теоретические основы и методические особенности формирования 

и развития у обучающихся компетенций в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

формирование культуры пользования ИКТ; 

− теоретические основы и методические особенности формирования 

знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания русского 

языка, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 
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− методические особенности и лучшие практики преподавания 

литературы, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

иностранного языка, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

математики, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

информатики, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания истории, 

методика изучения трудных тем на основе диагностики профессиональных 

дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

обществознания, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

географии, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания физики, 

методика изучения трудных тем на основе диагностики профессиональных 

дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания химии, 

методика изучения трудных тем на основе диагностики профессиональных 

дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

биологии, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

изобразительного искусства, методика изучения трудных тем на основе 

диагностики профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания музыки, 

методика изучения трудных тем на основе диагностики профессиональных 

дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания 

технологии, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 
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− методические особенности и лучшие практики преподавания 

физической культуры, методика изучения трудных тем на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

− методические особенности и лучшие практики преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности, методика изучения трудных тем на основе 

диагностики профессиональных дефицитов. 

Организация образовательного процесса в общеобразовательной 

организации: 

− теоретические основы и методические особенности поддержки 

инициативы детей; 

− особенности организации воспитательного процесса; 

− теоретические основы и методические особенности учебно-

познавательной деятельности; 

− теоретические основы и методические особенности проектной 

деятельности; 

− теоретические основы и методические особенности учебно-

исследовательской деятельности; 

− методические особенности использования информационных 

и коммуникационных технологий, дистанционных образовательных 

технологий; 

− особенности структурирования образовательного процесса; 

− теоретические основы и методические особенности индивидуализации 

образовательного процесса. 

Образовательные условия: 

− кадровая политика общеобразовательной организации. Кадровые 

условия. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической 

работы (Профессиональная квалификация педагогов. Профессиональное 

развитие педагогов. Совершенствование педагогической работы. Кадровое 

обеспечение. Педагогические работники ОО. Организация профессионального 

развития педагогических работников ОО. Совершенствование педагогической 

работы. Предоставление обратной связи, консультационное и учебно-

методическое сопровождение. Кадровое обеспечение реализации 

административных, учебно-вспомогательных и хозяйственно-обслуживающих 

функций в ОО); 

− кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда (Рабочая нагрузка 

педагога (Нормативы наполняемости классов. Система оплаты труда 

педагогов); 

− материально-техническое обеспечение (Требования к материально-

техническому обеспечению реализации программ. Гигиенические нормативы и 
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Санитарно-эпидемиологические требования. Требования к оснащению 

образовательного процесса); 

− информационное обеспечение (Учебно-методическое обеспечение ОО. 

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями в ОО. 

Информационные технологии в ОО. Цифровая образовательная среда ОО). 

− финансовые условия (Финансирование реализации образовательных 

программ ОО. Финансирование услуг дополнительного образования). 

Условия получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами: 

− особенности организации образования детей с ОВЗ в классе; 

− особенности организации инклюзии в классе; 

− особенности организации работы с детьми-инвалидами; 

− доступность услуг для инвалидов. 

Взаимодействие с родителями: 

− особенности организации участия родителей в образовательной 

деятельности; 

− изучение удовлетворенности родителей; 

− особенности организации индивидуальной поддержки развития детей 

совместно с семьёй. 

Здоровье и безопасность: 

− особенности здоровьесбережения и организации повседневного ухода 

(Состояние здоровья обучающихся. Санитарно-гигиенические условия. Усилия 

по сохранению и укреплению здоровья. Организация процесса питания и 

отдыха обучающихся. Организация медицинского сопровождения в ОО. 

Хозяйственно-бытовое обслуживание в ОО);  

− обеспечение безопасности в общеобразовательной организации 

(Безопасность классного помещения. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в классе. Безопасность внутренних помещений ОО. Безопасность 

территории ОО. Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными 

случаями). 

Управление и развитие общеобразовательной организацией: 

− планирование и организация работы; 

− мониторинг, измерения, анализ; 

− совершенствование образовательной деятельности; 

− документирование образовательной деятельности; 

− управление организационными процессами; 

− управление качеством школьного образования; 

− управление персоналом; 

− программа развития; 

− организация инновационной деятельности. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

В основу разработки Программы научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогических работников системы 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы, 

а также Программы развития ИМЦ, дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, программ научно-методического 

сопровождения, районных проектов положены следующие ключевые 

принципы. 

Принцип системности – ориентирует на системный подход к поиску 

решения выявленных проблем и разработке эффективных механизмов 

деятельности с учётом интересов педагогов и руководителей образовательных 

учреждений района. 

Принцип проектного управления развитием – определяет разработку 

и реализацию локальных или сетевых проектов по направлениям развития 

районной методической службы для получения конкретных результатов. 

Принцип опережающего развития системы образования – представляет 

собой мобильную ориентацию ИМЦ на опережающую подготовку 

педагогических работников к успешной профессиональной деятельности 

в условиях меняющейся образовательной действительности. 

Принцип соответствия современным трендам – предполагает 

разработку и реализацию проектов с учётом современных тенденций 

кадровой политики в Российской Федерации и Санкт-Петербурге, а также 

основных вызовов к образованию. 

Принцип управления качеством – определяет приоритетность 

выстраивания деятельности на основе принципов менеджмента качества и 

целенаправленного применения инструментов непрерывного улучшения 

деятельности ИМЦ. 

Принцип открытости – предполагает обеспечение доступности 

и достоверности информации, связанной с условиями, процессами 

и результатами развития ИМЦ и районной методической службы. 

Принцип сотрудничества – предусматривает сетевое взаимодействие 

ИМЦ с образовательными организациями, социальное партнёрство 

с учреждениями дополнительного профессионального образования, 

организациями культуры, предприятиями сектора экономики, консолидацию 

потенциала и возможностей всех субъектов, заинтересованных в развитии 

кадрового потенциала районной системы образования. 

Реализация Программы научно-методического обеспечения базируется 

на идее индивидуально-ориентированного подхода, представленной в статье 

Л.В. Байбородовой и М.И. Рожкова [16]. Суть идеи заключается в отказе 
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от унификации педагогической помощи каждому педагогу и переходе 

на методическое обеспечение, ориентированное на профессиональные 

потребности каждого педагога, создание условий для реализации 

индивидуальной траектории его творческого роста. Индивидуально-

ориентированный подход в процессе научно-методического обеспечения 

планируется осуществлять на основе следующих принципов: 

− принцип «зоны ближайшего развития», который предполагает 

изучение профессиональных трудностей педагогов, актуализацию 

необходимых для профессионального роста знаний, определение 

индивидуальных задач развития педагогических компетенций, составление 

программы профессионального роста, систематическую оценку и самооценку 

поставленных задач; 

− принцип сочетания индивидуальных и групповых форм изучения новых 

педагогических технологий предполагает возможность выбора педагогом форм 

и методов освоения педагогических технологий и педагогического 

инструментария. Реализация этого принципа предусматривает изучение 

и определение наиболее типичных запросов педагогов, определение 

востребованной тематики, предоставление возможности каждому педагогу 

выбирать свои способы повышения профессионального мастерства;  

− принцип стимулирования творческого роста требует создания 

условий для формирования мотивации профессионального 

совершенствования. Реализация принципа предполагает систематическое 

отслеживание результатов деятельности и объективную оценку 

профессионального роста педагогов; определение системы средств, 

побуждающих педагогов к творческому поиску; поддержку и поощрение 

педагогической инициативы; 

− принцип непрерывности и преемственности предусматривает 

постоянный профессиональный рост и означает обеспечение целостности 

и систематичности деятельности методической службы; координацию 

и согласованность деятельности всех учреждений, участвующих в повышении 

квалификации педагогов. Принцип предполагает сочетание традиционных 

и новых активных форм работы, предусматривающих большую 

самостоятельность и ответственность педагогов, учёт опыта и уровня 

подготовленности; определение перспектив профессионального роста. 

С целью эффективного научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогов района планируется использование 

современных андрагогических и психолого-педагогических технологий 

и методов работы со взрослыми, применение разнообразных форм организации 

совместной деятельности сотрудников ИМЦ и педагогических работников, 

а также авторских практик научно-методического сопровождения. 



22 

 

Для научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

педагогов в условиях формального образования при проведении теоретических 

занятий планируется использовать проблемные лекции (A.M. Матюшкин), 

теоретические семинары, анализ научно-методической литературы, стратегии 

и методики развития критического мышления (Д. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, 

С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская, И.О. Загашев), совместные теоретические 

исследования, дистанционную поддержку (О.Б. Модулина) и другие.  

При проведении практических занятий в условиях формального 

образования для педагогов будут организованы практикумы, тренинги, 

педагогическое проектирование (И.А. Колесникова), проектирование и анализ 

субъектно-ориентированного образовательного процесса (В.В. Юдин), деловые 

игры (М. Берштейн), организационно-деятельностные игры 

(Г.П. Щедровицкий), игровое моделирование (А.П. Панфилова), рефлексивные 

методики (М.Г. Ермолаева, О.Б. Модулина), совместное решение кейсов 

(Wallace B. Donham), разработка образовательных проектов (Дж. Дьюи, 

А.М. Моисеев) и другие. 

Для научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

педагогов в условиях неформального образования планируется использовать 

традиционные методы организации методической деятельности, подробно 

описанные М.М. Поташником: конференции, семинары, открытые уроки, 

методические выставки, школа профессионального мастерства, педагогические 

мастерские, творческие отчёты, профессиональные конкурсы, методические 

объединения, сетевые сообщества, консультации и другие [31].  

С целью адресного пролонгированного научно-методического 

сопровождения методистами ИМЦ разработаны новые практики работы 

с педагогами: методический терренкур (дозированный маршрут знакомства 

педагогов с новыми технологиями и методиками, эффективными педагогическими 

практиками в заданный период времени), педагогический воркшоп (пространство 

организации педагогических мастерских для организации обучения 

и взаимообучения коллег с целью освоения эффективных и перспективных 

педагогических практик), педагогический стартап (пространство соорганизации 

индивидуальных и коллективных субъектов с целью решения конкретных проблем 

развития образования в условиях ограниченности временных и человеческих 

ресурсов), «Центр ПереЗАгрузки» (площадка презентации и тиражирования 

лучших и/или эффективных практик реализации ФГОС в офлайн и/или онлайн 

режимах. На этой площадке осуществляется встреча эффективно работающих 

профессионалов и педагогов, осваивающих секреты педагогического мастерства), 

солярий-Парк (специально организуемые площадки для «дозированных 

облучений» новыми педагогическими идеями, возможность провести 

экспертизу инновационных практик) и другие. 
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Мероприятия программы 
 

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в ходе базовых процессов ИМЦ: обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и методического 

сопровождения педагогических и руководящих кадров системы образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

ИМЦ ежегодно реализует дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации по различным направлениям 

деятельности. Программы, по которым проводится обучение педагогических 

работников района в 2021-2022 учебном году, представлены в документе 

«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», 

который размещён на сайте ИМЦ на странице «Повышение квалификации» 

(http://imc.edu.ru/повышение-квалификации). Программы, вошедшие в реестр 

заказа Комитета по образованию на программы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 

и администраций районов Санкт-Петербурга, и реализующиеся в рамках 

персонифицированной модели повышения квалификации представлены 

на странице «Платные услуги» (http://imc.edu.ru/платные-услуги). ИМЦ 

реализуются дополнительные профессиональные программы по запросу 

руководителей образовательных организаций в рамках внебюджетной 

деятельности. Аннотация программ представлена на странице «Платные 

услуги» (http://imc.edu.ru/платные-услуги). 

 

Циклограмма мероприятий  

по организации образовательных услуг ИМЦ  

в рамках реализации Программы научно-методического обеспечения  
 

Период Мероприятия Прогнозируемый результат 

Февраль-

апрель 

Маркетинговые исследования 

запроса на образовательные 

услуги 

Выявлены актуальные темы 

Апрель-

май 

Формирование реестра 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

(ДПП ПК) 

Сформирован реестр ДПП ПК. 

Ежегодное обновление реестра 

ДПП ПК не менее чем на 10 % 

http://imc.edu.ru/повышение-квалификации
http://imc.edu.ru/платные-услуги
http://imc.edu.ru/платные-услуги
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Июнь  Формирование учебного плана на 

следующий учебный год 

Сформирован учебный план 

ИМЦ 

Июнь-

август  

Разработка учебно-методических 

и дидактических материалов 

для реализации ДПП ПК. 

Разработка электронных 

образовательных модулей (ЭОМ) 

для обеспечения дистанционной 

поддержки обучающихся 

(слушателей) 

К каждой ДПП ПК 

разработаны учебно-

методические и дидактические 

материалы. 

К ДПП ПК, 

предусматривающим 

выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

разработаны ЭОМ 

Сентябрь-

июнь 

Реализация ДПП ПК 

в соответствии с расписанием. 

Мониторинг реализации ДПП ПК 

Обучение педагогических 

работников (ежегодно не 

менее 1000 чел.). 

Удовлетворённость качеством 

реализации ДПП ПК – 

не менее 90 % 

 

ИМЦ ежегодно осуществляет методическое сопровождение 

педагогических и руководящих кадров районной системы образования 

по следующим направлениям: 

− содействие развитию профессиональных компетенций (организация 

обучения на курсах, проведение сетевых семинаров, постоянно действующих 

семинаров, работа Школы профессионального мастерства); 

− информационно-методическое сопровождение (администрирование 

тематических страниц сайта, создание виртуальных площадок, проведение 

информационных совещаний, выполнение информационных рассылок); 

− организационно-методическое сопровождение (проведение 

конференций, семинаров, педагогических мастерских, организация открытых 

уроков и занятий, проведение индивидуальных и групповых консультаций); 

− научно-методическое сопровождение (сопровождение работы 

учреждений, являющихся инновационными площадками, организация 

конкурса на присвоение статуса «Центр инновационного педагогического 

поиска», коучинг для инновационных команд, обобщение результатов 

инновационной деятельности); 

− сопровождение профессиональных конкурсов (проведение районных 

конкурсов, сопровождение участников региональных и российских конкурсов); 

− экспертно-аналитическое сопровождение (организация оценочных 

процедур, проведение исследований, экспертиза процессов и результатов 

деятельности субъектов образовательной практики); 
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− организация ресурсного обеспечения (разработка методических 

рекомендаций, разработка электронного контента, обобщение лучших 

педагогических и эффективных управленческих практик); 

− техническое сопровождение (техническое сопровождение оценочных 

процедур, ведение баз данных, сбор и обработка статистических данных, 

техническое обеспечение районных мероприятий); 

− мероприятия по поддержке одарённых учащихся (организация 

школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

проведение районных интеллектуальных конкурсов, проведение районных 

конкурсов для учащихся по различным направлениям, проведение 

конференций исследовательских и проектных работ обучающихся). 

Методические услуги ИМЦ представлены в документе «План основных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района  

Санкт-Петербурга», который размещён на странице «Документы» 

(http://imc.edu.ru/сведения-об-оо/документы) и в разделе «Планы». 

 

Циклограмма мероприятий  

по организации методических услуг ИМЦ  

в рамках реализации Программы научно-методического обеспечения  
 

Период Мероприятия Прогнозируемый результат 

Апрель-

май 

Изучение запроса 

педагогических работников 

на методические услуги. 

Диагностика профессиональных 

затруднений педагогических 

работников 

Выявлены актуальные темы 

и вопросы  

Апрель-

июнь 

Выявление лучших 

педагогических и эффективных 

управленческих практик 

Ежегодно выявлено не менее  

10 практик, которые будут 

представлены педагогам 

района 

Июнь-

август 

Формирование сводного плана 

мероприятий ИМЦ 

Сформирован план основных 

мероприятий 

Сентябрь-

май 

Реализация методических услуг 

в соответствии с планом 

основных мероприятий 

Организация 

профессиональных событий и 

методических мероприятий 

(ежегодный охват не менее 

80 % педагогических 

работников). 

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/План_ИМЦ_2021-2022.pdf
http://imc.edu.ru/сведения-об-оо/документы
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Комплекс планируемых мероприятий Программы научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности педагогических работников 

системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 

годы направлен на достижение поставленных цели и задач, получение 

прогнозируемых результатов. 

 

Основные 

мероприятия 

Сроки реализации Программы 

Прогнозируемые 

результаты 
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Задача 1. Расширение инфраструктуры научно-методического обеспечения в районной 

системе образования для выстраивания педагогическими работниками индивидуальных 

маршрутов непрерывного профессионального и личностного развития  

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации работы 

районной 

стажировочной 

площадки 

      − Методические 

рекомендации. 

− Информирование 

образовательных 

организаций района 

о возможности стать 

районной 

стажировочной 

площадкой 

Проведение конкурса 

на присвоение статуса 

районной 

стажировочной 

площадки 

      − Ежегодное участие 

в конкурсе не менее 

10 % образовательных 

учреждений района. 

− В 2024 году создана 

сеть районных 

стажировочных 

площадок, 

охватывающих не менее 

12 направлений 

педагогической 

деятельности 

Организация работы 

районных 

стажировочных 

площадок в рамках 

распределённой 

конференции  

      − Ежегодно работают 

не менее 7 районных 

стажировочных 

площадки. 

− За три года повысили 

квалификацию на базе 

районных 

стажировочных 

площадок не менее 5 % 

педагогов 

Поиск среди научно-       − Ежегодно проводится 
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Основные 

мероприятия 

Сроки реализации Программы 

Прогнозируемые 

результаты 
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методических и 

образовательных 

организаций  

Санкт-Петербурга 

и Российской 

Федерации партнёров 

для совместной 

деятельности 

не менее 3 научно-

методических 

мероприятия 

с привлечением 

ресурсов социальных 

партнёров. 

− Заключено не менее 

3 партнёрских 

соглашений 

о сотрудничестве 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации и 

образовательных 

проектов в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

      − Ежегодно реализуется 

не менее 2-х ДПП ПК 

и/или проектов в рамках 

сетевого 

взаимодействия. 

− Охват учреждений, 

участвующих 

в реализации ДПП ПК 

и/или проектов в рамках 

сетевого 

взаимодействия, 

не менее 10 % 

Задача 2. Разработать и внедрить организационно-методические механизмы, 

обеспечивающие персонализированное научно-методическое сопровождение 

педагогических работников и адресную помощь педагогам в соответствии 

с индивидуальным запросом 

Конструирование 

организационно-

методических 

механизмов 

персонализированного 

сопровождения 

      − Сконструированы 

организационно-

методические 

механизмы 

персонализированного 

сопровождения. 

− Проведена 

профессиональная 

экспертиза механизмов 

персонализированного 

сопровождения 

Обучение сотрудников 

ИМЦ по вопросам 

организации 

персонализированного 

научно-методического 

      − Разработана программа 

внутрифирменного 

обучения сотрудников 

ИМЦ по вопросам 

организации 

персонализированного 
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Основные 

мероприятия 

Сроки реализации Программы 

Прогнозируемые 

результаты 
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сопровождения научно-методического 

сопровождения. 

− Обучено не менее 70 % 

сотрудников ИМЦ 

Организация опытно-

практической работы 

по применению 

организационно-

методических 

механизмов 

персонализированного 

сопровождения 

      − Разработана программа 

опытно-практической 

работы и осуществлена 

технологическая 

подготовка к её 

реализации. 

− Осуществлена опытно-

практическая работа 

по применению 

организационно-

методических 

механизмов 

персонализированного 

сопровождения 

не менее чем в 10 % 

образовательных 

учреждений района 

Внедрение 

организационно-

методических 

механизмов 

персонализированного 

сопровождения 

и мониторинг 

их применения  

      − Выявлены наиболее 

эффективные 

организационно-

методические 

механизмы 

персонализированного 

сопровождения. 

− Осуществлено 

персонализированное 

научно-методическое 

сопровождение 

не менее 10 % 

педагогов района  

Диссеминация 

успешных практик 

применения 

организационно-

методических 

механизмов 

персонализированного 

сопровождения 

      − Проведение семинара 

для сотрудников 

методических служб по 

вопросам организации 

персонализированного 

научно-методического 

сопровождения.  

− Разработано не менее 

5 методических 

продуктов, 
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Основные 

мероприятия 

Сроки реализации Программы 

Прогнозируемые 

результаты 
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представляющих 

организационно-

методические 

механизмы 

персонализированного 

сопровождения  

Задача 3. Обеспечить непрерывное обогащение цифровой среды ИМЦ как ресурса 

удовлетворения индивидуальных информационно-образовательных потребностей 

и профессионального саморазвития педагогов 

Организация 

маркетинговых 

исследований 

по вопросам 

обогащения цифровой 

среды ИМЦ 

      − Разработана программа 

маркетингового 

исследования. 

− Определена тематика 

вопросов, актуальных 

для педагогов  

Обучение 

методического актива 

способам подготовки 

и размещения 

ресурсов в цифровой 

среде ИМЦ 

      − Разработана программа 

обучения 

методического актива 

способам подготовки и 

размещения ресурсов 

в цифровой среде ИМЦ. 

− Обучено не менее 

12 человек. 

Организация 

разработки и  

экспертизы 

электронного контента 

для педагогов 

      − Разработаны критерии 

экспертизы 

электронного контента 

для педагогов.  

− Ежегодно в цифровой 

среде ИМЦ 

размещается не менее 

20 содержательных 

единиц электронного 

контента для педагогов 

Мониторинг 

востребованности 

ресурсов цифровой 

среды ИМЦ 

      − Разработана программа 

мониторинга 

востребованности 

ресурсов цифровой 

среды ИМЦ. 

− Рресурсы цифровой 

среды ИМЦ используют 

не менее 95 % ОУ 

района, не менее 80 % 
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Основные 

мероприятия 

Сроки реализации Программы 

Прогнозируемые 

результаты 
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Условия организации деятельности 
 

В ИМЦ созданы благоприятные условия для успешной реализации 

Программы научно-методического обеспечения образовательной деятельности  

педагогических работников системы образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы. 

Материально-технические условия организации работ по научно-

методическому обеспечению. 

ИМЦ находится в одном из зданий в ведении администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. Общая площадь помещений, 

предоставленных образовательной организации в безвозмездное пользование, 

составляет 1530,7 квадратных метров. В учреждении одновременно могут 

обучаться 200 человек, исходя из норм расчёта на одного слушателя. 

В помещениях ИМЦ созданы условия, гарантирующие безопасность 

и комфорт: соблюдаются гигиенические нормативы и санитарно-

эпидемиологические требования, созданы социально-бытовые условия для 

обучающихся (слушателей) и научно-педагогических работников; выполнены 

требования пожарной безопасности и электробезопасности, требования охраны 

труда; ведётся текущий ремонт помещений. 

В учреждении имеется два компьютерных класса на 24 места 

для обучающихся, два учебных кабинета, конференц-зал. Все учебные 

кабинеты оборудованы компьютеризированным рабочим местом педагога 

дополнительного профессионального образования (компьютер с выходом 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран).  

Все рабочие места научно-педагогических работников оборудованы 

персональными компьютерами с выходом в Интернет.  

Все компьютеры ИМЦ объединены в локальную сеть и имеют выход в 

глобальную сеть. Имеется сервер для хранения информации. Разработана 

площадка «Образование онлайн» на платформе СДО Moodle. 

В ИМЦ создана развивающая образовательная среда по отношению 

к обучающимся (слушателям) и научно-педагогическим работникам, 

обеспечивающая качественное обучение по дополнительным 
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профессиональным программам повышения квалификации и методическую 

деятельность, гарантирующая доступность, открытость и привлекательность 

образовательных и методических услуг. Созданы условия, гарантирующие 

уважение, удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

педагогов и руководителей образовательных организаций района, возможности 

самореализации педагогических работников и выстраивания индивидуальных 

маршрутов профессионального и личностного развития. Наличие технического 

оборудования и установленной системы дистанционного обучения Moodle 

позволяет активно применять дистанционные образовательные технологии, 

обеспечивая дистанционную поддержку слушателей. 

В ИМЦ имеется библиотека, укомплектованная печатными 

образовательными ресурсами и имеющая фонд дополнительной литературы. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчёте на одного слушателя 8,7.  
 

Кадровые условия организации работ по научно-методическому 

обеспечению. 

Важнейшим условием качественного научно-методического обеспечения 

является высокий профессиональный уровень преподавателей и методистов. 

В ИМЦ работают 48 научно-педагогических работников, из них постоянных 

работников – 15, внешних совместителей – 33 человека. 23 % имеют учёные 

степени доктора или кандидата педагогических наук. Имеют звание 

«Заслуженный учитель РФ» 2 человека, звание «Почетный работник общего 

образования РФ» – 13 человек, награждены грамотой Министерства 

образования/просвещения – 8 человек. 44 % методистов имеют высшую 

квалификационную категорию, 28 % – первую квалификационную категорию. 

Часть дополнительных профессиональных программ и методических 

мероприятий реализуется в сетевой форме, что позволяет использовать 

научный потенциал Санкт-Петербурга и России, инновационные практики 

ведущих образовательных организаций Красносельского района и города. 

Квалификация научно-педагогических работников ИМЦ, использование 

потенциала ресурсного партнёрства позволяют успешно решать задачи 

обучения и научно-методического сопровождения педагогических 

и руководящих кадров районной системы образования. 
  

Финансовые условия организации работ по научно-методическому 

обеспечению. 

Финансовое обеспечение деятельности ИМЦ осуществляется 

в соответствии с нормативами финансирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ).  
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ИМЦ является участником региональной модели персонифицированного 

повышения квалификации, что, с одной стороны, позволяет организовывать 

ежегодное обучение не менее 100 человек, а с другой – привлекать 

дополнительные финансовые средства. 

 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов 
 

Программа научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности будет считаться успешно реализованной, если будут достигнуты 

планируемые результаты. С целью обеспечения эффективной реализации 

Программы и повышения результативности основных мероприятий в части 

достижения запланированных целевых показателей планируется 

осуществлять мониторинг, основными задачами которого являются: 

− формирование системы непрерывного наблюдения и контроля 

за ходом реализации Программы; 

− формирование, обобщение и систематизация информации 

о процессах планирования и реализации, а также о плановых и фактических 

результатах реализации Программы; 

− осуществление оценки эффективности реализации Программы 

на основе системы отчётности по районным проектам; 

− обеспечение принятия обоснованных управленческих решений 

ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками 

Программы; 

− использование результатов мониторинга в процессе стратегического 

и оперативного планирования. 

Основными принципами мониторинга Программы являются: 

− многоуровневость организации мониторинга; 

− строгая периодичность формирования, представления и анализа 

отчётности; 

− обязательная персональная ответственность за формирование 

отчётности; 

− обоснованность, законность и регулярность формирования 

и обновления данных в системе отчётности;  

− информативность и наглядность системы отчётности;  

− иерархичность системы отчётности с распределением 

ответственности между ответственными исполнителями, соисполнителями 

и участниками районным проектов; 

− эффективность системы мониторинга для целей снижения 

трудозатрат и рисков искажения информации.  



33 

 

Субъекты мониторинга: заместители директора ИМЦ по курируемым 

направлениям деятельности и руководители структурных подразделений. 

Объектами мониторинга являются условия, процессы и результаты 

реализации Программы. 

Периодичность проведения мониторинга: 1 раза в год (июнь). 

Процедура проведения мониторинга: заполнение информационно-

диагностических карт, составление статистических и аналитических отчётов 

в соответствии с разработанной системой показателей. По итогам мониторинга 

составляется аналитическая справка, которая предоставляется директору ИМЦ 

для принятия управленческих решений по корректировке Программы. 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов  

реализации программы 
 

Основные критерии и 

показатели 

Основные методы  

сбора информации 
Механизмы анализа 

Качество образовательной 

деятельности: 

− соответствие перспективам 

развития и разнообразным 

образовательным запросам; 

− качество условий и 

процессов реализации 

ДПП ПК; 

− удовлетворённость 

обучающихся (слушателей) 

Маркетинговые 

исследования. 

Анкетирование 

обучающихся 

(слушателей). 

Тематические 

исследования.  

Сбор 

статистической 

информации. 

Экспертиза ДПП ПК. 

Анализ реализации 

ДПП ПК. 

Самообследование. 

Независимая оценка 

качества 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Качество организации 

методической деятельности: 

− соответствие перспективам 

развития и разнообразным 

актуальным и 

потенциальным 

информационно-

образовательным 

потребностям; 

− качество условий и 

процессов организации 

методической деятельности; 

− вовлечённость педагогов в 

систему научно-

методического 

сопровождения 

Маркетинговые 

исследования. 

Анкетирование 

педагогов и 

руководителей ОУ. 

Тематические 

исследования. 

Заполнение 

информационно-

диагностических 

карт. 

Сбор 

статистической 

информации. 

Экспертиза программ 

и оргпроектов 

методических 

мероприятий. 

Анализ деятельности 

ИМЦ 
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Результативность решения цели 

и задач: 

− создание в районной системе 

образования развивающей и 

развивающейся 

образовательной среды; 

− расширение инфраструктуры 

научно-методического 

обеспечения; 

− внедрение организационно-

методических механизмов 

персонализированного 

сопровождения 

− обогащение цифровой среды 

ИМЦ 

Организация работы 

фокус-групп. 

Наблюдение. 

Анализ реализации 

Программы научно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 
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