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ВВЕДЕНИЕ 

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб (далее – ИМЦ) ежегодно публикует 

информационно-аналитический отчет о работе, целью которого является подведение итогов и 

объективная оценка результатов работы Информационно-методического центра за 

прошедший учебный год, выявление проблем и определение путей совершенствования 

деятельности ИМЦ на предстоящий учебный год. 

 

Основную деятельность ИМЦ в 2018-2019 учебном году определяла программа 

развития системы образования Центрального района на 2013-2018 гг. «Развитие районной 

системы образования: синтез традиций и инноваций», иные нормативные документы. 

Цель: построение эффективной целостной системы методического сопровождения 

деятельности ОУ в рамках реализации программы развития районной образовательной 

системы, основанной на оправданном сохранении эффективного педагогического опыта и 

традиций в синтезе с инновационными достижениями в педагогической науке и практике.  

Данная цель реализовалась путем решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности: 

 

Задачи: 

 содействие реализации государственной политики в области образования и развитию 

районной системы образования; 

 развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в соответствии с новыми государственными требованиями; 

 информационная поддержка педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

 совершенствование единой информационной образовательной среды; 

 обеспечение информационно-методического сопровождения участников 

образовательного процесса, осуществляемого в образовательных учреждениях; 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 создание системы поддержки личностных и творческих достижений педагогов и 

учащихся через организацию и проведение конкурсов, предметных олимпиад, научно-

практических конференций; 

 организация мониторинга качества образования районной образовательной системы. 

 

В соответствии с достижением данных задач выстраиваются основные направления 

деятельности ИМЦ: 

 Образовательная и консультационная деятельность связана с организацией повышения 

квалификации педагогических кадров и руководящих работников, с проведением 

семинаров, конференций, педагогических чтений, мастер-классов по основным 

проблемам современного образования, с организацией консультационной работы по 

основным вопросам современного образования;  

 Сопровождение инновационных процессов в районной системе образования 

предполагает не только организацию разработки материалов текущего и 

перспективного планирования по развитию районной системы образования, 

методическое сопровождение программы развития районной образовательной 
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системы, но и организацию экспертной оценки и мониторинга инновационной 

деятельности образовательных учреждений и педагогов. 

 Аналитическая деятельность осуществляется посредством организации мониторинга 

профессиональных и информационных потребностей работников системы 

образования, мониторинга состояния, результатов и перспектив развития 

образовательных учреждений. Она направлена прежде всего на выявление, изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Информационная деятельность связана с осуществлением поддержки и развитием 

информационного образовательного пространства района, информационного 

обеспечения образовательных учреждений всех типов и видов. 

 Организационно-методическая деятельность – одно из ключевых направлений работы 

ИМЦ. Она предполагает изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам. В этом направлении осуществляется организационно-методическое 

сопровождение аттестации руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений, подготовка и проведение научно-методических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников образовательных учреждений. 

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб (ИМЦ) как учреждение дополнительного 

профессионального образования педагогов создан в 1995 году на базе методического 

кабинета и является неотъемлемой частью районной образовательной системы. В систему 

образования Центрального района Санкт-Петербурга входят 110 образовательных 

учреждения различных типов и видов. ИМЦ действует на основании Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499), распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р «Об организации деятельности информационно-

методических центров» и Устава. Педагогический корпус района составляет около 4,5 тысяч 

человек. 
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Общая характеристика учреждения 

ИМЦ является государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования, центром повышения квалификации руководителей, 

педагогических работников и специалистов образовательной отрасли. 

Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным образовательным программам 78Л02 № 0000927 от 

25.05.2016, выданную Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, действующую 

бессрочно. ИМЦ освобожден от процедуры государственной аккредитации. 

ИМЦ имеет два структурных подразделения: Центр информатизации и Центр оценки 

качества образования. 

Аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов в ИМЦ нет. 

 

Руководство ИМЦ 

 

1. Директор – Липатова Ирина Альбертовна 

2. Главный бухгалтер – Пашкевич Светлана Анатольевна 

3. Заместители директора по организационно-методической работе: 

1) Морозов Антон Юрьевич 

2) Нагорная Екатерина Алексеевна 

4. Руководитель структурного подразделения «Центр информатизации» – Крибель 

Светлана Сергеевна 

5. Руководитель структурного подразделения «Центр оценки качества образования» – 

Давыдова Елена Павловна 

6. Заведующий хозяйством – Березин Александр Александрович 

 

Контактная информация 

 

Адрес: 191024, Санкт-Петербург, Невский пр., 154, пом. 2-Н,  

Телефон: (812) 717-04-72; (812) 717-16-04. 

 

Центр информатизации: 191036, Санкт-Петербург, 6-я Советская ул., д.5, пом. 1-Н, тел. 

(812) 274-37-50 

 

Сайт: http://center-imc.ucoz.ru/ 

Электронная почта: imc@center-edu.spb.ru  

 

Направления деятельности учреждения 

 

ИМЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Санкт Петербурга, решениями вышестоящих 

органов, осуществляющих управление в области образования, а также уставом ИМЦ. 

Основной целью деятельности ИМЦ является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

Предметом деятельности ИМЦ является: 

http://center-imc.ucoz.ru/
mailto:imc@center-edu.spb.ru
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 реализация дополнительных профессиональных программ; 

 организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и 

консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования.  

ИМЦ осуществляет методическое, ресурсное и информационно-технологическое 

обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования в районе, 

осуществляет экспертную деятельность в сфере образования, обеспечивает методическую 

поддержку по оценке качества образования в районе. 

ИМЦ осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельность, 

связанную с оказанием услуг и выполнением работ, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

ИМЦ осуществляет следующие виды деятельности:  

 реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации) для специалистов образовательных учреждений; 

 организация и проведение образовательных мероприятий; 

 осуществление организационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных учреждений; 

 методическое сопровождение экспериментальной деятельности образовательных 

учреждений района, творческих педагогических коллективов, отдельных педагогов; 

 информационное обеспечение образовательных учреждений; 

 информационно-методическое сопровождение районной системы образования 

в области информатизации; 

 организационно-методическое сопровождение проведения профессиональных 

педагогических конкурсов и распространение передового педагогического опыта; 

 поддержка педагогических достижений и методическое сопровождение 

педагогических работников образовательных учреждений в процессе аттестации; 

 оценка качества образования в образовательных учреждениях района; 

 проведение районных, региональных, всероссийских, международных конференций, 

в том числе заочных и дистанционных.  

ИМЦ ведёт консультационную, просветительскую деятельность. 

ИМЦ осуществляет межрегиональное и международное сотрудничество в области 

образования в соответствии с законодательством и международными договорами Российской 

Федерации. 

Образовательные программы, реализуемые в ИМЦ, разделяются на 2 основных 

направления: тематические программы и программы по ИКТ. В рамках тематических 

программ происходит повышение квалификации по актуальным вопросам педагогической 

теории и практики, формируются и/или развиваются, совершенствуются необходимые 

профессиональные компетенции. В рамках программ по ИКТ формируются и/или 

совершенствуются навыки и умения, связанные с эффективным использованием 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности педагога. 

ИМЦ оказывает образовательные услуги (в основном) педагогам образовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга, реализуя образовательные программы 

(модули) объёмом до 108 часов, наполняемостью групп 25 или 12 человек.  

В течение года открылись 1 образовательная программа объёмом 108 часов, 6 групп на 

72-часовые программы, 31 группа на 36-часовые программы и/или модули, в том числе 

группы, преподавание в которых велось в режиме сетевого взаимодействия и группы ПМПК.   
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Повышение квалификации руководителей, педагогических работников и 

специалистов 

 

Задачи деятельности по повышению квалификации: 

 реализация лицензированных образовательных программ и постоянно 

действующих семинаров ИМЦ; 

 разработка и внедрение новых образовательных программ на основании 

потребностей педагогов района, внедряющихся новых Федеральных 

государственных стандартов и возможностей ИМЦ; 

 организация, разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов; 

 изучение образовательных потребностей руководителей и педагогических 

работников образовательных учреждений района; 

 обучение педагогов в рамках ПМПК; 

 функционирование и регулярное обновление страницы «Повышение 

квалификации» сайта ИМЦ; 

 

Направления деятельности по повышению квалификации: 

1. Методическая деятельность: 

 Сентябрь 2018 года – обучающий семинар для ответственных за повышение 

квалификации в образовательных учреждениях района. 

 Май 2019 – обучающий семинар по тематике ПМПК для ОУ района и педагогов 

иных ОУ города, зарегистрировавшихся на обучение в ГБУ ИМЦ Центрального 

района в рамках ПМПК. 

2. Организационная деятельность: 

 Информирование руководителей ОУ района об организации курсов повышения 

квалификации в 2018-2019 учебном году СПбЦОКОиИТ, СПб АППО, ИМЦ, 

ПМПК.  

 Сбор заявок на курсы повышения квалификации ИМЦосень 2018 года-1 этап и 

СПб АППО 2019 учебный год-2 этап. 

 Комплектование групп слушателей курсов 

o СПбЦОКОиИТ «Технология подготовки учащихся к ГИА» 

o СПбЦОКОиИТ «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ГИА» переобучение. 

o СПбЦОКОиИТ «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ» переобучение. 

o СПбЦОКОиИТ «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ГИА» новые. 

o СПбЦОКОиИТ «Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ» новые. 

o СПбЦОКОиИТ переподготовка педагогов района по программе 

«Информационные технологии в области образования» 

o АППО-курсы переподготовки 2019, 

o АППО-годичные курсы 2019, 

o АППО- краткосрочные курсы 2019, 

o АППО- оперативно-целевые курсы 2019 

o ГБУ ИМЦ (согласно расписанию) 
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 Ежемесячное направление педагогов района на курсы ИКТ, исходя из учебного 

плана СПбЦОКОиИТ. 

 Оформление заявок и направлений и иной документации на курсы повышения 

квалификации в СПб АППО, РЦОКО и ИТ, «персонифицированной модели» 

 Консультирование педагогов района и города, ведение документации, 

оформление контрактов, информирование ОУ в рамках ПМПК 

 Координирование работы с методистами по предметам и педагогами района по 

прохождению экспертами ОГЭ и ГИА ежегодных консультаций. 

 Подготовка приказов о реализации образовательных программ и 

постояннодействующих семинаров ИМЦ, ведение книги приказов и иной 

документации. 

 Подготовка приказов о завершении ОП, ведение документации. 

 Подготовка и выдача удостоверений и справок об окончании курсов ПК ГБУ 

ИМЦ в 2018--2019 учебном году. 

 Ведение ведомостей выдачи удостоверений и справок 

 Составление справок и отчетов для Отдела образования, Комитета по 

образованию, руководства ГБУ ИМЦ по мере требования. 

 Ведение переписки с Центральной бухгалтерией администрации Центрального 

района по распределению квот в рамках выделенных средств на адресную 

программу повышения квалификации в 2017, 2018 году. 

 Распределение квот на адресную программу ПК в 2018 году. 

 Сбор заявлений педагогов и руководителей ОУ района на адресную программу, 

корректировка электронной базы. 

 Обновление информации об обучении сотрудников образовательных 

учреждений района на базе: СПб АППО, СПбЦОКОиИТ «ГИА, ОГЭ», РЦОКО 

и ИТ по ИКТ. 

 Корректировка базы данных потребностей в обучение работников ГБОУ и 

ГБДОУ, 

 Организация и проведение работы с ОУ Центрального района по обеспечению 

целевого набора в РГПУ им. А.И. Герцена (магистратура для педагогов района, 

обучение для выпускников 2018 года (консультирование администрации ОУ, 

направление информации в ОУ, сбор пакетов документов с последующей 

передачей их в КО, получение направлений, координирование работы по 

получению договоров на обучение). 

 Оперативное информирование ОУ о консультациях для экспертов ЕГЭ и ОГЭ.  

 Ежедневные многочасовые телефонные консультации педагогов района по 

индивидуальному маршруту их повышения квалификации. 

 Иное, не входящее в функционал. 

 

В 2018-19 учебном году прошли обучение 1221 педагогических работника 

образовательных учреждений Центрального района на базе:  

СПб АППО - 176 

из них: 

- курсы профессиональной переподготовки - 15; 

- годичные курсы - 128; 

- краткосрочные курсы - 32; 
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- оперативно-целевые курсы - 1; 

 

СПбЦОКОиИТ - 290 

из них: 

- подготовка и переподготовка экспертов ОГЭ и ЕГЭ - 139; 

- технологии подготовки учащихся к ЕГЭ – 9; 

- повышение квалификации в области ИКТ – 142 

 

ГБУ ИМЦ - 669 

Адресная программа «Новая модель повышения квалификации» 

(персонифицированная) 

- обучились по «новой модели» осенью 2018 года - 113 человек (27 - ГБУ ИМЦ 

Центрального р-на, 86 – другие ОУ) 

- направлены на обучение по «новой модели» в период апрель- ноябрь 2019 года - 114 

человек. 

 

3. Консультационная деятельность 

 Индивидуальные консультации ответственных за повышение квалификации в 

образовательных учреждениях района. 

 Консультации ответственных за проведение ОП и ПДС по оформлению 

документации (журналы учета знаний, регистрационные листы и т. д.) 

 Индивидуальные консультации для педагогов района 

 

4. Другое 

 Создание базы данных по заявкам на курсы повышения квалификации 

сотрудников ОУ района. 

 Изучение образовательных потребностей в повышении квалификации 

педагогических кадров ОУ района в 2018-19 году. 

 Создание и выверка базы данных Центрального района по экспертам ГИА и 

ОГЭ. 

 

Представленная система развития профессиональной компетентности педагогов даёт 

возможность работникам образовательных учреждений района эффективно работать в 

расширяющемся информационном образовательном пространстве, овладевать новыми 

формами профессиональной деятельности и высоким уровнем коммуникации. 
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Информация о программах дополнительного профессионального образования, 

реализуемых в ГБУ ИМЦ Центрального района СПб, и о количестве педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование программ 

повышения квалификации 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коли

честв

о 

груп

п 

Количество обученных 

бюджет 

 

внебюджет 

 

1 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы 

108 1 20  

2 Реализация ФГОС ООО как условие 

повышения качества образования 

72 1 19  

3 Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС НОО 

72 2 54  

4 Основы нейропедагогики 36 2 56  

5 Теория и практика обучения 

школьников по программе  

предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России "(ОДНКНР) в 5 классе 

72 1 21  

6 Обучение школьников по курсу 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики»(сравнительный обзор 

модулей: "Основы мировых 

религиозных культур", "Светская 

этика" и "Основы православной 

культуры") 

36 1 25  

7 Достижение планируемых результатов 

начального общего образования 

средствами межпредметных 

технологий 

72 1 28  

8 Практика введения государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

36 4 126  

9 Технологии коррекции нарушений 

речи у детей дошкольного возраста 

36 2  55  

 ИТОГО 540 15 404  

1 Использование интерактивных 

технологий в образовательной 

деятельности (модуль 1 Инструменты 

и программное обеспечение 

интерактивной доски ) 

36 3 38 

 

2 Использование интерактивных 36 2 24  
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№ 

п/п 

Наименование программ 

повышения квалификации 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коли

честв

о 

груп

п 

Количество обученных 

бюджет 

 

внебюджет 

 

технологий в образовательной 

деятельности (модуль 2 Использование 

интерактивного презентационного 

пакета в образовательной 

деятельности) 

3 Использование дистанционных 

технологий в обучении 
72 1 12 

 

4 Информационная безопасность для 

педагогов 
36 2 24 

 

5 Основы работы в графическом 

редакторе GIMP 
36 2 24 

 

6 Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в профессиональной деятельности. 

Продвинутый уровень. Работа в 

программе Microsoft Office PowerPoint 

2016 

36 2 24 

 

7 Мультимедия для педагога: обработка 

фото, видео и звуковых данных 
36 2 24 

 

8 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

педагога (модуль 3 Работа учителя в 

информационном пространстве 

школы, формируемом с 

использованием средств 

информационно-коммуникативных 

технологий) 

36 2 24 

 

 ИТОГО: 324 16 194  

  864    

1 ПМПК Использование интерактивных 

технологий в образовательной 

деятельности  

36 

3  31 

2 ПМПК Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

обучении 

36 

1  9 

3 ПМПК Основы Flash-технологии 36 1  8 

4 ПМПК Работа педагога с фото, видео 

и звуковыми данными 

36 1  10 

5 ПМПК  Создание эффектных 

презентаций в MS Power Point 

36 1  13 
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№ 

п/п 

Наименование программ 

повышения квалификации 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Коли

честв

о 

груп

п 

Количество обученных 

бюджет 

 

внебюджет 

 

 ИТОГО:  7  71 

 Общий итог:  38 598 71 

    669  
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Условия организации образовательного процесса 

Учебный год начался 1 сентября 2018 года и закончился 28 июня 2019 года. 

Учебный год условно делится на 2 полугодия: сентябрь–январь и февраль–июнь. 

Регулярные занятия начинаются в первом полугодии со второй половины сентября, во 

втором – с конца января– начала февраля, заканчиваются в январе и мае–первой половине 

июня соответственно. 

В ИМЦ действует 5-дневная учебная неделя. 

Каникулы – только летние– с 1 июля до 30 августа 2019 года. 

Учебные занятия проходят в два потока по 4 академических часа: первый – с 9.45 до 

13.00 с 15-минутным перерывом в середине занятия (11.15–11.30), второй – с 14.45 до 18.00 

(перерыв 16.15–16.30). Выбор потока (утро/вечер) осуществляется в соответствии с 

категорией педагогических (руководящих) работников, обучающихся по образовательной 

программе. 

Наиболее часто используемый режим занятий – 1 раз в неделю или 2 раза в месяц.  

Во время школьных каникул может устанавливаться особый режим занятий 

(сессионный) для отдельных категорий педагогических работников. 

Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных программ, 

определённых учебным планом на текущий год, а также режим и продолжительность занятий 

определяются расписанием занятий. 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании реализации 

образовательной программы, как правило, в те же дни и часы, которые были определены 

расписанием занятий. 

В течение учебного года реализуются образовательные программы и модули, 

эквивалентные 16 образовательных программам по 72 часа (2 ставки преподавателей, 8 групп 

на 1 ставку). 1 ставка передаётся в СПИО «Центр информатизации» для реализации 

образовательной программы «Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности педагога» (набираются группы по 12 человек и реализуются модули 

образовательной программы по 36 часов, а также образовательная программа полностью – 72 

часа). За счёт второй ставки реализуются тематические программы – 8 групп по 25 человек.  

Деление группы на подгруппы, как правило, не практикуется.  

Допускается проведение выездных занятий на базе ОУ района. Подобные занятия 

прописываются в рабочей программе, разрабатываемой преподавателем для каждой группы. 

Занятия проводятся по 2-м адресам: в основном здании (Невский, 154) и в Центре 

информатизации (6-я Советская, 5). 

В основном здании реализуются тематические программы, для проведения занятий 

оборудовано 2 зала на 80 и на 30 мест, каждый оснащён компьютером с выходом в Интернет и 

проектором, в одном их них имеется интерактивная доска. 

В Центре информатизации реализуются ИКТ-программы. По данному адресу 

оборудовано 2 компьютерных класса (12 ученических мест и место преподавателя) с выходом 

в Интернет, мультимедийными проекторами, интерактивными досками. 

Заключен договор с информационно-библиотечным центром СПбАППО. 

Для реализации образовательных программ и оказания прочих образовательных, 

методических и информационных услуг, ИМЦ имеет профессиональный кадровый состав. 

По состоянию на 31.05.2019 в ИМЦ числятся 43 педагогических работника (из них 17 

штатных). 
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За период с 01.09.2018 по 31.05.2019 было принято – 6 педагогических работников: 

Анохина Т.С. – методист, Курносова К.В. – методист, Бакулина И.А. – методист, Бойков А.Е. - 

методист, Москалева К.О. – методист, Яковлева Н.Н. – преподаватель. 

В течение года было уволено 3 педагогических работника: Голимбиевская Д.Д. – 

методист, Ушанов С.В. - методист, кроме того, был прекращен трудовой договор по причине 

смерти с Охтень Р.Д. (методист). 

 

В ИМЦ работают: 

Кандидат наук – 7 человек: Бойков А.Е., Кравцов А.О., Миловидова О.В., Морозов А.Ю., 

Николаева А.Г., Сокорнов А.Б., Яковлева Н.Н. 

Доктор наук – 2 человека: Даутова О.Б., Пискунова Е.В. 

Почетный работник – 10 человек: Аристова Е.В., Батюкова Н.Н., Гавриленко И.М., 

Гербильская И.Е., Давыдова Е.П., Зигле Л.А., Липатова И.А., Силантьева О.Э., Степанова 

Н.Е., Черникова И.Ю. 

 

Аттестованы за 2018-2019 уч. год – 6 педагогических работников: 

Высшая категория – 4 человека: Морозов А.Ю., Нагорная Е.А., Силантьева О.Э., Трухин 

П.А. 

I категория – 2 человека: Вечер С.Б., Кравцов А.О. 

 

Курсы повышения квалификации в 2018-2019 уч. году прошли 17 сотрудников: Анохина 

Т.С., Бойков А.Е., Великая А.В., Вечер С.Б., Гавриленко И.М., Давыдова Е.П., Крибель С.С., 

Курсман Н.В., Минякова М.С., Морозов А.Ю., Прем О.Н., Розова О.Н., Силантьева О.Э., 

Софенко С.А., Трухин П.А., Федорова Л.Д., Чеботарь Т.Ю. 

Курсы профессиональной переподготовки в 2018-2019 уч. году прошли 2 сотрудника: 

Бойкова Е.В., Крибель С.С. 

Получили благодарности 16 сотрудников: Андреева Ю.Ю., Вечер С.Б., Гавриленко И.М., 

Давыдова Е.П., Ерещенко Л.Л., Зигле Л.А., Крибель С.С., Курсман Н.В., Морозов А.Ю., 

Нагорная Е.А., Розова О.Н., Софенко С.А., Степанова Н.Е., Трухин П.А., Федорова Л.Д., 

Чеботарь Т.Ю. 

 

В течение учебного года методисты принимали активное участие в педагогической жизни 

города: были докладчиками, модераторами, ведущими, членами оргкомитетов мероприятий 

от районного до международного уровня: 

 

Уровень 

мероприятия и 

форма участия 

Городской 

(региональный) 

Федеральный Международный 

Количество 

активных 

участников* 

52 17 11 

 

*Учитывается количество раз, когда сотрудники ИМЦ выступали в роли организаторов и 

соорганизаторов, докладчиков, модераторов, членов жюри и оргкомитетов официальных 

мероприятий. 
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Инновационная деятельность 

Одним из направлений деятельности ИМЦ является сопровождение инновационной 

деятельности ОУ района. Опытно-экспериментальная, инновационная, исследовательская 

методическая деятельность – основа развития образовательного учреждения или его 

принципиального преобразования, условие для профессионального развития учителя. 

Основные направления инновационной деятельности образовательных учреждений: 

 Развитие дошкольного образования 

 Развитие общего образования 

 Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей 

 Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

 Реализация моделей получения качественного образования детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 Развитие физической культуры и спорта в ОУ 

 Развитие кадрового потенциала системы образования 

 Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования 

 Вовлечение молодежи в социальную практику 

Опытно-экспериментальная деятельность образовательных учреждений осуществляется 

в три этапа: организационный, основной, заключительный. На каждом из этих этапов ведется 

сопровождение опытно-экспериментальной работы ИМЦ через организацию кураторства 

членами экспертных групп, проведение консультаций; онлайн консультаций, обучающих 

семинаров, конференций. 

В конце каждого этапа образовательные учреждения представляют отчетность по 

форме, которая размещена на сайте ИМЦ, где описываются основные цели, задачи, 

содержание деятельности, а также основные социально значимые результаты деятельности в 

рамках конкретного этапа. 

С изменением интенсивности инновационной деятельности пропорционально 

изменяется объем и интенсивность оценочной деятельности. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие администрации Центрального района с 

представителями образовательных учреждений и научного сообщества Совет по развитию 

системы образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Совет 

по развитию). Совет по развитию создан распоряжением администрации Центрального 

района от 25.01.2013 № 117-р и является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом по принятию согласованных решений в развитии районной 

образовательной системы при отделе образования администрации Центрального района.  

При Совете создана экспертная группа, которая организует, анализирует и координирует 

работу по управлению опытно-экспериментальной деятельностью образовательных 

учреждений в районе. 

Членами Экспертной группы являются научные работники, методисты, специалисты 

отдела образования, представители педагогической общественности, имеющие опыт 

исследовательской работы и инновационной практики. Экспертная группа имеет право по 

мере необходимости дополнительно привлекать экспертов по отдельным проблемам. 

Содержание деятельности экспертной группы направлено на разработку предложений о 

направлениях опытно-экспериментальной работы, соответствующих реализуемой Программе 

развития образовательной системы района; на организацию первичной экспертизы заявок ОУ; 



16 

 

на проведение опытно-экспериментальной работы, организацию и проведение 

профессиональной экспертизы проектов ОЭР; сопровождение опытно-экспериментальной 

работы через организацию кураторства членами экспертной группы и проведение 

консультаций; обобщение результатов опытно-экспериментальной работы и представление их 

на Совете по развитию системы образования Центрального района. 

В целях изучения эффективности реализации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности образовательными учреждениями в Центральном районе 

ежегодно проводится независимая общественная экспертиза инновационных продуктов и 

опытно-экспериментальной работы. В оценочную деятельность включается большее число 

руководителей и специалистов, учителей, учащихся, родителей, внешних специалистов. 

Общественная экспертиза – форма непосредственного участия педагогической 

общественности, представителей отраслей науки, культуры и искусства, представителей 

местного самоуправления, средств массовой информации, учащихся образовательных 

учреждений района и их родителей в проведении открытого аналитического исследования 

итогов завершения опытно-экспериментальной работы и инновационных проектов в системе 

образования Центрального района Санкт-Петербурга. 

Объектом общественной экспертизы являются результаты опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности образовательных учреждений, завершающих свою работу в 

статусе районных опытно-экспериментальных площадок 

Данная экспертиза проводится с целью получение внешней оценки результатов опытно-

экспериментальной деятельности образовательных учреждений района; повышения степени 

участия научной, педагогической общественности и гражданских институтов в анализе и 

поиске перспективных путей решения педагогических проблем; активизации инновационных 

процессов и трансляция передового педагогического опыта; 

На этапе проведения общественной экспертизы осуществляется представление 

образовательными учреждениями документов по результатам ОЭР; работа экспертной 

комиссии по изучению и предварительному анализу представленных на экспертизу 

документов; проведение очной экспертизы в форме, конференций,  пленарных заседаний, 

заседаний секций или в любой другой форме, обеспечивающей раскрытие сути ОЭР и 

механизмов ее реализации); формирование экспертного заключения и доведение его 

содержания до участников экспертизы. 

 

Справка об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Центрального района в 2018-2019 учебном году 

 

1. Публикации, изданные ОУ-инновационными площадками в 2018-2019 учебном 

году 

 

Наименование Общее количество 

публикаций 

Академические издания (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 0 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 20 

Электронные издания, имеющие свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

5 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 36 

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) 0 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 12 
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2. Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

 

Количество 

ОУ 

в районе 

Количество ОУ, 

признанных 

инновационными 

площадками 

Количество ОУ, 

в которых 

введены 

дополнительные 

ставки для 

организации 

инновационной 

деятельности  

Количество 

ставок 

Количество работающих  

в ОУ и привлеченных  

к реализации 

инновационного 

проекта/программы 

докторов  

наук 

кандидатов 

наук 

110 11 11 27 4 26 

 

3. Инновационные площадки  

 

25 из 110 учреждений района (23%) работают в статусе инновационных, 

стажировочных, опытно-экспериментальных и методических площадок различного уровня. 

В том числе 9 дошкольных (15%), 15 общеобразовательных (35%) организаций и 

ППМС-центр «Развитие». 

Гимназия № 171 имеет три статуса: федеральной стажировочной площадки, 

региональной экспериментальной площадки, районной методической площадки. 

Детский сад № 8 имеет два статуса: федеральной инновационной площадки и районного 

центра диссеминации педагогического опыта. 

Детские сады № 41 и 59 имеют два статуса: региональной инновационной площадки и 

районного центра диссеминации педагогического опыта. 

10% учреждений - региональные инновационные площадки. 

16% учреждений - районные площадки. 

 

Федеральные инновационные площадки (1) 

 

ГБДОУ детский сад № 8 

Проектирование практик воспитания дошкольников в изменяющейся социокультурной 

ситуации (01.01.2019 - 31.12.2023) 

 

Федеральные стажировочные площадки (1) 

 

ГБОУ гимназия № 171 

Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации (01.09.2016 

– 01.09.2020) 

 

Региональные инновационные площадки (10) 

 

Ресурсные центры общего образования 
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ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного воспитания» 

Развитие системы оказания ранней коррекционно-развивающей помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их 

возникновения» (01.01.2020 – 31.12.2022) 

 

Экспериментальные площадки 

 

ГБОУ школа № 612 

Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора и использования 

данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса (01.01.2016-31.12.2018) 

Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных этапах общего образования (01.01.2020 – 31.12.2022) 

 

ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного воспитания» и ГБОУ школа № 309 

Практико-ориентированные технологии обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения воспитанников в условиях групп комбинированной 

направленности в дошкольном образовательном учреждении (01.01.2017-31.12.2019) 

 

ГБОУ школа № 169 с углубленным изучением английского языка 

Современные технологии предпрофессиональной подготовки и профессиональной 

ориентации обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности (01.01.2017-31.12.2019) 

Влияние цифровой образовательной среды и электронного обучения на социальные 

установки обучающихся основной и средней школы (01.01.2020 – 31.12.2022) 

 

ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия» 

Формирование в общеобразовательном учреждении организационно-педагогических 

условий для поддержки деятельности Российского движения школьников (01.09.2017 - 

31.08.2020) 

 

ГБДОУ центр развития ребёнка-детский сад № 59 

Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении (01.09.2017 - 31.08.2020) 

 

ГБОУ школа № 5 

Совершенствование условий организации и осуществления образовательного процесса 

для преодоления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся 

(01.09.2017 - 31.08.2020) 

 

ГБОУ гимназия № 171 

Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего 

образования (01.09.2017 - 31.08.2020) 

 

ГБОУ школа № 300 

Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся в общеобразовательной организации (01.09.2017 - 31.08.2020) 
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ГБОУ СОШ № 204 

Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 

процесса (01.01.2016-31.12.2018) 

 

Районные площадки (18) 

 

Районные методические площадки 

 

ГБОУ лицей № 214 

Партнерство семьи и школы в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог» (16.12.2016 - 31.12.2019) 

 

ГБОУ школа № 308 

Дистанционное сопровождение проектной деятельности учащихся (16.12.2016 - 

31.12.2019) 

 

ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка 

Использование потенциала системы ГОУО для реализации профессионального 

ориентирования обучающихся (21.12.2017 - 31.12.2020) 

 

ГБОУ школа № 636 с углубленным изучением английского языка 

Модульная система метапредметного преподавания иностранных языков как часть 

предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации учащихся (21.12.2017 - 

31.12.2020) 

 

ГБОУ школа № 167 

Использование потенциала взаимодействия школы и общественной организации в 

дистанционном экологическом просвещении (16.03.2018 - 31.12.2020) 

 

ГБОУ гимназия № 166 

Программа культуротворческого образования в гимназии (09.04.2019 - 31.12.2021) 

 

ГБОУ СОШ № 304 

Проектирование модели профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

профильного обучения (09.04.2019 - 31.12.2021) 

 

 

Районные центры диссеминации педагогического опыта 

 

ГБОУ гимназия № 171 

Использование потенциала лингвоконцептуального подхода в реализации концепции 

филологического образования (16.12.2016 - 31.12.2019) 

 

ГБУ ППМС-центр «Развитие» 

Школа профессионального мастерства «Открытие» (16.12.2016 - 31.12.2019) 

 

Сеть ДОУ (№ 19, 25, 41, 59, 85, «Радуга») 
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Практика педагогических инноваций (16.12.2016 - 31.12.2019) 

 

Сеть ДОУ (№ 8, 17, 27) 

Современные подходы к освоению дошкольниками социокультурного пространства 

родного города (на примере дополнительной образовательной программы «Маленький 

горожанин» (21.12.2017 - 31.12.2020) 

 

4. Конкурсы по тематике инновационной деятельности 

 

Во всероссийском конкурсе "Эффективные механизмы формирования, развития и 

оценки функциональной грамотности учащихся" (в рамках государственной программы 

"Развитие образования" победу одержала гимназия № 171. 

В конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы (в рамках приоритетного национального проекта "Образование") 

победу одержал лицей № 214. 

В конкурсе инновационных продуктов "Петербургская школа 2020" в 2019 году 

лауреатами стали школы № 169 и 207, дипломантом - школа № 308. Обладателем приза 

"Овация" стала школа № 169. Всего в конкурсе принимали участие 8 организаций. 

Продукты, представленные на конкурс: 

ГБОУ школа № 169 с углубленным изучением английского языка – УМК «Scratch и 

Arduino для юных программистов и конструкторов» 

ГБОУ школа № 308 – сайт «Азбука проектов» 

ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка – методические 

рекомендации по оценке эффективности работы органов ГОУО в современной 

образовательной организации. 

В конкурсе всероссийского проекта "Школа - лаборатория инноваций" дипломантами 

стали 3 учреждения: ГБОУ гимназия № 168, ГБОУ школа № 204 с углубленным изучением 

иностранных языков (английского и финского), ГБОУ начальная школа – детский сад № 620. 

 

5. Деятельность Совета по развитию 

 

Совет по развитию системы образования администрации Центрального района Санкт-

Петербурга является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 

отделе образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

обеспечивающим эффективное взаимодействие администрации Центрального района с 

представителями образовательных учреждений (организаций), научного сообщества и 

общественных объединений по принятию согласованных решений в развитии районной 

образовательной системы. 

В течение года состоялись 3 очных заседания (11 сентября и 23 декабря 2018 года, 9 

апреля 2019 года). 

Ключевые вопросы: 

1. Работа районных методических площадок и центров диссеминации педагогического 

опыта  

2. Деятельность региональных и федеральных инновационных площадок 

3. Обновление состава Совета молодых педагогов 

4. Деятельность сетевого сообщества «Институт общественной экспертизы» 

5. Организация участия в районном и городском конкурсе инновационных продуктов  
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6. Участие ОО района в конкурсе между общеобразовательными организациями, 

реализующими инновационные образовательные программы (ПНПО) 

7. Участие ОУ района в конкурсах грантов государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в 2020 году 
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Государственно-общественное управление 
 

Согласно уставу ИМЦ, основными коллегиальными органами управления ИМЦ 

являются:  

 Общее собрание работников,  

 Педагогический совет,  

 Совет трудового коллектива. 

 

Общее собрание работников в течение 2018-2019 учебного года собиралось 2 раза (6 

сентября 2018 года и 26 февраля 2019 года, протокол № ОС-1, ОС-2). 

Ключевые вопросы: 

 Избрание Совета трудового коллектива  

 Деятельность объектового звена РСЧС и правила противопожарной безопасности 

 Противодействие коррупции в ГБУ ИМЦ Центрального района СПб и положениях 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

 Охрана труда в ИМЦ 

 Положения действующего трудового законодательства, определяющего 

особенности труда и систему оплаты труда в государственных учреждениях. 

 Порядок выплат компенсационного и стимулирующего характера (система 

«эффективного контракта») 

 

Совет трудового коллектива в течение 2018-2019 учебного года собирался 2 раза (6 

сентября 2018 года и 26 февраля 2019 года, протокол № СТК-1, СТК-2). 

Ключевые вопросы: 

 План работы ИМЦ в 2018-2019 учебном году 

 План мероприятий и меры контроля по противодействию коррупции в ИМЦ, 

состав профильных комиссий 

 Состав, план деятельности и тренировок объектового звена РСЧС 

 Положение о ЦОКО ИМЦ 

 Уточнение форм плана и отчета преподавателей, методистов, специалистов 

ИМЦ. 

 Работа сайта ИМЦ 

 

Педагогический совет в течение 2018-2019 учебного года собирался 4 раза (6 сентября 

и 18 декабря 2018 года, 26 февраля и 22 мая 2019 года, протокол № ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4). 

Состоялось одно выездное заседание - 18 декабря, на базе Государственного музея А.В. 

Суворова. 

Ключевые вопросы: 

 Итоги работы в 2017-2018 и 2018-2019 учебном году 

 Планирование работы на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы  

 Утверждение рабочих программ в рамках реализации государственного задания 

и ПМПК 

 Проведение Всероссийской олимпиады школьников и процедур оценки 

качества 

 Организация конкурсов профессионального мастерства. 
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Социальное партнёрство 

 

Учреждения образования 

 110 ОУ Центрального района 

 Российская академия образования 

 СПбАППО 

 ЛОИРО 

 Педагогический колледж № 8 

 Международный образовательный центр по профессиональному развитию ITC 

Professional Development (Эстония) 

 

Органы государственной и муниципальной власти 

 Муниципальные образования Центрального района 

 

Учреждения культуры 

 Государственный Эрмитаж 

 РНБ  

 Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова 

 Государственный Русский музей 

 

Учреждения здравоохранения 

 Городская поликлиника № 38 

 

Некоммерческие организации 

 Русское географическое общество 

 Союз писателей Санкт-Петербурга 

 Просветительский центр Феодоровского собора 

 Центральное благочиние Санкт-Петербургской епархии 

 Центр интеграции молодых педагогов в профессию "ПРО-ДВИЖЕНИЕ" 

 

Издательства 

 Российский учебник 

 Просвещение 

 

Компании 

 "Гэндальф" 

 "Тауконсалт" ("Мовави") 

 "ПОС78" 

 Центр проекционных технологий "Викинг" 

 

http://center-imc.ucoz.ru/index/bolshoj_dramaticheskij_teatr_im_g_a_tovstonogova/0-404
http://center-imc.ucoz.ru/index/bolshoj_dramaticheskij_teatr_im_g_a_tovstonogova/0-404
http://про-центр.рф/
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Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование ГБУ ИМЦ Центрального района СПб из бюджета Санкт-Петербурга 

на выполнение государственного задания на 2019 год составило 33 091 700,00 руб. 

Кассовое исполнение субсидии на выполнение государственного задания по 

состоянию на 01 сентября 2019 года составило 20 129 707,82 руб. 

 Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность учреждения отсутствует. 
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Другие направления работы 

Информационно-методическое сопровождение 
административно-руководящих работников ОУ 

 

Педагогический совет Центрального района Санкт-Петербурга 2018 года "Мир детства - 

ценности, практики, возможности образовательной системы Центрального района". 24 

августа 2018 года в Центральном районе состоялись секционные заседания педагогического 

совета Центрального района «Мир детства – ценности, практики, возможности 

образовательной системы Центрального района Санкт-Петербурга». В работе секций приняли 

участие руководители, заместители руководителей и педагоги образовательных учреждений, 

представители общественных организаций, научной, педагогической и родительской 

общественности, руководства районной системы образования. В преддверии учебного года 

были актуализированы ключевые направления развития образовательной системы, 

определены проблемы, успехи и перспективы их решения. Секция «Вызовы времени – 

идеология трансформаций и векторы изменений в педагогической среде» состоялась в 

гимназии № 171 и была проведена в технологии мирового кафе. Модератором данной секции 

выступила Пискунова Елена Витальевна, доктор педагогических наук. Секция «Современное 

поколение – новые образовательные практики» состоялась на базе школы №207 с 

углубленным изучением английского языка, в формате панельной дискуссии. Модератором 

второй секции выступила Даутова Ольга Борисовна, доктор педагогических наук. Секция 

«Образовательное пространство Центрального района – палитра возможностей для 

созидательного детства», организованная в школе № 204 с углубленным изучением 

иностранных языков (английского и финского), помимо панельной дискуссии включила в 

себя выступление Педагогической лаборатории БДТ, посвященное трансформации 

образовательной среды средствами форум-театра. В качестве модератора секции выступил 

Кравцов Алексей Олегович, кандидат педагогических наук. 

28 августа 2018 года в рамках районного педагогического совета для руководителей 

ГБДОУ состоялась секция «Будущее образования проектируем МЫ». Мероприятие 

проходило в Государственном бюджетном учреждение культуры "Государственный 

мемориальный музей А.В. Суворова", использовалась технология "мирового кафе". В первой 

части работы секции, которая называлась «Экспертно-аналитический прогноз», был 

представлен обзор работы, которая была выполнена дошкольными образовательными 

учреждениями по реализации задач, сформулированных в программе развития районной 

системы образования «Синтез традиций и инноваций» на период 2013-2018 годов по 

направлению «Дошкольник в развивающей образовательной среде – успешный старт».  

По итогам завершения работы первой части присутствующим было предложено начать 

обсуждение возможных направлений развития районной системы дошкольного образования, 

которые сформулировала рабочая группа по подготовке секции. Работа проходила в форме 

«Meet-Up – командная работа». 

30 августа 2018 года в актовом зале администрации Центрального района состоялось 

пленарное заседание педагогического совета Центрального района, который прошел в этом 

году в формате научно-педагогической конференции, посвященной подведению итогов 

реализации программы развития районной системы образования на 2013-2018 годы. В 

заседании приняли участие представители руководства районной системы образования, 

представители научно-педагогической общественности, руководители и педагоги всех 
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образовательных организаций района. Работа педсовета была открыта показом отчетного 

видеофильма "Педагогическая палитра образовательной системы Центрального района". С 

приветственным словом к участникам педагогического совета обратились глава 

администрации Центрального района А.Д. Хлутков и начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга Е.Б. Спасская. С информационно-аналитическим отчетом о работе системы 

образования Центрального района Центрального района в 2017-2018 учебном году выступила 

Н.Г. Симакова, начальник отдела образования администрации Центрального района. Также 

слово было предоставлено модераторам секционных заседаний педагогической конференции, 

состоявшихся 24 и 28 августа, которые выступили с резолютивными сообщениями по итогам 

работы секций. Доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Е.В. 

Пискунова представила итоги работы секции "Вызовы времени - идеология трансформаций и 

векторы изменений в педагогической среде", которая прошла 24 августа в гимназии № 171 в 

формате мирового кафе и была посвящена актуальным проблемам развития педагогического 

потенциала. Доктор педагогических наук, профессор СПбАППО О.Б. Даутова в своем 

сообщении отметила основные положения повестки и итогов работы секции "Современное 

поколение - новые образовательные практики", которая состоялась 24 августа в школе № 207 

с углубленным изучением английского языка и была посвящена новым образовательным 

технологиям работы с обучающимися. Кандидат педагогических наук, доцент РГПУ им. А.И. 

Герцена А.О. Кравцов подвел итоги работы секции "Образовательное пространство 

Центрального района - палитра возможностей для созидательного детства", которая 

состоялась в школе № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и 

финского). Данная секция, посвященная развитию образовательной среды, включала 

панельную дискуссию и демонстрацию возможностей форум-театра как средства 

трансформации образовательной среды, организованную педагогами - выпускниками 

Педагогической лаборатории БДТ им. Г.А. Товстоногова. Итоги работы четвертой секции, 

секции дошкольных образовательных учреждений, которая состоялась в Государственном 

мемориальном музее А.В. Суворова, были представлены заместителем заведующего ГБДОУ 

детского сада № 41 "Центр интегративного воспитания", методистом ИМЦ Центрального 

района Л.А. Зигле. 

 

Методические семинары руководителей. 

 

Количество мероприятий Всего 

ОУ и ДОД ДОУ 

Руководители Заместители 

руководителей 

по УВР 

Заместители 

руководителей 

по ВР 

Заведующие Заместители 

заведующих 

5 7 7 4 8 31 

 

Руководители общеобразовательных организаций:  

 

Состоялись 2 методических семинара (ГБОУ № 174, 304) по обмену опытом на базе 

образовательных организаций и 3 проектировочных семинара по подготовке новой 

программы развития на базе РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

17 октября 2018 года, ГБОУ СОШ № 304 



27 

 

"Образовательная среда Центра подготовки кадет" 

17 октября 2018 года в ГБОУ школе № 304 "Центр подготовки кадет" состоялся семинар 

руководителей образовательных учреждений "Образовательная среда Центра подготовки 

кадет". В рамках семинара состоялись экскурсия по зданию школы, которое было вновь 

открыто для обучающихся после капитального ремонта в сентябре этого года. Руководители 

посетили классы, оборудованные современной техникой, спортивный зал, кабинет психолога, 

игровую комнату, криминалистическую лабораторию и тир. Спортивными и творческими 

выступлениями гостей семинара приветствовали обучающиеся школы. С приветственным 

словом выступила начальник отдела образования администрации Центрального района Н.Г. 

Симакова; доклады, посвященные различным аспектам развития образовательной среды 

учреждения, представили директор школы В.Д. Чекина, заместитель директора по УВР С.Н. 

Габрусева, заместитель директора по ВР Е.В. Басова. 

 

19 декабря 2018 года, ГБОУ школа № 174 

"Развитие системы управления образовательного учреждения: тенденции, проблемы, 

подходы" 

19 декабря состоялся семинар руководителей образовательных организаций Центрального 

района Санкт-Петербурга на тему: «Развитие системы управления образовательного 

учреждения: тенденции, проблемы, подходы». Принимала гостей - школа № 174. Открыла 

семинар начальник отдела образования Администрации Центрального района Симакова 

Нелли Геннадьевна. После приветственного слова Нелли Геннадьевны перед собравшимися 

выступила Ольга Валерьевна Финагина, директор школы, которая представила свой доклад 

по теме: «Развитие системы управления в ГБОУ школе № 174». В ходе доклада она 

рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при обновлении системы управления в ОУ, 

представила достижениях. С докладом «Использование матричных структур при решении 

управленческих задач» перед гостями школы выступила заместитель директора ГБОУ школы 

№174 Людмила Анатольевна Спирина. Продолжила семинар заместитель директора ГБОУ 

школы № 174 Евгения Мухафизовна Анцырева. Тема ее доклада: «Реализация стратегии 

развития воспитания в школе». В рамках семинара прошла экскурсия по школьному музею 

детского творчества «Золотая лестница», где размещены картины и произведения 

декоративно-прикладного искусства, выполненные обучающимися. А также, в преддверии 

нового года, учащиеся подарили гостям поделки, сделанные своими руками. 

 

Заместители руководителей общеобразовательных организаций по учебно-

воспитательной работе 

 

В течение года руководителем ЦОКО ИМЦ Е.П. Давыдовой были организованы и проведены 

7 методических семинаров-практикумов для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе (ежемесячно, с октября 

2018 по апрель 2019 года). Тематика семинаров: Всероссийская олимпиада школьников, 

всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы, государственная 

итоговая аттестация, независимая оценка качества образования, кластеризация 

общеобразовательных организаций, внутришкольная система оценки качества.  

 

Заместители руководителей общеобразовательных организаций по учебно-

воспитательной работе  
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13 сентября 2018 года – «Перспективы реализации приоритетных направлений 

воспитательной деятельности в ОУ Центрального района в 2018-2019 учебном году» 

11 октября 2018 года – «Современные концепции воспитания и методика организации 

воспитательной работы в образовательном учреждении» 

18 октября 2018 года – «Развитие технического творчества в условиях образовательного 

учреждения» (ГБУ ДО ДДТ «Преображенский») 

15 ноября – «Инновационные технологии и формы воспитательной работы в образовательной 

организации» (ГБОУ СОШ № 550) 

24 января – «Организация профилактической работы в образовательных организациях 

Центрального района» 

21 февраля - «Семья как важнейший участник образовательного процесса» (ГБОУ гимназия 

№ 155) 

18 апреля – «Интерактивные формы и проектная деятельность в интегрировании основного и 

дополнительного образования в школе» (ГБОУ школа № 309) 

 

Руководители и заместители руководителей дошкольных образовательных организаций 

по учебно-воспитательной работе 

 

Методические совещания заведующих проводятся ежеквартально, заместителей заведующих 

и старших воспитателей - ежемесячно.  

Ключевые мероприятия:  

21 января 2019 года – «Повышение эффективности работы педагогического коллектива в 

условиях перехода на профстандарт» (ДОУ № 59)  

12 февраля 2019 года - информационно-методическое совещание для заместителей 

заведующих по УВР, старших воспитателей ГБДОУ «Об организации работы по разработке 

плана по организации применения профессиональных стандартов в ОУ и организация его 

исполнения», практикум «Проектирование должностной инструкции воспитателя». 
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Методическое сопровождение педагогов района 

Работа методического корпуса в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с 

годовым планом ИМЦ по следующим направлениям деятельности: 

 образовательное; 

 методическое; 

 организационное; 

 консультационное; 

 формирование банка данных передового опыта педагогов; 

 публикации и выступления; 

 самообразование и повышение квалификации. 

Основными формами работы традиционно являлись информационно-методические 

совещания, разовые образовательные мероприятия (различные семинары, круглые столы, 

конференции (районного и городского уровня), мастер-классы, индивидуальные 

консультации, организация и проведение районных этапов олимпиад. Методисты района 

посещали уроки аттестующихся педагогов, молодых учителей, осуществляли сопровождение 

участников профессиональных конкурсов районного, городского и всероссийского уровня, 

являлись экспертами в конкурсных комиссиях.  

 

Массовая работа 

Согласно предоставленной методистами-предметниками информации, в течение 

учебного года было проведено в общей сложности более 1000 мероприятий районного 

уровня, в которых было задействовано суммарно более 50000 человек, включая учащихся. 

Проведено 312 мероприятий, направленных на профессиональное развитие педагогов, в 

которых приняли участие 8133 человека. 

 

Индивидуальная методическая работа 

Одно из важных направлений деятельности методиста – индивидуальная работа с 

учителями, с предметными методическими объединениями образовательных учреждений. По 

данному направлению в этом году по сравнению с предыдущим сохраняется номенклатура 

видов индивидуальной работы. Мало представлен такой вид работы, как изучение 

методического пространства учителя (различных его аспектов и с различными целями) и/или 

методического объединения, различные виды пролонгированного сопровождения 

деятельности педагогов. В рамках подготовки к аттестации педагогов возник такой вид 

деятельности как проведения мониторинга обученности учащихся аттестующегося педагога. 

В отдельный вид работы выделена работа с конкурсантами как имеющая свою специфику. 

Консультации проводятся методистами очно на рабочем месте согласно расписанию 

приёмных дней и часов, а также заочно – по телефону и электронной почте, с помощью 

других коммуникационных технологий.  

Среди прочих работ, выполнявшихся методистами согласно их должностным 

обязанностям и не связанных напрямую с работой с педагогами района, были выделены: 

 Посещение заседаний городских РМО и/или совещаний районных методистов в 

АППО; 
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 Сборы информации по запросам предметных кафедр АППО, КО и других 

организаций, взаимодействие с которыми обусловлено спецификой предмета; 

 Проведение мониторингов и срезовых работ; 

 Участие в различных городских и всероссийских разовых образовательных 

мероприятиях (семинарах, конференциях, форумах и пр.); 

 Организация различных городских мероприятий на базе района; 

 Организация и проведение различных конкурсов для учащихся; 

 Участие в работе жюри различных конкурсов и олимпиад; 

 Разработка положений и другой документации к проводимым конкурсным 

мероприятиям и конференциям; 

 Составление заданий для школьных туров олимпиад; 

 Работа с УМК; 

 Участие в оценочных процедурах, проводимых отделом надзора и контроля КО в 

рамках проверок качества и аккредитационных процедур (в качестве наблюдателя); 

 Работа с сайтом. 

 

По итогам отчетов методистов-предметников можно сделать следующие выводы: 

 Методисты используют как традиционные, так и инновационные формы работы в 

своей деятельности; 

 Сотрудники ИМЦ активно используют потенциал педагогов района, обеспечивая, 

таким образом, распространение наиболее эффективного педагогического опыта; 

 Необходимо обратить внимание на организацию индивидуального сопровождения 

педагогов, сопровождения их горизонтальной карьеры. 

 

Рекомендовать методистам: 

 актвизировать работу по подбору кандидатов для участия в профессиональных 

конкурсах, так как участие в профессиональных конкурсах является одним из показателей 

качества работы педагога и отвечает стратегическим документам, определяющим развитие 

системы образования в России; 

 расширять арсенал используемых форм взаимодействия с педагогичесим 

сообществом; 

 планировать совместную с ЦОКО работу по изучению причин снижения качества 

образования и соответствующую деятельность по их устранению. 

 

В процессе реализации поставленных задач методисты столкнулись в своей 

деятельности со следующими проблемами: 

 низкая активность участия учителей в работе РМО; 

 низкая посещаемость мероприятий учителями; 

 несвоевременная информированность учителей ряда ОУ о мероприятиях, 

проводимых в районе и городе; 

 несвоевременность поступления базовой информации. 

 

Перспективы работы методистов с целью улучшения их деятельности: 

 отработка системы дистанционного консультирования, распространения 

информации, опыта и общения с участниками образовательного процесса (электронная почта, 

сайт ИМЦ); 
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 создать творческие группы учителей с целью обмена опытом, обсуждения 

актуальных проблем преподавания предметов; 

 подготовить и опубликовать методические рекомендации по использованию ИКТ на 

уроках всех образовательных областей; 

 продолжить формирование банка данных передового педагогического опыта; 

 усилить работу с администрацией ОУ с целью привлечения учителей-предметников 

на различные районные и городские мероприятия; 

 проведение семинаров и конференций для приобщения педагогов и специалистов 

ОУ к участию в творческих конкурсах; 

 продумать возможность взаимодействия с методическими объединениями учителей 

других районов города. 

 

Профессиональные конкурсы 

Цель и задачи деятельности (согласно Программе развития на 2013-2018 гг. «Развитие 

районной системы образования: синтез традиций и инноваций») 

Цель деятельности по курируемому направлению – развитие конкурсного 

профессионального движения в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

1). Совершенствование районного конкурса педагогических достижений (далее – Конкурс): 

– совершенствование процедуры Конкурса; 

– совершенствование критериального аппарата; 

– внедрение новых номинаций с целью полного охвата педагогических должностей; 

– повышение престижа Конкурса, как в педагогической, так и непедагогической среде; 

– расширение состава конкурсного жюри. 

2). Создание системы районных тематических профессиональных конкурсов, отражающих 

мастерство педагогов по отдельным направлениям педагогической тематики. 

3). Всестороннее содействие педагогическим работникам, представляющим Центральный 

район в городских и всероссийских конкурсах педагогических достижений. 

 

Районный конкурс педагогических достижений. В 10 номинациях районного конкурса 

педагогических достижений 2018-2019 учебного года принимают участие 92 педагога 47 

образовательных учреждений района (16 ДОУ, 28 ОУ, 3 ГБУ ДОД). Лидером по количеству 

участников являются школа № 174 (7 участников); впервые среди лидеров – школы № 189, 

204 (5 участников), гимназия № 168 (5 участников), а также школа № 304 (4 участника); 

традиционно представительное участие осуществляют школы № 169 и 300, гимназия № 171 

(4 участника). Среди детских садов лидирует ГБДОУ № 60 (3 участника), среди домов 

детского творчества – Центр внешкольной работы (3 участника). 

В организации работы районного конкурса педагогических достижений приняли участие 13 

образовательных учреждений – 3 ДОУ (8, 41, 58), 8 ОУ (153, 155, 166, 171, 174,178, 189, 304), 

а также ГБУ «Преображенский» и ИМЦ. 

Система районных тематических профессиональных конкурсов. Всего на районном 

уровне было проведено 14 тематических профессиональных конкурсов общим охватом 457 

человек: 

1. Конкурс педагогических достижений Центрального района 

2. Районный этап Городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» 
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3. Районный этап X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

4. Конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-

Петербурге 

5. Конкурс кандидатов в управленческий резерв образовательной системы Центрального 

района «Молодой управленец» 

6. Конкурс методических разработок по ОРКСЭ и ОДНКНР 

7. Районный этап городского конкурса «Уроки мудрости и правды» 

8. Конкурс образовательных проектов «Мир, в котором живут дети» 

9. Конкурса методических разработок «Здоровьесберегающая культура будущего» 

10. Районный этап городского конкурса «Вдохновение и мастерство» 

11. Конкурс методических материалов «Креативность в воспитательной деятельности» 

12. Конкурс «Методические разработки в области антикоррупционного образования в 

государственных общеобразовательных учреждениях Центрального района Санкт-

Петербурга» 

13. Фестиваль «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» 

14. Конкурс «Я выбираю интерактив» 

 

Содействие педагогическим работникам, представляющим Центральный район в 

городских и всероссийских конкурсах педагогических достижений.  
 

Количество 

участников 

конкурсов 

педагогических 

достижений 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международные 0 0 3 1 7 0 

Всероссийские 6 21 24 49 33 31 

Региональные 23 61 103 113 122 141 

Районные 211 317 334 392 416 457 

 

Количество 

победителей 

конкурсов 

педагогических 

достижений 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международные 0 0 2 1 5 0 

Всероссийские 2 8 16 22 18 21 

Региональные 4 16 37 23 34 27 

 

Городские конкурсы (141 участник, 32 победителя, 11 призеров) 

 

1. Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга 

2. Городской фестиваль уроков учителей общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» 
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3. Городской конкурс методических разработок учителей начальных классов «Новое 

качество урока. Работаем по ФГОС»  

4. Конкурс педагогических команд Санкт-Петербурга 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

7. Городской конкурс «К здоровой семье через детский сад» 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

9. Конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-

Петербурге 

10. Конкурс классных руководителей образовательных организаций Санкт- Петербурга 

11. Городской фестиваль-конкурс «Мир моих увлечений» 

12. Городской конкурс «Вдохновение и мастерство» 

13. Региональный конкурс «Информационно-библиотечный центр – инновационная 

модель библиотеки образовательного учреждения» 

14. Городской фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

15. Городской конкурс видеоуроков «Учись видеть» 

16. Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» 

17. Городской конкурс работ педагогов на тему безопасности в сети Интернет «Дети в 

Интернете» 

18. Городской конкурс «Уроки мудрости и правды» 

19. Конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» 

20. Конкурс методических разработок «Диссеминация передового педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС ДО» 

 

Всероссийские конкурсы (31 участник, 21 победитель, 10 призеров) 

 

1. Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

2. Всероссийский конкурс «Лучшие практики профильного обучения» 

3. Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 

4. Всероссийский конкурс учителей-апробаторов сетевого сообщества «Новатор» 

5. Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» 

6. Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» 

7. Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Достижения 

образования» на основе многокомпонентного анализа 

8. Всероссийский конкурс «Директор школы – 2018» 

9. Общероссийский рейтинг школьных сайтов 

10. Всероссийский конкурс учебно-методических материалов, обеспечивающих 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий 

11. lll Всероссийский открытый конкурс «Методическая разработка учителя химии» 

12. Всероссийский творческий конкурс учебно-методических разработок 

«Образовательные технологии» 

13. Всероссийский конкурс «Воспитай гражданина» 
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Работа с молодыми специалистами ОУ района 

 

ИМЦ организует деятельность проекта "Школа молодого педагога" по следующим 

направлениям: 

 Образовательная деятельность; 

 Диссеминация опыта; 

 Подготовка и участие в конкурсе педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды»; 

 Клубная деятельность; 

 Социальное партнерство; 

 Сетевое взаимодействие; 

 Диагностическая деятельность.  

На занятиях студии «Наставничество» был представлен опыт лучших педагогов-наставников 

района и города. При проведении занятий студии «Наставничество» использовались 

различные формы организации учебной деятельности: авторские семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы, представление праздников, круглые столы и конференции. 

За время обучения слушателям студии, наряду с представлением опыта лучших 

педагогов района по актуальным вопросам обучения и воспитания, были выданы 

инструктивно-методические материалы: советы молодому педагогу при подготовке к уроку, 

требования современному уроку в соответствии с ФГОС, сравнительные характеристики 

методов обучения, схемы самоанализа уроков, глоссарий и другие методические материалы.  

Продолжает работу созданный в 2017 году Совет молодых педагогов при Совете по 

развитию системы образования администрации Центрального района. Направления работы 

Совета:  

 объединение творческих, инициативных молодых педагогов;  

 развитие профессиональной компетентности молодых педагогов, их творческой 

активности, сплоченности и самостоятельности;  

 организация поддержки и сопровождения молодых педагогов на пути 

профессионального становления в образовательных учреждениях района. 

Ключевые мероприятия под эгидой Совета: 

25 сентября 2018 года – Всероссийская педагогическая мастерская "Учитель XXI века" 

в ИМЦ. В работе мастерской приняли участие молодые педагоги из 25 регионов Российской 

Федерации – молодые лидеры профсоюзного движения, члены президиума Совета молодых 

педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования, а также члены 

Совета молодых педагогов Центрального района Санкт-Петербурга и представители научно-

педагогической общественности.  

15 октября 2018 года – межрайонный фестиваль открытых уроков и мастер-классов 

молодых педагогов "Педагогический десант" в гимназии № 166. 

18 октября 2018 года – мастер-класс по теме "Использование компьютерных игр в 

обучении" в ИМЦ.  

8 ноября 2018 года – конкурс кандидатов в управленческий резерв образовательной 

системы Центрального района "Молодой управленец" в ИМЦ. 

7 декабря 2018 года – районный квест «Многогранность талантов» в лицее № 214. 

14 февраля 2019 года – городской семинар-практикум «Проектное наставничество в 

Центральном районе Санкт-Петербурга» (в рамках Международного проекта Россия-Австрия 

«Развитие системы сопровождения молодых учителей) в ИМЦ. 
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26 марта 2019 года – VII Городская конференция молодых специалистов "Созвездие 

молодых" в школе № 550. Тема конференции 2019 года - "Молодые педагоги в развитии 

человеческого капитала современного российского общества". В конференции 2019 года 

приняли участие 244 молодых специалиста образовательных организаций Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Впервые в истории проведения конференции были опробованы 

новые формы педагогического взаимодействия, кроме традиционных секционных докладов. 

Была организована серия мастер-классов молодых педагогов, а также проведен круглый стол, 

в рамках члены Совета поделились идеями проектов по формированию и развитию навыков 

человека XXI века. Большой интерес также вызвали секции, посвященные внеурочной 

деятельности, информационным технологиям, технологиям и содержанию дошкольного 

образования.  Модераторами секций по традиции стали опытные педагоги и их молодые 

коллеги, члены Совета молодых педагогов Центрального района. Конференция по традиции 

прошла в дружественной атмосфере сотрудничества и сотворчества, открыла новые имена и 

новые проекты. 

12 апреля 2019 года – интеллектуальная игра молодых педагогов "Что? Где? Когда?" в 

школе № 153. 

18 апреля 2019 года – межрайонный семинар "Молодой педагог как ресурс развития 

современной системы образования" в ИМЦ. 

16 мая 2019 года – педагогический практикум "Кратер преткновения" в ИМЦ  

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

 

Основными задачами аттестации являются: 

 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 

Для обеспечения методического сопровождения аттестующихся педагогических 

работников методистом ИМЦ регулярно проводятся семинары и информационные совещания 

для ответственных по аттестации в ОУ, индивидуальные консультации аттестующихся 

педагогов, руководителей ОУ, групповые тематические консультации. 

 

Организационная деятельность: 

 

 прием и оформление аттестационных документов педагогов района и города 

 подготовка к выдаче и выдача аттестационных документов педагогам района и 
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города 

 прием и передача в ЦАРО представлений на руководителей ОУ 

 методическое сопровождение аттестации руководителей ОУ на соответствие 

занимаемой должности 

 

Методическая деятельность: 

 

 информационно-методическое совещание для заместителей руководителей и 

старших воспитателей ГБДОУ, ответственных за аттестацию «Особенности 

аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году» 

 информационно-методическое совещание для ответственных за аттестацию в ГБОУ 

«Об аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». 

Распоряжение Комитета по образованию №687 от 28.08.2018  

 информационно-методическое совещание для ответственных за аттестацию в ГБД 

ОУ «Об аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» 

Распоряжение Комитета по образованию №687 от 28.08.2018 

 посещение открытых занятий аттестующихся педагогов 

 информационно-методические совещания для методических объединений 

педагогических коллективов ОУ и ДОУ. 

 

Консультационная деятельность: 

 

 Индивидуальные консультации аттестующихся педагогов, ответственных за 

аттестацию руководителей ОУ (более 700 консультаций за учебный год) 

 Групповые тематические консультации в образовательных учреждениях (12 

выходов). 

 

Всего аттестовано: 744 педагогических работника 

 на первую квалификационную категорию: 378 

 на высшую квалификационную категорию: 366 

 

Категория ОУ 

 

ДОУ УДОД 

Высшая 164 165 37 

Первая 210 134 34 
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Реализация Приоритетного национального проекта 
«Образование» 

В соответствии с графиком реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Санкт-Петербурге в 2018 году, ГБУ ИМЦ были проведены мероприятия по 

организации сбора документов для конкурсного отбора на присуждение премий 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучшее ОУ, внедряющее инновационные образовательные 

программы», «Лучший руководитель ОУ», «Лучший классный руководитель», «Лучший 

учитель», «Лучший воспитатель ДОУ», «Лучший педагог дополнительного образования». 

 

Конкурс 2018 2019 

Лучшие учителя  Акиндина Анна 

Сергеевна, учитель 

начальных классов ГБОУ 

№ 207 

 Григорьев Алексей 

Геннадьевич, учитель 

химии ГБОУ № 197 

 Будина Екатерина 

Алексеевна, учитель 

английского языка ГБОУ  

№157  

Лучшие классные 

руководители 
 Бигльдиева Мария 

Вадимовна, учитель 

русского языка и 

литературы ГБОУ № 214  

 Гольтяева Наталья 

Сергеевна, учитель 

математики ГБОУ № 204 

Нет данных на 1 сентября 

2019 

Лучшие педагоги 

дополнительного 

образования 

 Дмитриева Мария 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ № 174 

 Гусев Александр 

Юрьевич, , педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ № 155 

 Кириллова Надежда 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ 

«Фонтанка-32» 

Лучшие воспитатели  Николаева Юлия 

Валерьевна, воспитатель 

ГБДОУ № 58 

 Михайлова Дарья 

Дмитриевна, воспитатель 

ГБДОУ № 85 

 Голд Елена 

Александровна, 

воспитатель ГБДОУ № 97 

Жвалевская Наталия 

Георгиевна,  воспитатель 

ГБДОУ № 22  

Нет данных на 1 сентября 

2019 

Лучший руководитель Нет Нет 
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Учреждения, внедряющие 

инновационные 

образовательные программы 

171 214 

 

Кроме того, в сентябре 2018 года по тогам 2017-2018 учебного года были проведены 

организационные мероприятия с претендентами на присуждение премии Правительства 

Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров 

международных и всероссийских олимпиад школьников за 2018 год Лауреатами премии 

Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим победителей и 

призеров международных и всероссийских олимпиад школьников за 2018 год стали 9 

педагогов 3 ОУ Центрального района: 

 

ГБОУ гимназия № 155 

Бойко Нина Николаевна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 155 

Кошкина Елена Афанасьевна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 155 

Селиванова Марина Олеговна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 155 

Смышляева Елена Анатольевна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 155 

 

ГБОУ гимназия № 171 

Синицына Нина Анатольевна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171 

Сорбалэ Ольга Геннадьевна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171 

 

ГБОУ школа № 222 "ПЕТРИШУЛЕ" 

Балт Татьяна Леонидовна, учитель немецкого языка ГБОУ школы № 222  с углубленным 

изучением немецкого языка "ПЕТРИШУЛЕ" 

Дергаева Ольга Юрьевна, учитель немецкого языка ГБОУ школы № 222 с углубленным 

изучением немецкого языка "ПЕТРИШУЛЕ" 

Рогачева Юлия Александровна, учитель немецкого языка ГБОУ школы № 222 с углубленным 

изучением немецкого языка "ПЕТРИШУЛЕ" 
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Развитие единого информационного 
образовательного пространства района 

 

Повышение квалификации в области ИКТ 

В 2018-2019 учебном году обучение по образовательным программам повышения 

квалификации в области ИКТ было зачислено 194 человек, успешно завершили обучение 194 

педагогов. Обучение проводилось по 7 образовательным программам: 

1. "Формирование информационно-коммуникативной компетентности педагога"(72 

часа):  

 Модуль 3 "Работа учителя в информационном пространстве школы, формируемом с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий" (36 

часов). 

2. "Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности"(72 

часа): 

 Модуль 1 «Инструменты и программное обеспечение интерактивной доски» (36 

часов); 

 Модуль 2 «Использование интерактивного презентационного пакета SMART 

Notebook в образовательной деятельности» (36 часов). 

3. "Использование дистанционных технологий в обучении" (72 часа); 

4. "Основы работы в графическом редакторе GIMP" (36 часов); 

5. "Информационная безопасность для педагогов" (36 часа); 

6. "Мультимедия для педагога: обработка фото, видео и звуковых данных" (36 часа); 

7. "Эффективное использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Продвинутый уровень" (36 

часа). 

В 2018-2019 учебном году обучение по персонифицированной модели образовательных 

программам повышения квалификации в области ИКТ было зачислено 71 человек, успешно 

завершили обучение 71 педагогов. Обучение проводилось по 5 образовательным 

программам: 

1. "Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности": 

 Модуль 1 - «Инструменты и программное обеспечение интерактивной доски» (36 

часов); 

2. "Использование дистанционных технологий в обучении" (36 часа); 

3. "Основы Flash-технологии" (36 часов); 

4. «Работа педагога с фото, видео и звуковыми данными» (36 часа); 

5. «Курс по созданию эффектных презентаций в MS Power Point» (36 часа). 

В 2018 – 2019 учебном году сотрудниками СПИО «Центр информатизации» начата работа по 

составлению новых образовательных программ. К ОП разрабатываются и размещаются на 

районном дистанционном портале готовые модули по сопровождению слушателей.  

Посредством учебных модулей, размещенных на районном дистанционном портале в течение 

всего учебного года осуществлялось сопровождение слушателей образовательных программ, 

а также общественных наблюдателей на ГИА: 

 Для учителей района «Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности педагога», модуль 3, ИМЦ 

 Для учителей района «Информационная безопасность для педагогов», ИМЦ 

 Для учителей района «Основы работы в графическом редакторе GIMP», ИМЦ 
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 Для учителей района «ФГОС ОО: информационные технологии в проектной 

деятельности», ИМЦ 

 Курс для обучения общественных наблюдателей на ГИА, ИМЦ 

 Работа педагога с фото, видео и звуковыми данными, ИМЦ 

 Курс по созданию эффектных презентаций в MS Power Point, ИМЦ 

Помимо реализации образовательных программ сотрудниками Центра информатизации было 

организовано и проведено 20 семинаров, 8 мастер-классов и 13 открытых уроков. Данные 

мероприятия посетили 764 человек (без учета открытых уроков). 

В 2018 – 2019 учебном году Центр информатизации инициировал организацию и проведение 

3 профессиональных конкурса в области ИКТ для педагогических работников района: 

1. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «Я выбираю интерактив» 

2. Профессиональный фестиваль педагогов Центрального района «ИКТ – интересно, 

креативно, талантливо» 

3. Городской конкурс среди педагогов «Дети в Интернете» 

Всего в конкурсах приняло участие 157 педагогов и 136 творческих работ, из них 96 

педагогов стали победителями, лауреатами и дипломантами. Конкурс «Дети в Интернете» 

проводился в дистанционном формате: работы, присланные педагогами, оценивались 

общественностью посредствам организованного на портале ИМЦ голосования и экспертным 

жюри. Все в оценке конкурсных работ приняли участие более 25000 посетителей портала. 

В 2018 году продлена подписка на программное обеспечение компании Microsoft. 114 

образовательных учреждений района участвовали в совместных торгах. Общее количество 

лицензий составило – 4497, общее количество наклеек – 76. Также было закуплено 

антивирусное программное обеспечение. Общее количество лицензий (1 год) составило 715. 

 

Робототехника и 3D - моделирование 

Данные направления продолжают реализовывать 18 ОУ Центрального района. 17 из них 

реализуют направление «Робототехника», что на 7 ОУ больше чем в прошлые года. 12 -«3D-

моделирование», на 4 ОУ увеличено и количество ОУ работающих по этому направлению.  

 

Безопасный Интернет  

На портале ИМЦ постоянно обновляется информация в разделе «Безопасный интернет», 

содержащем нормативные документы, каталог Интернет-ресурсов, каталог файлов, 

информацию для учителей, родителей и обучающихся. В этом учебном году были 

разработаны и размещены презентационные материалы, касающиеся правовых норм работы в 

сети Интернет и ответственности за нарушение законодательства РФ при организации 

доступа детей к информационным ресурсам. Ко всем материалам организован свободный 

доступ. Количество обращений к данной странице более 5000, что подтверждает интерес 

пользователей сайта к решению вопросов по ограничению доступа к информационным 

ресурсам и формированию информационной культуры у обучающихся, родителей и 

педагогов.  

В 2018 – 2019 учебном году сотрудниками СПИО «Центр информатизации» проводилось 

обучение по образовательной программе: «Информационная безопасность для педагогов" 

(36 часа)". К ОП «Информационная безопасность для педагогов» разработаны и размещены 

на районном дистанционном портале полностью готовые модули по сопровождению 

слушателей.  
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Традиционно, в ноябре 2018 года в образовательных учреждениях района был проведен 

Единый урок безопасности в сети Интернет, в марте 2019 года организована Неделя 

безопасного Интернета. Всего – более 10 мероприятий по тематике. 

При проведении данных мероприятий основное внимание уделялось следующим вопросам: 

 правилам поведения в Интернете;  

 безопасности работы в сети Интернета, собственной безопасности;  

 уголовной и административной ответственности; 

 методам защиты информации: морально-этическим, организационным, техническим; 

 отношению родителей к проблеме бесконтрольного доступа обучающихся в 

глобальную сеть Интернет, а также бесконтрольного использования гаджетов. 

 

Популяризация ИТ  

В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях района с целью повышения 

интереса молодежи к информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку 

интереса к изучению информатики и программирования, повышение престижности ИТ-

специальностей для молодых и в рамках Всероссийской акции «Урок Цифры» было 

проведено более 300 тематических уроков для учащихся 1-11 классов. В 1-11 классах 

проводились тематические уроки Алгоритмизации и профессии ИТ-специалистов  

 

Дистанционное обучение.  

На июнь 2019 года на портале "Дистанционное обучение Центрального района" находится 

135 учебных курсов,  

В 2018/2019 учебном году в реализации адресной программы дистанционного обучения детей 

- инвалидов и детей с ОВЗ приняли участие 6 учащихся из 3 образовательных учреждений 

района. 

В 2018 в адресную программу Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Организация 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ» включены два образовательных 

учреждения: ГБОУ СОШ № 197, ГБОУ СОШ № 207. При определении потребности в курсах 

повышения квалификации по работе с использованием ДОТ для детей с ОВЗ  на 2019 год 

Центральный район запросил 35 мест.  

В первом полугодии 2019 учебного года в СПБЦОКОиИТ были направлены на обучение 3 

педагога из ГБОУ СОШ № 185.  

На второе полугодие 2018-2019 учебного года курсы повышения квалификации в 

СПбЦОКОиИТ прошли 7 педагогов: 

В 2018/2019 учебном году на обучение по программе «Организационно-технологические 

аспекты дистанционного обучения детей-инвалидов» прошли родители детей с ОВЗ из 

следующих учреждений: ГБОУ СОШ № 181, ГБОУ СОШ № 185, ГБОУ СОШ № 308. 

Состоялись 11 мероприятий для обучающихся, педагогов и администраций ОУ по 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
На конец учебного года 2018/2019 в реализации адресной программы дистанционного 

обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительного оборудования приобретено не было. Для двух учреждений (ГБОУ № 197 и 

ГБОУ № 207) дата поставки оборудования уточняется. 
 

Сайты образовательных организаций.  

Согласно плану работы СПИО в было проведено 21 запланированный мониторинг, а также 

установлен график проверки сайтов отдельных ОУ в соответствии с Планом проведения 
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плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 и 2019 

год.  

Центром информатизации поддерживается портал Информационно-методического центра. На 

данный момент зарегистрированных пользователей на сайте более 14663. Всего просмотров 

за период организации портал более 623638. 

 

Информационные совещания 

В течение учебного года для ответственных за информатизацию образования в ОУ 

ежемесячно проводились информационно-методические совещания по вопросам развития 

ИОС. 

 Проектирование ИОС образовательного учреждений. 

 Документы, регламентирующие деятельность ОУ по данному направлению. 

 Адресные программы в 2018-2019 учебном году 

 Сайты образовательных учреждений. 

 Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, не связанным с образовательным 

процессом. 

 Организация дистанционного обучения в ОУ. 

 Материально-техническая база ОУ (компьютерное, цифровое, интерактивное и 

мультимедийное оборудование).  

 Использование свободного программного обеспечения в ОУ Российской Федерации. 

 Информационная безопасность. 

 

Обработка и хранение информации 
В течение учебного года велась работа по сопровождению баз данных образовательных 

учреждений района (База данных «Метро», АИСУ «Параграф») и организации 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году (далее – ГИА-2019).  
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Методическое и организационное сопровождение  
реализации ФГОС различных ступеней образования 

 

Все дошкольные образовательные учреждения перешли на ФГОС ДО, налажена 

система тьюторства, обеспечивающая качество и единство образовательного пространства 

Центрального района; 100% педагогических и управленческих кадров системы дошкольного 

образования охвачены программами повышения квалификации (от внутрикорпоративных до 

программ, реализуемых федеральными стажировочными площадками). В 2018-2019 учебном 

году ИМЦ Центрального района реализованы две программы повышения квалификации, 

направленные на поддержку педагогов, реализующих ФГОС ДО: «Практика введения 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)» и 

«Педагогика дошкольного образования: практика инноваций в реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)» (по 

персонифицированной модели). Создан и функционирует сетевой ресурс, позволивший 

создать и обеспечить систему научно-методического сопровождения введения ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных организациях. В 2018-2019 учебном году в районе 

функционирует 5 сетевых районных сообществ педагогов ДОУ (сообщество музыкальных 

руководителей «Лира», сообщество инструкторов по физической культуре, сообщество по 

здоровьесозиданию в ДОУ, сообщество «Музей глазами ребенка», сетевое сообщество 

экспертов). 

Сформирована и развивается единая система управляемой, ресурсообеспеченной, 

эффективной, совместной деятельности специалистов управленцев, методистов и педагогов 

образовательных организаций по обеспечению оптимальных условий перехода и реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО. В штатном режиме проводилась разработка нормативного 

обеспечения введения (учебных планов с учетом введения ФГОС в 10-х классах, основных 

общеобразовательных программ). В опережающем режиме в 2018-2019 учебном году ФГОС в 

10-х классах внедрен в 4-х образовательных организациях (№ 169, 171, 214, 612). По тематике 

ФГОС НОО и ООО в 2018-19 учебном году ГБУ ИМЦ Центрального района СПб реализует 4 

образовательные программы: «Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов основной школы», «Реализация ФГОС ООО как условие повышения качества 

образования», «Проектирование в деятельности учащегося и педагога в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС НОО», «Достижение планируемых результатов начального общего образования 

средствами межпредметных технологий». Работают 10 сетевых сообществ. 

 

Здоровьесбережение 

 

Важное направление реализации государственной образовательной политики – 

формирование структуры взаимодействия школ с целью создания условий для развития 

здоровьесберегающей образовательной среды района, которая включает в себя работу служб 

здоровья, организацию мониторинга здоровья, а также разработку и внедрение школьных 

программ здоровья, организацию отдыха обучающихся. Во всех образовательных учреждениях 

работают службы здоровья, налажена система мониторинга заболеваемости обучающихся, 

регулярно проводятся диспансеризация, АСПОН и вакцинация. В 2018-2019 учебном году 

представители служб здоровья приняли участие в научно-практических конференциях «На 

пути к школе здоровья» (март) и «Служба здоровья» (ноябрь).  
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В 2018-2019 ежемесячно проходили заседания методического объединения на которых 

обсуждались различные актуальные и перспективные вопросы, связанные с педагогическим 

сопровождением здоровья учащихся. По традиции прошел День без автомобиля в Таврическом 

саду и впервые включал наряду с традиционной «Тропой здоровья» (финская ходьба или 

ходьба) велопробег педагогов и обучающихся  

Организовано участие в районном (22 участника) и городском этапах конкурса «Учитель 

здоровья». Победителями районного этапа конкурса стали: 

Номинация "Учитель" – Ветохина Мария Геннадьевна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ гимназии № 171 

Номинация "Методист" – Щекина Марианна Георгиевна, методист, учитель начальных классов 

ГБОУ школы № 204 

Номинация "Специалист сопровождения" – Алексеева Виктория Вадимовна, педагог-психолог, 

социальный педагог ГБОУ школы № 636 

Номинация "Педагог дополнительного образования" – Степнов Павел Владиславович, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ "Фонтанка-32" 

В городском этапе конкурса «Учитель здоровья» дипломантами стали Ветохина Мария 

Геннадьевна и Степнов Павел Владиславович. 

 

Самыми активными школами являются:  

1). Гимназия № 166. Открыт лекторий «ЗОЖ». Ежемесячно проходят лекции для учащихся 7-9 

классов совместно с Академией Always «Повышение уровня общей гигиенической культуры, 

социальной адаптации подростков к формированию ЗОЖ». В учебном плане гимназии введены 

элективные курсы по выбору учащихся: по биологии – «Человек и его здоровье» 10-11 кл; 

внеурочной деятельности в 5-х классах «Изучение природы родного края»; в 6-х классах 

«Растения – биоиндикаторы»; в 7-х классах «Экология»; в 7-8-х классах «Здоровье – главное 

богатство». 

2). Школа № 308 проводит регулярно работу по формированию ЗОЖ. Интересны мероприятия 

школы в рамках всемирных дней профилактики ВИЧ/СПИД, туберкулеза, табакокурения и др. 

заболеваний. 

3). Школа № 636 провела многочисленные мероприятия в рамках "Декады ЗОЖ" с 27.03.2019 

по 07.04.2019. 

4). Школа № 300 принимает активное участие во всех мероприятиях района и города по теме 

"Здоровьесбережение".  

Кроме того, указанные ОУ продолжают участие во Всероссийской акции «Здоровое питание – 

активное долголетие» март – июнь 2019. 

 

ГБОУ СОШ № 204 играет сегодня центральную роль в развитии здоровьесберегающих 

информационно-педагогических технологий для Центрального района. В 2018 году школа 

успешно завершила трехлетний этап работы в качестве региональной инновационной 

площадки в рамках городского кластера из пяти школ города по теме. «Разработка 

эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса по 

направлению «Здоровье в школе». Именно благодаря ОЭР в школе была открыта "Лаборатория 

визуализации мысли и речи".  

Тема здоровьесбережения как системообразующая концепция развития школы была 

представлена на районном семинаре руководителей ОДОД в марте 2019 года. 

Методист О.В. Миловидова выступила на Третьем межрайонном семинаре для руководителей 

ОДОД «Образовательная территория ОДОД: территория возможностей» и Всероссийской 
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научно-практической конференции с международным участием «Воспитание семейных 

ценностей: партнерство семьи, школы и общества».  

20 декабря 2018 года в ИМЦ при поддержке ГЦМП прошел межсекторальный районный 

семинар для руководителей служб здоровья и медицинских кабинетов школ района по теме 

«Модель Центра здоровья и благополучия в ОУ и ДОУ»– семинар-круглый стол руководителей 

служб здоровья ОУ и поликлиник Центрального района. 
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Антикоррупционное образование и воспитание 

Основной целью деятельности по реализации антикоррупционной политики является 

профилактика коррупционных правонарушений, содействие соблюдению 

антикоррупционного законодательства и повышение эффективности учебно-воспитательной 

работы педагогов Центрального района Санкт-Петербурга по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся. К основным задачам антикоррупционной работы относятся: ознакомление 

педагогической общественности с изменениями, вносимыми в нормативные акты органов 

власти, касающиеся противодействия коррупции; консультирование и методическое 

сопровождение педагогов, реализующих образовательные программы и модули, 

способствующие реализации антикоррупционной политики в образовательном пространстве 

района; организация методических мероприятий по диссеминации опыта 

антикоррупционного образования.  

Информационно-методический центр Центрального района осуществляет 

деятельность по трем направлениям: консультирование ответственных за профилактику по 

вопросам организации системы работы в учреждении, повышение квалификации педагогов, 

реализующих курсы, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения 

учащихся, содействие в организации и проведение методических мероприятий по 

диссеминации управленческого и педагогического опыта.  

С 22 мая по 15 сентября 2018 г. прошел районный конкурс методических разработок в 

области антикоррупционного просвещения, в котором приняли участие 6 педагогов.  

2 октября 2018 года состоялся методический семинар для ответственных за 

противодействие коррупции в ОУ и молодых педагогов, реализующих программы и модули 

антикоррупционной направленности «Использование ролевых игр в антикоррупционном 

образовании школьников». В рамках семинара мастер-класс провела победитель районного 

конкурса методических разработок в области антикоррупционного образования, педагог-

психолог ГБУ ППМС-центра «Развитие», социальный педагог ГБОУ школы № 636 с 

углубленным изучением иностранных языков В.В. Алексеева. В ходе мастер-класса были 

продемонстрированы методы трансформации образовательной среды при помощи ролевых 

технологий, разыграны ситуации, направленные на формирование опыта решения реальных 

социальных проблем. В семинаре приняли участие 32 педагога. Кроме того, состоялось 

совещание ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ОУ. 

16 мая 2019 г. в ИМЦ прошел педагогический практикум «Кратер преткновения». 

Мероприятие в рамках деятельности Совета молодых педагогов было посвящено отработке 

управленческих, коммуникационных и рефлексивных навыков, моделированию 

педагогических ситуаций и проектированию игровых технологий. Практикум провел 

преподаватель ИМЦ Г.С. Кузьмин. В работе приняли участие 11 молодых педагогов. 
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Организационно-методическое сопровождение  
школьных библиотек 

Цель деятельности по направлению: информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса и деятельности библиотек и медиатек. Задачи:  

Создание условий для: 

 формирования комфортной информационно-образовательной и воспитательной 

среды района 

 повышения квалификации и развития потенциала специалистов библиотек ОУ 

для повышения статуса библиотекаря; 

 изучения и применения инновационных технологий в целях повышения уровня 

информационной грамотности библиотекаря и педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 интеграция библиотечных и образовательных услуг, межбиблиотечного обмена 

в ОП;  

 сотрудничества с образовательными учреждениями, издательствами, 

редакциями журналов, научными институтами, библиотеками и музеями города 

в целях использования культурной среды для комплексного развития личности 

педагога и библиотекаря;  

 организации и проведения открытых мероприятий. 

Общее описание системы работы: 

Всего библиотек – 49, из них: бюджетных – 44, негосударственных – 5. Всего в 44 

библиотеках ГБОУ работают 45 специалистов.   

Направления деятельности: 

 информационно-методическое сопровождение  

 повышение квалификации 

 организация воспитательной деятельности (организация и проведение 

мероприятий в рамках реализации государственной программы поддержки 

чтения и воспитания культуры чтения, программы «Десятилетие детства» и др.) 

 

Формы работы:  

 индивидуальные консультации  

 семинары и конференции (Международная конференция по чтению, 

"Лихачевские чтения") 

 фестивали (Городской фестиваль буктрейлеров) 

 форумы (Международный форум кураторов конкурса чтецов "Живая классика", 

Международный культурный форум, ПМОФ) 

 Сайт методиста: www.mirbiblio.ucoz.ru 

 

Регулярные и традиционные мероприятия:  

 ИМС и презентации издательств для формирования УМК и заказа учебников; 

 Городской конкурс проектов в рамках XIII Лихачевских чтений совместно с 

ЮЧЗ РНБ 

 Городской фестиваль буктрейлеров совместно с ЮЧЗ РНБ 

 Районные туры конкурса чтецов "Живая классика" и "Разукрасим мир стихами"; 

 Мероприятия методического объединения "КНИГИНИ". 

http://www.mirbiblio.ucoz.ru/
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Организационно-методическое сопровождение  
работы с одаренными учащимися 

Основной целью в работе с одаренными и мотивированными детьми является 

обеспечение благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.  

Лучшие выпускники образовательных организаций Центрального района получили 

заслуженные награды: 151 медаль «За особые успехи в учении», 40 наград Правительства 

Санкт-Петербурга – почётных знаков «За особые успехи в обучении». При этом 20 человек 

были удостоены сразу двух наград. Наибольшее количество награждённых медалями и 

почётными знаками – это выпускники ГБОУ лицея № 214 – 20 выпускников; ГБОУ гимназии 

№ 171 – 19 выпускников; ГБОУ СОШ № 197 – 15 выпускников; по 7 выпускников, 

награжденных медалями в ГБОУ №№ 155, 168 и 222. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация была организована для 1842 

выпускников 9 классов и 2 170 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории района, независимо от ведомственной принадлежности. 1 820 

выпускников ОО, подведомственных администрации Центрального района получили 

аттестаты об основном общем образовании, 1 515 выпускников получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводилась в форме Единого 

государственного экзамена по 15 предметам в три этапа. В ЕГЭ участвовало 2 170 человек: 1 

986 выпускников текущего года из государственных, негосударственных учреждений и 

учреждений других министерств и ведомств, расположенных на территории района, и 184 

выпускника прошлых лет. Самый высокий результат (100 баллов) получили 32 выпускника 

образовательных организаций Центрального района. При этом, 3 человека смогли набрать 100 

баллов сразу по двум предметам. Таким образом, в Центральном районе 35 результатов в 100 

баллов. По литературе 100 баллов получили 12 выпускников ОО Центрального района. Это 

ОО №№ 190 – 4 чел.; 636 – 2 чел.; 155, 171, 204, 209, 222, 321 – по 1 чел. По русскому языку 

100 баллов получили 11 выпускников. Это ОО №№ 214 – 5 чел.; 157 – 2 чел.; 166, 190, 207, 

222 – по 1 чел. По химии 100 баллов получили 6 выпускников 214 лицея. По профильной 

математике 100 баллов получили 2 выпускника – это гимназии №№ 157 и 209. По истории 

100 баллов получили 2 выпускника – это гимназии №№ 157 и 166. По биологии 100 баллов 

получила 1 выпускница 214 лицея. По информатике 100 баллов получил 1 выпускник школы 

№ 163. Наибольшее количество выпускников (11 человек), получивших 100 баллов из ГБОУ 

лицея № 214. 

В 2018-2019 учебном году были организованы и проведены школьный и районный 

этапы всероссийской и региональной (городской) олимпиады по 25 предметам (24 предмета 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиада по ИЗО) среди школьников 4-11 классов. 

В школьном этапе приняли участие 20533 школьника Центрального района, 1759 из них стали 

победителями и 6630 призёрами. В районном этапе участвовали 5369 школьников, из них 554 

победителя и 1821 призёр из образовательных организаций Центрального района. 23 

обучающихся Центрального района стали победителями регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 98 – призёрами. Больше всех победителей и призеров регионального 

этапа подготовили педагогические коллективы ГБОУ гимназии № 171 (27 человек), ГБОУ 

гимназии № 155 (17 человек), ГБОУ СОШ № 222 (13 человек), ГБОУ лицея № 214 (7 

человек), ГБОУ гимназии № 168 (6 человек) и ГБОУ гимназии № 157 (5 человек). 32 
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обучающихся из 7 образовательных организаций Центрального района были приглашены на 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 5 предметам: русский, 

французский и немецкий языки; астрономия и экология: 155 гимназия – 13 человек (русский 

язык, французский язык); 171 гимназия – 11 человек (французский язык); 222 школа – 3 

человека (немецкий язык); 636 школа – 2 человека (немецкий язык); 169 школа – 1 человек 

(экология); 214 лицей – 1 человек (экология); 308 школа – 1 человек (астрономия). Из 32-х 

участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 21 человек (это 

65,6 %) стали победителями и призёрами (3 победителя и 18 призёров). А обучающаяся 10 

класса ГБОУ гимназии № 155 Дукина Дарья стала абсолютным победителем 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, заняв 

1-ю строчку в таблице результатов среди всех участников России. 

В региональных (городских) олимпиадах школьников 30 обучающихся Центрального 

района стали победителями, 122 человека – призёрами, 3 человека – дипломантами; 37 

школьников получили похвальные отзывы, 8 школьников получили сертификаты. 

Осенью 2017 года начал свою работу Центр оценки качества образования 

Центрального района. Основные направления работы ЦОКО связаны с повышением качества 

образования в ОО Центрального района (выявление анализ результатов различных 

исследований и мониторингов, выявление проблем, планирование работы по устранению 

выявленных затруднений, оказание помощи ОО в их решении): 

1. Независимая оценка качества образования (НОКО) на городском, федеральном и 

международном уровне: анализ рейтингов лучших ОО и критериев, которые используются 

для определения лидеров в образовании по различным направлениям работы; 

2. Независимое исследование качества образования (НИКО) по отдельным предметам 

(в 2018-2019 уч. г. – география (в 7 и 10 кл.) и физкультура (в 6 и 8 классах)). 

3. Международные исследования качества образования (в прошлом году 197 школа 

PISA (в 8 и 9 кл.), в этом учебном году «Тутти» и школа № 294 – TIMSS (в 4-х и 8 классах). 

4. Участие в апробации мониторинга функциональной грамотности в 5-х и 7-х классах 

школы № 206 и привлечение экспертов (для анализа вопросов и задач мониторинга) 

педагогических работников ОО района (№ 155, 168, Унисон, ЦОКО). Подготовка к 

исследованию 2021 и 2024 г. (майские указы 2018 г. Президента РФ) 

5. Сопровождение школ при проведении РДР (региональных диагностических работ): 

координация работы, отправка форм, сбор результатов, обработка итогов, анализ и сравнение 

с ОО СПб и других районов; составление аналитических справок и рекомендаций для ОО, 

отдела образования, сайта ЦОКО. В 2018-2019 уч.г. проведены 13 различных РДР по 6 

предметам в параллелях 1-10 кл. 

6. Сопровождение ОО при проведении плановых проверок КО (тестирование в 

системе «Параграф», предоставление аналитических материалов по запросу школ для 

экспертов КО (согласно технологической карты ГККО). В этом учебном году на плановой 

проверке были 23 ОО района. 

7. Сопровождение ОО при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР). В 

апреле 2019 г. во всех образовательных организациях Центрального района проходили 

всероссийские проверочные работы (ВПР) в штатном (обязательном для всех) режиме в 4, 5, 

и 6 классах и в режиме апробации (по желанию ОО) в 7, 10-11 классах. В период с 2 по 25 

апреля были проведены 28 ВПР: по русскому языку в 4, 5, 6 и 7 классах; по математике в 4, 5, 

6 и 7 классах; по биологии в 5, 6, 7 и 11 классах; по географии в 6, 7, 10 и 11 классах; по 

истории в 5, 6, 7 и 11 классах; по обществознанию в 6 и 7 классах; по физике в 7 и 11 классах; 

по химии в 11 классах; по окружающему миру в 4 классах; иностранным языкам 
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(английскому, немецкому, французскому) в 7 и 11 классах. 

ЦОКО занимался подготовкой информационных писем, проведением семинаров для 

завучей школ, сбором материалов, наблюдением за процедурой проведения ВПР в 

выборочных ОО; организацией выборочной перекрестной перепроверки результатов; 

получением данных по всем ВПР, анализом результатов, составлением аналитических 

справок для каждой ОО, для сайта ЦОКО, для отдела образования. Летом идет подготовка 

всех аналитических материалов. 

8. Организация и проведение школьного и районных этапов олимпиады школьников по 

24 предметам, координация ОО на региональном и последующих этапах. Составление 

графика проведения этапов, рассылка заданий в ОО, подведение итогов, заполнение 

электронной базы данных по итогам каждого этапа олимпиад. 

9. Анализ результатов ГИА в 9-х и ЕГЭ в 11 классах. Подготовка аналитического 

материала и планирование работы с методистами и ОО по устранению проблем. Посещение 

ОО (беседы с учителями, администрацией ОО, проверка программ, посещение уроков и пр.). 

10. Создание кластеров с высокими и низкими результатами по итогам различных 

мониторинговых исследований. Точечная помощь школам слабого кластера (группа 

методического сопровождения) – проведение семинаров, круглых столов по выявлению 

проблем, их причин и планирование работы (включая помощь ОО кластера высоких 

результатов). 

11. Проведение серии семинаров-практикумов для завучей ОО по анализу результатов 

РДР, ВПР и других исследований качества образования. Разработка требований к внутренней 

системе оценки качества образования (ВСОКО) в каждой ОО.  

ЦОКО занимается аналитикой результатов различных мониторинговых исследований 

качества образования, помогает руководителям образовательных организаций района и их 

заместителям анализировать полученные результаты, использовать их для принятия разного 

рода управленческих решений, правильно трактовать итоги, определять проблемы, 

планировать работу с учетом полученных результатов, подготовкой документов для 

проверяющих; следит за процедурой проведения мониторингов, за достоверностью и 

объективностью полученных результатов; отвечает за организацию и проведение олимпиад, 

РДР, ВПР, международных исследований, анализирует итоги ГИА в 9 и 11 классах. 

 

Сопровождение воспитательных служб ОУ 

 

Цель работы по направлению: оказать образовательным учреждениями в целом и отдельным 

специалистам по воспитанию всестороннюю помощь в процессе организации воспитательной 

деятельности, ориентированной на актуализацию воспитательного потенциала 

образовательной деятельности. 

 

Задачи на год: 

 Создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях Центрального района.  

 Повысить уровень включенности заместителей директоров по ВР в методическую 

деятельность, нацеленную на повышение профессиональной компетентности в 

области воспитания детей и подростков. 

 Продолжить изучение современного потенциала музеев и библиотек для расширения 

культурного пространства воспитания школьников. 
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 Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

работников в целях обеспечения соответствия задачам современного общества и 

Стратегии развития воспитания в РФ. 

 Организовать и провести обучающий семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе, работающих в должности менее пяти лет «Современные 

концепции воспитания и методика организации воспитательной работы в 

образовательном учреждении» 

 

Общее описание системы работы: 

В рамках модернизации российского образования, когда режим поиска, размышлений 

и инноваций становится нормой жизни, необходимо определить оптимальные пути 

повышения качества воспитания.  

Механизмом реализации воспитательного компонента в Центральном районе в 

отчетном году являлось реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года и программы развития «Развитие районной системы образования: 

синтез традиций и инноваций». Программа развития включает в себя направления, которые 

напрямую затрагивают аспекты воспитательной деятельности района. Следует выделить 5 

направлений в рамках, которых деятельность была более активизирована в отчетном периоде. 

Это: 

 Развитие системы социального взаимодействия в образовании района; 

 Развитие кадрового потенциала в условиях системных изменений образования; 

 Развитие воспитательной среды района с целью формирования этнокультурной, 

гражданской и общечеловеческой идентичности; 

 Система образования- система высоких достижений: одаренные дети; 

 Система образования- система здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

 

Социальное взаимодействие: привлечен новый социальный партнер – Музей 

оловянного солдатика (19 декабря 2018 года – заседание МО)  

Кадровый потенциал:  

 Участие в работе Ассоциации классных руководителей образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 Городской выездной семинар классных руководителей «Совершенствование форм и 

методов работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС» 

(11- 13 октября 2018 года в ДООЛ «Заря, 11 классных руководителей из ОО №№ 193, 190, 

209, 178, 321, 207, 171, 168, 550.)  

 Городской конкурс классных руководителей (3 участника, 1 финалист, 1 член жюри)  

 Городской семинар «Эффективные технологии классного руководителя» для классных 

руководителей образовательных организаций Санкт – Петербурга и районных 

методистов, ответственных за работу с классными руководителями. (21 февраля 2019 

года в ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», 92 участника). 

 Фестиваль-конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Мир моих увлечений» (февраль - май 2019, 7 классных 

руководителей из 10 ОУ)  

 Бал классных руководителей (12 классных руководителей из 10 ОУ  

 Форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, 

современность, перспективы» (22-24 октября 2018 года, более 50 человек). 
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Развитие воспитательной среды района с целью формирования этнокультурной, гражданской 

и общечеловеческой идентичности: 

С 7 по 9 ноября 2018 года в Москве в рамках Всероссийского Форума «Воспитай 

патриота», прошел финальный этап конкурса, организатором которого являлось 

Министерство просвещения Российской Федерации. Среди финалистов конкурса «Воспитай 

гражданина» в номинации «Деятельность общественного объединения» - педагоги ГБУДО 

ДДТ «Фонтанка-32»: методист, районный координатор РДШ Ольга Николаевна Алексеева и 

педагог-организатор, районный куратор проектной группы «Центр-меди@» ДЮОД 

«Круглый Стол ДМОО Центрального района» Роман Анатольевич Чудиновских, а так же 

Вацура Владислава Евгеньевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 309. 

29 марта 2019 года 28 классных руководителей и 6 заместителей директоров по ВР 

ОО района стали участниками II Съезда классных руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного образовательного 

форума. 

17 апреля 2019 года в ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» прошел интерактивный семинар - 

практикум «Ярмарка педагогических идей  «Ключ к творчеству» в рамках Городского учебно 

– методического объединения заместителей директоров по научно – методической работе и 

заведующих методическими отделами государственных учреждений дополнительного 

образования. В работе семинара приняло участие 70 человек из 17 районов Санкт – 

Петербурга, ГБОУ «Балтийский берег» и ГБНОУ СПб ГДТЮ. 

 

Информационно-методический центр в образовательном 
пространстве города и страны 

В течение года ИМЦ ведёт активную деятельность на региональном и всероссийском 

уровне: участвует в конкурсах, организует мероприятия, принимает участие в мероприятиях и 

т.д. В 2018-2019 учебном году были реализованы следующие мероприятия. 

 Международный семинар для учителей русско-французских двуязычных отделений 

(ГБОУ гимназия № 171) 

 Всероссийская педагогическая мастерская "Учитель XXI века" (ГБУ ИМЦ) 

 Межрегиональный семинар «Инновационная модель профильного обучения в 

условиях введения предметных концепций» (ГБОУ гимназия № 171) 

 Межрегиональная педагогическая мастерская «Современный учитель: мастерство, 

творчество, успех» Всероссийского клуба «Учитель года» (ГБОУ гимназия № 166)  

 Межрегиональный круглый стол «Современные технологии предпрофессиональной 

подготовки и профессиональной ориентации обучающихся» (ГБОУ школа № 169 с 

углубленным изучением английского языка) 

 Городской интерактивный семинар-практикум «Ярмарка педагогических идей «Ключ к 

творчеству» (ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32») 

 Городской семинар «Эффективные технологии классного руководителя» (ГБУ ДО ДДТ 

«Фонтанка-32») 

 Городская научно-практическая конференция «Современные подходы к процессу 

здоровьесозидания на этапе дошкольного детства» (ГБУ ИМЦ) 
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 Городской семинар «Проектное наставничество в Центральном районе Санкт-

Петербурга» (ГБУ ИМЦ) 

 Межрайонный фестиваль открытых уроков и мастер-классов молодых педагогов 

«Педагогический десант» (ГБОУ гимназия № 166)  

 

При участии ИМЦ прошли 12 мероприятий Петербургского международного 

образовательного форума, 3 были проведены ИМЦ. Мероприятия Форума посетили 1860 

человек, которые представляли все районы города, Алтайский край, Архангельскую область, 

Великий Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калугу, Краснодарский край, 

Ленинградскую область, Луганскую Народную Республику, Молдавию, Москву, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Республику Беларусь, Республику 

Карелия, Республику Татарстан, Рязанскую область, Самару, Тульскую область, 

Туркменистан, Тюменскую область, Финляндию, Чебоксары, Челябинск, Ярославскую 

область.  

 

Мероприятия ПМОФ-2019: 

 

1. Мастер-классы руководителей лучших образовательных учреждений России, Армении и 

Эстонии «Определение эффективности органов ГОУО» (28 марта в школе № 207 с 

углубленным изучением английского языка совместно со школой-партнером (МБОУ № 9) 

проведён мастер-класс по использованию инновационного продукта «Методические 

рекомендации по оценке результативности органов ГОУО»).  

2. VIII Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей «Профессиональные 

перспективы. Образование 3.0» (25 марта церемония открытия в РГПУ им. А.И. Герцена, 

очный тур в школе № 222). Принимали участие 102 молодых специалиста из разных регионов 

страны.  

3. Педагогический квест «Многогранность талантов» 25 марта в лицее № 214 совместно 

с Советом молодых педагогов и ИМЦ Центрального района. В мероприятии приняли 

участие 103 молодых педагога 12 районов Санкт-Петербурга. 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные стратегии чтения и 

понимания текстов различной функциональности» 26 марта на базе гимназии № 171. В 

работе конференции приняли участие более 350 человек из Санкт-Петербурга и 10 регионов 

РФ. 

5. VII Городская конференция молодых педагогов «Созвездие молодых» 26 марта на базе 

школы № 550. Тема конференции 2019 года – «Молодые педагоги в развитии 

человеческого капитала современного российского общества». Принимали участие 244 

молодых специалиста Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в рамках 

секционных заседаний с сообщениями выступили 103 молодых педагога. Опробованы 

новые формы педагогического взаимодействия, кроме традиционных секционных 

докладов. Была организована серия мастер-классов молодых педагогов, а также 

проведен круглый стол, в рамках которого молодые педагоги поделились идеями 

проектов по формированию и развитию навыков человека XXI века. 

6. «Невозможное возможно: архитектура образовательной системы школы» (мероприятие в 

рамках конференции «Мир школы, школа в мире») 26 марта в гимназии «Альма Матер». В 

работе конференции участвовало 129 человек.  
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7. Семинар «Лаборатория проектов 169: опыт использования свободных программно-

аппаратных средств в креативных проектах учебной направленности» (27 марта в школе № 

169 с углубленным изучением английского языка в рамках X Всероссийской конференции с 

международным участием «Информационные технологии для Новой школы», в котором 

приняли участие 35 руководителей и педагогов). 

8. Городская практико-ориентированная конференция «Выставка педагогических идей: 

лучшие практики преподавания иностранных языков в Санкт-Петербурге» (27 марта на базе 

школы № 550. В конференции приняли участие более 317 человек из 6 регионов Российской 

Федерации).  

9. Семинар «Организация дистанционного сопровождения реализации основной 

образовательной программы ДОО» (27 марта на базе детского сада № 58 в рамках X 

Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для 

Новой школы». В мероприятии приняли участие 64 педагога из Санкт-Петербурга, Москвы и 

Нижнего Новгорода.)  

10. IV Ярмарка педагогических идей (27 марта на базе лицея № 211. Принимали участие 

детские сады №№ 8, 17, 27; общеобразовательные школы №№ 5, 169, 204, 300, 612, 636; 

гимназии №№ 157, 168, 171; лицеи №№ 211 и 214; дома детского творчества 

«Преображенский» и «Фонтанка-32». В работе ярмарки приняли участие 396 человек из 

Финляндии, Республики Беларусь, Луганской Народной Республики, а также 7 

субъектов РФ. Организатор – ИМЦ Центрального района.)  

11. Семинар «Электронное УМК «Диагностическая школа» для самоопределения учеников» 

(27 марта в школе № 197. Принимали участие 56 учителей из 40 учреждений 13 районов 

города и 4 регионов Российской Федерации.)  

12. Секция «Технологии сопровождения дошкольников в условиях совместного образования» 

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

28 марта в детском саду № 41. Свыше 50 руководителей, педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Екатеринбурга приняли 

участие в работе секции). 
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Заключение 

По итогам анализа деятельности ИМЦ за прошедший учебный год можно говорить об 

успешной работе учреждения по всем основным направлениям. 

Наиболее заметными трудностями являются: повышение исполнительской 

дисциплины методистов ИМЦ; содержательное наполнение сайта ИМЦ; недостаточное 

количество ставок преподавателей для удовлетворения потребностей педагогов района в 

повышении квалификации в области ИКТ. 

В целом же можно говорить о постановке следующих целей и задач на 2019-2020 

учебный год: 

Цель работы ГБУ ИМЦ Центрального района СПб на 2019-2020 учебный год: 

построение эффективной целостной системы методического сопровождения деятельности 

ОУ, основанной на достижениях науки и передового опыта и направленной на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников ОУ 

района, повышение результативности и качества образовательного процесса в условиях 

модернизации образования в контексте государственной программы "Развитие образования" и 

связанных с ней федеральных проектов. 

Основные задачи ГБУ ИМЦ Центрального района СПб на 2019-2020 учебный год: 

 Привести программу развития учреждения в соответствие с требованиями 

государственной программы "Развитие образования" 

 Обеспечить координацию разработки и реализации программы развития 

системы образования Центрального района Санкт-Петербурга на 2019-2024 гг. 

 Обеспечить условия для дальнейшего развития системы повышения 

профессионального уровня педагогов, сочетающей в себе как традиционные, 

так и инновационные формы, направления деятельности. 

 Совершенствовать единую информационную среду и способствовать 

внедрению интерактивных и дистанционных технологий в образовательном 

пространстве района. 

 Организовать распространение (диссеминацию) инновационного опыта ОУ, 

авторских методик лучших учителей через систему повышения квалификации 

педагогических и административных команд; 

 Совершенствовать систему методического сопровождения педагогов и 

административных работников района; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в ОУ района с целью 

формирования гражданской, социально значимой личности учащегося 

 Развивать систему оценки качества в РОС. 

Основные направления деятельности ГБУ ИМЦ Центрального района СПб на 

2019-2018 учебный год: 

Образовательная деятельность 

 реализация образовательных программ в области повышения квалификации; 

 реализация проблемных семинаров обучающего характера по основным 

вопросам современного образования; 

 организация сети методических объединений педагогических работников 

образовательных учреждений и координация их деятельности; 

 методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам. 
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Организационно-методическая деятельность 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

 сопровождение процессов аттестации педагогических кадров района  

 проведение профессиональных конкурсов педагогов; 

 сопровождение инновационной, экспериментальной работы в образовательных 

учреждениях; 

 методическое сопровождение работы с талантливыми детьми и организация 

районного тура всероссийских предметных олимпиад учащихся. 

 методическое сопровождение процедур Государственной итоговой аттестации и 

Единого государственного экзамена 

 распространение (диссеминация) инновационного опыта ОУ в области 

формирования здоровьесозидающей образовательной среды.  

Аналитическая деятельность 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования района; 

 организация сборов информации по запросам вышестоящих организаций и 

анализ полученных данных; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 диагностика состояния процессов обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях. 

Информационная деятельность 

 Информатизация образования; 

 Обработка и хранение информации; 

 Мониторинговые исследования; 

 Участие в работе единой телекоммуникационной сети образовательных 

учреждений района. 

 


