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К ЧИТАТЕЛЮ
Информационно-методический

центр

Невского

района

Санкт-Петербурга

представляет публичный доклад об основных итогах 2017-2018 учебного года и
перспективных направлениях развития. Доклад содержит необходимую статистическую и
аналитическую информацию о предоставляемых

образовательных услугах, анализ и

оценку результатов деятельности, в том числе по приоритетным направлениям развития
системы образования.

Аналитическая информация позволяет оценить эффективность

управленческих действий, актуализировать цели и задачи, определить инновационный
вектор развития районной системы образования и Информационно-методического центра
Невского района Санкт-Петербурга.
Представленная

в

докладе

информация

предлагается

для

диалога

всех

заинтересованных сторон о перспективах развития Информационно-методического центра
Невского района Санкт-Петербурга как составной части системы образования Невского
района. Публичный доклад размещен на официальном сайте - http://imc-nev.ru.

Директор ГБУ ИМЦ

Г.И. Осипенко

з

НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Невский район Санкт-Петербурга - один из крупнейших промышленных районов
города. Численность населения на 01.01.2018 года превысила 500 тыс. человек (10%
численности постоянного населения Санкт-Петербурга).
За последние 3 года в связи с интенсивным
новым строительством жилых домов население
района выросло более чем на четверть.
СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018г., ед.
6

■Дошкольные образовательные организации
■ Общеобразовательные учреждения
- Организации дополнительного образования детей

Система образования Невского района - вариативная сеть организаций, которые
предоставляют широкий спектр образовательных услуг. Информационно-методический центр
Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом создает условия для обеспечивает
организационного и методического сопровождения по приоритетным направлениям развития
образования 163 образовательных организаций (96 дошкольных организаций, 61 школа, 6
учреждений дополнительного образования детей). В образовательных организациях района 7,4
тыс. педагогических работников предоставляют образовательные услуги для 26 тыс.
дошкольников и 44 тыс. детей школьного возраста.
Структура численности педагогических
работников в образовательных организациях,
2018 г., %

■ Дошкольные
■ Общеобразовательные
■ Дополнительного образования детей
■ прочие
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Дорожные карты ГБУ ИМЦ в 2017-2018 уч. году обеспечивают решение актуальных
задач по повышению качества образования в Невском районе Санкт-Петербурга.

Актуальные задачи по повышению качества
образования
Организация

методического

и

информационного

организаций,

обучающиеся которых по результатам

сопровождения

образователы

внутренней и внешней оценки

демонстрируют качество знаний, не соответствующее требованиям.
Сопровождение образовательных организаций в реализации программ развития организа
Совершенствование

системы

оценки

качества

образования

с включением

внешние

оценочных процедур.
Новый вектор организации

системы работы методистов в части совершенствований

I

методики преподавания предмета.

Повышение объективности результатов независимой оценки через развитие институт
независимых наблюдателей, экспертов, организацию перекрестной проверки и перепроверки
работ.
Организация

обучения

руководителей

и

заместителей

руководителей

анализу

и

интерпретации информации, по результатам оценки качества образования для принятия
управленческих решений.
Организация адресной системы повышения квалификации руководящих и педагогических
работников.

ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся
в соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и
перспективными задачами социально-экономического развития Невского района и в целом
Санкт-Петербурга обусловливает необходимость поиска инновационных решений.
Инновационная инфраструктура в Невском районе включает образовательные
организации - инновационные, экспериментальные площадки, Институт общественных
экспертов (Совет по развитию образования Невского района Санкт-Петербурга,
Экспертный совет, рабочие группы по приоритетным направлениям развития образования).
В 2017-2018уч.г. в Невском районе осуществляли деятельность 5 городских
инновационных, экспериментальных площадок. В соответствии с распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга трем образовательным организациям по результатам
экспертизы присвоен статус экспериментальных площадок, ресурсного центра с 01.09.2018,
01.01.2019 гг.
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Основные направления деятельности региональных инновационных площадок
Невского района Санкт-Петербурга
Образовательная
организация
ГБУ ИМЦ

Тема РИП (вид),
период работы
Вариативная
модель
оценки
качества
образования в системе
образования
района
на основе интеграции
результатов оценочных
процедур
(экспериментальная
площадка)
2018-2021

Основные продукты инновационной
деятельности
1. Вариативная модель оценки качества
образования в системе образования района на
основе интеграции результатов оценочных
процедур.
2.
Модель
принятия управленческих
решений на основе интеграции результатов
оценочных процедур.
3. Модель формирования в системе
образования
района
плана-заказа
на
повышение квалификации педагогов на
основе интеграции результатов оценочных
процедур.
4.
Нормативно-организационные
и
методические материалы для практического
применения модели
5. Критерии и показатели эффективности
оценки качества образования на основе
интеграции результатов оценочных процедур

ГБОУ №574

Формирование условий
для продвижения и
поддержки
русского
языка и культуры через
организацию
образовательным
учреждением
СанктПетербурга
дистанционного
обучения
педагогов
и
учащихся
школ
зарубежных
стран
(экспериментальная
площадка)

1. Программа вебинаров (видео-семинаров).
2. Записи вебинаров (видео-семинаров),
доступные на открытом информационном
ресурсе общеобразовательного учреждения.
3.
Методика
(критерии)
оценки
эффективности сформированных условий, в
том числе на основе отзывов участников
вебинаров (видео-семинаров)

2019-2021
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ГБОУ
гимназия №528

Формирование
современной цифровой
образовательной среды
образовательного
учреждения
(экспериментальная
площадка)
2018-2021

ГБДОУ №35

Совершенствование
образовательного
процесса в дошкольном
образовательном
учреждении на основе
развивающего
оценивания
качества
образовательной
деятельности
(экспериментальная
площадка)
2018-2021

1. Разработки уроков (занятий) на основе
информационных ресурсов для детей разных
возрастных
групп
с
элементами
автоматизированной оценки результатов
обучающегося.
2.
Методические
рекомендации
по
формированию цифровой образовательной
среды
образовательного
учреждения,
обеспечивающей его представительство в
российском цифровом образовательном
пространстве.
3. Рекомендации для руководителей
образовательных учреждений и методистов
по внедрению цифровых инструментов
учебной деятельности и включению их в
информационную среду образовательного
учреждения.
4. Алгоритм перехода к индивидуализации
обучения в цифровой образовательной
среде,
обеспечивающей
доступность
образования; критерии оценки цифрового
пространства образовательного учреждения
1. Организационные модели мониторинга
динамики развития дошкольников в ДОУ,
проектируемые на основе педагогической
рефлексии
оценки
эффективности
используемых педагогических действий.
2. Программы внутриорганизационного
обучения педагогических работников ДОУ
по использованию мониторинга динамики
развития
дошкольников
с
целью
корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
3. Критерии и показатели эффективности
элементов/процедур мониторинга динамики
развития дошкольников для оценивания
качества
образовательного
процесса
программы дошкольного образования.
4.
Методические
рекомендации
для
руководителей ДОУ по использованию
результатов
мониторинга
динамики
развития дошкольников, как инструмента
управляющего
качеством реализации
7

образовательной программы дошкольного
образования
ГБОУ №323

Развитие
школьной Не предусмотрены
службы
медиации
ресурсами
дополнительного
образования
детей
(ресурсный
центр
дополнительного
образования)
2019-2021

ГБОУ
гимназия №498

Сетевая педагогическая
поддержка
опережающего
внедрения
ФГОС
среднего
общего
образования
(экспериментальная
площадка)
2017-2020

ГБОУ №337

Формирование
у
обучающихся навыков

1. Преемственность метапредметных и
предметных результатов на уровнях
основного общего и среднего общего
образования:
варианты
программ
формирования
метапредметных
образовательных
результатов
обучающихся; локальная нормативная
база
итогового
метапредметного
проектного экзамена.
2. Конструктор профилей на уровне
среднего
общего
образования
в
соответствии с реализацией предметных
концепций:
методические
рекомендации, учебные планы, примеры
рабочих
программ
предметов,
изучаемых на углубленном уровне.
3. Конструктор локальной базы ОУ на
уровнях основного общего и среднего
общего образования.
4. Модель
индивидуального
образовательного
маршрута
обучающегося
на уровне среднего общего образования:
примеры индивидуальных учебных
планов и методические рекомендации
по проектированию индивидуального
образовательного маршрута.
1. Модельная
программа
ОУ
по
формированию у обучающихся навыков
8

эмпатии
в
образовательном
процессе
(экспериментальная
площадка)
2017-2019

ГБОУ лицей
№344

Проектирование
пространственно
предметной
среды
образовательного
учреждения
для
обучения
групп
воспитанников
и
учащихся
гетерогенного состава
(экспериментальная
площадка)
2016-2018

эмпатии в образовательном процессе.
2. Программы внутришкольного обучения
педагогических работников ОУ по
формированию у обучающихся навыков
эмпатии.
3. Диагностические
материалы,
обеспечивающие определение уровня
сформированности у обучающихся
эмпатии (эмоциональной, когнитивной
и предикативной)
1. Модель пространственно-предметной
среды образовательного учреждения с
выделением
инвариантного
и
вариативного компонента для обучения
воспитанников и учащихся в группах
гетерогенного состава.
2. Методические
рекомендации
по
проектированию
пространственно
предметной среды учреждения для
обучения групп воспитанников и
учащихся.
3. Показатели
и
критерии
оценки
эффективности
использования
в
образовательном
процессе
пространственно-предметной
среды
учреждения.
4. Методические
рекомендации
по
организации диссеминации модели
пространственно-предметной
среды
учреждения

В 2018 году состоялся восьмой районный конкурс инновационных
образовательных продуктов «Образовательные инновации Невского района СанктПетербурга» - по результатам конкурса ГРАН-ПРИ присужден ГБДОУ №5 (заведующий
Грызлова Л.Н.), победителем стала ГБОУ №690 (директор Соловьева В.Ю.), лауреатом ГБДОУ №39 (заведующий Лялина Л. В.), дипломантом - ГБОУ №328 с углубленным
изучением английского языка (директор Молчанова И.Б.).
По итогам городского конкурса инновационных продуктов «Петербургская
школа 2020»:
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•

•

ГБОУ №323 за продукт «Учебно-методический комплекс по сопровождению
школьной службы медиации «Архитектура диалога» признано лауреатом Конкурса
в номинации «Управление образовательной организацией»;
ГБОУ
№593
с
углубленным
изучением
английского
языка
за
продукт «Методическое пособие «Духовно-нравственное развитие обучающихся в
условиях современной петербургской школы: антикоррупционный аспект» дипломантом Конкурса в номинации «Образовательная деятельность».

Победителями
Конкурса
между
образовательными
учреждениями,
внедряющими инновационные образовательные программы в 2018 году стали две
образовательные организации Невского района - ГБОУ №34 (директор - Сергеева Т.А.) и
ГБОУ №328 с углубленным изучением английского языка (директор - Молчанова И.Б.).
16 мая 2018 г. Министерство образования и науки Российской Федерации подвело
итоги конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета юридическим лицам на поддержку проектов, связанных с инновациями в
образовании: определены 65 победителей, среди которых 7 образовательных организаций
Санкт-Петербурга. В Невском районе победителем признана ГБОУ № 574 (директор Волкова М.А.).
Важной инновационной составляющей развития системы образования является
высокая степень информатизации и развитие эффективных информационнообразовательно-методических сервисов для участников образовательных отношений.
На базе Информационно-методического центра Невского района эффективно
функционируют СМИ «ПИОНЕР» - Петербургские Инновации Образования Невского
района
http://www.smipioner.ru,
социально-методическая
сеть
«Два
берега»Ьйр://2Ьегеаа.5рЬ.ги - единая информационная среда для учителей, учеников и их
родителей, Видеопортал «ВебПеликан»: http://webpelikan.ru/, Профессиональный стандарт
педагога:
http://psp.imc-nev.ru/
и
«Центр
дистанционного
образования»:
http://edu.nevarono.spb.ru, информационно-методический ресурс профессиональной
поддержки и мотивации педагогов «ЛИФТ» http://lift.imc-nev.ru/. В 2017 г. создана
электронная площадка для педагогов, школьников и их родителей - «ЛОФТ». Цель
создания ресурса «ЛОФТ - пространство образовательных возможностей для школьников
и взрослых» - виртуальный коучинг на основе управленческих решений и эффективных
инструментов для совместного решения проблемы развития талантов в системе
образования Невского района Санкт-Петербурга, на основе диалога участников
образовательных отношений, системы партнерства и сетевого взаимодействия.
Основные принципы создания нового ресурса:
•

талантливого школьника (или школьника, чей талант только развивается) важно
сделать «соавтором» учителя и родителей в создании индивидуальной
траектории своего развития, научить выбирать, а значимых взрослых - научить
помогать ему в выборе;
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•

•

пространство должно стать основой для виртуального коучинга, который может
помочь как талантливым детям, так и их талантливым родителям, талантливым
учителям создавать условия для самореализации, предлагать новые идеи;
это площадка для диалога детей и взрослых, родителей и учителей, для
переговоров, для совместного творчества, для поиска общих смыслов.

Модель интерактивной среды «ЛОФТ»

Пространство образовательных возможностей для школьников и взрослых «ЛОФТ»
продолжает развитие смыслов, заложенных в созданных ранее проектах ГБУ ИМЦ,
востребованность которых подтверждается активной посещаемостью пользователей, их
положительными отзывами и реальными изменениями в системе образования Невского
района.
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
ГРАНТЫ
Невский район занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге в конкурсных
отборах на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями,
педагогами дополнительного образования детей.
Победитель конкурсного отбора на получение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 2018» - Шелюховская М.Н., директор ГБОУ лицея №344.
Победитель конкурса в 2018г. на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования:
•

Кирьянова А.Б. - учитель химии государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 344 Невского района СанктПетербурга.

Победители конкурсного отбора на получение премии Правительства СанктПетербурга - денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования:
•

•

Кудряшова И.Ю.
- учитель истории государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №593 с
углубленным изучением английского языка Невского района;
Черепанова С.В.- учитель информатики государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии №498 Невского района СанктПетербурга.

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения СанктПетербурга» за 2017-2018 уч.г.:
•

•

•

•

Алексеева И.Н. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №28 Невского района СанктПетербурга;
Галабурда О.В. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №27 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга;
Гамрекели Е.П. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №123 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга;
Демина В.Е. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №5 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга;
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•

•

•

•

•

•

Кутузова Н.Ю. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №102 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга;
Милованова Е.П. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №43 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга;
Мухамадиева Н.А. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 101 общеразвиваюшего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей Невского района Санкт-Петербурга;
Сергеева И.С. - воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 142 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
Невского района Санкт-Петербурга;
Цейко Я.М. воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №64 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга;
Юпинова О.Ю.- воспитатель государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №72 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга.

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
педагог дополнительного
образования
государственного
образовательного
учреждения Санкт-Петербурга» за 2017-2018уч.г.:
• Копылова Е.Е. - педагог дополнительного образования государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский творческий центр
«Театральная Семья».
Педагогические работники образовательных организаций Невского района
ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и педагогических
достижений различных уровней и показывают высокие результаты. По результатам
районных конкурсных мероприятий издаются информационные бюллетени, в Публичном
докладе сделаны ссылки на некоторые из них.
Профессиональные достижения педагогов и коллективов учреждений, 2017-2018 уч.г.

Конкурсное мероприятие

Результаты

Международный уровень
Международный конкурс «Мастерство без Агапова И.В., заместитель заведующего
границ»
ГБДОУ №117, победитель в номинации
«Лучший заместитель заведующего»
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Всероссийский уровень
Воспитатели России - 2017

Победитель -Дёмина В.Е., воспитатель ГБДОУ
№5

П
е
д

Победитель
в
номинации
«Молодые
управленцы»
Завадская
М.А,
старший
воспитатель ГБДОУ №123

Лучшая инклюзивная школа - 2017

ГБДОУ №5, победитель в номинации «Лучший
инклюзивный детский сад»

(итоги подведены осенью 2017 года)

Всероссийский
конкурс
педагогов Большакова В.П., учитель ГБОУ №689, лауреат
1 степени
«Образование: будущее рождается сегодня»
Всероссийский
детский сад»

смотр-конкурс

«Лучший ГБДОУ №35, заведующий Архипова Е.А.

Всероссийский конкурс «Альтернативная и Авторский коллектив педагогов ГБОУ №627,
дополнительная коммуникация: возможности победитель
и барьеры»

Региональный этап
(итоги подведены осенью 2017 года)

Абсолютный победитель
воспитатель ГБДОУ №5

Воспитатели России - 2018

Победители:

Воспитатели России - 2017

-

Дёмина

В.Е.,

Чумакова С.В., воспитатель ГБДОУ №103
Невского района, «Лучший воспитатель
образовательной
организации
«Верность
профессии»
Осадчая Д.Е., воспитатель ГБОУ школаинтернат № 31 Невского района «Лучший
молодой
воспитатель
образовательной
организации «Молодые профессионалы»
Романова А.В., детский сад № 104 Невского
района,
«Лучший
руководитель
образовательной организации «Эффективный
управленец»

Городской уровень
Городской
конкурс
инновационных ГБОУ №323, лауреат, директор Флоренкова
Л.А.
продуктов «Петербургская школа 2020»
ГБОУ №593, дипломант, директор Рыжов С.Л.
Конкурс на получение премии правительства Шелюховская М.Н., директор ГБОУ №344,
Санкт-Петербурга «Лучший руководитель победитель
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Санкт-Петербурга»
Городской конкурс методических разработок Кудряшова И.Ю.,
победитель
антикоррупционной направленности

учитель

ГБОУ

№593,

«Школа здоровья -2017»

Победитель - ГБОУ №627

«Лучшая инклюзивная школа - 2018»

Номинация «Лучший инклюзивный детский
сад» - ГБДОУ №76, лауреат
Номинация «Лучшая инклюзивная школа» ГБОУ №593, победитель

Городской конкурс педагогических команд

Гусев С.В., методист, концертмейстер ГБОУ
ДДТ «Правобережный», капитан команды,
победитель в номинации «Сильное звено»
«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» в Бороздунова К.А., учитель ГБОУ №557,
победитель в номинации «Учитель здоровья»
2017/2018 учебном году
Вишневская О.Э., педагог-психолог ГБОУ
№340, лауреат в номинации «Специалист
службы сопровождения»
Цылева А.В., учитель ГБОУ гимназии №498,
лауреат в номинации «Воспитатель здоровья»

Конкурс педагогических достижений по Сенькин В.Ю., учитель физической культуры
физической культуре и спорту в Санкт- ГБОУ №639, победитель
Петербурге в 2018 году
Гришанцева Е.А., педагог дополнительного
образования ГБОУ № 571, лауреат
Конкурс на соискание премии в области Архипова О.С., учитель ГБОУ лицея №329,
воспитания детей и молодежи до 20 лет «За участник
нравственный подвиг учителя»
Авторская группа ГБОУ №627, участник
Конкурс «Мужчина года»

Ильин О.И., учитель, педагог дополнительного
образования ГБОУ №339, методист ГБУ ИМЦ
Невского района - дипломант

Конкурс дистанционных проектов «Я познаю Чернышова
мир» для детей с ОВЗ
победитель

О.Н.,

учитель

ГБОУ

№18,

Кайгородова Е.Г., Фабрикова Е.А., педагоги
ГБОУ №34, лауреаты
Волк О.А., Евдокимов А.С., Власова С.В.,
педагоги ГБОУ лицея №572, лауреаты
Клементьева Т.А., педагог ГБОУ №690, лауреат
Городской
конкурс
общеобразовательных
программ в 2018 году

дополнительных Кускова Д.И., педагог дополнительного
общеразвивающих образования ГБУ ДПО «Старт+», диплом 3
степени
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Невидимова Т.И., педагог дополнительного
образования ГБУ ДПО «Старт+», диплом 1
степени
Городской конкурс «Я вижу мир», ЦОКОиИТ

Щербаковой Е.А., Свирко М.Н., лауреаты

Городской
конкурс
«Диссеминация
передового педагогического опыта ДОУ
Санкт-Петербурга по реализации ФГОС
дошкольного образования»

Авторский коллектив ГБДОУ №101, призер (2
место)
Морковкина Е.В., заведующий ГБДОУ №103,
призер (3 место)

«Петербургский урок: работаем по новым Шилыковская О.А., учитель ГБОУ №346,
стандартам»
победитель
Богатырева И.В., учитель ГБОУ №331, лауреат
Шаталов А.В., учитель ГБОУ №328, лауреат
Конкурс педагогических достижений Санкт- Дипломант в номинации «Педагог-психолог
Петербурга 2016-2017
года»
Черников А.А., педагог-психолог ГБОУ №34

Районный уровень
«Петербургский урок: работаем по новым Информационный бюллетень №5
HYPERLINK
"http://imc-nev.ru/imts/informatsionnyeстандартам»
b
Конкурс педагогических достижений «Мир в
твоих руках»

Информационный бюллетень №52
HYPERLINK
"http://imc-nev.ru/imts/informatsionnyeb

«Талантливый педагог»

Информационный бюллетень №56
HYPERLINK
"http://imc-nev.ru/imts/informatsionnyeb

Районный конкурс электронных методических Информационный бюллетень №57
"http://imc-nev.ru/imts/informatsionnyeразработок
«Лучший
урок
ОРКиСЭ, HYPERLINK
h
ОДНКНР»
Конкурс дистанционных проектов для детей с Чернышова
победитель
ОВЗ «Я познаю мир»

О.Н.,

учитель

ГБОУ

№18,

Кайгородов Е.Г., Фабрикова Е.А., педагоги
ГБОУ №34, победители
Волк О.А., Евдокимов А.С., Власова С.В.,
педагоги ГБОУ лицея №572, победители
Клементьева
победитель

Т.А.,

педагог

ГБОУ

№690,
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Районный
этап
Городского
конкурса Информационный бюллетень №55
"http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye«Диссеминация передового педагогического HYPERLINK
опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации b
y
ФГОС дошкольного образования»
Конкурс «Веб-Пеликан»

Информационный бюллетень №32
HYPERLINK
b

Районный этап Петербургского
«Воспитатели России».

"http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

конкурса Информационный бюллетень №54

Конкурс «Говорит и показывает компьютер»

Информационный бюллетень №47
HYPERLINK
b

"http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

На схеме представлена информация о численности победителей, призеров,
дипломантов и лауреатов конкурсных мероприятий районного уровня в 2017-2018 уч.г.
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Районный конкурс учнтелейпред метни ков «Говорит н
показывает компьютер»
19 победителей
6 призеров
Районный конкурс
электронных методических
разработок « Л у ч ш и й урок
ОРКиСЭ, ОДНКНР»
•Лучший урок ОРКиСЭ - 3
победитель, 2 лауреата, 3
дипломанта
•Лучший урок ОДНКНР - 1
лауреат
•Лучшее внеурочное занятие,
(мероприятие),
поддерживающее
предметы
ОРКиСЭ,
ОДНКНР
1
победитель, 1 лауреат
Городской конкурс
«Днссемннаоня передового
педагогического опыта ДОУ
Санкт-Петербурга по
реализации ФГОС дошкольного
образования»
•Инновационные
практики
реализации ФГОС ДОО — 1
победитель, 2 лауреата, 3
дипломанта
•Педагог, семья, общество инновационные
модели
взаимодействия - 1 победитель,
2 лауреата
•Современные
практики
управления ДОУ - 1 победитель
•Лучшие
практики
информатизации ДОУ — 2
победителя, 3 лауреата.

Районный этап городского
Фестиваля
«Петербургский урок:
работаем по новым
стандартам»»

Районный конкурс
педагогических достижений
«Мир в твоих руках»

Конкурс образовательных
видеопроду ктов для
образовательных учреждений
«ВебПелнкан-2017»

Образовательное
учреждение
года —2 Гран-при, 2 победителя, 3
лауреата, 3 дипломанта
•Лучший урок в начальной
•Медиа-Проба - 2 победителя, 2
школе - 1 победитель, 1 Лидер в образовании — 3 Гранлауреата 3 дипломанта
при, 3 победителя, 4 лауреата, 4
лауреат, 4 дипломанта
•Видеовизитка - 2 победителя, 2
дипломанта
•Лучший урок гуманитарного
лауреата 2 дипломанта
Педагогические надежды цикла
(русский
язык,
•Видеорепортаж
- 1 победитель, 2
Гран-при,
3 победителя,
литература) — 1 победитель,
лауреата
2
дипломанта
лауреата
5
дипломантов
1 лауреат, 1 дипломант
•Видеолекция — 1 победитель, 1
Учитель года —
- 1 г~"
Гран-при,
•Лучший урок гуманитарного
лауреат, 1 дипломант
победителя,
^
лауреатов.
цикла (иностранный язык) —
•Электронное
портфолио - 1
дипломантов
1 победитель, 2 лауреата, 2
дипломант
'Воспитатель года - 1 Гран-при, 1
дипломанта
победитель,
1
лауреат.
2 •Видеоурок — 2 победителя, 3
•Лучший урок предметной
лауреата 2 дипломанта
дипломанта
области «Искусство» - 1
благополучие, •Инфозона —1 победитель
победитель, 1 лауреат, 1 •Гармония,
поддержка ■ 1 Гран-при, 7
дипломант
победителей, 10 лауреатов, 6
•Лучший
урок
математического цикла - 1 дипломантов
3
победитель, 1 лауреат, 1 •Сердце отдаю детям победителя,
3 лауреата
дипломант
4
дипломанта
•Лучший
урок
естественнонаучного цикла
- 1 победитель, 2 лауреата, 1
Районный конкурс «Талантливый педагог»
дипломант
•Лучший урок общественно •Бисероплетение - 1 победитель, 1 лауреат, 1 дипломант
научного
цикла
1 •Декупаж —1 лауреат
победитель, 1 лауреат, 1
•Бумажная пластика квиллинг, оригами, папье-маше —3 дипломанта
дипломант
•Лучшие уроки технологии, •Куклы и мягкие игрушки —6 победителей, 1 лауреат, 2 дипломанта
ОБЖ, физической культуры •Роспись по дереву, стеклу, керамике - 1 победитель, 1 лауреат, 2
дипломанта
- 1 победитель
•Ткань,
войлок, ковролинография - 1 победитель, 1 дипломант
•Лучшее внеурочное занятое
- 2 победителя, 2 лауреата, 2 •Живопись (масло, акварель, гуашь, пастель, графика) —2 победителя,2
лауреата 2 дипломанта
дипломанта
•Вышивка ручное шитье - 1 победитель, 2 лауреата 5 дипломантов
•Нетрадиционные, авторские, смешанные техники - 2 победителя, 3
лауреата 2 дипломанта
•Вязание (спицы, крючок) —1 победитель, 1 лауреат, 2 дипломанта
•Резьба по дереву —1 победитель

Районный этап
Петербургского конкурса
«Воспитатели России»

•Лучший
воспитатель
образов ательной
организации - 1 лауреат, 1
победитель
•Лучший
молодой
воспитатель
образов ательной
организации
«Молодые
профессионалы»
1
лауреат, 1 победитель
•Лучший
воспитатель
образов ательной
организации
«Верность
профессии»
1
победитель
•Лучший
профессионал
образов ательной
организации
—
1
победитель
•Лучший
воспитательпрофессионал
образов ательной
организации
«Инклюзивное
образование» - 1 лауреат,
1 победитель
•Лучший
воспитательпрофессионал,
работающий
со
здоровьесберегающей
методикой - 1 победитель
•Лучший
руководитель
образов ательной
организации
«Эф фективный
руководитель»
1
победитель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2017-2018 уч.г. повышение квалификации и профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников обучение осуществлялось на курсах по
реализации дополнительных профессиональных программ, обучающих семинарах и
практикумах, лекциях, конференциях, мастер-классах и других мероприятиях по
диссеминации педагогического опыта.
В целом, на различных площадках обучено по дополнительным образовательным
программам 1889 чел. Анализ численности слушателей по дополнительным
профессиональным программам (программа повышения квалификации) по уровням
образования и обучающим организациям представлена на диаграмме.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИК В 2017-2018 уч г., чел.

СПбАППО

ИМЦ Невского
района

СПБ ЦОКОиИТ

другие
площадки

■ педагические работники
общеобразовательных
организаций

278

932

67

26

■ педагические работники
дошкольных организаций

93

366

39

29

■ педагогические работники
организаций
дополнительного
образования детей

4

47

5

3

ЧИСЛЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ (ПО ОБУЧАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ)
В 2017-2018 уч г., %

■СПбАППО
□ ИМЦ Невского района
И С П б ЦОКОиИТ
О др уги е площадки
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В 2017-2018 уч.г. ГБУ ИМЦ реализовывал дополнительные профессиональные
образовательные программы (программы повышения квалификации) в объеме 18, 36 и 72
часов, количество реализуемых программ - 34.
СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕРАММ ПК ПО СРОКАМ ОСВОЕНИЯ, 2017-2018 уч.г., %
8%

и 18 часов

М36 часов

И 72 часа

На базе ГБУ ИМЦ обучено 1345 педагогических работников Невского района, в том
числе 363 - педагоги дошкольных образовательных организаций, 928 - педагоги
общеобразовательных организаций, 54 - педагоги организаций дополнительного
образования детей.

Основные направления повышения квалификации актуальные вопросы
современного дошкольного и общего образования, внедрение ФГОС, вопросы организации
и проведения государственной итоговой аттестации, внедрение информационно
коммуникационных технологий, реализация концепции воспитательной работы и
дополнительного образования.
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О с н о в н ы е н ап р а в л е н и я

р е а ли з а ц и и д о п о л н и т е л ь н ы х п р о ф ес с и о н а ль н ы х п р о гр а м м

в 2017-2018уч.г.,чел.
400

386

□ Внедрение информационно-коммуникационных технологий
□ Актуальные вопросы современного образования (дошкольные организации)
□ Государственная итоговая аттестация
□ Актуальные вопросы современного образования (общеобразовательные организации)
■ Здоровьесбеоегающие технологии, воспитание и дополнительное образование

В ГБУ ИМЦ активно внедряются дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации с применением сетевой формы реализации, дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, а также обучение команд
образовательных организаций.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 2017-2018 уч.г., чел.

0

10

20

30

Проектирование мультимедиа
ш

40

50

60

70

80

90

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей

■ Практика работы школьной службы примирения и медиации
■ Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного обмена
■ Создание благоприятного психологического климата в детском коллективе и способы
урегулирования возможных конфликтов
■ Эффективная работа в табличном процессоре Excel
■ Использование Интернет-технологий в образовательном и воспитательном процессе
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕРАММ ПРИ ОБУЧЕНИИ КОМАНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРЕАНИЗАЦИЙ В 2017-2018уч.г.,чел.

Актуальные вопросы современного
образования (дошкольные организации)
Здоровьесбеоегающие технологии,
воспитание и дополнительное...
Актуальные вопросы современного
образования (общеобразовательные
Внедрение информационно
коммуникационных технологий
О

50

100

150

200

250

Невский район эффективно реализует персонифицированную модель повышения
квалификации - программу «Деньги за учителем». С 2018 года ГБУ ИМЦ включен в реестр
Комитета по образованию как обучающая организация (3 дополнительные
профессиональные программы).

Для слушателей проводится анкетирование по вопросам оценки условий и качества
реализуемых дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации). В 2017-2018 уч.г. в анкетировании приняли участие 94% всех слушателей,
прошедших курсы повышения квалификации в ГБУ ИМЦ. Результаты анкетирования
представлены на диаграмме.
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Вопросы анкеты
Актуальность дополнительной профессиональной программы (программы повышения
квалификации)
Практическая значимость дополнительной профессиональной программы (программы
повышения квалификации)
Материально-техническое обеспечение, использование мультимедийных средств
обучения
Компетентность преподавательского состава, предоставляющего образовательную
услугу
Корпоративная культура в образовательной организации (доброжелательность,
вежливость и др.)
Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг
Готовность к освоению в данной образовательной организации другой дополнительной
профессиональной программы (программы повышения квалификации)
Готовность рекомендовать образовательную организацию
для обучения по
дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации)
ОЦЕНКА СЛУШ АТЕЛЯМ И УСЛОВИЙ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ Д О П О Л Н И ТЕЛ Ь Н Ы Х
ПРОФ ЕССИ ОН АЛЬН Ы Х ПРОЕРАМ М ,

2017-2018 уч.Г.,%
Актуальность программы
Практическая значимость
Материально-техническое обеспечение
Компетентность преподавательского состава
Корпоративная культура в организации
Удовлетворенность качеством предоставляемых...
Готовность к освоению в организации другой...
Готовность рекомендовать организацию
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
■ 3 балла

■ 4 балла

■ 5 баллов

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность» аттестация педагогических работников Невского района в 2017/2018
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учебном году на первую и высшую квалификационные категории осуществлялась
аттестационной комиссией Комитета по образованию через Центр аттестации работников
образования при Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования.
Деятельность ГБУ ИМЦ по информационно-методическому сопровождению
процедуры аттестации педагогических работников в 2017/2018 уч. году представлена на
схеме.

В течение учебного года для всех категорий работников, участвующих в аттестации,
проводились индивидуальные консультации, семинары, практические тренинги,
тьюторское сопровождение по нормативным документам, процедуре проведения
аттестации, оформлению документации, оценке результативности по каждому параметру,
внесенному в экспертное заключение.
Информация по вопросам аттестации актуализировалась на сайте отдела
образования, ГБУ ИМЦ, вопросы аттестации обсуждались в социально-методической сети
«2 БЕРЕГА», журнале СМИ «ПИОНЕР», на видеопортале «ВебПеликан».
Системный эффект проводимой работы - уровень квалификации 1140 из 1140
педагогов района, представивших свои индивидуальные папки профессиональной
деятельности, признан экспертами аттестационной комиссии Комитета по образованию
соответствующим заявленной первой или высшей квалификационной категории (100%).
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ НЕВСКОГО РАЙ ОНА 2017
2018 уч.г.,чел.
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■ Организации дополнительного образования детей
■ Организации, реализующие адаптивные программы
■ Дошкольные образовательные организации
■ Общеобразовательные организации

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕВСКОГО РАЙ ОНА 2017-2018 уч.г., чел.
(первая и высшая квалификационные категории)

Организации дополнительного образования... 214
Организации, реализующие адаптивные. 4132
Дошкольные образовательные организации

243

Общеобразовательные организации
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Вновь назначенные руководители государственных образовательных организаций (2
чел.) и кандидаты на должность руководителей образовательных организаций (10 чел.)
успешно прошли аттестацию в форме тестирования на соответствие должности
«руководитель» в Центре аттестации работников образования.
Внедрения НСУР - задача, поставленная Президентом РФ В.В. Путиным - более
усовершенствованная форма аттестации учителей, которая должна более точно отображать
качество преподавания и профессионализм специалистов в сфере образовательных услуг.
Разработана и утверждена "дорожная карта" по постепенному внедрению системы, которая
предполагает присвоение новых квалификационных категорий в соответствии со сферой
образовательной деятельности педагога. До 2020 года планируется разработка нового
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набора оценочных требований,
квалификационного уровня и т.д.

методических

рекомендаций

по

повышению

Особенности НСУР:
•

•
•

Аттестация, действовавшая ранее, позволяла лишь выявить уровень
соответствия квалификации. НСУР позволит учителю любого уровня
продемонстрировать свои знания и опыт и занять более высокую ступень вне
зависимости от стажа работы
Внедрение нормативной правовой базы в систему учительского роста создаст
даст возможность упорядочить критерии оценки профессионализма
НСУР предусматривает использование различных методов стимулирования
педагогов к повышению уровня квалификации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ с т а н д а р т

педагога

Создание эффективных инструментов для реализации требований профессионального
стандарта педагога - одна из стратегических задач в деятельности ГБУ ИМЦ. На протяжении
последних трех лет реализуется проект «Профессиональный стандарт педагога» -сервис
портала системы образования Невского района http://nevarono.spb.ru/, который предназначен
для педагогических работников, руководителей образовательных организаций (две главные
целевые группы), а также для других участников образовательных отношений.
Сервис «Профессиональный стандарт педагога» включает инновационные
компоненты и связан с действующие проектами, сайтами, мероприятиями в системе
образования Невского района:
•
•
•

•
•

•
•

специальные образовательные мероприятия (очная и дистанционная система
семинаров, конференции и иные мероприятия);
дискуссионная площадка «Профессиональный стандарт: проблемы и перспективы»;
система дистанционного образования на основе оболочки MOODLE для различных
категорий педагогических работников и образовательных организаций,
http://edu.nevarono.spb.ru ;
система вебинаров для различных категорий педагогических работников и
образовательных организаций;
методическое пособие по проведению и использованию вебинаров для повышения
квалификации педагогических работников в системе образования Невского района
Санкт-Петербурга;
пакет комплексных диагностических материалов по оценке результатов обучения и
удовлетворенности участников образовательного процесса;
система
информационного
сопровождения
повышения
квалификации
педагогических работников системы образования Невского района в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Структура основных направлений деятельности ГБУ ИМЦ в контексте
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требований профессионального стандарта
Обучение (переход на ФГОС)
Ключевые области стандарта

Воспитательная работа
Развитие
Аудит (внутренний и внешний)
профессиональной деятельности

качества

Эффективный контракт
Сопровождение профессиональной
деятельности педагога

Г осударственно-общественное
образованием

управление

Повышение квалификации педагогических кадров
Подготовка педагогов к аттестации
Исследование соответствия профессиональной
деятельности
педагога
требованиям
профессионального стандарта
Диагностика и самоопределение
педагога

Дополнительные компетенции
педагога

Исследование готовности педагога соответствовать
требованиям профессионального стандарта
Исследование
готовности
руководителей
образовательных организаций организовывать и
оценивать
профессиональную
деятельность
педагога в соответствии с требованиями
профессионального стандарта
Работа с одаренными учащимися
Работа в условиях реализации программ
инклюзивного образования
Преподавание русского языка учащимся, для
которых он не является родным
Работа с учащимися, имеющими проблемы в
развитии и в поведении
ИКТ-компетенции педагога
Компетенции педагога начальной школы
Компетенции педагога дошкольного образования

Специфические компетенции
педагога

Компетенции учителя русского языка
Компетенции учителя математики и информатики
Иные компетенции учителей других предметов (в
развитии)
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
В Невском районе эффективно организована деятельность
методических
объединений педагогов по предметам (направлениям), консультационное и экспертное
сопровождение педагогического сообщества по вопросам повышения качества
образования, ГИА, проводятся конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы,
творческие мастерские, методические совещания, активно используются технологии
дистанционной передачи информации (Google-облако и система вебинаров),
осуществляется информационное сопровождение участников образовательных отношений.
Основные направления методического сопровождения государственной
итоговой аттестации в 2017-2018 уч.г.:
•
Организация и проведение консультаций районных методистов для учителейпредметников по вопросам, подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ);
• Организация и проведение консультаций районных методистов для выпускников
IX и XI классов по вопросам подготовки к ГИА;
• Проведение методистами района семинаров для учителей-предметников по
анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным
предметам и подготовки обучающихся к ГИА в 2017 и 2018 гг.
В сравнении в 2016-2017 уч.г. увеличилось количество и повысилось качество
мероприятий по анализу содержательных результатов итоговой аттестации с включением
вопросов качества образования. В целом, в 2017-2018 уч.г. проведено 34 районных
мероприятия в рамках методического сопровождения ГИА, что позволило учителямпредметникам ознакомиться с новыми технологиями и методами подготовки обучающихся
к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. Наибольшее количество мероприятий (15)
организовано методистами по русскому языку и литературе. Методистами района
проведены 19 мероприятий по анализу содержательных результатов итоговой аттестации с
включением вопросов оценки качества образования выпускников.
Направление методического
Содержание деятельности
сопровождения
Консультации по подготовке к ГИА для учителейпредметников в течение учебного года проведены
методистами по русскому языку и литературе,
математике, истории и обществознанию, физике и
географии (12 консультаций).
Консультации по подготовке к ГИА Методисты по истории и обществознанию
для учителей-предметников
использовали
новую
форму
работы
консультации-практикумы
с
включением
выступлений ведущих преподавателей СПб АППО.
Консультации методистов проводились на базе
ГБОУ района.

28

Консультации по подготовке к ГИА для
выпускников
и
открытый
семинар
для
выпускников проведены методистами по истории и
обществознанию (3 мероприятия). Мероприятия
проведены с включением выступлений ведущих
Консультации по подготовке к ГИА
преподавателей СПб АППО.
для выпускников
Практика показывает необходимость продолжения
организации таких мероприятий для наиболее
детального
консультирования
выпускников
специалистами ВУЗов.
Консультации, семинары и круглые столы для
учителей-предметников
по
анализу
содержательных результатов итоговой аттестации
по учебным предметам проведены в течение
учебного года методистами по русскому языку и
литературе, истории и обществознанию, физике и
Консультации, семинары и круглые
географии, технологии. Тематика консультаций и
столы для учителей-предметников
семинаров также включала вопросы введения
по
анализу
содержательных
ФГОС СОО и оценивания метапредметных
результатов итоговой аттестации
результатов обучения (19 мероприятий, 15
мероприятий - в традиционной форме).
Новая
форма
проведения
семинаров
использовалась методистами по русскому языку и
литературе совместно с издательством «Экзамен».
Индивидуальные консультации и консультации
для молодых и малоопытных специалистов ГБОУ
проведены методистами района по всем предметам
Индивидуальные консультации и
на базе ГБОУ района (22 тематические
консультации для молодых и
консультации). Тематика консультаций включала
малоопытных специалистов ГБОУ
вопросы изучения предметов, подготовку учителей
к аттестации, конкурсным урокам.
Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов
В 2017-2018 уч.г. специалистами ГБУ ИМЦ и методистами района организованы и
проведены свыше 100 мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов и
консультативных встреч с педагогами России, Санкт-Петербурга и района) обучающего
характера для руководителей и педагогических работников района.
Мероприятия проведены на базе ГБУ ИМЦ и ГБОУ района для всех категорий
руководящих и педагогических работников (руководителей ГБОУ и ГБДОУ, заместителей
руководителя ГБОУ и ГБДОУ, методистов, учителей-предметников, классных
руководителей, старших воспитателей).
Методисты района организовали 72 мероприятия для учителей-предметников. На
конференциях и форумах всероссийского и международного уровней методисты по
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истории и искусству организовали работу групп учителей-предметников района (4
мероприятия).
На региональном уровне методисты района выполняли функции организаторов
выступлений и участия педагогов района, выступали с докладами на различных
мероприятиях и проводили экспертизу выступления учителей района (27 мероприятий).
Наиболее активные участники мероприятий регионального уровня - методисты по
русскому языку, биологии, истории, обществознания и географии. Участие в мероприятиях
регионального уровня также приняли методисты по математике, физике, искусству,
технологии, физической культуре, музыке.
На районном уровне методисты выполняли функции организаторов выступлений и
участия педагогов района, выступали с докладами на различных мероприятиях (41
мероприятие). Наиболее активные участники мероприятий районного уровня - методисты
по истории, физической культуре, ОРКСЭ и начальной школе. Также организованы
мероприятия районного уровня методистами по русскому языку, литературе, математике,
физике, искусству, технологии, географии, биологии и музыке. Методисты проводили
экспертизу выступления учителей по тематике семинаров.
В 2017-2018 уч.г. методистами дошкольных организаций организованы и проведены
6 районных семинаров и мастер-класс для молодых воспитателей, музыкальных
руководителей, инструкторов по физической культуре. Методисты приняли участие в
работе 2-х городских семинаров и городской научно-практической конференции.
Индивидуальные
консультации
для
специалистов
дошкольных
организаций
систематически проводились методистами района в режимах «off-line» и «on-line».
Кроме того, администрацией и специалистами ГБУ ИМЦ организованы
мероприятия для руководителей ГБОУ в рамках «Школы молодого руководителя»,
заместителей руководителя по УВР, учителей (30 мероприятий).
В 2017-2018 уч.г. в соответствии с договором с корпорацией «Российский учебник»
реализована система мероприятий в рамках новой формы сотрудничества. Методисты
корпорации из Санкт-Петербурга и Москвы провели 16 семинаров для учителей
математики, физики, истории, обществознания, черчения, астрономии, химии, географии,
биологии, английского языка, начальных классов, 3 мастер-класса по использованию
электронных форм учебников для учителей-предметников и методистов района,
образовательный форум «Галактики. Далекие и близкие», конференцию «Достижение
образовательных результатов средствами УМК Российский учебник». Методисты
корпорации провели курсы повышения квалификации по направлению внеурочной работы
«Шахматы». Проведение серии семинаров и курсов корпорацией «Российский учебник»
способствовало расширению знаний о новых технологиях преподавания предметов и
повышению методического уровня учителей-предметников района.
Экспертиза качества образования. Анализ уроков (внеклассных мероприятий)
учителей-предметников и открытых мероприятий педагогов дошкольного
образования
В 2018г. проведена профессиональная экспертиза трех разделов основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
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образования 63-х образовательных организаций района как новое направление
деятельности ГБУ ИМЦ: создана экспертная комиссия, в состав которой включены 14
заместителей образовательных организаций разных типов - общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев, организаций, реализующих адаптированные образовательные
программы, негосударственных образовательных организаций.
В 2018г. проведена адресная экспертиза Отчетов о самообследовании, практико
ориентированный вебинар по формированию Отчетов о самообследовании, подготовлены
рекомендации по оформлению Отчетов.
В 2017-2018 уч.г. посещение открытых уроков методистами района проводилось по
следующим направлениям:
• уроки для получения квалификационной категории;
• уроки по повышению качества образования;
• уроки конкурсные (районный конкурс педагогических достижений).
В 2017-2018 уч.г. методисты ГБУ ИМЦ посетили 217 уроков учителей района.
Направление методического
сопровождения

Содержание деятельности

Уроки
для
получения С целью оценки профессионального уровня
мастерства методистами района посещены 64
квалификационной категории
открытых урока учителей-предметников основной и
старшей школы и 60 уроков учителей начальной
школы. Наиболее эффективно в данное направление
включились следующие методисты - Зверева Л.Н.,
Богатырева И.В., Лукконен Г.Е.
Проведен анализ уроков учителей-предметников
следующих ГБОУ: №№20, 26, 133, 327, 329, 330, 331,
333, 334,336, 339, 340, 341, 343, 348, 498, 512, 516, 527,
528, 569, 571,591, 639, 667, 690.
Уроки по повышению качества Проведено 29 открытых мероприятий по повышению
качества образования в ГБОУ района: 10 уроков,
образования
лекторий, 8 мастер-классов, серия уроков, 3
консультативных
урока
по
подготовке
к
региональному этапу всероссийской олимпиады
школьников. Также проведено 6 открытых занятий в
рамках дополнительного образования.
В связи с понижением результатов ГИА по отдельным
предметам по итогам 2016-2017 уч.г. разработан План
мероприятий по повышению качества образования
ГБУ ИМЦ на 2018-2019 гг. (далее - План). В
соответствии с Планом в апреле 2018 года
организовано посещение открытых уроков учителей,
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дающих высокие результаты ГИА в 8-9-х и 10-11-х
классах.
Учителя продемонстрировали систему работы по
подготовке выпускников к сдаче экзаменов в
форматах ОГЭ и ЕГЭ. Уроки проводились в
присутствии районного методиста по предмету или
методиста ГБУ ИМЦ на площадках ГБОУ №23 и
№667 (ГБОУ района, показавших достаточно высокие
результаты по предметам математика, русский язык,
история, английский язык по итогам 2016-2017 уч.г.).
Уроки получили положительные отзывы методистов и
учителей района.
Уроки конкурсные (районный Проанализировано 48 конкурсных уроков учителейконкурс
педагогических предметников района в рамках районного конкурса
педагогических достижений. Наибольшее количество
достижений)
уроков проведено в начальной школе.

В системе дошкольного образования в 2017-2018 уч.г. в рамках методического
объединения заместителей заведующих и старших воспитателей, с целью повышения
качества дошкольного образования и диссеминации передового педагогического опыта,
созданы творческие группы по муниципальным округам (10 групп). Каждая из групп
разработала планы работы на год в рамках которых проводили мастер-классы и семинары,
научно-методические и практико-ориентированные конференции и семинары. Результаты
деятельности творческих групп представлены на итоговом методическом объединении
заместителей заведующих и старших воспитателей.
Всего методистами по дошкольному образованию проведено 62 мероприятия в
рамках методического объединения (46 семинаров, 11 мастер-классов, 2 деловых игры,
творческая мастерская, театральный ринг и 1 круглый стол для различных категорий
специалистов). На методических объединениях и организационных совещаниях
обсуждались актуальные вопросы методического сопровождения профессионального
развития педагога в условиях внедрения профессионального стандарта, требования к
современной развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС
дошкольного образования, интерактивные методы коррекции звукопроизношения
дошкольников и другие проблемные моменты в работе специалистов различных категорий.
В течение 2017-2018 уч.г. обновлялась информация на сайте ИМЦ в разделе
«Методическое сопровождение образовательной деятельности по направлениям:
«Методическое сопровождение внедрения ФГОС», «Реализация образовательных
программ», «Формирование учебных планов», «Организация работы методистов по
предметам и направлениям», «Методическое сопровождение олимпиадного движения»,
«Организация проведения конференций, семинаров».
В разделе «Проекты»
актуализировалось содержание проектов «ЛИФТ», «ЛОФТ», «Профессиональный стандарт
педагога».
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В ноябре 2017 года с целью размещения актуальной информации для учителейпредметников создан сайт «Методический кабинет», который включает План работы
районных методических объединений, Проект «Работа с одаренными детьми», участие
педагогов в мероприятиях различного уровня, систему мониторинговых исследований.
Информационно наполнены страницы методистами по русскому языку, истории,
химии, биологии, географии, физической культуры, искусства. В 2018-2019 учебном году
планируется наполнение страниц сайта по следующим предметам (направлениям):
иностранные языки, технология, физика, математика, информатика, музыка, ОБЖ,
обществознание, дошкольное образование, воспитательная работа.
В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования
существенно пополнился библиотечный фонд ГБУ ИМЦ (свыше 1500 ед.), имеется
библиотека с читальным залом, лекционный зал, 2 компьютерных кабинета, в том числе
для проведения вебинаров, локальная сеть с высокоскоростным выходом в Интернет.
ГБУ ИМЦ обеспечивает содействие в подборе информационно-библиотечных
материалов для использования в образовательном процессе. Библиотека ГБУ ИМЦ
располагает электронными ресурсами DVD, CD, аудио по следующим предметам и
областям:
- дошкольное образование, начальная школа, литература, русский язык,
иностранные языки (английский, немецкий, французский), история, обществознание,
естествознание, история и культура Санкт - Петербурга и пригородов, география, биология,
математика, физика, астрономия, химия, МХК, ОБЖ, технология, информатика, методики,
ИЗО, «Школа развития личности», экология, справочники, энциклопедии и др.
С 01.01.2018г. в ГБУ ИМЦ функционирует структурное подразделение «Районный
Центр оценки качества образования» (РЦОКО).
Оценочные процедуры включают оценку качества условий, процессов и результатов
образования на уровне системы образования, отдельных образовательных организаций. В
районной системе образования используются как формализованные (результаты
региональных диагностических работ, достижений отдельных образовательных
организаций, педагогических работников, руководителей образовательных организаций),
так и неформализованные процедуры оценки качества (конкурсные мероприятия для
педагогов и обучающихся).

33

Основные задачи РЦОКО по оценке качества
образования
Проведение диагностических и мониторинговых исследований и разработок в области качес
образования; сопровождение оценки качества образования по стандаргизированн1
процедурам.
Информационно-методическое, экспертно-аналитическое, консультационное обеспече
мероприятий по оценке качества образования, социологических исследований.
Подготовка информационных и аналитических материалов о качестве образования,
функционировании и развитии системы управления качеством образования в образовательных
организациях.
Формирование баз данных оценки качества образования, функционирования и развития
системы образования.
Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, воркшопов, консалтинг консультирование по вопросам качества образования и системы управления качеством
образования.
Инновационная, экспериментальная деятельность (направление оценка качества
образования).

В 2017- 2018 уч.г. образовательные организации Невского района приняли участие в
проведении ряда диагностических и мониторинговых исследований:
• национальное исследование качества образования (НИКО);
• всероссийские проверочные работы;
• региональные диагностические работы, включая диагностику метапредметных
умений;
• предэкзаменационные диагностические работы.
Использование результатов НИКО
Уровень

Направления использования результатов

Оценка состояния системы общего образования и разработка мер по
ее совершенствованию
Диагностика качества образования, формирование региональных
Региональный
программ развития и повышения квалификации учителей
Совершенствование преподавания учебных предметов, повышение
Школьный
квалификации
учителей,
повышение
информированности
обучающихся и их родителей об уровне подготовки школьников
Выявление склонностей и проблемных зон у ребенка, принятие
Родители, школьники
обоснованного решения о выборе образовательной траектории
Общероссийский

Использование результатов ВПР
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Направления использования результатов

Уровень

Развитие единого образовательного пространства в Российской
Федерации, формирование единых ориентиров в оценке
Общероссийский
результатов обучения, мониторинг введения федеральных
государственных образовательных стандартов
Диагностика качества образования, формирование программ
повышения квалификации учителей. Управленческие решения по
Региональный
низким результатам не принимаются
Самодиагностика, повышение квалификации учителей, повышение
информированности обучающихся и их родителей об уровне
Школьный
подготовки школьников
Выявление склонностей и проблемных зон у ребенка, планирование
получение
ориентиров
для
построения
Родители, школьники повторения,
образовательных траекторий

Участие образовательных организаций Невского района в диагностических и
мониторинговых исследованиях

Наименование
исследования

Количество
общеобразоват
ельных
учрежденийучастников
исследования

Численность
обучающихсяучастников
исследования

Примечание

Национальные исследования качества образования
В национальном исследовании
качества образования приняли
обучающиеся ГБОУ №329 (6, 8
Национальное
3
274
класс-литература), №338 (10
исследование
класс-химия, биология), №570
качества образования
(6, 8 класс-литература)
Всероссийские проверочные работы

Всероссийские
проверочные работы

61

свыше 15 тыс.

Всероссийские проверочные
работы:
по
математике,
русскому
языку
и
окружающему миру в 4-х
классах всех образовательных
организаций
района;
по
математике, русскому языку,
истории и биологии в 5-х
классах; по русскому языку,
математике,
биологии,
географии, обществознанию и
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истории в 6-х классах; по
географии в 10-х и 11-х
классах; по иностранному
языку, истории, химии, физике
и биологии в 11-х классах.
Региональные диагностические работы
Региональная
диагностическая
работа по русскому
языку в 9-х классах
Региональная
диагностическая
работа по математике
в 7-х классах

Региональная
диагностическая
работа по
иностранным языкам
в 5-х классах

Региональная
диагностическая
работа по истории в
7-х классах

57

57

56

56

1543

Общий результат по Невскому
району
выше
общего
результата
по
СанктПетербургу

3540

В среднем по району процент
выполнения
заданий
диагностической
работы
составил 40,9%

3411

Общий средний балл по всем
заданиям по району выше
общегородского
среднего
балла по всем заданиям на 0,03
балла.
Самые
высокие
результаты
показали
учащиеся,
изучающие
немецкий язык

3211

Большая
часть
учащихся
справилась с выполнением
диагностической
работы.
Процент
«2»
-ниже
общегородского
на
3,1%.
Процент
«3»
-выше
общегородского на 0,4 %.
Процент
«4»выше
общегородского на 2,8 %

Региональные диагностические работы по оценке метапредметных результатов
освоения обучающимися основных общеобразовательных программ
Региональная
диагностическая
работа по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных

58

4622

Полученные
результаты
свидетельствуют о довольно
высоком
уровне
предшкольной
подготовки
учащихся
(стартовые
возможности)
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программ в 1-х
классах
Региональная
диагностическая
работа по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ в 2-х
классах
Региональная
диагностическая
работа по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ в 3-х
классах
Региональная
диагностическая
работа по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ в 4-х
классах

58

58

59

4473

Средний
коэффициент
выполнения
региональной
диагностической работы по
оценке
метапредметных
результатов
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ
всеми
ГБОУ
Невского района по всем
заданиям
ниже
общегородского на 0,02

4209

Средний
коэффициент
выполнения
региональной
диагностической работы по
оценке
метапредметных
результатов
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ всеми ОУ Невского
района по всем заданиям ниже
общегородского на 0,03

3852

Средний
коэффициент
выполнения
региональной
диагностической работы по
оценке
метапредметных
результатов
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ
всеми
ГБОУ
Невского района по всем
заданиям
ниже
общегородского на 0,02

Региональная
диагностическая
работа по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ в 5-х
классах

56

3328

Общий средний балл по всем
заданиям по району ниже
общегородского
среднего
балла по всем заданиям на 0,1
балла

Региональная
диагностическая
работа по оценке

57

2873

Процент выполнения заданий
более 62 %. Уровень освоения
УУД более 63%. Процент
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метапредметных
результатов освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ в 6-х
классах
Региональная
диагностическая
работа по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ в 7-х
классах

выполнения
заданий
по
Невскому району выше общего
результата
по
СанктПетербургу

56

2928

Уровень освоения группы
УУД (63%) выше общего
результата
по
СанктПетербургу (60,7%). Процент
выполнения
заданий
по
Невскому (61%) району выше
общего результата по СанктПетербургу (60,2%)

Предэкзаменационные диагностические работы
Предэкзаменационная
диагностическая
работа по математике
в 9-х классах
Предэкзаменационная
диагностическая
работа по
обществознанию в
9-х классах

Предэкзаменационная
диагностическая
работа по географии в
9-х классах

Предэкзаменационная
диагностическая
работа по русскому
языку в 9-х классах

56

55

55

57

базовый
уровень-687
профильный
уровень-924

Большая
часть
учащихся
справилась с выполнением
диагностической работы

1516

Не справились с выполнением
работы: получили оценку «2» 2
%
обучающихся
(18
обучающихся).
Получили
оценку «5» - 11,2%
(46
обучающихся)

1169

Средний балл выполнения при
пересчёте в отметку по
пятибалльной шкале, 3,63. Не
справились с выполнением
работы: получили оценку «2» 1, 24 % обучающихся (29
обучающихся).
Получили
оценку «5» - 9% (80
обучающихся)

3064

Не справились с выполнением
работы: получили оценку «2» 4,1 % обучающихся (125
обучающихся)

Результаты региональных диагностических работ в 2017-2018 уч.г.
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Наименование
региональных
диагностических
работ

Образовательные организации, показавшие
высокие результаты

низкие результаты

более 18 баллов - ГБОУ №№
343, 498, 328, 13, 338, 337, 497,
329, 690, 330, 336

менее 13 баллов - ГБОУ №№
ЧОУ ДиПСОТ Школа
индивидуального обучения
«Шанс», НОУ ДиПСО
«Праздник +», 516, 513, 326

Региональная
диагностическая
работа по математике
в 7-х классах

ГБОУ №№ 344, 690, 20, 667,
572, 458, 348, 557

ГБОУ №№ ЧОУ ДиПСОТ
Школа индивидуального
обучения «Шанс», 516, 346,
26.

Региональная
диагностическая
работа по истории в 7
х классах

ГБОУ №№342, 343, 571, 572,
345, 334, 570, 337, 346, 498,
591, ГБОУ №34 -к, 331

ГБОУ №№592, 512, 497, 326,
347, 348, 336, 330, 20, ЧОУ
школа «Шанс».

Региональная
диагностическая
работа по
иностранным языкам
в 5-х классах

ГБОУ №№337, 341, 498, 458,
571, НОУ Праздник+, 39, 639,
330, 347, 13, 641

ГБОУ №№592, 516, 350, 326,
332, 26, 340

Региональная
диагностическая
работа по русскому
языку в 9-х классах

Образовательные организации, показывающие стабильно высокие результаты по
результатам предметных региональных диагностических работ - ГБОУ №№337, 498, 572
Результаты региональных диагностических работ по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ
в 2017-2018 уч.г.
Наименование
региональных
диагностических работ
Региональная
диагностическая работа
по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
общеобразовательных
программ в 1-х классах

Образовательные организации, показавшие
высокие результаты

низкие результаты

ГБОУ №№26,328, 625, 667,
331, 330, 570, 268, 593, 689,
ЧОУ ДиПСОТ Школа
индивидуального обучения
«Шанс».

ГБОУ №№497, НОУ
Православная гимназия им.
Александра Невского, 527, 34,
326, 516, 14, 350, 569.
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Региональная
диагностическая работа
по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
общеобразовательных
программ в 2-х классах

ГБОУ №№593, ЧОУ
ДиПСОТ Школа
индивидуального обучения
«Шанс», 528, 689, 639, 344,
268, 26, 345, 331, НОУ
ДиПСО «Праздник +»,
667,458, 690, 341, 338, 329,
334, 13, 342, 570.

ГБОУ №№350, 497, 14, 527,
571, 516, 592, 332.

Региональная
диагностическая работа
по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
общеобразовательных
программ в 3-х классах

ГБОУ № ЧОУ
Православная Гимназия
Им. А. Невского, ЧОУ
ДиПСОТ Школа инд.
обучения «Шанс», 593, 345,
342, 328, 330, 268, 641, 639,
344, 341, 574, 26, 591, 497,
338, 329, 346, 39, 13, 528,
323, 334, 343, 572, 667, 327,
592, 570

ГБОУ № №23, 569, 332, 625,
498, 557, 340, 20, 571, 513, 337,
339, 690, 331, 348, 336, 689,
347, 512, 516, 333, 458, 326,
527, 14, 34- ОВЗ, НОУ ДиПСО
«Праздник +», 350

Региональная
диагностическая работа
по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
общеобразовательных
программ в 4-х классах

ГБОУ №№350, 516, 14, 20,
512, 592

ГБОУ №№337, 331, 570, 26,
497, ЧОУ ДиПСОТ Школа
инд. обучения Шанс, 327, 571,
348, 347, НОУ ДиПСО
«Праздник +»

Региональная
диагностическая работа
по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
общеобразовательных
программ в 5-х классах

ГБОУ № №498, 337, 571,
343, 329, 572, 323, 39

ГБОУ № №690, 458, 350

ГБОУ № №571, 333, 26, 23,
528, 591, 330, 639, 625, 569,
328 и ЧОУ ДиПСОТ Школа
индивидуального обучения
«Шанс»

ГБОУ №№527, 332, 334, 513,
339, 458, 690, 39, 13, 350 и
негосударственные ОУ: НОУ
ДиПСО «Культурологическая
школа индивидуального
развития «Праздник +» и ЧОУ
«Гимназия имени Александра
Невского».

Региональная
диагностическая работа
по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
общеобразовательных
программ в 6-х классах
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Региональная
диагностическая работа
по оценке
метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
общеобразовательных
программ в 7-х классах

ГБОУ № №639, 323, 571,
528, 344, 26, 341, 498, 572,
23, 569, ЧОУ «Гимназия
имени Александра
Невского», №331, №343,
№347, №591, №641

ГБОУ № №593, 14, №516, 346,
690, 336, 512, 338, 39, 332.

Образовательные организации, показывающие стабильно высокие результаты по
результатам региональных диагностических работ по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 1-7-х
классах - Школа индивидуального обучения «Шанс», №528, №639.

Результаты предэкзаменационных диагностических работ в 2017-2018 уч.г.
Наименование
региональных
диагностических работ

Предэкзаменационная
диагностическая работа по
русскому языку в 9-х
классах
Предэкзаменационная
диагностическая работа по
обществознанию в 9-х
классах

Предэкзаменационная
диагностическая работа по
географии в 9-х классах

Образовательные организации, показавшие
высокие результаты

низкие результаты

В ходе выполнения работы получили оценки «2» (от одной
и свыше) обучающиеся следующих образовательных
учреждений (по возрастанию количества оценки «2»):
№23, №26, №329, №333, №340, №342, №345, №591, №268,
№336, №337, №498, №513, №557, №570, №625, №323,
№528, №574, №14, №327, №332, №350, №667, №334,
№346, №641, №326, №348, №592, №133, №690
ГБОУ №№339, 574, №572,
667, 327, 498, 625, 13, 331,
340, 345, 458, 328

ГБОУ №№ 516, 336, 641, 39,
557, ЧОУ ДиПСОТ Школа
индивидуального обучения
«Шанс», 337, 592, 593, 268

ГБОУ № №347, 345, 333,
340, 331, 343, 458, 513,
569, 639, 13,
«Культурологическая
школа индивидуального
развития «Праздник +»,
№344

ГБОУ №№133, 592, 341, 570,
516, 327, 326, 527, 334, 512,
574, 332, 330, 337, 338, 14.

В 2017-2018 уч.г. реализована система мероприятий по организации и проведению
конференций, семинаров, круглых столов по вопросам качества образования и системы
управления качеством образования в образовательных организациях:
• семинар для руководителей школ по теме "Использование результатов оценочных
процедур в практике работы образовательных организаций" (Трофимова С.Ю, к.п.н.,
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•

•

•

•

ведущий аналитик Центра национальных и международных исследований качества
образования ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», зав.
аналитическим сектором СПбЦОКО и ИТ);
семинар для заместителей директора по учебно-воспитательной работе по теме
"Система внутришкольной оценки качества образования" (Фрадкин В.Е., к.п.н.,
заместитель директора по науке СПб ЦОКО и ИТ);
семинар-совещание по вопросам формирования школьной системы оценки качества
образования и показателям независимой оценки качества образования «Организация
деятельности Информационно-методического центра Невского района СанктПетербурга по повышению качества образования ГБОУ района»;
ГБУ ИМЦ разработан «План мероприятий по повышению качества образования
Информационно-методического центра района на 2018-2019 гг.», методистами
района проведены совещания для учителей-предметников по итогам проведения
Региональных диагностических работ (РДР), консультации для учителейпредметников по итогам проведения РДР (анализ работ и методические
рекомендации);
в течение 2017-2018 уч.г. актуализировалась информация по вопросам оценки
качества образования на сайте ГБУ ИМЦ.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ.
РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ЕДИНОЙ

В Невском районе Санкт-Петербурга одно из приоритетных направлений информатизация образования, развитие единой информационной среды.
Обеспеченность образовательных организаций Невского района компьютерным
оборудованием, 2017-2018 уч.г.
Компьютеры
(всего ед.)

из них
Компьютеры Компьютеры
Компьютеры
учителя
ученика
административные

6489

2976

2527

829

Компьютеры
серверы
76

■ Комп. ученика ■ Комп. учителя
■ Комп. адм-и

"Серверы
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из них
Интерактивные доски и
приставки (всего ед.)

Интерактивные доски

Интерактивные
приставки

1070

124

1194

■ Интерактивные доски

Интерактивные приставки

из них
Компьютерные классы
всего (количество классов)

Компьютерные классы
стационарные

Компьютерные
классы мобильные

119

48

167

■ Стационарные

■ Мобильные

из них
Компью 1 ерные классы
всего (количество рабочих
мест)

Компьютерные классы
стационарные

Компьютерные
классы мобильные

2178

1438

740

Рабочие места

■ Стационарные комп. классы
■ Мобильные комп. классы
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Обеспеченность цифровыми лабораториями естественнонаучными, 2018г., ед.
Цифровые лаборатории
естественнонаучные

Количество
лабораторий

Количество
рабочих мест

Всего, в том числе

51

445

Цифровые лаборатории по физике

26

198

Цифровые лаборатории по биологии

5

63

Цифровые лаборатории по химии

10

69

по

8

85

Цифровые лаборатории по химии и
биологии

2

30

Цифровые
лаборатории
естествознанию

Цифровые лаборатории
робототехники всего
(количество лабораторий)

Компьютерные
лингафонные кабинеты
всего (количество
кабинетов)

Презентационные
комплексы всего
(количество
комплексов)

7

13

314

Материально-техническая обеспеченность и информационные ресурсы ГБУ ИМЦ
п/п

Наименование оборудования
Компьютер

Количество
11 ед.

2.

Оборудование для видеоконференций

1 компл.

3.

Презентационное оборудование

1 компл.

Звуковое оборудование

2 ед.

5.

Компьютерный класс

1 ед. (18 рабочих мест)

6.

Моноблок с сенсорной панелью

4 ед.

7.

Моноблок

1 ед.
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8.

Ноутбук

4 ед.

9.

Видеокамера

1 ед.

В 2018 г. в рамках проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в районе
функционировали 15 ППЭ, во всех пунктах осуществлялась печать и сканирование
контрольно-измерительных материалов. В каждой аудитории установлена техника по
расшифровке и печати КИМов. Каждый пункт в среднем обеспечивает условия для 250
старшеклассников. В Невском районе созданы условия для сдачи ЕГЭ более 800
выпускникам прошлых лет, которые сдавали выбранные экзамены в досрочный период и в
резервные дни основного периода. Численность выпускников текущего года составила
свыше 2 тыс. человек (ЕГЭ), свыше 3,5 тыс. человек (ОГЭ).
Сотрудники районного центра информатизации ГБУ ИМЦ формируют и
обрабатывают 14 баз данных (свыше 200 тыс. записей).

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) В ОЛИМПИАДАХ
ГБУ ИМЦ
обеспечивает
олимпиадного движения школьников.

информационно-аналитическое

сопровождение

В 2017-2018 уч.г. олимпиадное движение организовано в новом формате.
Методисты района по предметам разработали задания для школьного этапа олимпиады. В
срок с 15 сентября по 30 октября 2017 года осуществлялось информационное
сопровождение школьного этапа, размещались задания, критерии оценивания и ответы. В
школьном этапе приняли участие обучающиеся 4-11-х классов 59 образовательных
организаций района (из них 2 образовательные организации, реализующие адаптированные
программы).
В районном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч.г. приняли
участие 4672 (на 842 участника больше по сравнению с 2016-2017 учебным годом)
обучающихся 7-11-х классов, в том числе 1231 обучающийся (на 565 человек больше, чем
в 2016-2017 уч.г.) признаны победителями и призерами. В районном этапе обучающиеся 4
11-х классов приняли участие по 24 предметам.
Школы-площадки для проведения районного этапа ВСоШ в 2017-2018 учебном году
- №№13 (3 предмета), 23, 26, 326, 327, 328, 331 (2 предмета), 332, 339, 343, 344 (2 предмета),
348, 458, 513, 516, 527, 528, 574 (2 предмета), 593 (2 предмета), 639, 641, 667, «Старт+».
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Динамика численности участников, победителей и призёров районного этапа
всероссийской олимпиады школьников
2016-2017 уч.г., численность,
чел.
№

2017-2018 уч.г., численность,
чел.

Предмет
участни
ки

победител
и

призёры

участни
ки

победител
и

призёр
ы

Английский
язык

449

9

70

424

62

112

2.

Астрономия

109

0

0

221

80

51

3.

Биология

176

11

38

231

7

49

География

207

24

34

242

9

61

Информатик
а

36

0

3

40

4

12

6.

История

167

8

25

159

1

9

7.

Испанский
язык

30

4

11

46

5

2

8.

Итальянский
язык

30

4

5

10

1

4

9.

Китайский
язык

5

1

0

14

3

6

10. Литература

201

21

57

205

32

59

11. Математика

689

21

57

673

12

51

Искусство

56

8

25

77

24

12

13. 1 Немецкий
язык

61

3

0

82

5

13

14. Обществозн
ание

247

11

32

254

17

57

‘
5.

12.

46

15.

ОБЖ

220

8

79

271

31

54

16.

Право

70

1

4

82

4

10

17.

Русский
язык

176

1

10

282

2

63

51

8

19

101

14

44

388

0

0

466

16

33

20. Физкультура

64

9

19

134

41

16

21. Французски
й яз.

65

5

6

103

3

1

18. Технология
19.

Физика

22.

Химия

200

8

12

220

31

15

23.

Экология

112

7

33

191

7

74

24. Экономика

46

2

6

144

5

7

ИТОГО:

3830

161

505

4672

416

815

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
о л и м п и д ы ШКОЛЬНИКОВ,

2013-2018 гг., %

О

5

■ 2017-2018уч. г

10
I 2 016-2017уч. г.

15
» 2015-2016 уч. г.

20

25

■ 2 014-2015уч.г.

30
■ 2013 -2 0 1 4 уч.г.

209 обучающихся 9-11-х классов в 2017-2018 учебном году представили Невский
район на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (увеличение
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численности участников по сравнению в 2016-2017 учебным годом на 50 человек).
Победителями и призерами стали 69 человек (из них 8 победителей и 61 призер) по
предметам: английский язык, астрономия, биология, география, искусство, испанский язык,
история, литература, ОБЖ, обществознание, русский язык, физкультура, физика,
французский язык, экология, экономика (увеличение количества предметов, по которым
имеются призеры и победители регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников с 14 до 17).
Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2017- 2018 уч.г.
№
п/п

Класс

ФИО обучающегося

ГБОУ

Статус
участника

Французский язык -1 победитель, 2 призера (участники - 3 человека)
1.

2.

11

3.

Дронин Владимир (призер 2016-2017
учебного года)

347

Победитель

Ануфриева Анастасия (призер 2016
2017 учебного года)

639

Призер

Кондаков Артем (призер 2016-2017
учебного года)

26

Призер

Литература - 4 призера (участники - 18 человек)
9
*
5.

Марченко Любовь

344

Призер

Семёнова Дарья

343

Призер

Дорофейчик Иван

344

Призер

Боброва Анастасия

498

Призер

10
6.
7.

11

Искусство - 5 призеров (участники - 20 человек)
8.

Волокитин Максимилиан

498

Призер

Сёмочкин Глеб

330

Призер

Жукова Ирина (призер 2016-2017
учебного года)

330

Призер

9
9.
10.

10

48

11.

Свиридова Софья (призер 2016-2017
учебного года)

348

Призер

12.

Станишевская Полина (призер 2016
2017 учебного года)

330

Призер

Физика - 2 призера (участники - 11 человек)
13.

Гурин Евгений

344

Призер

Бердников Вячеслав

344

Призер

11
14.

Русский язык - 4 призера (участники - 8 человек)
15.

9

16.

Белковский М.И.

344

Призер

Карпова Е.Е.

348

Призер

Горбунова Ю.Л.

344

Призер

Ануфриева А.А.

639

Призер

10
17.
18.

11

Экономика - 1 победитель, 1 призер (участники - 6 человек)
19.
11
20.

Щербов Артем (призер 2016-2017
учебного года)

639

Победитель

Грачев Илья

497

Призер

Биология 5 призеров (участники - 18 человек)
Поддубский Г.Т.

667

Призер

22.

Шкирьятова А.А.

641

Призер

23.

Шилова Ю.С.

497

Призер

Никольский В.П.

344

Призер

Ломтева М.А.

593

Призер

21.
9

24.

11

25.

Астрономия - 6 призеров (участник и - 19 человек )
26.

8

Суслов Роман

344

Призер
49

Клим Ярослав

344

Призер

28.

Аносов Юрий

344

Призер

29.

Муринов Дмитрий (победитель 2016
2017 учебного года)

344

Призер

Лулаков Петр (призер 2016-2017
учебного года)

344

Призер

Печникова Александра (призер 2016
2017 учебного года)

344

Призер

27.
9

10
30.

31.

11

Химия - участники - 2 человека
Информатика и ИКТ -1 призер (участвовало 10 человек)
32.

9

Белковский М.И.

344

Призер

География - 2 призеров (участник!\ - 9 человек)
33.

9

Андреенко Д.С.

342

Призер

34.

11

Ермолаев Д.А.

331

Призер

История - 1 победитель, 2 призера (участники - 8 человек)
35.

10

36.

Осокин А.В.

641

Победитель

Кондаков А.В.

26

Призер

Богданович В.А.

345

Призер

11
37.

Обществознание - 3 призера (участники - 3 человека)
38.
39.

10

40.

Тухватулина С.В.

343

Призер

Каменева А.А.

23

Призер

Кармадонова О.А.

593

Призер

Экология - 1 призер участники - 5 человек)
41.

9

Поддубский Г.Т.

667

Призер
50

Физическая культура -2 призера (участники - 5 человек)
42.

Стегачев Д.В.

667

Призер

Кадырова Е.Ю.

332

Призер

11
43.

Английский язык - 3 победителя, 5 призеров (участники - 21 человек)
Калинин Н.С.

571

Победитель

45.

Пушнев В.А.

625

Призер

46.

Курманаевская А.Д.

625

Победитель

47.

Порозова Е.Д.

498

Победитель

Дронин В.А.

347

Призер

49.

Гросман Д.В.

332

Призер

50.

Трефилов А.С.

331

Призер

51.

Романов В.А.

341

Призер

44.
10

48.
11

Технология - участники - 5 человек
ОБЖ - 2 победителя, 15 призеров (участники - 35 человек)
52.

Коротов Д.С.

341

Победитель

53.

Сагитдинова К.А.

528

Победитель

54.

Александров Д.А.

331

Призер

Нефедов Е.А.

498

Призер

56.

Осинкина И.В.

332

Призер

57.

Андреев Д.С.

497

Призер

58.

Зенькович А.А.

332

Призер

Попов Д.П.

528

Призер

55.

59.

9

10

51

Просолов И.А.

332

Призер

Михайлов В.А.

332

Призер

Максимова С.В.

332

Призер

Аристов Н.А.

528

Призер

Бойцов Е.И.

667

Призер

Чистякова А.А.

528

Призер

Погодаева К.А.

345

Призер

Фарухшин А.Ф.

570

Призер

Колегов А.В.

332

Призер

323

Призер

Испанский язык - 1 призер
11

Коперская Е.А.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ,
2013-2018 гг., чел.

2017-2018 уч. г.
2016-2017 уч. г.
2015-2016 уч.г.
2014-2015 уч.г.
2013-2014 уч.г.
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Динамика численности победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, 2013-2018 гг., чел.
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На заключительном этапе всероссийской олимпиаде школьников в команде СанктПетербурга школьники Невского района представлены по 7 предметам: ОБЖ, английский
язык, астрономия, искусство (МХК), история, русский язык, французский язык. Кроме того,
на олимпиаду по искусству (МХК), а также на олимпиаду по ОБЖ пригласили
обучающихся (по одному человеку по каждому предмету), имевших высокие результаты в
2017 году.

в том числе

Учебный
год

Число
участников

победителей

призеров

2013/2014

6

0

1

ОБЖ

2014/2015

9

1

6

ОБЖ

2015/2016

12

1

7

ОБЖ, искусство (МХК),
география, китайский язык.

2016/2017

14

2

6

ОБЖ, искусство (МХК),
география, французский язык

Предметы

О БЖ (8 чел.), английский

2017/2018

17

1

6

язык (1 чел.), астрономия (2
чел.), искусст во (МХК) (1
чел.), история (1 чел.),
русский язык (1 чел.),
французский язык (3 чел.)
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Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 уч.г.
№п/п

ФИО обучающегося

ГБОУ

Класс

Предмет

Статус

1.

Дронин Владимир
Андреевич

347

11

Французский
язык

Победитель

2.

Кротов Дмитрий
Сергеевич

341

9

ОБЖ

Победитель

3.

Михайлов Владислав
Алексеевич

332

10

ОБЖ

Призер

4.

Муринов Дмитрий
Константинович

344

10

Астрономия

Призер

5.

Просолов Игорь
Алексеевич

332

10

ОБЖ

Призер

6.

Ануфриева Анастасия

639

11

Французский
язык

Призер

7.

Кондаков Артем
Владимирович

26

11

Французский
язык

Призер

54

Школьники Невского района также стали призерами и победителями городских
олимпиад. Всего в городских олимпиадах участвовали 139 человек (призеры - 21 человек,
победители - 1, имеют похвальный отзыв - 1, имеют диплом 1 степени - 1, Диплом 2
степени - 1).
Результативность участия обучающихся Невского района
в городских олимпиадах, 2017-2018 уч.г.
Мероприятие

Результативность

Олимпиада Джеймса Максвелла по
предмету Физика

Всего участвовало 5 обучающихся: ГБОУ
№344 (2 человека - 7 класс и 3 человека - 8
класс)

Санкт-Петербургская олимпиада по
предмету Математика

Всего участвовало 6 обучающихся с 7 по 10
классы: ГБОУ №№329, 344, 569, 667.

Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по основам
безопасности жизнедеятельности

Всего участвовали 41 обучающийся: ГБОУ
№№323, 332, 341, 346, 348, 350, 527, 528,
570, 572, 593, 625, 667. По итогам
олимпиады - 13 призеров. Призеры обучающиеся ГБОУ №№332, 341, 528, 572.
Наибольшее количество призеров - ГБОУ
№332 - 5 человек и ГБОУ №528 - 4
человека.

Открытый городской конкурс
«Олимпиада школьников СанктПетербурга по биологии»

Всего участвовало 4 обучающихся 7-10-х
классов: ГБОУ №№323, 570, 639, 667. По
итогам олимпиады - 4 призера
(обучающиеся ГБОУ №№323, 570, 639,
667).

XXV Санкт-Петербургская
астрономическая олимпиада (Открытая
олимпиада по астрономии)

Всего участвовало 32 обучающихся: ГБОУ
№№331 (2 человека), 344 (30 человек). По
итогам олимпиады - 5 призеров (все
обучающиеся ГБОУ №344).

Открытая городская олимпиада по
физике

Всего участвовало 34 обучающихся 7-11-х
классов: ГБОУ №№20, 329, 344 (29
человек), 458, 570, 667. По итогам
олимпиады - 3 призера (обучающиеся
ГБОУ №№344 и 458).

Санкт-Петербургская олимпиада
школьников по химии

Всего участвовало 5 обучающихся 8-11-х
классов ГБОУ №№344, 345, 528, 667.

Городская олимпиада по экономике

Всего участвовало 12 обучающихся 6-11-х
классов ГБОУ №№20, 133, 345, 497, 513,
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528, 572, 639, 667. По итогам олимпиады 1 победитель и 3 призера.
Результативность участия школьников общеобразовательных организаций Невского
района в конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, регионального,
городского, районного уровней в 2017-2018 учебном году приведена в Приложении к
публичному докладу.
РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

НА

ОКАЗАНИЕ

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в виде субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга.
В рамках реализации государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) ГБУ ИМЦ в 2017/2018 уч.г. оказывались следующие услуги (работы):
1. Реализация дополнительных профессиональных программ
квалификации (формы оказания государственной услуги -очная).

повышения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
•

количество человеко-часов - 36954.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
•
•
•

соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации;
доля слушателей, удовлетворенных качеством предоставленной услуги.

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (формы оказания государственной услуги - очная с применением
дистанционных образовательных технологий).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
•

количество человеко-часов - 11016.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
•
•
•

соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации;
доля слушателей, удовлетворенных качеством предоставленной услуги.

3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (формы оказания государственной услуги - очная с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
•

количество человеко-часов - 1764.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
•
•
•

соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации;
доля слушателей, удовлетворенных качеством предоставленной услуги.

4. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (формы оказания государственной услуги - очная с применением сетевой
формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
количество человеко-часов - 432.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
•
•
•

соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации;
доля слушателей, удовлетворенных качеством предоставленной услуги.

5. Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
•

количество информационных ресурсов и баз данных - 15.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
•
•
•

соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
доля потребителей, удовлетворенных качеством информационных ресурсов;
доля качественно заполненных баз данных в установленные сроки.

6. Предоставление консультационных и методических услуг.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:
•

количество проведенных консультаций - 680.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:
•
•

соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством
предоставленной услуги.

7. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:
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•

количество мероприятий для педагогических и руководящих работников - 250.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:
•
•
•

создание необходимых условий для участия обучающихся в олимпиадах,
конкурсных мероприятиях, проектной деятельности;
в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников;
доля победителей (призеров, лауреатов, дипломантов) среди обучающихся в
конкурсных мероприятиях районного, городского, регионального, всероссийского,
международного уровней к числу участников.

8. Научно-методическое обеспечение.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:
•

количество мероприятий - 495.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:
•
•

доля педагогических работников - участников конференций, семинаров, мастер
классов, и др. в сфере образования;
доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством
предоставленной работы.

В 2017/2018 уч.г. платные образовательные услуги ГБУ ИМЦ не предоставлялись.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ
ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Основные направления развития ГБУ ИМЦ определяются в контексте «майских»
указов Президента РФ, Государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013—2020 годы, Федеральной целевой программы развития
образования на 2016—2020 годы, Государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, Публичной декларации
целей и задач развития образования Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы.
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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Направление «Образование». При разработке национального проекта в сфере
образования в 2024 году необходимо обеспечить:
Цели и целевые показатели
• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования
• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций

• внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации
к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся
• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
• создание
современной
и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
• внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций
• модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
• формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков,
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими
• формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
• создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив
и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)
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Приоритетные задачи ГБУ ИМЦ на 2018-2019 учебный год и среднесрочную
перспективу:
•

•

•
•
•
•

•
•

Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессиональной
экспертизы
Модернизация и обновление программ дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации)
на основе инновационных
педагогических практик и запросов педагогических работников Невского района.
Адресная система повышения квалификации
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических
кадров в контексте применения профессиональных стандартов
Развитие инфраструктуры для работы с одаренными детьми (площадка
олимпиадного движения, творческая лаборатория)
Развитие информатизации образования, внедрение технологий дистанционного
образования
Создание организационно-педагогических условий для повышения инновационной
активности образовательных организаций, педагогических работников, развитие
конкурсного движения, внедрение эффективных инновационных практик
Расширение практики сетевого взаимодействия, направленной на обновление
содержания образования и методического сопровождения
Внедрение новых моделей и механизмов методического сопровождения
образовательного процесса
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Приложения к Публичному докладу об основных итогах 2017/2018 уч.г. и
перспективах развития
Приложение 1
Методическое сопровождение ГИА
Организация и проведение консультаций районных методистов для учителейпредметников по вопросам подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)
Русский язык и литература
Консультация по написанию итогового сочинения в 11 классе, 13.11.2017
Консультация для учителей литературы «ЕГЭ по литературе в 11 классе. Знакомство с
новыми критериями. Практикум», 16.01.2018
Математика
Консультация «Анализ результатов диагностической работы для учащихся 9-х классов».
Консультация «Подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»
Консультация «Организация и проведение итоговой аттестации».
История, обществознание
Консультация-практикум для учителей правобережных ОУ Невского района «Изменение
в ЕГЭ 2018 г. по истории и обществознанию». Выступление С.В. Шевченко, к.и.н., ст.
преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования СПб АППО, 20.09.2017.
Консультация-практикум для учителей левобережных ОУ Невского района «Изменение в
ЕГЭ 2018 г. по истории и обществознанию». Выступление С.В. Шевченко, к.и.н., ст.
преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования СПб АППО, 21.09.2017.
Индивидуальная консультация методиста для молодых специалистов - учителей истории
по подготовке обучающихся к итоговой аттестации, 23.03.2018.
Физика
Тематическая консультация «Экспериментальные задачи на уроке физики»
Тематическая консультация «Особенности заданий в КИМ ЕГЭ и ОГЭ»
География
Тематическая консультация «Методическая помощь учителю географии в организации
повторения учебного материала и диагностики знаний учащихся. Итоговая оценка учебной
подготовки выпускников по географии», ГБОУ №516, 08.02.2018
Консультация «Использование ресурсов КИМ ГИА в процессе подготовки выпускников 9
11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по географии», 12.04.2018__________________________________
Организация и проведение консультаций районных методистов для
выпускников IX и XI классов по вопросам подготовки к ГИА
История и обществознание
Открытый семинар для обучающихся основной школы «Основные итоги ЕГЭ по истории»,
К.О. Битюков, к.и.н., доцент кафедры социального образования СПб АППО, 20.09.2017.
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Консультация-практикум для обучающихся 9, 11-х классов левобережных школ района
«Изменение в ЕГЭ 2018 г. по истории и обществознанию». Выст. С.В. Шевченко, к.и.н., ст.
преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования СПб АППО, 20.09.2017.
Консультация-практикум для обучающихся 9, 11-х классов «Изменение в ЕГЭ 2018 г. по
истории и обществознанию». Выст. С.В. Шевченко, к.и.н. ст. преподаватель кафедры
социально-гуманитарного образования СПб А1ШО, 21.09.2017._______________________
Проведение методистами района семинаров для учителей-предметников по
анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным
___________ предметам и подготовки обучающихся к ГИА в 2017 и 2018 гг.________
Русский язык и литература
Обучающий семинар «Технологии подготовки к итоговому сочинению» 11.10. 2017
Семинар для председателей МО, учителей русского языка и литературы «Итоги
проведения региональной диагностической работы по русскому языку в 9 классах».
Семинар для учителей русского языка и литературы «Качество обучения русскому языку:
результаты региональной диагностической работы в 9 классах» 11.01.2018
Тематическая консультация «Приемы подготовки обучающихся к написанию сочинения
в формате ЕГЭ по русскому языку». 22.01.2018
Семинар для учителей
русского языка и литературы «Технология подготовки к
сочинению в формате ОГЭ». 26.02.2018
Семинар учителей русского языка «Результаты предэкзаменационной диагностической
работы по русскому языку в 9 классах. Проблемы и перспективы» 03.05.2018
Семинар «ГИА-2018. Методические аспекты подготовки к ОГЭ по русскому языку»
(совместно с издательством «Экзамен», лектор Егораева Г.Т.) 27.10. 2017
Семинар для председателей МО, учителей русского языка «Итоги и перспективы
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку» 09.11.2017
Семинар для учителей русского языка и литературы (совместно с издательством
«Экзамен») «Преподавание литературы в аспекте требований ГИА» 14.11.2017
Семинар для учителей русского языка и литературы «ГИА по литературе: система единых
требований к подготовке учащихся» (совместно с издательством «Экзамен», Ерохина
Е.Л.). 05.12.2017
Информационно-методический семинар для председателей МО, учителей русского языка
«ГИА по русскому языку в 9 классе: перспективные направления подготовки». 18.12.2017
Семинар «ГИА по русскому языку как отражение системы требований к предметным и
метапредметным результатам обучения» (совместно с издательством «Экзамен», лектор
Егораева Г.Т.) 02.03.2018
Семинар руководителей общеобразовательных организаций, методистов, учителей
русского языка «Результаты предэкзаменационной диагностической работы по русскому
языку в 9 классах». 18.04.2018
История и обществознание
Семинар членов РМО учителей истории и обществознания «Основные направления
работы учителя-предметника по совершенствованию качества преподавания истории и
обществознания», выступления методистов по теме «Основные изменения КИМ по
предметам в 2018 учебном году.», 07.02.2017.
Физика
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Семинар для учителей физики «Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 учебном году»,
сентябрь
География
Семинар для учителей географии «Анализ ГИА по географии в 2016-2017 уч. году.
Перспективный план работы методического объединения учителей географии в 2017-2018
учебном году в условиях внедрения ФГОС», 28.09.2017_____________________________

Приложение 2
Консультации и семинары для учителей-предметников по вопросам оценки
качества образования
Русский язык и литература
Консультация для учителей литературы «Итоговый контроль знаний в условиях введения
ФГОС ООО и исследования качества образования», 19.04.2018
Семинар «ГИА по русскому языку как отражение системы требований к предметным и
метапредметным результатам обучения» (совместно с издательством «Экзамен», лектор
Егораева Г.Т.), 02.03.2018
Семинар «Система развития УУД в учебной, внеурочной и проектной деятельности
школьников в условиях современной школы в свете требований ФГОС», 21.03.2018
Индивидуальная консультация для начинающих учителей русского языка и литературы
«Итоговый и тематический контроль знаний в условиях введения ФГОС ООО», 10.04.2018
История и обществознание
Тематическая консультация для учителей истории по проведению ВПР по истории в 2017
2018 г., 21.03.2018
Совещание учителей истории по итогам проведения РДР в 7 классе. Анализ основных
ошибок., 11.04.2018
Технология
Семинар «Методические рекомендации для учителей технологии по работе над
творческими проектами»

Приложение 3
Организация семинаров, конференций, круглых столов специалистами ГБУ ИМЦ
Для руководителей ГБОУ
08 ноября 2017 года - семинар для руководителей по теме «Имидж и авторитет» (для
руководителей со стажем работы до 5 лет)

63

21 марта 2018 года - семинар для руководителей «Диссеминация передовых практик
образовательных организаций района»
30 марта 2018 года - Образовательный форум корпорации «Российский учебник»
«Г алактики. Далекие и близкие»
16 апреля 2018 года - Семинар в рамках направления «Школа молодого руководителя»
«Создание управленческих условий в образовательной организации для реализации
качественного образования»_____________________________________________________
Для заместителей руководителя ГБОУ
01 ноября 2017 года - конференция «Достижение образовательных результатов средствами
УМК Российский учебник»
23 ноября 2017 года - семинар «Требования к современному уроку в контексте новых
стандартов»
12 января 2018 года - семинар «Организация Герценовских олимпиад в образовательных
учреждениях Невского района» (методисты РГПУ им. А.И.Герцена)
08 февраля 2018 года - семинар «Система внутришкольной оценки качества образования»
26 апреля 2018 года - Семинар «Планирование раздела основной образовательной
программы: оценивание в образовательной организации в условиях внедрения ФГОС»
10 мая 2018 года - Семинар «Проектная деятельность в 9 классах с учетом требований
ФГОС». Опыт работы ГБОУ №498 (с опережающим введением ФГОС в Невском районе)
Для учителей-предметников
07 ноября 2017 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителейпредметников и методистов ГБОУ «Знакомство с электронными формами учебников»
05 декабря 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей
математики «Подготовка к ЕГЭ: система заданий по формированию умений решения задач
с параметрами»
08 декабря 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей физики
«Базовые представления современной физики. Особенности их введения в старших классах
общеобразовательных и профильных школ»
11 декабря 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей черчения
«Методические особенности преподавания черчения»
14 декабря 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей истории и
обществознания «Методика преподавания в условиях обновления исторического
образования»
20 декабря 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей
обществознания «Современные образовательные технологии в обучении обществознанию»
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16 января 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей математики
«Потенциал электронных форм учебников при подготовке и приведении современных
уроков»
18 января 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей астрономии
«Фундаментальные представления современной астрономии. Особенности их введения в
школе»
23 января 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей химии
«Активизация познавательного интереса и развития исследовательских навыков учащихся
на уроках химии»
23 января 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей географии
«Организация учебного процесса на уроках географии в условиях обновления содержания
и технологий преподавания»
06 февраля 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей
математики «Методические особенности преподавания геометрии в основной школе»
09 февраля 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей биологии
«Содержательные и методические аспекты работы с учебниками по биологии в условиях
реализации требований ФГОС, обновление содержания»
13 февраля 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей
иностранного языка «Современные средства обучения иностранным языкам в иноязычном
пространстве школы: реальность и перспективы»
13 февраля 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей начальных
классов «Русский язык в начальной школе: ядро и вариативность содержания»
19 февраля 2018 года - мастер-класс корпорации «Российский учебник» «Потенциал ЭФУ
в проектировании современного урока математики»
01 марта 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей астрономии
«Фундаментальные представления современной астрономии. Особенности их введения в
школе»
12 марта 2018 года - семинар для учителей математики издательства «Легион»
«Экономическая задача повышенного уровня сложности на ЕГЭ профильного уровня»
Организация семинаров, конференций, круглых столов методистами района
по предметам (направлениям)
___________________________ Для специалистов ГБОУ___________________________
________________________________Всероссийский________________________________
___________________________История, обществознание___________________________
Международный Петербургский образовательный форум. Научно-практическая
конференция учителей истории и обществознания «Трудные вопросы истории:
невыученные уроки ХХ века». Функция методистов - руководители рабочих групп.______
65

__________________________________Искусство__________________________________
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Влияние изобразительного
искусства в школе на духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие
учащихся», Тема доклада: «IT-насыщенная среда на уроках изобразительного искусства».
VII Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция
«На пути к школе здоровья: становление образовательной среды в контексте ФГОС»,
Мастер-класс «Большая прогулка по стране здоровья в компании Смешариков». Доклад на
тему: «Арт-педагогический проект «Я и мой внутренний мир».
XI Всероссийской научно-практической конференции «Механизмы внедрения и
реализации концепции предметной области «Искусство», Санкт-Петербург. Стендовый
доклад «Арт-педагогические проекты на уроках изобразительного искусства».__________
________________________________ Региональный________________________________
__________________________ Русский язык и литература__________________________
Обучающий семинар для учителей русского языка и литературы «Технологии подготовки
к итоговому сочинению». Функция методистов - организационная, совместно с СПб
АППО.
Городская научно-методическая конференция, посвященная памяти И.А. Мухиной, для
учителей русского языка и литературы «Технологии школьного филологического
образования».
Семинар для учителей русского языка и литературы «ГИА по литературе: система единых
требований к подготовке учащихся» Функция методистов - организационная, совместно с
СПб АППО.
Третья городская конференция, посвящённая проблемам чтения детей и подростков.
Функция методистов - организационная, совместно с СПб АППО.
Городские Педагогические чтения, посвящённые памяти Б.С. Локшиной «Методика
преподавания русского языка и литературы: вчера, сегодня, завтра», Функция методистов
- организационная, совместно с СПб АППО.
Семинар «ГИА-2018. Методические аспекты подготовки к ОГЭ по русскому языку»
Функция методистов - организационная, совместно с издательством «Экзамен».
Семинар для председателей МО, учителей русского языка «Итоги и перспективы
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку».
Семинар для учителей русского языка и литературы «Преподавание литературы в аспекте
требований ГИА». Функция методистов - организационная, совместно с издательством
«Экзамен».
Семинар для учителей русского языка и литературы «ГИА по литературе: система единых
требований к подготовке учащихся» Функция методистов - организационная, совместно с
издательством «Экзамен».
Информационно-методический семинар для председателей МО, учителей русского языка
«ГИА по русскому языку в 9 классе: перспективные направления подготовки».
Семинар «ГИА по русскому языку как отражение системы требований к предметным и
метапредметным результатам обучения». Функция методистов - организационная,
совместно с издательством «Экзамен».____________________________________________
_________________________________ Математика_________________________________
Практический семинар «Технология организации самостоятельной деятельности
обучающихся» ГБОУ №513. Выступление «Приёмы организации самостоятельной
деятельности обучающихся»____________________________________________________
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__________________________ История и обществознание__________________________
Открытое заседание МО учителей истории и обществознания «К 100-летию русской
революции: события 1917 г. в оценках историков» совместно с Государственным музеем
политической истории России, кафедрой социальных дисциплин СПб АППО. Функция
методистов - организационная.
Семинар учителей истории и обществознания по теме «Великая российская революция
1917» на базе Музея политической истории. Отзыв руководителя городского МО учителей
истории и обществознания ОУ Санкт-Петербурга, к.и.н., доцента кафедры социальных
дисциплин СПб АППО Т.П. Андреевской о мероприятии с педагогами положительный,
рекомендовано тиражирование опыта.
4-ая городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся: опыт, проблемы, решения» Функция методиста - организация и
выступление «Из опыта работы ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга по
формированию методической базы для организации антикоррупционного воспитания и
образования обучающихся»._____________________________________________________
__________________________________ Биология__________________________________
Городская педагогическая конференция «Маховские педагогические чтения» Тема:
«Экологическое образование: пути решения» при участи РГПУ им. А.И. Герцена. Секция
«Формирование экологической культуры в условиях городского сообщества» выступление
с докладом «Экология и культура: в контексте развития нравственного воспитания
современного человека». Функция методиста - работа в составе оргкомитета.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие практики экологического
образования в интересах устойчивого развития» СПб АППО Выступление «Открытый
конкурс РАДУГА как средство творческой самореализации школьников и педагогов».
Совместно с СПб АППО, организация, проведение, выступление, мастер-класс Городской
практический семинар для учителей биологии и обучающихся 11 класса: «Я сдам ЕГЭ!
Повышение качества подготовки к ГИА по биологии»_______________________________
___________________________________ Физика___________________________________
Городской семинар «Формирование предметных компетенций обучающихся через
реализацию
системно-деятельностного
подхода».
Функция
методистов
организационная.
«Апрельская пятница» в СПб АППО. Консультация: структурный анализ содержания
качественных задач и экспериментальных заданий для улучшения качества подготовки
учащихся к ОГЭ. Функция методиста - организационная.____________________________
_________________________________ Технология_________________________________
«Открытие третьего городского фестиваля мастер - классов «Радуга творчества»,
организация и выступление с докладом, выступление «Подведение итогов городского
фестиваля мастер - классов «Радуга творчества» за 2016-1017 учебный год».____________
___________________________________ Музыка___________________________________
Научно-практический семинар «Пути формирования музыкального мышления
школьников». Функция методиста - организационная._______________________________
__________________________________География__________________________________
Городская научно-практическая конференция «Реализация краеведческого компонента в
школьном географическом образовании». Выступление «Организация внеурочной
деятельности в 7 классе. Проектирование программ по краеведению», СПб АППО.______
67

Межрайонный семинар-практикум «УМК на уроках географии - современные подходы в
условиях реализации ФГОС». Выступление «Методическое сопровождение формирования
УУД на уроках географии и достижение метапредметных результатов в контексте ФГОС
средствами УМК «Полярная звезда».
XVIII Ежегодная научно-практическая конференция «Современный урок географии:
содержательный минимум как средство повышения качества обучения географии».
Выступление «Использование художественной литературы на уроках географии с целью
активизации познавательной деятельности обучающихся», СПб А1ШО________________
____________________________________ ИЗО____________________________________
Городской методический семинар-практикум «Синтетические искусства в преподавании
предмета «Изобразительное искусство» в школе: теория и практика». Выступление
«Использование технологии развития информационно-интеллектуальной компетентности
(ТРИИК) на уроках изобразительного искусства как средство формирования творческой
активности обучающихся»______________________________________________________
_____________________________Физическая культура____________________________
Городская конференция «Инновации в методике обучения в предметной области
«физическая культура и спорт» в рамках международного образовательного форума.
Россия, Санкт-Петербург. Выступление «Современные приемы и методы организации
работы районного методического объединения учителей физической культуры в Невском
районе Санкт-Петербурга».______________________________________________________
__________________________________ Районный__________________________________
__________________________ Русский язык и литература__________________________
Семинар «Система развития УУД в учебной, внеурочной и проектной деятельности
школьников в условиях современной школы в свете требований ФГОС. Выступление
«Формирование системы коммуникативных умений на уроках русской словесности в свете
требований ФГОС», ноябрь_____________________________________________________
_________________________________ Математика_________________________________
Практический семинар «Уроки математики в технологии проблемного обучения», ГБОУ
№513. Функция методиста - организационная. Выступление: «Организация включения в
систему знаний и повторение», октябрь.
Практический семинар «Урок математики в технологии развития критического
мышления», ГБОУ №513. Роль методиста - организационная. Выступление: «Обзор
приемов организации самостоятельной деятельности обучающихся», декабрь.
Семинар для учителей математики «Подготовка обучающихся 9-11 классов к итоговой
аттестации», ГБОУ №336. Роль методиста- организационная. Выступление:
«Инновационные педагогические подходы в технологии подготовки к выполнению
тестовых заданий ОГЭ и ЕГЭ»; «Проблемы и возможности качественной подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ», январь.
Семинар «Анализ деятельности методического объединения в 2017-2018 учебном году»,
ГБОУ №332. Выступления: «Анализ работы МО за год, подведение итогов», «Участие
обучающихся в математических олимпиадах. Участие учителей в профессиональных
конкурсах», май._______________________________________________________________
__________________________ История и обществознание__________________________
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Семинар для учителей истории и обществознания «Методика преподавания в условиях
обновления исторического образования». С.В. Агафонов, ведущий методист корпорации
«Российский учебник». Функция методистов- организационная, декабрь.
Семинар для учителей истории и обществознания «Современные образовательные
технологии в обучении Обществознанию». О.Б. Соболева, к.п.н., доцент кафедры
методики обучения истории и обществознания РГПУ им А. Герцена. Функция методистов
- организационная, декабрь.
Организация цикла мероприятий для учителей истории и обществознания по теме
«Использование потенциала современного музея в работе учителя предметника»:
организация ознакомительной экскурсии в Музей истории денег Госзнака на презентацию
тематических экскурсионных программ, квестов и викторин для школьников, организация
посещения музея «Россия - моя история» с целью презентации тематических
экскурсионных программ, организации учебных занятий по истории, январь.
Круглый стол членов РМО учителей истории и обществознания «Основные направления
работы учителя-предметника по совершенствованию качества преподавания истории и
обществознания», февраль.______________________________________________________
__________________________________ Биология__________________________________
Семинар для заместителей директоров по ВР «Экологическое воспитание школьника в
воспитательной системе современного ГБОУ» на базе ГБОУ №332. Выступление
«Системно-деятельностный подход в реализации непрерывного экологического
образования школьника», ноябрь.
Организация и проведение Педагогической секции «Вместе весело учить» в рамках IV
Открытого районного конкурса «Эффект радуги». Выступление «Представление
материалов конкурса «Эффект радуги» разных лет для использования в работе с
одаренными детьми», апрель.____________________________________________________
___________________________________ Физика___________________________________
Семинар «Разнообразие форм проведения уроков в контексте ФГОС». Методист
организовала проведение семинара, состав выступающих. Сообщение: «Современный
урок физики: принципы и подходы». Функция методиста - организатор, докладчик, апрель.
Семинар РМО учителей физики «Формы организации учебного процесса на уроках
физики», май._________________________________________________________________
_________________________________ Технология_________________________________
Районный семинар для классных руководителей «Выбор образовательной траектории
выпускников 9-11 классов. Особенности организации профориентационной работы с
родителями выпускников». Выступление «Ранняя подготовка к выбору профессии силами
дополнительного образования в современной школе», ноябрь.
Семинар «Проектирование современного урока технологии в рамках ФЗ «Об
образование», Функция методиста - организатор, выступление «Навигатор для учителя на
«минном поле» ФГОС», март.
Итоговая конференция учителей технологии «Подведение итогов работы МО за 2017-2018
учебный год». Функция методиста - организатор,
выступление «Итоги работы
методического объединения учителей технологии за 2016- 2017 учебный год», май.______
___________________________________ Музыка___________________________________
Круглый стол учителей музыки, выступление «Разработка мониторинга оценки качества
знаний учащихся по музыке в 4,7 классах», апрель._________________________________
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Обучающий семинар «Подготовка обучающихся 6-7 классов к школьному этапу
теоретической олимпиады по слушанию музыки», ноябрь.
Итоговая конференция учителей музыки, выступление «Подведение итогов работы РМО
учителей музыки в 2017-2018 учебном году», май.__________________________________
__________________________________География__________________________________
Семинар «Подведение итогов районного этапа ВсОШ по географии», ГБОУ №«516, декабрь
Семинар-практикум по итогам районного тура ВсОШ «Анализ проделанной работы.
Планирование деятельности по работе с одаренными обучающимися», ГБОУ №516,
январь._______________________________________________________________________
____________________________________ ИЗО____________________________________
Итоговая конференция учителей изобразительного искусства, черчения и «Искусства»
(МХК) «Подведение итогов работы МО за 2017-2018 учебный год». Функция методиста организатор, май______________________________________________________________
_____________________________Физическая культура____________________________
Районный семинар «Задачи работы РМО учителей физической культуры на 2017-2018
год». Выступление «Новые формы и методы работы РМО учителей физической культуры
в условиях ФГОС», август.
Районный семинар «Порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников». Выступление «Информация о проведении школьного этапа
олимпиады, регламенту, сроках и документах», сентябрь.
Районный семинар «Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников», октябрь.
Районный семинар «Порядок организации и проведения районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре». Выступление «Знакомство с
документами о порядке проведения и организации и отчетности районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре», ноябрь.
Районный семинар «Итоги районного этапа Всероссийской олимпиады по физической
культуре. Награждение победителей, призеров, учителей». Выступление «Итоги
районного этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре», январь.
Районная практическая конференция «Новая школа. Проблемы в работе учителя
физической культуры и пути их решения». Выступление «Мониторинг, как инструмент
выявления и решения проблемных вопросов в работе учителя физической культуры»,
февраль.
Торжественное спортивное мероприятие, посвященное «Дню защитника Отечества» с
награждением победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре и показательными выступлениями ШСК ГБОУ Невского района.
Функция методиста - организационная, февраль.
Районный семинар-практикум «Современные приемы и методы организации работы РМО
учителей физической культуры в Невском районе». Выступление «Итоги посещения
мастер-классов городского Конкурса педагогических достижений по физической культуре
и спорту в 2018 году», апрель.
Районный семинар-практикум «Итоги года. Перспективы на завтра», май.______________
Начальная школа
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О б у ч а ю щ и й сем инар «А д а п т а ц и о н н ы й п е р и о д у п е р в о к ла с с н и к о в ». Ф у н к ц и я м е то д и с та о р га н и за то р , сен тябр ь.
О б у ч а ю щ и й м е ж р а й о н н ы й семинар (Н е в с к и й - Ф р у н з е н с к и й р а й о н ы ) « П о т е н ц и а л
пр о гр а м м ы P o w e r P o in t д л я созда ни я и н те р а к ти в н ы х у ч е б н ы х р е с ур с о в ». Ф у н к ц и я
м е то д и с та - о р га н и за то р , сен тябр ь.
О б у ч а ю щ и й м е ж р а й о н н ы й сем инар «И с п о л ь з о в а н и е м о б и л ь н ы х сервисов в ра б оте у ч и т е л я
н а ч а ль н о й ш к о л ы » (Н е в с к и й , Ф р у н з е н с к и й р а йо ны ). Ф у н к ц и я м е то д и с та - о р га н и за то р ,
о к тя б р ь .
О б у ч а ю щ и й м е ж р а й о н н ы й семинар "И с п о л ь зо в а н и е сервиса L e a rn in g A p p s .o rg д л я
созда ни я и н те р а к ти в н ы х за д а н и й к ур о к а м в н а ч а ль н о й ш ко ле . (Н е в с к и й , Ф р у н з е н с к и й
р а й о н ы ) Ф у н к ц и я м е то д и с та - о р га н и за то р , ноябрь.
М е ж р а й о н н ы й сем инар д л я у ч и т е л е й н а ч а л ь н ы х к ла ссо в «П р е е м с тв е н н о с ть н а ч а ль н о го и
о с н о в н о го о бщ его. образования в у с л о в и я х р е а ли за ци и Ф Г О С . И сп о л ь зо в а н и е
сов р е м е н н ы х
о б р а зо в а те ль н ы х
те хн о ло ги й »
(Н е в с к и й ,
Ф рун зенский
ра й оны ).
В ы с т у п л е н и е «П р е е м с тв е н н о с ть в образовании -с и с те м а связей», н оябрь.
О б у ч а ю щ и й м е ж р а й о н н ы й сем инар д л я у ч и т е л е й н а ч а л ь н ы х кла ссов « М о б и л ь н ы е серви сы
д л я о р га н и за ц и и о б р а тн о й связи на у р о к а х » (Н е в с к и й , Ф р у н з е н с к и й ра й о н ы ). Ф у н к ц и я
м е то д и с та - о р га н и за то р , декабрь.
М е ж р а й о н н ы й ф о р ум -се м и н а р «С о в р е м е н н о е образование. О б у ч е н и е д л я б у д у щ е г о »
(Н е в с к и й - Ф р у н з е н с к и й ра й о н ы ). Ф у н к ц и я м е то д и с та - о р га н и за то р , март.
С е м и н ар - М а с те р -к л а с с д л я в о с п и та те л е й Г П Д «К а л е н д а р ь н а р о дн о й к у к л ы » . Ф у н к ц и я
м е то д и с та - о р га н и за то р , март.
И то го в а я к о н ф е р е н ц и я д л я за м е с ти те ле й д и р е к то р о в п о н а ч а ль н о й ш ко ле , п р е дсе д а те ле й
Ш М О п о н а ч а ль н о й ш ко ле , у ч и т е л е й н а ч а л ь н ы х классов. В ы с т у п л е н и е «С о в р е м е н н ы й
у ч и т е л ь - в згля д в б у д у щ е е », май._____________________________________________________________

___________________________________ ОРКСЭ___________________________________
М е ж р а й о н н ы й семинар д л я у ч и т е л е й н а ч а ль н о й ш к о л ы п о О Р К С Э . Ф р у н з е н с к и й Н е в с к и й р а йо н «Ф о р м и р о в а н и е д у х о в н ы х и деа ло в п р и и з у ч е н и и м о д у л е й О Р К С Э » ,
01.12.2016, Г Б О У
№ 587 Ф р у н з е н с к о го района. Ф у н к ц и я м е то д и с та - о р га н и за то р
«М а с т е р -к л а с с п о за щ и те п р о е к тн ы х и тв о р ч е с к и х р а б о т п о п р е д м е ту О Р К С Э » . Д л я
п р е п о да в а те ле й О Р К С Э и у ч и т е л е й н а ч а ль н о й ш к о л ы , 25.01.2016, Г Б О У №20. Ф у н к ц и я
м е то д и с та - о р га н и за то р _______________________________________________________________________

__________________________ Для специалистов ГБДОУ__________________________
__________________________________Городской__________________________________
С е м и н ар «Р е а л и за ц и я Ф Г О С Д О в п р а к ти к е р а б о ты Д О У : п р о б ле м ы и п е р с п е к ти в ы »
С е м и н ар «Р е а л и за ц и я Ф Г О С Д О в п р а к ти к е р а б о ты Д О У : п р о б ле м ы и п е р с п е к ти в ы »
Н а у ч н о -п р а к ти ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я «С о х р а н е н и е и ук р е п л е н и е здо р о в ья в о с п и та н н и к о в в
у с л о в и я х введения Ф Г О С » ____________________________________________________________________

__________________________________ Районный__________________________________
С е м и н ар «С о в р е м е н н ы е те н д е н ц и и р а зв и ти я д о ш к о л ь н о г о образования. С .В . П а р ш и н а »
С е м и н ар «П р о е к ти р о в а н и е н епр ер ы в н ой и с о в м е стн о й о б р а зо в а те льн о й д е я те л ь н о с ти
д о ш к о л ь н и к о в . С .В . П а р ш и н а »
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Семинар-практикум «Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС ДО в процессе
развития навыков танцевального развития».
-Мастер-класс для начинающих музыкальных руководителей: «Танцевальные композиции и
перестроения для детей старшего дошкольного возраста»
-«Организация музыкальной досуговой деятельности в соответствии с ФГОС ДО»
Семинар-практикум «Подвижные игры, посвященные дню защитника Отечества»
-Семинар «Профессиональная деятельность инструктора по физической
организующего занятия в бассейне, в условиях реализации ФГОС ДО»

культуре,

-Семинар «Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре ДОО в
условиях отсутствия физкультурного зала»__________________________________________

Приложение 4
Посещение открытых уроков учителей-предметников района на предмету
(направлению)
Уроки для получения квалификационной категории
Русский язык и литература (всего 14 уроков, из них - 1 урок в средней школе и 11 уроков
в основной школе) и литература (всего 10 уроков, из них - 2 урока в старшей школе, 8
уроков в основной школе), ГБОУ №№26, 333, 334, 343, 344, 348, 569, 571, 639, 667.
Математика (всего 6 уроков, из них 4 урока в средней школе и 4 урока в основной школе),
ГБОУ №№333, 340, 516, 667.
История и обществознание (всего 3 урока), ГБОУ №№133, 330, 331.
Биология (всего 5 уроков в основной школе), ГБОУ №№327, 340, 348, 527.
Английский язык (всего 3 урока), ГБОУ №№330, 528, 571.
Физика (всего 3 урока в основной школе), ГБОУ №№330, 571.
Технология (всего 1 урок в основной школе), ГБОУ №№334.
Начальная школа (всего 56 уроков)
Музыка (всего 3 урока в основной школе), ГБОУ №№591, 344.
ИЗО (всего 10 уроков, из них 2 урока в начальной школе, 6 уроков в основной школе и 2
урока в старшей школе), ГБОУ №№20, 331, 333, 334, 341, 498, 571, 591.
Физическая культура (всего 16 уроков, из них 5 уроков в начальной школе, 8 уроков в
основной школе и 3 урока в средней школе), ГБОУ №№13, 329, 334, 336, 339, 348, 512, 571,
639, 667, 690.
ОРКСЭ (всего 4 урока, начальная школа, ГБОУ №571)______________________________
_____________________ Уроки по повышению качества образования_______________
Русский язык и литература____________________________________________________
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Проанализировано 5 уроков русского языка (2 урока в старшей школе и 3 - в основной) и
2 мастер-класса по внеурочной деятельности в основной школе учителей русского языка.
ГБОУ №№23, 344 (уроки и занятия внеурочной деятельности).
Математика
Проанализировано 2 урока математики (1 урок в основной и 1 урок - в старшей), ГБОУ
№336
История
Проанализирован 1 урок истории в старшей школе, ГБОУ №5571 и 1 открытое внеурочное
мероприятие по обществознанию в рамках программы старшеклассников «Я будущий
избиратель», ГБОУ №№ 26, 334, 342, 690, 340, 343, 323 и 1 лекторий по истории в рамках
проекта «Неизвестный Невский район», ГБОУ №343.
Технология
Проанализирован 1 урок в основной школе, ГБОУ №346 и 2 занятия в рамках
дополнительного образования, ГБОУ №497, 2 урока в рамках дополнительного
образования, ГБОУ №№334, 336, 667
География
Проанализирован 1 урок в основной школе, ГБОУ №13
Физическая культура
Проанализировано 6 мастер-классов по легкой атлетике и самбо (3 в основной школе и 3 в старшей), ГБОУ №№331, 639, 667, 1 занятие в рамках дополнительного образования,
ГБОУ № 339, серия уроков для участников районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по теоретической части олимпиады, ГБОУ №339, 3 консультативных урока
для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
теоретической части олимпиады, ГБОУ №347, на базе музея спорта ГБОУ №667.
В связи с понижением результатов ГИА по отдельным предметам в 2016-2017 учебном
году разработан План мероприятий по повышению качества образования Информационно
методического центра района на 2018-2019 гг. Согласно Плану в апреле 2018 года
организовано посещение открытых уроков учителей, дающих высокие результаты ГИА в
8-9 и 10-11 классах.
Отмечено высокое качество проведения следую щ их уроков:

Урок русского языка в 9 классе «Подготовка к ОГЭ: синтаксис и пунктуация». Учитель
Н И. Головина, ГБОУ №23.
Урок русского языка в 11 классе «Урок-практикум по подготовке к ЕГЭ». Учитель Ю.И.
Максименко, ГБОУ №667.
Урок геометрии в 11 классе «Объемы». Учитель Л.М. Строкина, ГБОУ №667.
Урок геометрии в 8 классе «Подготовка к ГИА». Учитель М.И. Румянцева, ГБОУ №667.
Урок русского языка в 8 классе «Пунктуационный разбор предложений с обособлениями».
Учитель Г.Н. Назарова, ГБОУ №23.
Урок математики в 11 классе «Повторение. Подготовка к ЕГЭ». Учитель М.В. Братийчук,
ГБОУ №23. Присутствовали учителя ГБОУ №№14, 458, 591.
Учитель английского языка «Музей мадам Тюссо». Учитель Г.А. Бакунина, ГБОУ №23.
Присутствовали учителя ГБОУ №№ 14, 334, 458, 512, 516, 572.
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Урок физики в 9 классе «Упражнения на составление ядерных реакций». Учитель Т.А.
Железная, ГБОУ № 23. Присутствовали учителя ГБОУ №№23, 333, 334, 342, 512________
_______ Уроки конкурсные (районный конкурс педагогических достижений)_______
Литература
Проанализировано 3 урока, ГБОУ №№23, 498, 639
Математика
Проанализирован 1 урок математики и 1 урок алгебры и начал анализа, ГБОУ №№329, 344,
513
Обществознание
Проанализирован 1 урок, ГБОУ №641,
Английский язык
Проанализировано 4 урока, ГБОУ №№13, 330, 344, 593.
Физика
Проанализировано 4 урока, ГБОУ №№328, 498, 528
География
Проанализировано 4 урока, ГБОУ №№336, 569, 591
Технология
Проанализирован 1 урок, ГБОУ №22
Музыка
Проанализировано 2 урока, ГБОУ №№23, 344
ИЗО
Проанализировано 4 урока, ГБОУ №№341, 498, 571.
Физическая культура
Проанализировано 7 уроков, ГБОУ №№334, 339, 348, 571, 639, 690,
Начальная школа
Проанализированы 17 уроков (из них 3 урока математики, 4 урока русского языка, 8 уроков
окружающего мира, 1 урок ОРКиСЭ, 1 урок технологии, ГБОУ №№13, 17, 23, 26, 31, 328,
329, 331, 344, 350, 572, 528, 569, 570, 572, 574, 592, 627, Праздник+.___________________
Мероприятия для специалистов ГБДОУ
______ Открытые мероприятия для получения квалификационной категории
166 открытых мероприятий
Методические объединения специалистов дошкольного образования. Повышение
______________________ качества дошкольного образования______________________
«Организация деятельности методического объединения заместителей заведующих,
старших воспитателей в 2017-2018 учебном году»
«Методическое сопровождение профессионального развития педагога в условиях
внедрения профессионального стандарта «Педагог»
«Требования к современной развивающей предметно-пространственной среде в контексте
ФГОС дошкольного образования»________________________________________________
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«Результаты ПОФ в области дошкольного образования. Реалии и перспективы развития»
«Современные подходы к организации учебно-методической работы в ДОО»
«Итоги работы методического объединения в 2017-2018 учебном году. Задачи на 2018
2019 учебный год»
«Планирование образовательной работы методического объединения на 2017-2018
учебный год».
«ФГОС ДО. Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности дошкольников»
«Развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного возраста»
«ФГОС ДО. Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в организации
музыкальной деятельности дошкольников»
«Проведение и организация праздников в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»
«Музыкальное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
«Танцевальные композиции и перестроения для детей старшего дошкольного возраста»
«Потребности в самообразовании музыкальных руководителей в соответствии ФГОС
дошкольного образования»
«Подведение итогов работы МО музыкальных руководителей ДОУ в 2017-2018 учебном
году»
Методическое объединение учителей логопедов логопункта «Документация учителялогопеда логопункта» МО «Современная логопедия: теория и практика»
Методическое объединение учителей логопедов логопункта «Рабочая программа учителя
- логопеда логопункта»
Презентация «Интерактивные методы коррекции звукопроизношения у дошкольников с
ТНР»
Мастер-класс «Авторские настольно-печатные игры для автоматизации звуков»
«Развитие интеллекта и речи у детей старшего дошкольного возраста через
использование игр и упражнений образовательной кинезиологии на занятиях учителялогопеда», Иванова Наталья Геннадьевна
«Игры с использованием ТИКО-конструктора как инновационный подход в
инклюзивном образовании»
МО «Использование авторских дидактических игр коррекционной направленности для
развития языковых процессов у детей старшего и подготовительного к школе возраста
при обучении грамоте и подготовки к школе»
«Подведение итогов работы МО за 2017-2018 учебный год. План работы на 2018-2019
учебный год»_________________________________________________________________
Методические объединения специалистов дошкольного образования.
_____________________________Диссеминация опыта_____________________________
_______________________________ МО «Рыбацкое»_______________________________
Семинар: «Формы и методы работы по экологическому воспитанию дошкольников в
современных условиях». ГБДОУ №142
Семинар «Мини-музеи в детском саду как вариативная
образовательного пространства ДОО», ГБДОУ №130

форма

организации

Деловая игра «Человек с другой планеты», ГБДОУ №12
Семинар для педагогов ГБДОУ «Ярмарка педагогических идей - Экологический
калейдоскоп», ГБДОУ№125_____________________________________________________
МО «Невская застава»
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Мастер- класс «Игрушки из ниток своими руками», ГБДОУ№17
Творческая мастерская: «Зимние фантазии» - детский дизайн, ГБДОУ №38
Мастер-класс «Декоративное рисование
развивающей среды ДОО», ГБДОУ №47

- художественное

средство обогащения

Мастер-класс «Русские народные обереги», ГБДОУ№ 3
Круглый стол «Проектирование РППС группы с целью поддержки детской инициативы»,
ГБДОУ №10
______________________________ МО «Оккервиль»______________________________
Мастер-класс «Сказка в гости к нам пришла», ГБДОУ №38
Мастер-класс «Использование нетрадиционных изобразительных техник в процессе
развития творческих способностей у дошкольников», ГБДОУ №120
Мастер-класс «Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников:
проблемы и перспективы», ГБДОУ №28
Семинар для педагогов «Модель патриотического воспитания дошкольников в условиях
ДОУ», ГБДОУ №108
Семинар «Организация проектной деятельности в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»,
ГБДОУ №93__________________________________________________________________
_______________________________МО «Народный»_______________________________
Мастер-класс «Модель взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя в
рамках образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО», ГБДОУ №90
Семинар с элементами тренинга «Особенности взаимодействия с родителями детей с
ОВЗ»,
ГБДОУ №92
Семинар «Театральная деятельность как форма детской субкультуры», ГБДОУ № 113
_____________________________ МО «Невский округ»_____________________________
Семинар «Современная образовательная среда детского сада», ГБДОУ№39
Семинар «РППС современного детского сада компенсирующего вида», ГБДОУ №105
Семинар «Современная образовательная среда детского сада», ГБДОУ №111
Семинар «Современная образовательная среда детского сада», ГБДОУ №101
Семинар «Современная образовательная среда детского сада», ГБДОУ №102
_____ Сетевого объединения Невского района (ГБДОУ №№ 4, 28, 35, 48, 60, 116)_____
Мастер-класс «Семейные традиции в становлении личности ребенка», ГБДОУ №48
Театральный ринг - «Театральная деятельность в формировании социального здоровья
дошкольников», ГБДОУ №28
Мастер - класс «Практико-ориентированнные приемы формирования социального
здоровья участников педагогического процесса», ГБДОУ №4
Семинар «Использование игровых технологий в работе дошкольного учреждения Игровой серпантин», ГБДОУ №35________________________________________________
___________________________ МО «Дальневосточный»___________________________
Мастер-класс «Составление обучающих коллажей по мнемотехнике с детьми дошкольного
возраста», ГБДОУ №18_________________________________________________________
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Мастер-класс «Организация эффективной работы с родителями: Родительский клуб»,
ГБДОУ №11
Деловая игра «Социальное партнерство, опыт работы с библиотекой», ГБДОУ №95_____
______________________________ МО «Обуховский»______________________________
Семинар-практикум «Организация предметно-пространственной среды по ЗКР в
дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающей направленности», ГБДОУ
№ 68
Мастер-класс «Войлоковаляние», ГБДОУ №80
Семинар «Новационный подход к внедрению педагогического наследия К.Д. Ушинского в
образовательной деятельности дошкольников», ГБДОУ №128
____________________________ МО «Правобережный»____________________________
Семинар «Развитие инициативы и самостоятельности у дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО», ГБДОУ №111____________________________________________
__________________________________ МО №50__________________________________
Семинар «Различие развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных
учреждениях разной направленности и приоритетной деятельности», ГБДОУ №30______

Приложение 5
Проверка разделов основной образовательной программы
Период проверки - с 13.06.2018 по 22.06.2018
Перечень проверяемых документов (извлечения из основных образовательных программ
основного образования):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Календарный учебный график
Учебный план начального общего образования
Учебный план основного общего образования (ФГОС)
Учебный план основного общего образования (ФКГОС)
Учебный план среднего общего образования
План внеурочной деятельности (начальная школа)
План внеурочной деятельности (основная школа)
План внеурочной деятельности (средняя школа) - для ГБОУ №498

№ п/п
1

2

№ ГБОУ

ФИО эксперта

Должность

ГБОУ СОШ №23 с
углубленным изучением
финского языка

Свиридова

Заместитель директора

Татьяна Николаевна

по УВР, учитель
русского языка и
литературы

ГБОУ школа-интернат
№31

Антонова

Заместитель директора

Татьяна Владимировна

по УВР, методист
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3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Григорьева

Заместитель директора

Светлана
Владимировна

по УВР, учительдефектолог

ГБОУ Центр образования
№133

Муратова

Заместитель директора

Юлия Константиновна

по УВР

ГБОУ Центр образования
№133

Касимова

Заместитель директора

Марина Ильинична

по УВР

ГБОУ СОШ №323

Зубова

Заместитель директора

Наталья Олеговна

по УВР, учитель
математики

Зайцева

Заместитель директора

Юлия Владимировна

по УВР, учитель
математики и
информатики

Калашникова

Заместитель директора

Татьяна Владимировна

по УВР, учитель
физики

Зорина

Заместитель директора

Инна Евгеньевна

по УВР, учитель
русского языка и
литературы

Грицун

Заместитель директора

Ирина Анатольевна

по УВР, учитель
истории

ГБОУ СОШ №571 с
углубленным изучением
английского языка

Мазаева

Заместитель директора

Валентина Петровна

по УВР, методист

ГБОУ лицей №572

Чемекова

Заместитель директора

Елена Владимировна

по УВР, учитель
математики и
информатики

ГБОУ СОШ №639 с
углубленным изучением
иностранных языков

Кривцун

Заместитель директора

Ирина Владимировна

по УВР

Негосударственное
общеобразовательное

Туленкова

Заместитель директора

Ольга Александровна

по УВР

ГБОУ школа №34

ГБОУ СОШ №326

ГБОУ СОШ №327

ГБОУ гимназия №498

ГБОУ СОШ №570

учреждение дошкольного
и полного среднего
образования
«Культурологическая
школа индивидуального
развития «Праздник+»
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Приложение 6
Результативность участия школьников общеобразовательных организаций
Невского района в конкурсных мероприятиях в 2017-2018 учебном году
Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга
по основам безопасности жизнедеятельности
№
п/п

Класс

ФИО обучающегося

ГБОУ

Статус

1.

8

Стрельцова Виктория

332

Призер

2.

8

Емельянова Карина

332

Призер

3.

7

Петунина Мария

528

Призер

4.

7

Полидаускайте Юлия

528

Призер

5.

7

Полидаускайте Анна

528

Призер

6.

7

Большакова Алевтина

528

Призер

7.

7

Фролова Юлия

341

Призер

8.

7

Федотов Денис

332

Призер

9.

7

Павлова Ксения

332

Призер

10.

8

Хасанова Ангелина

341

Призер

11.

6

Крылова Таисия

332

Призер

12.

6

Савченко Алиса

341

Призер

13.

6

Турченко Дарья

572

Призер

Открытый городской конкурс
«Олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии»
№
п/п

Класс

1.

7

2.
3.
4.

ФИО обучающегося

ГБОУ

Статус

Аврунина Ева

570

Призер

7

Хроменков Михаил

667

Призер

9

Гафарова Арина

323

Призер

10

Травин Игорь

639

Призер

XXV Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада
(Открытая олимпиада по астрономии)
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№
п/п

Класс

1.

8

2.

9

3.

ФИО обучающегося

ГБОУ

Статус

Суслов Роман

344

Призер

Клим Ярослав

344

Призер

Аносов Юрий

344

Призер

4.

10

Муринов Дмитрий

344

Призер

5.

11

Печникова Александра

344

Призер

Открытая городская олимпиада по физике
№
п/п

Класс

ФИО обучающегося

ГБОУ

Статус

1.

9

Трубицина Анна

344

Диплом 2 степени

Цветков Роман

458

Похвальный отзыв

Огурцов Андрей

344

Диплом 1 степени

2.
3.

7

Городская олимпиада по экономике
№
п/п

Класс

1.

11

2.
3.
4.

7

ФИО обучающегося

ГБОУ

Статус

Грачев Иван

497

Призер

Щербов Артем

639

Победитель

Базунов Алексей

513

Призер

Игошин Вячеслав

572

Призер

Другие конкурсы, олимпиады и соревнования школьников
Международный уровень
Наименование

Предмет

Участники

Призеры

Конкурс исследовательских и
творческих работ «Г.Я. Седов.
Цель - полюс»

География

65

Конкурс проекта
videouroki.net

География

2

Конкурс проекта Инфоурок

География

75

19

Конкурс проекта compedu.ru

География

17

7

Победители

2
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Конкурс проекта konkurs.info
«Круговорот знаний»

География

18

Конкурс проекта metodkopilka.ru «Копилка знаний»

География

10

2

Конкурс проекта ekologiarossii.ru «Экология России»

География

6

1

Конкурс «Олимпус 2017Осенняя сессия»

География

36

2

Конкурс презентаций «Слайд
2018»

География

25

2

Центр развития талантов
«Мегаталант»

Математика

5

1

Конкурс проекта compedu.ru

Математика

1

Умный я

Математика

14

6

Математический конкурс
«Старт»

Математика

9

1

Конкурс по математике
Молодежного движения

Математика

11

4

Конкурс проекта metodkopilka.ru «Копилка знаний»

Математика

5

Олимпиада проекта
compedu.ru

Математика

10

Международный конкурс
дистанционный «Олимпис
2017-осень»

Математика

3

Мир математики

Математика

4

Международная
дистанционная олимпиада
«Калейдоскоп знаний

Математика

20

14

Международная олимпиада по
Математике «Наследие
Архимеда»

Математика

61

20

Международный конкурс
«Ребус»

Математика

31

4

Международный конкурс по
основным школьным
предметам «я-энциклопедия»

Математика

22

6

Международный конкурс
«Молодежное движение»

Математика

21

3

Серия международных
олимпиад «Школьное
многоборье. Ноябрь 2017»

Математика

56

14

4

1
1
3

6
3

81

Международный конкурс для
учеников младшего и среднего
звена «Умный мамонтенок»

Математика

56

1

Международный конкурс
«Лисёнок»

Математика

16

2

Серия международных
олимпиад «Школьное
многоборье. Декабрь 2017»

Математика

65

24

Серия олимпиад «Январь —
февраль 2018»

Математика

21

19

Международный историко
литературный фестиваль
«Искатели своих корней»

История

2

2

Международный историко
литературный фестиваль
«Искатели своих корней»

История

4

Международный
дистанционный конкурс
«Старт» Учебный центр
«Профессионал»
Международная
дистанционная олимпиада
«Копилка знаний»

Физическая
культура

Команда
ГБОУ №346

Команда
ГБОУ №346

Команда
ГБОУ №346

Физическая
культура

Команда
ГБОУ №346

Физическая
культура

Команда
ГБОУ №346

Команда
ГБОУ №346

Команда
ГБОУ №346

Интернет-олимпиада
школьников по физике

Физика\астро
номия

4

3

1

Международный конкурс «Яэнциклопедия»

Физика\астро
номия

1

Международный игровой
конкурс по естествознанию
«Человек и природа»

Физика\астро
номия

110

Многопрофильная
международная олимпиада
«Будущее Арктики»

Физика\астро
номия

5

Международная
дистанционная олимпиада
«Эрудит»

Команда
ГБОУ №346

Всероссийский уровень
Наименование

Предмет

Участники

Призеры

Конкурс проекта fgosest.ru

География

10

6

Победители

82

Олимпиада «Великие реки
мира», посвященная
Всемирному природному и
культурному наследию
ЮНЕСКО

География

45

«Сохраним планету вместе», в
рамках проекта ЮНЕСКО
«Сохраним Всемирное
культурное и природное
наследие»

География

30

8

Всероссийская онлайнолимпиада по географии

География

15

2

всероссийская онлайнолимпиада по «Блиц-опрос по
географии 5 класс» проекта
«Одаренные дети»

География

10

1

Всероссийское»тестирование
«Тотал тест» «Мир ,который
нас окружает»

География

10

2

Дистанционная обучающая
олимпиада по географии
(ДООГ 2018)

География

20

«Фармацевтическая
викторина»
ФАРМИННОТЕХ.РФ

Химия

1

«Турнир им. М.В.
Ломоносова»

Химия

9

Всероссийская ораслевая
олимпиада «Газпром»

Химия

6

Русский язык и его истоки

Русский язык и
литература

71

8

Если бы я был президентом

Русский язык и
литература

5

1

Потомки Пифагора

Математика

21

12

«Олимпус» 6кл. Осенняя
сессия. Весенняя сессия

Математика

20

1

Олимпиада УЧИ.РУ для 5-9
классов

Математика

19

11

Всероссийская олимпиада для
школьников «Я готов»

Математика

7

«Турнир им. М.В.
Ломоносова»

Математика

2

1

1
3

3

1

4

83

Всероссийская олимпиада по
Математике «Будь в фокусе»

Математика

30

18

Всероссийская олимпиада по
математике «Точная формула»

Математика

25

23

Отборочный этап
всероссийской открытой
олимпиады школьников по
математике.
httDs://olvmD.ifmo.ru/

Математика

7

Всероссийская олимпиада по
математике для 5-11 классов
«Общий знаменатель»

Математика

1

Всероссийская олимпиада для
школьников «Миссия
выполнима. Твое призваниефинансист!»,

Математика

17

1

Заочная дистанционная
олимпиада по математике.
Заочная школа МИФИ.

Математика

23

2

Всероссийский турнир
знатоков «Покори Олимп».

Математика

5

Олимпиада НТИ инженерная

Математика

10

Всероссийское соревнование
по математике «Испытание
математикой»

Математика

1

Всероссийский конкурс-игра
«Потомки Пифагора»

Математика

5

3

1

Международная онлайнолимпиада «Фоксфорд»

Математика

40

23

1

Первый отборочный этап
Интеллектуальной олимпиады
школьников в области
инфотелекоммуникаций
«Телеком-планета».

Математика

1

XI Всероссийская научно
практическая конференция
старшекласников «Молодые
исследователи»

История

9

3

Всероссийский конкурс
военно-патриотических
маршрутов г. Москва

История

3

3

1

1

1

2
1

1

84

Физическая
культура

Команда
ГБОУ №639

Физическая
культура

Команда
ГБОУ №17

Физическая
культура

Команда
ГБОУ №17

Команда
ГБОУ №17

Олимпиада ПСПбГМУ им.
Академика И.П.Павлова

Биология

1

1

Научно- практическая
конференции в ЛЭТИ «Наука
настоящего и будущего»«КосмОдис-ЛЭТИ»

Физика\астрон
омия

1

1

Олимпиада школьников
СПбГУ

Физика\астрон
омия

2

1

фестиваль «КосмоСтарт2017»( конкурс презентаций)

Физика\астрон
омия

1

1

Интернет- олимпиада по
физике проекта «Инфоурок»

Физика\астрон
омия

10

Интернет- олимпиада по
физике НИУ ИТМО

Физика\астрон
омия

1

1

Олимпиада НТИ по профилю
«Беспилотные авиационные
системы»

Физика\астрон
омия

2

2

Турнир на призы ветеранов
Ленинградского самбо
Всероссийская спартакиада
специальной олимпиады в
Центре спорта, физической
культуры и здоровья
Калининского района

Всероссийская спартакиада
специальной олимпиады по
футболу, плаванию и
художественной гимнастике в
Центре художественной
гимнастики «Жемчужина»

Команда
ГБОУ №639

Команда
ГБОУ №17

Команда
ГБОУ №17

1

4

Межрегиональный уровень
Наименование

Предмет

Участники

Призеры

Победители

85

Я - гражданин
России

Русский язык и
литература

10

Межрегиональная
экономическая
олимпиада
школьников имени
Н.Д.Кондратьева

экономика

2

1

1
2

Региональный уровень
Наименование

Предмет

Участники

Призеры

XVIII
Региональная
научно
практическая
конференция
школьников
«Балтийский
регион вчера,
сегодня, завтра»

География

50

Открытая
региональная
олимпиада
школьников по
геологии
«Геосфера» ГДТЮ
Аничкин дворец

География

95

2

Региональный
конкурс им. А.В.
Даринского "Мир
географических
профессий" СПб
АППО

География

75

11

Интернет
тестирование при
университете
СПбГУ

География

12

Победители
4

86

Городская
олимпиада
школьников по
информатике 6-8
класс

Информатика

43

1

СанктПетербургский
конкурс научно
исследовательских
работ по
словесности
мировой
художественной
работы и истории

Русский язык и
литература

15

6

Всероссийский
конкурс сочинений

Русский язык и
литература

4

Физтех

Математика

1

1

«Гранит науки»

Математика

1

1

Открытая
городская
олимпиада для
школьников 4-8
классов
«Математика НОНСТОП»

Математика

37

11

Аэрокосмическая
олимпиада
школьников

Математика

22

1

2

Открытая
Российская
интернет
олимпиада

Математика

45

1

5

МетаШкола.
Интернет-игра
«Быки и коровы»

Математика

21

10

3

4

87

МетаШкола.
Интернет-игра
«Судоку»

Математика

2

1

ЮМШ

Математика

15

1

ЮМШ

Математика

1

Математический
конкурс-игра
«Кенгуру 2018»

Математика

6367

СанктПетербургская
открытая
математическая
олимпиада 5
классов

Математика

1

«Президентские
игры школьников».
(Виды : гандбол,
плавание, шашки)

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№ 667

«Президентские
состязания». (Вид:
мини-футбол)

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Первенство СПб по
легкой атлетике
среди учащихся
юношей и девушек

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Традиционный
турнир памяти Г.В.
Равдиса

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Первенство СанктПетербурга по
самбо

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

Турнир памяти
чемпиона мира,
первого чемпиона

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

1

1

Команда
ГБОУ №
667

Команда
ГБОУ №14

88

Европы по борьбе
самбо В.И.
Кюлленена
Шестой
традиционный
турнир по самбо
посвященный
памяти погибших
бойцов группы
спецназа «Альфа»
ФСБ России

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

Открытый Кубок
Городов воинской
славы по борьбе
самбо

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

Соревнования по
самбо среди
обучающихся
школьных
спортивных клубов
ОУ СПб школучастниц проекта
«Самбо в школы
Санкт-Петербурга

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№268

Юношеский
турнир по борьбе
самбо на призы
ветеранов
Ленинградского
самбо В. Ф.
Романенко и А. Ш.
Амиров

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Региональная
олимпиада по
технологии среди
учащихся 5-8
классов ОУ СанктПетербурга
«Радуга талантов»

Технология

15

Команда ГБОУ
№268

Команда
ГБОУ №14

8

89

Открытый
региональный
конкурс «СанктПетербургская
медико
биологическая
олимпиада
школьников»

Биология

31

4

Открытая
городская научно
практическая
конференция
старшеклассников
«Ученые
будущего»

Биология

1

1

Городская научно
исследовательская
конференция
«Будущее - это
мы!»

Биология

1

1

Олимпиада «Гидыпереводчики»

Английский язык

2

1

Олимпиада
школьников
«Ломоносов» по
механике и
математическому
моделированию

Физика\астрономия

1

1

XVI научно
практическая
конференция
«Земля - наш
общий дом»

Физика\астрономия

1

1

Городской уровень
Наименование

Предмет

Участники

Призеры

Победители

90

Городской
геологический
конкурс
школьников 5-7
классов ГДТЮ
Аничков дворец

География

15

Городская
конференция
«Ровесникровеснику» СПб
АППО

География

10

Городской конкурс
детского
творчества «Жюль
Вернятя»

География

25

Городской конкурс
«Заповедники
России» СПб
АППО

География

40

3

Городская научно
исследовательская
конференция
«Будущее - это
мы!»

География

15

2

Городской конкурс
научной
иллюстрации
«Научная
Экспедиция»

География

30

4

Городской конкурс
инфографики
«Санкт-Петербург город высоких
технологий»

География

15

1

Городской
командный военно
исторический

География

65

1

4

1

5

1

1

91

музейно
краеведческий
конкурс
«Ленинград - город
герой»
Городская
олимпиада
школьников по
изобразительному
искусству

ИЗО

15

1

Городская
олимпиада
школьников по
черчению

Черчение

19

2

Городской
выставочно
конкурсный проект
"Зима в
окрестностях
Петербурга"

ИЗО

29

3

11

Городской конкурс
детского рисунка
«Безопасность
глазами детей»

ИЗО

16

8

8

Городской
конкурсно
выставочный
проект «От
мастерства учителя
к мастерству
ученика»

ИЗО

13

Интегрированная
олимпиада для
обучающихся 4-х
классов

Начальное
образование

3

1

VIII Всероссийская
интеллектуальная

Начальное
образование

3

2

13

92

олимпиада
«Ученик XXI века:
пробуем силы проявляем
способности»
IV СанктПетербургская
математическая
олимпиада
начальной школы

Начальное
образование

108

29

Умники и умницы

Математика

6

6

Открытый
математический
интернет-конкурс
«Устный счёт в
пределах 20»

Математика

Открытый
математический
интернет-конкурс
«Пятнашки»

Математика

1

Суровый приказ
выполняя

История

2

Квест
«Организация
системы
школьного
самоуправления»

История

65

Конкурс
презентаций
«Наука и техника
блокадного
Ленинграда»

История

1

Городской конкурс
исследовательских
работ юных
генеалогов

История

1

1

1

93

«Родословные
школьников
Петербурга»
Городской конкурс
решения
ситуационных
прикладных задач
«Компас жизни»

История

2

Финальный этап
соревнований по
легкой атлетике
«Смена»

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№641, №625

Команда ГБОУ
№641

Городская
спартакиада ШСК
(плавание)

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№667

Команда ГБОУ
№667

Соревнования по
лёгкой атлетике X
Спартакиады
команд районов
Санкт-Петербурга
среди инвалидов и
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№17

Команда
ГБОУ №17

Открытое
Первенство СанктПетербурга по
точному
ориентированию
(трейлориентированию)
среди
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№17

Команда
ГБОУ №17

Команда
ГБОУ
№625
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Соревнования
Специальной
Олимпиады СанктПетербурга по
художественной
гимнастике
СДЮШОР №1
Фрунзенского
района

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№17

Городское
открытое
физкультурно
спортивное
мероприятие по
спортивным играм
«Весна в
кроссовках» среди
обучающихся с
ОВЗ

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№17

Первенство среди
обучающихся
школьных
спортивных клубов
ОУ СПб
«Балтийские
старты» по
настольному
хоккею,
посвященное
Международному
дню семьи (среди
обучающихся ОВЗ)

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№17

Команда ГБОУ
№17

Городские лично
командные
соревнования
«ориентирование»,
в рамках
направления
«школа
безопасности»

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№339

Команда ГБОУ
№339

Команда ГБОУ
№17

Команда
ГБОУ №17

Команда
ГБОУ №17

Команда
ГБОУ №17
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Городские
соревнования
«Фестиваль
зимнего
ГТО»(ЛЫЖИ)

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№23

Команда ГБОУ
№23

Городской конкурс
по биологии
«Биопрактикум»

Биология

3

1

Городская
олимпиада
школьников СанктПетербурга по
биологии

Биология

5

2

18-я научно
практическая
конференция с
международным
участием
«Балтийский
регион вчера,
сегодня, завтра»

Биология

1

1

Городская
историко
краеведческая
конференция
школьников 5-8
классов «Старт в
науку»

Биология

1

1

Городская игра по
станциям
«Космос».

Физика\астрономия

1

IX Научно
практическая
конференция
«Надежды
будущей России»

Физика\астрономия

1

1
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Научно
исследовательская
конференция
«Будущее - это
мы!»

Физика\астрономия

2

Интеллектуальная
игра «Разминка для Физика\астрономия
ума»

6

2

«Ветер Перемен»
Фестиваль для
обучающихся 9 11 классов

Физика\астрономия

20

1

Аэрокосмическая
олимпиада
школьников ГУАП
по физике

Физика\астрономия

3

2

Конкурс
презентаций
«Санкт-Петербург Космосу. 60 лет с Физика\астрономия
начала
Космической эры
человечества»

2

2

Районный уровень
Наименование

Предмет

Районный
краеведческий
конкурс по истории
и географии
Невского района
"Славные имена
России"

География

Районный конкурс
исследовательских

География

Участники

50

5

Призеры

Победители

6

4
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работ и проектов
"Край родной"
Районный
естественно
научный конкурс
"Природные зоны"

География

Городская
олимпиада
школьников по
информатике 6-8
класс

Информатика

Фестиваль детского
компьютерного
творчества "Диалог
с компьютером"

Информатика

Всероссийский
конкурс сочинений

Русский язык и
литература

Районный этап
городской
олимпиады
школьников по
изобразительному
искусству

ИЗО

Районный этап
городской
олимпиады
школьников по
черчению

Черчение

Петербургские
надежды СПб
АППО
VIII Всероссийская
интеллектуальная
олимпиада "Ученик
XXI века: пробуем

40

6

96

17

27

39

5

7

94

4

172

37

36

78

13

11

Начальное
образование

110

8

1

Начальное
образование

35

8

3

98

силы - проявляем
способности"
Районный конкурс
для обучающихся
третьих классов
"Пиши красиво"

Начальное
образование

Интеллектуальный
марафон младших
школьников "Игры
разума"

Начальное
образование

Математическая
регата

Математика

Невский интеграл

Математика

XV Открытые
Рыбацкие
краеведческие
чтения

История

Конкурс Горячий
след Афганистана

История

XVII научно
практическая
конференция "В
ответственности за
будущее"

История

Районный конкурс
исследовательских
работ «Война.
Блокада.
Ленинград"

История

Районный конкурс
исследовательских
работ «Край
родной»

История

44

2

1

94

15

5

168

15

74

14

10

1

1

1

3

1

1
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Районный конкурс
"За Невской
заставой"

История

Районный конкурс
исследовательских
работ "Край
родной"

История

Районный конкурс
исследовательских
работ "Старт в
науку"

История

Конкурс-квест
"Служу Отечеству"

История

Традиционный
турнир по самбо
памяти Героя
Советского Союза
В. И. Минакова

Физическая
культура

Открытый турнир
ЦФКиС Невского
района по самбо

Физическая
культура

Турнир по
баскетболу

Физическая
культура

Турнир по самбо
района в рамках
программы «Самбо
в школу»

Физическая
культура

«Самбо Невская
застава»

Физическая
культура

Соревнования по
легкой атлетике 4
х- борье

Физическая
культура

1

5

1

1

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№639

Команда ГБОУ
№639

Команда ГБОУ
№328, №340,
№516

Команда ГБОУ
№340

Команда
ГБОУ №328,
№340, №516

Команда ГБОУ
№569

Команда ГБОУ
№569

Команда
ГБОУ №569

Команда ГБОУ
№639

Команда ГБОУ
№639

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

Команда
ГБОУ №14
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Легкоатлетическая
эстафета

Физическая
культура

Районный турнир
по мини-футболу

Физическая
культура

«На пути к ЧМ2018 по футболу,
кубок Васина»

Физическая
культура

Межрайонные
соревнования по
пожарно
прикладному
спорту

Физическая
культура

Соревнования по
плаванию по
программе
Спартакиады
семейных команд
Невского района

Физическая
культура

Осенний кросс

Физическая
культура

Финальный этап
соревнований
"Невская
стометровка"

Физическая
культура

Турнир
школьников по
настольному
теннису

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№339, №497,
№498, №641
Команда ГБОУ
№39, №328,
№336, №639

Команда ГБОУ
№641

Команда
ГБОУ №339,
№497, №498

Команда ГБОУ
№639

Команда
ГБОУ №39,
№328,
№336, №639

Команда ГБОУ
№328

Команда
ГБОУ №328

Команда ГБОУ
№331, №339

Команда ГБОУ
№331

Команда
ГБОУ №339

Команда ГБОУ
№23, №513,
№667

Команда ГБОУ
№513

Команда
ГБОУ №23,
№667

Команда ГБОУ
№339,№341,
№641

Команда ГБОУ
№641

Команда
ГБОУ
№339,№341

Команда ГБОУ
№39, №338,
№340, №513,
№ 516, №569,
№572, №641

Команда ГБОУ
№340

Команда
ГБОУ №39,
№338,
№513, №
516, №569,
№572, №641

Команда ГБОУ
№346,№497,
№572

Команда ГБОУ
№346

Команда
ГБОУ №497,
№572
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Районный турнир
по волейболу

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№23, №346,
№458, №497,
№572 №625

Команда ГБОУ
№497, №572

Команда
ГБОУ №23,
№346,
№458, №625

Первенство
Невского района по
баскетболу

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№328, №341,
№625

Команда ГБОУ
№625

Команда
ГБОУ
№328, №341

Районные
соревнования по
лыжным гонкам

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№641

Команда
ГБОУ №513,
№572,
№625, №641

Соревнования по
плаванию

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№513, №572,
№625, №641

Команда ГБОУ
№667

Команда
ГБОУ №513,
№572,
№625, №641

Кубок «АлмазАнтей» по футболу

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№639, №641

Команда ГБОУ
№639, №641

Открытое
первенство
Невского района по
самбо

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14, №268

Команда ГБОУ
№14, №268

Команда
ГБОУ №14,
№268

Открытый турнир
Невского района по
самбо памяти С. Д.
Степанова

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14, №639

Команда ГБОУ
№14, №639

Команда
ГБОУ №14,
№639

Открытый турнир
по самбо среди
детей 2004-2007 г.р

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

Районный этап
региональных
соревнований
среди команд
общеобразовательн
ых организаций
Невского района
Санкт-Петербурга

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№513, №572,
№625, №641

Команда ГБОУ
№14, №667

Команда
ГБОУ №14,
№667
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в рамках
общероссийского
проекта «Баскетбол
в школу»
Открытый ковер
СПб ГБУ
«ЦФКСиЗ
Невского района

Физическая
культура

Турнир Невского
района по самбо,
посвященный
Всероссийскому
Дню Самбо

Физическая
культура

Открытые
соревнования
школьников
Невского района по
ориентированию в
условиях закрытого
помещения
«Невский
лабиринт»

Физическая
культура

Районный
отборочный этап
соревнований по
мини-футболу
«Мишка»
соревнований
среди команд
общеобразовательн
ых организаций
Невского района
Санкт-Петербурга
в рамках
общероссийского
проекта «Мини
футбол в школу»

Физическая
культура

Районные
соревнования по

Физическая
культура

Команда ГБОУ
№14, №639

Команда ГБОУ
№14, №639

Команда
ГБОУ №14,
№639

Команда ГБОУ
№14, №268

Команда ГБОУ
№268

Команда
ГБОУ №14,
№268

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

Команда ГБОУ
№13, №14,
№39, №498,
№516, №639,
№667, №690

Команда ГБОУ
№13, №14,
№39, №516,

Команда
ГБОУ,
№498,
№639,
№667,
№690

Команда ГБОУ
№14, №268,

Команда ГБОУ
№14, №268,
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футболу «Кожаный
мяч»
Районные
легкоатлетические
соревнования
«Невская
стометровка»

Физическая
культура

Открытый ковер
Невского района по
самбо

Физическая
культура

Турнир по
баскетболу на
призы спорт.
центра «Динамит»

Физическая
культура

Спортивно
военизированная
игра «В гостях у
сказки

Физическая
культура

Фестиваль
современных
молодежных
культур. Вид:
уличный баскетбол

Физическая
культура

Легкоатлетический
пробег,
посвященный
воссоединению
Крыма с Россией

Физическая
культура

Турнир по
шахматам «Белая
ладья»

Физическая
культура

Турнир по
шахматам «Белая
ладья»
Военизированный
кросс по программе

Физическая
культура

№498, №561,
№527

№498, №561,
№527

Команда ГБОУ
№14, №331,
№341, №497,
№498

Команда ГБОУ
№14, №331,
№497,

Команда
ГБОУ №341,
№498

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда
ГБОУ №14

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№14

Команда ГБОУ
№497, №498,
№516

Команда
ГБОУ №497,
№498, №516

Команда ГБОУ
№39

Команда
ГБОУ №39

Команда ГБОУ
№341, №346

Команда ГБОУ
№341, №346

Команда
ГБОУ №341,
№346
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Спартакиады
молодёжи
Невского района
Районная
олимпиада по
технологии среди
учащихся 5-8
классов ОУ СанктПетербурга «Радуга
талантов»

Технология

IV Открытый
районный конкурс
«Эффект радуги»
для обучающихся
5-6 классов ГБОУ
№13

Биология

XVII школьная
научно
практическая
конференция «В
ответственности за
будущее»

Биология

XVII научно
практическая
конференция в
рамках
Молодежного
форума "В
ответственности за
будущее".

Физика\астрономи
я

Невский интеграл

Физика\астрономи
я

КВН «Физики и
лирики» на базе
ГБОУ ДО
«Старт+»

Физика\астрономи
я

77

18

11

60

4

2

2

1

1

7

5

2

26

16

10

12

1
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Дебаты на базе
РОСНАНО «Свет»
Игра «Детективное
агентство»

Физика\астрономи
я

6

1

5
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