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К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Информационно-методический центр Невского района Санкт-Петербурга представляет 

публичный доклад об основных итогах 2018-2019 учебного года и перспективных направлениях 

развития. В докладе представлена необходимая статистическая и аналитическая информация об 

образовательных услугах, итогах участия в инновационном, олимпиадном и конкурсном 

движении, основных мероприятиях по оценке качества, отражающих приоритетные 

направления 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 открытого диалога по вопросам 

функционирования и перспективы развития Информационно-методического центра Невского 

района Санкт-Петербурга как составной части системы образования Невского района для всех 

адресных групп. Публичный доклад размещен на официальном сайте - http://imc-nev.ru.  

 

Директор ГБУ ИМЦ Осипенко Г.И.  

http://imc-nev.ru/
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НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Невский район Санкт-Петербурга - один из крупнейших промышленных районов города. 

Численность населения на 01.01.2019 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. 

61

96

6

Сеть образовательных организаций Невского района 
Санкт-Петербурга в 2019 году (ед.)

ГБОУ ГБДОУ ОДОД

 

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 164 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, 

2019, %. 

55,80%

64,00%

5,60%

Структура численности педагогических работников в 
образовательных организациях, 2019 год (%)

ГБОУ ГБДОУ ОДОД

 

 

Дорожные карты ГБУ ИМЦ в 2018-2019 уч. году обеспечивают решение актуальных 

задач по повышению качества образования в Невском районе Санкт-Петербурга: 
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организация методического и информационного сопровождения образовательных 

организаций, обучающиеся которых по результатам внутренней и внешней оценки 

демонстрируют качество знаний, не соответствующее требованиям; 

сопровождение образовательных организаций в реализации программ развития 

организации. 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. 
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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 Санкт-Петербурга и Невского 

района в частности обусловливает необходимость поиска инновационных решений в 

организации и осуществлении образовательных отношений. 

Инновационная инфраструктура в Невском районе включает образовательные 

организации - инновационные, экспериментальные площадки, Совет по развитию образования 

Невского района Санкт-Петербурга, Экспертный совет, рабочие группы по приоритетным 

направлениям развития образования. 

В 2018-2019 учебном году в Невском районе осуществляли деятельность 7 

экспериментальных площадок Санкт-Петербурга, 1 ресурсный центр дополнительного 

образования. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

ГБОУ школе №334 Невского района Санкт-Петербурга (директор Нагайченко Н.Н.) по 

результатам экспертизы присвоен статус экспериментальной площадки с 01.09.2019 года.  
 

Основные направления деятельности региональных инновационных площадок 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Образовательная 

организация 

Тема РИП (вид, 

период работы) 

Основные продукты инновационной 

деятельности 

ГБУ ИМЦ Вариативная модель 

оценки качества 

образования в системе 

образования района 

на основе интеграции 

результатов 

оценочных процедур 

(экспериментальная 

площадка, 2018-2021) 

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 Санкт-

Петербурга 

дистанционного 

обучения педагогов и 

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) 
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учащихся школ 

зарубежных стран 

(экспериментальная 

площадка, 2019-2021) 

ГБОУ 

гимназия №528 
Формирование 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения 

(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 

ГБДОУ №35 Совершенствование 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении на основе 

развивающего 

оценивания качества 

образовательной 

деятельности 

(экспериментальная 

площадка, 2018-2021) 

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 образовательной 

программы дошкольного образования 

ГБОУ №323 Развитие школьной 

службы медиации 

ресурсами 

Не предусмотрены 
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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) 

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 

ГБОУ №337 Формирование у 

обучающихся 

навыков эмпатии в 

образовательном 

процессе 

(экспериментальная 

площадка, 2017-2019) 

1. Модельная программа ОУ по формированию у 

обучающихся навыков 

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) 

ГБОУ лицей 

№344 

Проектирование 

пространственно-

предметной среды 

образовательного 

учреждения для групп 

воспитанников и 

учащихся 

гетерогенного состава 

(экспериментальная 

площадка, 2016-2018) 

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. 
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4. Методические рекомендации по организации 

диссеминации модели пространственно-

предметной среды учреждения 

ГБОУ №334 Проектирование 

единой системы 

объективной оценки 

метапредметных 

результатов 

обучающихся на 

разных уровнях 

общего образования 

(экспериментальная 

площадка, 2019-2022) 

1. Методические рекомендации, включающие 

описание: 

- подходов к проектированию единой, системы 

оценки метапредметных результатов; 

- алгоритма работы; 

- механизмов, обеспечивающих преемственность 

в оценивании метапредметных результатов 

обучающихся; 

- формы представления результатов, 

позволяющей определить динамику 

метапредметных результатов отдельных 

обучающихся и классов по годам обучения. 

2. Материалы для оценки и диагностики 

метапредметных результатов  

в части сформированности у обучающихся 

«навыков ХХI века». 

3. Интерактивный комплексный инструментарий 

оценки метапредметных результатов «СЛЕД». 

4. Электронная тетрадь ученика, содержащая 

материалы для проведения обучающимся 

самооценки и самодиагностики уровня 

сформированности метапредметных результатов 

по годам обучения; электронное пространство 

индивидуального проекта 

 

Публикации, изданные ОУ-инновационными площадками в 2018-2019 учебном году 

Наименование Общее количество 

публикаций 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 6 

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 

19 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 7 

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) 4 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 7 

 

В 2019 году состоялся IX районный конкурс инновационных образовательных продуктов 

«Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга», по результатам которого 

победителем стала ГБОУ гимназия №498 (директор Медведь Н.В.), лауреатами - ГБОУ лицей 

№344 (директор Шелюховская М.Н.), ГБОУ школа №690 (директор Соколова В.Ю.). 

По итогам X городского конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 

2020», прошедшего в сентябре-ноябре 2018 года: 

ГБДОУ детский сад №5 комбинированного вида за продукт «Инклюзивное 

педагогическое бюро» признано дипломантом Конкурса в номинации «Образовательная 

деятельность». 

Победителями Конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные программы в 2019 году стали две образовательные 
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организации Невского района – ГБОУ лицей №344 (директор Шелюховская М.Н.) и ГБОУ 

школа №569 (директор – Королева И.В.) 

В течение учебного года в рамках реализации ОЭР ИМЦ подготовлен к печати 

методический сборник с анализом сложившейся федеральной и региональной нормативной 

основы, отечественных и зарубежных концептуальных подходов к оценке качества 

образования, теоретических работ и практических, в т.ч. региональных материалов по оценке 

качества образования, лучших практики образовательных систем районов. Организована 

система сетевого взаимодействия в образовательном пространстве района посредством 

создания кластеров организаций основного, дошкольного и дополнительного образования по 

приоритетным направлениям деятельности и ряду прочих контекстных характеристик.  

Важной инновационной составляющей развития системы образования является высокая 

степень информатизации и развитие эффективных информационно-образовательно-

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» http://2berega.spb.ru/ - 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/, 

электронная площадка для педагогов, школьников и их родителей - «ЛОФТ». 

http://lift.imc-nev.ru/
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

С января 2019 года сотрудники ИМЦ включились в работу по реализации пять проектов 

в рамках национального проекта «Образование»: 

«Учитель будущего» (участие в региональном проекте «Учитель будущего»); 

«Современная школа»: осуществляется 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,  

«Успех каждого ребенка», организация и проведение олимпиад различного уровня для 

учащихся района; 

«Цифровая образовательная среда»,  

«Социальные лифты для каждого»: в районе сформирована система профессиональных 

конкурсов в целях предоставления педагогическим и руководящим работникам возможностей 

для профессионального и карьерного роста. 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 

C 2019 года информационно-методический центр активно включился в работу по 

реализации регионального проекта «Учитель будущего».  

Составлена Дорожная карта реализации проекта до 2024 года.  

Сотрудники ИМЦ участвуют в рабочих группах СПб АППО по реализации 

регионального проекта «Учитель будущего».  

Организована работа профессиональных ассоциаций и сообществ: 

районные методические объединения по предметам и направлениям; 

ассоциация молодых педагогов; 

ассоциация педагогов -победителей и призёров профессиональных конкурсов 

Организовано участие педагогических работников во всероссийских и региональных 

конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших 

практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и 

наставничества и педагогов дополнительного образования детей. 

 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ».  

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ 

 

Невский район занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге в конкурсных 

отборах на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования детей (ПРИЛОЖЕНИЕ №1).  

Победитель конкурса году на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2019:  

Сирица Ю.В. - учитель математики ГБОУ СОШ № 331  

Победители конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

- денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  

Лебедева К.А. - учитель французского языка ГБОУ СОШ №26;  

Белоусова Э.Е. - учитель биологии ГБОУ СОШ №331; 

Ковалев П.В. – учитель географии ГБОУ СОШ №516; 
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Кореневская Е.В. – учитель физики лицея №344; 

Новикова И.В. – учитель русского языка ГБОУ СОШ №340 

 

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

за 2018-2019 учебный год: 

Иванова Нина Валерьевна, ГБДОУ №103; 

Комарова Людмила Романовна, ГБДОУ №5; 

Куриленко Елена Борисовна, ГБДОУ №62; 

Малютина Галина Анатольевна, ГБДОУ №101; 

Петрова Светлана Тадеушевна, ГБДОУ №104; 

Полякова Наталья Александровна, ГБДОУ №131; 

Рвачева Ольга Николаевна, ГБДОУ №35; 

Снеткова Светлана Олеговна, ГБДОУ №28; 

Станева Ольга Олеговна, ГБДОУ №128; 

Устинова Яна Алексеевна, ГБДОУ №143; 

Щукина Светлана Владимировна, ГБДОУ №14 

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» за 2018-2019 учебный год:  

Бойкова Ольга Александровна, ГБОУ №14.  

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный 

руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» за 

2018-2019 учебный год:  

Гудковская Евгения Анатольевна, ГБОУ №323; 

Рутштейн Татьяна Вадимовна. ГБОУ №334; 

Суровцева Ольга Александровна, ГБОУ №350; 

Золотова Анна Владимировна, ГБОУ №513 

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 

Конкурсное мероприятие Результаты 

Всероссийский уровень 

II Всероссийский конкурс «Школа – 

территория здоровья» 2018-2019» 

Номинация «Лучшая здоровьесберегающая 

школа», диплом победителя II место, ГБОУ №627 

Педагогический дебют России - 2018 Лауреат в номинации «Молодые учителя» 

Александра Алексеевна Абрамова, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ гимназии 

№498 

Лауреат в номинации «Молодые управленцы» 

Антон Владимирович Шаталов, заместитель 

директора ГБОУ №328 

Лучшая инклюзивная школа – 2018 

 

ГБОУ №593, лауреат, Рыжов Сергей Леонидович, 

директор 

Всероссийский смотр-конкурс «Лучший Лауреаты-победители ГБДОУ №№101, Литвинова 
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детский сад»- 2019 Наталья Владимировна, 104, Романова Александра 

Валерьевна, 128, Францужан Екатерина 

Валентиновна  

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый 

детский сад» - 2019 

Победитель ГБОУ №143, Каганец Светлана 

Вячеславовна, заведующий 

Всероссийский конкурс «Альтернативная и 

дополнительная коммуникация: возможности 

и барьеры» 

Лауреат творческая группа ГБОУ №627, Кочетова 

Анна Павловна, директор 

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок 

по ФГОС» 

Номинация «Разработка технологической 

карты урока» 

1 место, Богатырева Ирина Валентиновна, учитель 

ИЗО, МХК и черчения ГБОУ №331 

Городской уровень 

Воспитатели России - 2018 Призер, Кузьмина Оксана Анатольевна, 

воспитатель ГБДОУ №101  

Призер, Жукова Анна Владимировна, воспитатель 

ГБДОУ №4  

 Городской конкурс инновационных 

продуктов «Петербургская школа 2020» 

Дипломант, ГБДОУ №5, Грызлова Людмила 

Николаевна, директор  

Городской конкурс между учреждениями, 

внедряющими инновационные 

образовательные программы 

Победитель, ГБОУ лицей №344, , Шелюховская 

Майя Николаевна, директор 

Победитель, ГБОУ школа №569, Королева Инна 

Витальевна, директор 

Городской конкурс педагогического 

мастерства «Современные инновационные 

методики и технологии в дополнительном 

образовании для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 18-19» 

Диплом II степени, ГБОУ №627, Кочетова Анна 

Павловна, директор 

Городской конкурс проектов по тематике 

безопасного использования сети Интернет 

«Дети в Интернете» 

Победитель, Дмитриева Екатерина Викторовна, 

методист ГБУ ИМЦ 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 

2018-2019 

Победитель, «Лучший урок ОРКиСЭ»ГБОУ, 

№593, Громова Елена Михайловна 

Лауреат «Я иду на урок (видеозапись урока)», 

Праздник+, Рыбинцева Марина Александровна  

Первый городской конкурс «Методические 

разработки в области антикоррупционного 

образования и воспитания в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждениях» (КО СПб) 

Победитель, Кудряшова Ирина Юрьевна, ГБОУ 

№593, методист района, учитель истории 

«Школа здоровья -2018» Победитель, ГБОУ №627,  Кочетова Анна 

Павловна, директор 

«Лучшая инклюзивная школа – 2018» Победитель, ГБОУ №17, Сандеева Светлана 

Владимировна 

Лауреат, ГБОУ №691, Карпицкая Ирина 

Леонидовна 

Городской конкурс педагогических команд Лауреаты в номинациях «Педагогический проект» 
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2018-2019 и «Час с классом» 

«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» в 

2018-2019 учебном году 

Дипломант, Ольга Юрьевна Захарова, учитель 

начальных классов, классный руководитель ГБОУ 

№323 

Конкурс на соискание премии в области 

воспитания детей и молодежи до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Дипломант, творческая группа ГБОУ ПДДТ 

«Правобережный» под руководством Сергея 

Викторовича Гусева, директора 

XIV городской выставочно-конкурсный 

проект по изобразительному искусству «От 

мастерства учителя – к мастерству ученика» 

Призер (3 место) - Богатырева Ирина 

Валентиновна, учитель ИЗО, черчения и МХК 

ГБОУ №331 

Конкурс дистанционных проектов «Я познаю 

мир» для детей с ОВЗ 

Победители – проект ГБОУ №690, Колесова 

Александра Евгеньевна, Буданова Людмила 

Львовна 

Городской конкурс видеоуроков «Учись 

видеть»», ЦОКОиИТ 

Лауреаты (номинация «Мир открытий»),  ГБОУ 

№39, Мария Николаевна Свирко и Елена 

Александровна Щербакова,  

«Петербургский урок: работаем по новым 

стандартам» 

Победитель Шаталов Антон Владимирович, ГБОУ 

СОШ № 328, учитель английского языка;  

Победитель, ГБОУ СОШ №328,  Рябухина Елена 

Валериевна, учитель физики 

 Лауреат,  ГБОУ СОШ №341, Михайлова Елена 

Геннадьевна, учитель изобразительного искусства  

Лауреат,  ГБОУ лицей №572, Чемекова Елена 

Владимировна, учитель математики 

Конкурс педагогических достижений Санкт-

Петербурга 2018-2019 

победитель («Педагогический дебют»),  учитель 

ГБОУ гимназии №498, Абрамова Александра 

Алексеевна,  

победитель («Учитель-дефектолог»),  школа-

интернат №31, Шипулина Светлана Борисовна, 

учитель-дефектолог ГБОУ  

 Конкурс педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в ОУ Санкт-

Петербурга» в 2019 году 

 

I место (номинация «Творческий потенциал 

педагога»),  ГБОУ школа №639, Орлов Кирилл 

Михайлович 

III место (номинация «Творческий потенциал при 

проведении учебной работы»),  ГБОУ СОШ 

№667 Родионова Тамара Васильевна, учитель 

физической культуры 

Лауреат (номинация Лучший педагог школьного 

спортивного клуба»), ГБОУ СОШ №14, Багров 

Максим Александрович  

Призер (II место) (Номинация «Мастер 

педагогического труда по физкультурно-

оздоровительной работе»), ГБДОУ №27, 

Каратеева Галина Сергеевна, инструктор по 

физической культуре  

Районный уровень 

«Петербургский урок: работаем по новым 

стандартам»  

Информационный бюллетень 

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

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
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byulleteni.html 

«Новое качество урока: работаем по ФГОС» 

(начальные классы) 

Информационный бюллетень 

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

byulleteni.html 

V районный конкурс методических 

разработок уроков и внеурочных 

мероприятий антикоррупционной 

направленности «Слово «Нет!» имеет 

значение» в 2018-2019 учебном году. 

Информационный бюллетень http://imc-

nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html 

 

Конкурс педагогических достижений «Мир в 

твоих руках» 

 Информационный бюллетень  

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

byulleteni.html 

«Талантливый педагог» Информационный бюллетень  

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

byulleteni.html 

Районный конкурс электронных 

методических разработок «Лучший урок 

ОРКиСЭ, ОДНКНР, предметов 

гуманитарного цикла и мероприятий в 

ДОУ»» 

Информационный бюллетень  

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

byulleteni.html 

 

Районный конкурс «Мастер педагогического 

труда по физкультурно-оздоровительной 

работе» для инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных 

организаций Невского района Санкт-

Петербурга. 

Информационный бюллетень  

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

byulleteni.html 

 

Конкурс дистанционных проектов для детей 

с ОВЗ «Я познаю мир» 

Победитель, ГБОУ №690, «Космический 

потенциал России в Санкт-Петербурге», 

Соловьева Виктория Юрьевна 

Победитель, ГБОУ лицей №572, «Санкт-

Петербург – хранитель культурного наследия», 

Петроченко Светлана Борисовна 

Конкурс эссе для молодых педагогов «Мои 

первые успехи» 

12 призеров 

Информационный бюллетень 

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

byulleteni.html  

Конкурс «Веб-Пеликан» Информационный бюллетень 

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

byulleteni.html 

Районный этап Петербургского конкурса 

«Воспитатели России». 

Информационный бюллетень 

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

byulleteni.html 

Конкурс «Говорит и показывает компьютер» Информационный бюллетень  

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

byulleteni.html 

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Формирование учебного плана ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

осуществляется с учетом приоритетных направлений реализации государственной 

образовательной политики, основных задач, поставленных перед образовательными 

организациями, на основании мониторинга образовательных запросов педагогических и 

руководящих работников в рамках реализации государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации осваивались 

слушателями в очной, очной с применением дистанционных образовательных технологий; 

очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения формах. 

На сайте ГБУ ИМЦ администрируется база данных «Курсы», включающая информацию 

о зарегистрированных заявках, списки направленных на курсы, даты проведения занятий на 

городских и районных площадках повышения квалификации. При формировании групп 

слушателей используется принцип адресности. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации направлены 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности работников образовательных организаций. В 2018-2019 уч. 

году проведена система семинаров для сотрудников ГБУ ИМЦ - разработчиков 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации «Сопряжение 

стандартов как основа проектирования дополнительных профессиональных программ». 

В 2018-2019 уч. году проводилась работа по применению современных технологий 

обучения взрослых слушателей (технологии проблемного обучения, игровые технологии, 

решение кейсов, разработка индивидуальных и групповых проектов, что создает условия для 

деятельностного освоения слушателями новых профессиональных знаний и умений, 

формирования и развития необходимых компетенций. Заключены 3 договора с организациями 

–партнерами в рамках реализации сетевой формы повышения квалификации работников 

образовательных организаций.  

В 2018-2019 уч. году ГБУ ИМЦ реализовывал 24 дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации в объеме 18, 36, 72 часа, используя различные формы 

обучения.  
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На базе ГБУ ИМЦ в 2018-2019 уч. году обучено 1 029 педагогических работников 

Невского района, в том числе 311 чел. - педагоги дошкольных образовательных организаций, 

698 – педагоги общеобразовательных организаций, 20 – педагоги организаций дополнительного 

образования детей. В 2018-2019 уч. году обучено 57 руководителей образовательных 

организаций. 
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Дополнительные профессиональные программы разрабатываются и реализуются с 

учетом проводимого мониторинга востребованности программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ГБУ ИМЦ создана площадка дистанционной поддержки слушателей на основе 

системы дистанционного обучения MOODLE, размещенной на сервере ГБУ ИМЦ. В 2018-2019 

уч. году 327 слушателей обучены с использованием системы дистанционного обучения 

MOODLE. 
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Формат разработанных программ повышения квалификации предусматривает обучение команд 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невский район эффективно реализует персонифицированную модель повышения 

квалификации в Санкт-Петербург «Деньги за учителем»: в 2018-2019 уч. году в соответствии с 

выделенными Комитетом по образованию Санкт-Петербурга квотами обучено 119 педагогов, в 

том числе 56 чел. - на площадке СПб АППО, 12 - в РЦОКОиИТ, 51 – в других образовательных 

организациях города, 10 – в ГБУ ИМЦ (программа «GIMP – редактор растровых 

изображений»). За последние пять лет в рамках реализации программы «Деньги за учителем» 

прошли обучение 882 педагога образовательных организаций Невского района.  

В первом полугодии 2019-2020 уч. года ГБУ ИМЦ продолжит обучение в рамках 

персонифицированной модели по программам повышения квалификации:  

— «GIMP – редактор растровых изображений»; 

— «Реализация ФГОС общего образования: система моделирования учебных заданий 

как основа эффективного процесса обучения».  

В целом, в рамках бюджета Санкт-Петербурга на различных площадках в 2018-2019 уч. 

году обучено по дополнительным образовательным программам свыше 2,3 тыс. слушателей. 

Кроме того, педагогические работники Невского района обучаются на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки на внебюджетной основе, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  
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В 2018-2019 уч. году ГБУ ИМЦ на внебюджетной основе реализована дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Содержание и методическое 

обеспечение деятельности воспитателя группы продлённого дня в условиях реализации ФГОС» 

(18ч), обучено 2 группы слушателей (59 чел.).  

К показателям, характеризующим качество реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации отнесены: полнота реализации 

дополнительной профессиональной программы и доля слушателей, удовлетворенных качеством 

реализации программы. Для слушателей проводится анкетирование по вопросам оценки 

условий и качества реализуемых дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации.  

В 2018-2019 уч. году в анкетировании приняли участие 957 слушателей (87% всех 

слушателей, прошедших курсы повышения квалификации в ГБУ ИМЦ). Деятельность ГБУ 

ИМЦ по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

оценивается положительно. Наиболее высокая оценка получена по показателям: актуальность и 

практическая значимость программы; удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг; корпоративная культура в образовательной организации 

(доброжелательность, вежливость и др.); компетентность преподавательского состава; 

готовность к освоению в данной образовательной организации другой дополнительной 

профессиональной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов образовательной деятельности подтверждает востребованность 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогами Невского 

района, что объясняется, прежде всего, актуальностью тематики курсов, практической 

направленностью содержания, качеством проводимых занятий.  

В 2019-2020 уч. году в ГБУ ИМЦ планируется: 

- разработка и модернизация программ повышения квалификации, ориентированных на 

личностные и профессиональные компетенции (предметные, методические, психолого-

педагогические, коммуникативные); 

 - активизация использования дистанционного обучения MOODLE и сетевой формы 

реализации программ повышения квалификации; 

- разработка и апробация модели дистанционной поддержки непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 

 

Информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений осуществлялось в соответствии со следующими документами, 

регламентирующими процедуру аттестации: 

Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном 

году: 

 разъяснение применения Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 .04. 2014 года № 276;  

 формирование инновационной культуры педагогических работников как условия их 

профессионального роста; 

 оказание методической помощи ответственным в ОУ за аттестацию педагогических 

работников, в связи с изменениями, внесенными в Административный регламент Комитета по 

образованию по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

аттестации, утвержденными Распоряжением Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 

21.12.2017 №3962-р; 

 своевременное информирование администрации ОУ об изменениях в 

Административном регламенте Комитета по образованию по предоставлению государственной 

услуги по организации и проведению аттестации педагогических работников; 

 методическое сопровождение аттестуемых с момента формирования индивидуальной 

папки профессиональной деятельности до установления квалификационной категории 

комиссией Комитета по образованию. 

Для выполнения поставленных задач методисты использовали традиционные и 

инновационные информационно-коммуникативные формы работы: семинары, консультации, 

видеоролики, тьютерское сопровождение, - все категории руководящих и педагогических 

работников были информированы о требованиях к процедуре проведения аттестации. До 

руководителей ОУ и ответственных за аттестацию в ОУ регулярно доводилась информация по 

вопросам организации аттестации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений. Например, с 01.03.2018 были внесены существенные изменения в процедуру 

аттестации педагогических работников (Распоряжение Комитета по образованию №3962-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р»), 

которые серьезно коснулись оформления документов индивидуальной папки аттестуемых. 

Информационно-методическим центром доведена информация до руководителей всех 

учреждений, проведены 2 совещания с ответственными за аттестацию в ОУ, практические 

тренинги с аттестуемыми на базе ГБУ ИМЦ и в отдельных крупных учреждениях по 

оформлению документов и формированию папки. 

В течение учебного года для всех категорий работников, участвующих в аттестации, 

проводились индивидуальные консультации по нормативным документам, процедуре 

проведения аттестации, оформлению документации, методике отслеживания профессионализма 

и результативности по каждому параметру, внесенному в экспертное заключение. 

В помощь педагогам регулярно размещалась информация по вопросам аттестации на 

сайте отдела образования, ГБУ ИМЦ, а также вопросы аттестации поднимались в социально-

методической сети «2 БЕРЕГА», в журнале СМИ «ПИОНЕР», на видеопортале “ВебПеликан». 

Уровень квалификации 1084 (в 2017-2018 учебном году - 944) педагогов района, 

представивших свои индивидуальные папки профессиональной деятельности, признан 

экспертами аттестационной комиссии Комитета по образованию соответствующим заявленной 

первой или высшей квалификационной категории, что составило 100% к числу аттестуемых. 
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Результаты аттестации педагогических работников образовательных учреждений  

Невского района в 2018-2019 учебном году 

 Педагогические работники  

ОУ Категория ВСЕГО 

 высшая первая   

Общеобразовательные 

учреждения 
470 405 875 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
392 355 747 

Специальные 

(коррекционные) 

образовательные учреждения  

73 60 133 

Учреждения дополнительного 

образования детей 
23 26 49 

ИТОГО 958 846 1804 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 

Профессиональные стандарты в образовании – инновационные технологии развития 

квалификаций педагогических работников. В образовательных организациях к 01.01.2020 года 

должны быть внедрены отраслевые профессиональные стандарты: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

«Специалист в области воспитания»; 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)». 

Особенности профессиональных стандартов 

Профессиональные стандарты Цель профессиональной деятельности 

Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Оказание образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам образовательными 

организациями (организациями, осуществляющими обучение) 

Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования, основных 

и дополнительных образовательных программ; оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; создание 

педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации 

свободного времени, профессиональной ориентации; 

обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

Специалист в области 

воспитания 

Организация воспитательного процесса с целью духовно-

нравственного, интеллектуального, физического развития и 

позитивной социализации обучающихся на основе 

формирования у них опыта социально и личностно значимой 
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деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечение достижения ими нормативно установленных 

результатов образования; создание педагогических условий 

для профессионального и личностного развития обучающихся, 

удовлетворения потребностей в углублении и расширении 

образования; методическое обеспечение реализации 

образовательных программ 

Специалист, участвующий в 

организации деятельности 

детского коллектива (вожатый) 

Сопровождение детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления 

(образовательных организациях), создание условий для 

развития коллектива, планирование и реализация его 

деятельности под руководством педагогического работника 

 

Одной из стратегических задач деятельности ГБУ ИМЦ является создание эффективных 

инструментов для реализации требований профессиональных стандартов и информационно-

методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов. 

Реализуемый проект ГБУ ИМЦ «Профессиональный стандарт педагога» – сервис 

портала системы образования Невского района http://nevarono.spb.ru/, который предназначен 

для педагогических работников, руководителей образовательных организаций, а также для 

других участников образовательных отношений. 

Сервис «Профессиональный стандарт педагога» включает:  

специальные образовательные мероприятия (очная и дистанционная система семинаров, 

вебинаров, конференций и иные мероприятия); 

дискуссионную площадку «Профессиональный стандарт: проблемы и перспективы»; 

систему дистанционного образования на основе оболочки MOODLE для различных 

категорий педагогических работников и образовательных организаций; 

диагностические материалы по оценке образовательных результатов и 

удовлетворенности участников образовательных отношений; 

систему информационного сопровождения повышения квалификации педагогических 

работников системы образования Невского района в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; 

нормативные правовые документы, регламентирующие введение профессиональных 

стандартов в образовательных организациях. 

http://nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=234
http://www.nevarono.spb.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=234
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ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА». МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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 2018-2019 учебном году: 

• Организация и проведение консультаций районных методистов для учителей-

предметников 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 2018 и 2019 гг.  

В сравнении в 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году увеличилось 

количество и повысилось качество мероприятий по анализу содержательных результатов 

итоговой аттестации с включением вопросов качества образования. В целом, в 2017-2018 

учебном году проведено 155 районных мероприятия в рамках методического сопровождения 

ГИА, что составило на 21 мероприятие больше, чем в 2018-2019 учебом году. Это позволило 

учителям-предметникам ознакомиться с новыми технологиями и методами подготовки 

обучающихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. Наибольшее количество мероприятий 

(35) организовано методистами по русскому языку и литературе. Методистами района 

проведены 22 мероприятия по анализу содержательных результатов итоговой аттестации с 

включением вопросов оценки качества образования выпускников. 

Направление 

методического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Консультации по 

подготовке к ГИА 

для учителей-

предметников 

Консультации по подготовке к ГИА для учителей-предметников в 

течение учебного года проведены методистами по русскому языку и 

литературе, математике, истории и обществознанию, физике, 

географии, информатике, французскому языку (16 консультаций, на 4 

больше, чем в 2017-2018 учебном году). Методисты по истории и 

обществознанию использовали новую форму работы - консультации-

практикумы с включением выступлений ведущих преподавателей СПб 

АППО. Консультации методистов проводились на базе ГБОУ района. 

Консультации по 

подготовке к ГИА 

для выпускников 

Консультации по подготовке к ГИА для выпускников и открытый 

семинар для выпускников проведены методистами по физике, истории 

и обществознанию (3 мероприятия). Мероприятия проведены с 

включением выступлений ведущих преподавателей СПб АППО. 

Практика показывает необходимость продолжения организации таких 

мероприятий для наиболее детального консультирования выпускников 

специалистами ВУЗов. 

Методистами по русскому языку и литературе был организованцикл 

занятий для обучающихся 8-11 классов «Подготовка к олимпиадам 
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разного уровня и к ЕГЭ по литературе» 

Консультации, 

семинары и круглые 

столы для учителей-

предметников по 

анализу 

содержательных 

результатов 

итоговой аттестации 

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 

географии, технологии. Тематика консультаций и семинаров также 

включала вопросы введения ФГОС СОО и оценивания метапредметных 

результатов обучения (22 мероприятия, в 2017-2018 учебнои году было 

19). Новая форма проведения семинаров  

Индивидуальные 

консультации и 

консультации для 

молодых и 

малоопытных 

специалистов ГБОУ 

Индивидуальные консультации и консультации для молодых и 

малоопытных специалистов ГБОУ проведены методистами района по 

всем предметам на базе ГБОУ района (24 тематические консультации). 

Тематика консультаций включала вопросы изучения предметов, 

подготовку учителей к аттестации, конкурсным урокам, а также 

вопросы подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам по 

предметам 

 

Более подробная информация по направлению представлена в ПРИЛОЖЕНИЯХ №№2 и 3. 

 

Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов для учителей-

предметников, в том числе по вопросам оценки качества образования 
 

В 2018-2019 учебном году специалистами ГБУ ИМЦ и методистами района 

организованы и проведены свыше 105 мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов 

и консультативных встреч с педагогами России, Санкт-Петербурга и района) обучающего 

характера для руководителей и педагогических работников района.  

Мероприятия для различных категорий педагогических работников на базе ИМЦ 

Направление 

методического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Организация 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов 

специалистами ГБУ 

ИМЦ (для 

заместителей 

руководителя ГБОУ 

и методистов) 

 

02 ноября 2018 года на базе ГБУ ДО «Подростково-молодежного 

центра» Невского района состоялся семинар для заместителей 

директора по воспитательной деятельности района «Воспитательный 

потенциал образовательной среды Невского района». По вопросу 

«Современный подросток: риски взросления» выступил Армер Леонид 

Алексеевич, руководитель проекта «Молодежная служба безопасности» 

Центра защиты и развития личности» руководитель проекта 

«Молодежная служба безопасности», лектор Культурного центра ГУ 

МВД России по СПб и Ленинградской области; 

16 ноября 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся семинар для методистов 

района «Введение профессионального стандарта учителя». Семинар 

проводил преподаватель кафедры педагогики и андрагогики Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

Ахтиева Гульнара Рафиковна. С материалами семинара можно 

ознакомиться на этой странице. 

Организация 

семинаров, 

конференций, 

С 2017 года осуществляетсясотрудничество с Корпорацией 

«Российский учебник». В 2018-2019 учебном году проведены 19 

семинаров по теме «Проектирование уроков с помощью электронных 

сервисов»для учителей начальных классов, русского языка, 
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круглых столов 

специалистами ГБУ 

ИМЦ (для учителей-

предметников) 

 

английского языка, французского языка, немецкого языка, физики, 

химии, истории, математики, технологии, музыки и искусства. Освоены 

формы работы с новыми электронными ресурсами.   

При поддержке ИМЦ для учителей-предметников и классных 

руководителей проведены тематические семинары, на которых 

обсуждались наиболее актуальные для этой категории педагогических 

работников вопросы:  

для учителей химии организован семинар с участием специалистов 

СПб АППО,  

для учителей-предметников, выпускающих 9-е и 11-е классы, 

организован семинар «Методическое восполнение образовательных 

дефицитов учащихся при подготовке к ОГЭ» с участием профессора 

Санкт-Петербургского университета информационных технолгий; 

с целью методического сопровождения работы классных 

руководителей выпускных классов района организован семинар 

«Обеспечение психологического сопровождения подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации»; 

актуальные вопросы по организации внеурочной деятельности 

школьников и диссеминация опыта работы по направлению 

представлены на семинаре для учителей-предметников и классных 

руковоителей 5-9 классов (тема семинара «Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» в рамках диссеминации 

опыта работы по организации внеурочной деятельности в ГБОУ»); 

для учителей начальной школы актуальной темой года стала тема 

семинара «Индивидуальный подход к учащимся начальной школы при 

формировании навыка грамотного письма». Семинар проведен с 

участием методиста корпорации «Российский учебник»; 

теме введения федеральных государственных образовательных 

стандартов посвящен семинар для учителей биологии «Системно-

деятельностный подход в преподавании биологии», семинар проведен с 

участием методиста корпорации «Российский учебник»; 

с участием специалистов ИМЦ организован городской семинар с 

межрегиональным участием «Современная трактовка качества 

образования в рамках ВСОКО: актуальные вопросы и алгоритмы их 

решения» 

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) (ПРИЛОЖЕНИЕ №4). 
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Мероприятия в рамках 

Петербургского международного образовательного форума-2019 

 

В 2018-2019 учебном году Невский район представлен на Петербургском 

международном образовательном форуме-2019 семнадцатью площадками. 

Площадками для проведения мероприятий ПМОФ стали следующие ГБОУ, ГБДОУ и 

ГБУ ДО:  

№п/п №ОУ Тема Руководитель 

1 ИМЦ «Современное поликультурное 

образование» 

Осипенко 

Галина 

Ивановна 

ГБОУ 

2 323 «Педагогика сотрудничества: 

служба медиации в современном 

образовательном пространстве» 

Флоренкова 

Людмила 

Александровна 

3 328 «Школа нового поколения: 

образовательная сеть как ресурс 

развития»; 

Молчанова 

Ирина 

Борисовна 

4 331 «Школьный музей в контексте 

инновационных практик 

образовательного учреждения» 

Морозова 

Любовь 

Викторовна 

5 331 (в рамках VIII 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«На пути к школе здоровья: 

потенциал цифрового 

образования». Секция №2 

«Здоровьесозидающий потенциал 

цифрового образования в 

инновационном ОУ» 

6 498 «Проблемы и перспективы 

проектной деятельности учащихся 

9-11 классов в контексте ФГОС» 

Медведь  

Нина 

Владимировна 

7 528 (в рамках X 

Всероссийской конференции 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы»)  

«Формирование цифровой 

образовательной среды в условиях 

построения информационного 

общества» 

Ненахова  

Елена 

Николаевна 

8 593 «Духовно-нравственное развитие 

обучающихся: 

антикоррупционный аспект» 

Рыжов  

Сергей 

Леонидович 

9 667 (в рамках VIII 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«На пути к школе здоровья: 

потенциал цифрового 

образования». Секция №1 

«Реализация 

здоровьесозидающего потенциала 

цифрового образования в условиях 

начального общего образования» 

Назарова 

Светлана 

Геннадьевна 

10 627 «Социализация детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации действующих 

образовательных стандартов» 

Кочетова  

Анна Павловна 

11 691 «От устойчивого развития к 

сохранению культурного 

Карпицкая 

Ирина 
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наследия» Леонидовна 

ГБДОУ 

12 27 (в рамках X Всероссийской 

конференции 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы») 

«Система внутрикорпоративного 

обучения педагогов МОСТ» 

Светличная 

Оксана 

Николаевна 

13 43 «Растим здорового и успешного 

ребенка» 

Козловская 

Ольга 

Викторовна 

14 102 «Современные образовательные 

технологии театрализованной 

деятельности дошкольников» 

Алавидзе 

Галина 

Александровна 

15 103 «Мастерские ощущений и 

сенсорных технологий» 

Морковкина 

Елена 

Викторовна 

16 104 «Вариативные формы 

дошкольного образования в 

условиях инклюзии» 

Романова 

Александра 

Валерьевна 

ГБУ ДО 

17 ГБУ ДО ЦТ(Ю)ТТ «Старт+» 

(в рамках X Всероссийской 

конференции 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы») 

«Информационные технологии 

как полифункциональный ресурс 

развития дополнительного 

образования» 

Соколова 

Наталья 

Александровна 

 

Мероприятия в рамках Петербургского международного образовательного форума-2019 

(ПМОФ) организованы и проведены на высоком уровне в 17 образовательных учреждениях 

района. Организацию каждого мероприятия курировали специалисты Информационно-

методического центра (ПРИЛОЖЕНИЕ №5).  

 

Мероприятия для учителей-предметников, организованные методистами района 

Методисты района организовали 76 мероприятий для учителей-предметников 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №6). 

На конференциях и форумах всероссийского и международного уровней методисты по 

русскому языку, литературе, истории и искусству организовали работу групп учителей-

предметников района (5 мероприятий, в 2017-2018 организовано 4).  

 На межрегиональном уровне методист по русскосу языку Зверева Л.Н. выступила на 

научно-практической конференции «Современное поликультурное образование» в рамках 

Петербургского международного образовательного форума-2019. 

 На региональном, городском и межрайонном уровнях методисты района выполняли 

функции организаторов выступлений и участия педагогов района, выступали с докладами на 

различных мероприятиях и проводили экспертизу выступления учителей района (26 

мероприятий). Наиболее активные участники мероприятий регионального уровня - методисты 

по русскому языку, биологии, физике, музыке, истории, обществознания, математике, 

физической культцре, ИЗО, начальной школе, ОРКСЭ. Участие в мероприятиях регионального 

уровня также приняли методисты по математике, физике, искусству, технологии, физической 

культуре, музыке.  
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 На районном уровне методисты выполняли функции организаторов выступлений и 

участия педагогов района, выступали с докладами на различных мероприятиях (76 

мероприятий). Наиболее активные участники мероприятий районного уровня - методисты по 

русскому языку, истории, физической культуре, по воспитательной работе, 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 2018-2019 учебном году методистами дошкольных организаций организованы и 

проведены 17 районных семинара и мастер-класса для молодых воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре. Методисты приняли участие в работе 

Петербургскогог международного образовательного форума, IX Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Воспитание семейных ценностей: 

партнерство семьи, школы и общества», городского семинара для инструкторов по физической 

культуре, Городской конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту. 

Индивидуальные консультации для специалистов дошкольных организаций систематически 

проводились методистами района в режимах «off-line» и «on-line».  

С 2018 учебного года в соответствии с договором совместно с корпорацией «Российский 

учебник» реализовывается система мероприятий в рамках новой формы сотрудничества. В 

2018-2019 учебном году методисты корпорации из Санкт-Петербурга и Москвы провели 20 

семинаров для учителей математики, физики, истории, обществознания, черчения, астрономии, 

химии, географии, биологии, английского языка, начальных классов. 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  

В 2019 году проведена профессиональная экспертиза трех разделов основных 

образовательных программ основного общего образования: начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 63-х образовательных организаций района. С 2018 года 

это новое направление деятельности специалистов Информационно-методического центра: 

создана экспертная комиссия, в состав которой включены 16 заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе образовательных организаций разных типов - 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, негосударственных образовательных организаций 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №7). В течение десяти рабочих дней проверены основные учебные планы и 

планы внеурочной деятельности. Параллельно велась работа по проверке качества заполнения 

раздела «Учебные планы» базы данных «Параграф». После проведения первичной проверки 

члены экспертной комиссии пригласили заместителей директоров ГБОУ района на личное 

собеседование по результатам проверки. Составлена отчетная документация по итогам 

проверки планов по каждой школе района.  

Отмечается более качественная подготовка документов заместителями директора  по 

учебно-воспитательной работе, в цлом, допущено меньшее количество ошибок по сравнению с 

2017-2018 учебным годом. В отличие от 2017-2018 учебного года в 2018-2019 учебном году в 

составе комиссии работали не только опытные заместители директора, но и начинающие, 

имеющие опыт работы до трех лет. Таким образом, во-первых, обеспечена преемственность 

передачи знаний и опыта работы по составлению важных документов. Также, в случае 

прохождения проверки качества образования документация школ в данном направлении 

подготовлена качественно.  
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Анализ уроков (внеклассных мероприятий) учителей-предметников  

 

В 2018-2019 учебном году посещение открытых уроков методистами района 

проводилось по следующим направлениям:  

• уроки для получения квалификационной категории;  

• уроки в рамках методического сопровождения по повышению качества преподавания 

предмета;  

• уроки конкурсные (районный конкурс педагогических достижений)  

 

В 2018-2019 учебном году методисты ГБУ ИМЦ посетили 225 уроков учителей района: 

 

Направление 

методического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Уроки для получения 

квалификационной 

категории 

С целью оценки профессионального уровня мастерства 

методистами района посещены 68 открытых уроков учителей-

предметников основной и старшей школы и 65 уроков учителей 

начальной школы. Наиболее эффективно в данное направление 

включились следующие методисты - Зверева Л.Н., Лукконен Г.Е. 

Проведен анализ уроков учителей-предметников следующих 

ГБОУ: №№13, 20, 26, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 338, 

339, 340, 341, 343, 344, 348, 350, 458, 498, 513, 527, 528, 557, 569, 

570, 571, 574, 591, 625, 639, 667, 690 

Уроки в рамках 

методического 

сопровождения по 

повышению качества 

преподавания предмета 

Проведено 25 открытых мероприятий по повышению качества 

образования в ГБОУ района: 14 уроков, 5 мастер-классов, серия 

уроков, 3 консультативных урока по подготовке к региональному 

этапу всероссийской олимпиады школьников. Также проведено 3 

открытых занятий в рамках дополнительного образования. В 

связи с понижением результатов ГИА по отдельным предметам 

по итогам 2017-2018 уч.г. разработан План мероприятий по 

повышению качества образования ГБУ ИМЦ на 2018-2019 гг. 

(далее - План). В соответствии с Планом в марте 2019 года 

организовано посещение открытых уроков учителей, 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 №344, №593 и №667 (ГБОУ 

района, показавших достаточно высокие результаты по 

предметам математика, русский язык, история, английский язык 

по итогам 2017-2018 учебного года). Уроки получили 

положительные отзывы методистов и учителей района 

Уроки конкурсные 

(районный конкурс 

педагогических 

достижений) 

Проанализировано 69 конкурсных уроков учителей-предметников 

района в рамках районного конкурса педагогических достижений. 

Наибольшее количество уроков проведено в начальной школе. В 

2018-2019 учебном году значительно возросло количество уроков 

в рамках Районного конкурса педагогических достижений (на 21 

урок больше, чем в 2017-2018 учебном году) 
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В связи с понижением результатов ГИА по отдельным предметам по итогам 2017-2018 

учебного года разработан План мероприятий по повышению качества образования 

Информационно-методического центра района на 2018-2019 гг. (далее – План). В соответствии 

с Планом работы ГБУ ИМЦ по повышению качества образования в феврале 2019 года 

организовано посещение открытых уроков учителей, дающих высокие результаты ГИА в 8-9 и 

10-11 классах по двум предметным областям – филология (предмет русский язык) и математика 

(предметы алгебра и геометрия) (ПРИЛОЖЕНИЕ №8).  

Всего проведено 12 открытых уроков учителями ГБОУ с высокими показателями по 

алгебре, геометрии и русскому языку по результатам ГИА-2018. Учителя продемонстрировали 

технологии подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. После каждого урока 

организовано краткосрочное обучение - устный анализ урока, который давали учителя, 

провдившие урок и учителя, присутствовавшие на уроке. Всего уроки посетили 112 человек из 

24 образовательных организаций. Таким образом, организован активный обмен опытом 

преподавания предметов в старших классах, а также демонстрация наиболее успешных техник 

преподавания. 

 

Методистами района и учителями-предметниками отмечено высокое качество 

проведения следующих уроков учителями района: 

 

Область Филология (предмет Русский язык), 8 класс 

 

№п/п ГБОУ ФИО учителя Тема урока ГБОУ, учителя 

которых 

присутствовали на 

уроках 

1 593 Анашкина Людмила 

Владимировна 

«Рассуждение на 

дискуссионную тему» 

326, 333, 336, 512, 

527, 570, 591  

2 593 Силиверстова 

Наталия Борисовна 

«Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов» 

326, 336, 512 

3 344 Иванова  

Любовь Валерьевна 

«Обособление деепричастных 

оборотов и одиночных 

деепричастий» 

344, 512 

4 344 Басс  

Виктория Юрьевна 

«Систематизация изученного по 

теме «Сложное предложение» 

344, 512 

  

Область Математика (предметы алгебра, геометрия), 8, 9 классы 

 

№п/п ГБОУ ФИО учителя Тема урока ГБОУ, учителя 

которых 

присутствовали на 

уроках 

Алгебра 

1 572 Полякова Наталья 

Юрьевна 

«Возведение в степень 

числового неравенства», 

331, 332, 336, 342, 

458, 497, 527, 574, 

625   

2 625 Климина Марина 

Ивановна 

«Способы решения систем 

уравнения с двумя 

переменными» 

331, 332, 336, 342, 

458, 497, 527, 574, 

625   

Геометрия 
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1 342 Неботова Наталья 

Леонидовна 

«Подготовка к ОГЭ. 

Повторение и обобщение темы 

«Подобные треугольники» 

39, 133, 332, 336, 

342, 497, 512, 513, 

516, 527, 557, 570, 

591 

2 342 Янсон Юлия 

Николаевна 

«Повторение. Уравнение, 

системы уравнений» 

39, 133, 332, 336, 

342, 497, 512, 513, 

516, 527, 557, 570, 

591 

3 513 Евстифеева 

Людмила Ивановна 

«Обобщающий урок по теме 

«Генеральная совокупность и 

выборка» 

14, 133, 340, 342, 

513, 528, 572  

4 513 Малова Ольга 

Павловна 

«Обобщающий урок по теме 

«Функции» 

14, 133, 340, 342, 

513, 528, 572, 625 

5 572 Полякова Наталья 

Юрьевна 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

331, 332, 336, 342, 

458, 497, 527, 574, 

625   

6 625 Шевницина Анна 

Сергеевна 

«Конус» 331, 332, 336, 342, 

458, 497, 527, 574, 

625   

 

Воспитательная работа 

 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года определяет приоритетной 

задачей российской Федерации «формирование новых поколений, обладающих знаниями и 

умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения 

этой задачи является воспитание детей». Именно на решение данной задачи направлена система 

воспитательной работы Невского района Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день положительные результаты осуществления воспитательной 

деятельности приносит интеграция таких образовательных факторов, как школа, семья, микро – 

и макросоциум.  

Существует отработанная и проверенная временем система семинаров для заместителей 

руководителей по воспитательной работе в ГБОУ и председателей школьных методических 

объединений (ШМО) классных руководителей, которая позволяет как показать широкой 

общественности передовой опыт школ района, так и познакомить администраторов и учителей 

с новейшими инновационными достижениями современной науки.  Необходимой 

составляющей подобных обучающих мероприятий является приглашение представителей 

администрации, науки, культуры, образования района и города для освещения актуальных 

вопросов и новейших тенденций развития общества. Для завучей и классных руководителей 

очень важной является возможность задать животрепещущие вопросы и получить на них 

компетентные ответы. Семинары проводятся ежемесячно.  

 

Городская Ассоциация классных руководителей 

 

Классные руководители школ Невского района являются активными участниками 

деятельности Городской Ассоциации классных руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, показывая свой опыт на городских семинарах и ежегодном 

Петербургском образовательном форуме. В Городском конкурсе классных руководителей 

представители Невского района ежегодно входят в тройку победителей. Четверо лучших 

классных руководителей района являются победителями в нацпроекте «Образование». 
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 Городское методическое объединение методистов по работе с классными 

руководителями традиционно проводится раз в месяц для анализа и проектирования 

деятельности классных руководителей.  

 

Семинары для заместителей директора по воспитательной работе  

и методистов района 

 

06 февраля 2019 года состоялся городской семинар-практикум для методистов по работе 

с классными руководителями «Взаимодействие классного руководителя и Центра технического 

творчества «Старт+» Невского района в работе с одаренными детьми». Семинар успешно 

проведен на базе Центра технического творчества «Старт+». Потенциал взаимодействия 

основного и дополнительного образования, раскрываемый на базе Центра, осветила в своем 

выступлении Наталья Александровна Соколова, директор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга. Об организации досуговой деятельности учащихся, 

всестороннем развитии личности обучающегося как результате социального партнерства, 

технологиях совместной работы классных руководителей района и Центра технического 

творчества «Старт+» рассказывали представители ГБОУ №№328, 342, 345. Своими 

методическими наработками поделились с присутствующими педагоги Центра «Старт+». 

Завершила семинар замечательная экскурсия, продемонстрировавшая гостям из всех районов 

города возможности системы дополнительного образования ЦТТ «Старт+». 

 

Участие в Городском выездном семинаре для классных руководителей в октябре 2018 

года «Технологии деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС» в 

ДООЛ «Солнечном». 

Районный семинар для заместителей директора по воспитательной работе «Реализация 

комплекса мер по поддержке создания и развития детских общественных объединений в 

Невском районе Санкт-Петербурга» проведен 20 января 2018 года на базе ГБУ ИМЦ Невского 

района. Основное выступление «Особенности организации воспитательной работы в ОУ в 

соответствии с Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»подготовила методист района по воспитательной работе. 

Районный семинар-практикум для заместителей директора по воспитательной работе 

«Воспитательная система-вызовы современности» организован 19 февраля 2019 года на базе 

ГБОУ гимназии №343 Невского района Санкт-Петербурга. Среди приглашенных – 

представители Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и 

ГБУ ИМЦ Невского района. 

Районный семинар-практикум для заместителей директора по воспитательной работе 

«Современные технологии воспитательного процесса в образовательном учреждении» 

проведен 21 марта 2019 года также на базе ГБУ ИМЦ Невского района. 

Районный семинар-практикум для заместителей директора по воспитательной работе 

«Роль школ Невского района по профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде» организован 16 мая 2019 года на базе ГБОУ гимназии №343 Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Семинары для классных руководителей 

 

Районный семинар для  классных руководителей  выпускных  классов  и ответственных за 

организацию профориентационной работы в ноябре 2018 года в ГБОУ «Выбор образовательной 

траектории выпускниками  9-х  и  11-х  классов. Особенности организации 

профориентационной работы с родителями выпускников». 
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Система консультаций 

 

Консультации, проведенные в течение года для классных руководителей ГБОУ Невского 

района, были посвещены вопросам участия педагогических работников района в конкурсах 

различного уровня:  
Тематическая консультация «Организация  воспитательной  работы класса  в   2018-2019   

учебном году. Составление плана работы классного руководителя» 

Консультация к Городскому конкурсу классных руководителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Консультация ко II туру районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих 

руках», номинация «Сердце отдаю детям» 

Консультация  для  участников  III  тура конкурса педдостижений  в номинации «Сердце  

отдаю  детям» 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках», номинация 

«Сердце отдаю детям» (Октябрь 2018 – февраль 2019)  

Городской Бал Ассоциации  классных руководителей Санкт-Петербурга, подведение 

итогов Городского конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербург (Май 2019) III место Овсянко Ольга Александровна, ОУ №26, классный 

руководитель. 

Творческий фестиваль-конкурс классных руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Мир моих увлечений»: 

1. номинация «Декоративно-прикладное творчество, Лауреат I степени Утко Марина 

Геннадьевна, ГБОУ школа №348 

2. Номинация «Изобразительное искусство, Дипломант II степени Михайлова Елена 

Геннадьевна, ГБОУ школа №341 

 

Важной составляющей в оказании методической помощи представителям 

воспитательной службы школы является система переподготовки. Курсы для классных 

руководителей в дистанционном формате оказываются востребованными из года в год. Замы по 

ВР также имеют возможность повысить свою квалификацию, пройдя обучение в очной или 

заочной форме по проблемам медиации, организации деятельности ученического коллектива, 

различным видам профилактики и т.д. 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации: «Содержание, формы и методы 

воспитательной работы классного руководителя в условиях внедрения ФГОС». (Октябрь – 

декабрь 2018), 25 человек 

 

Программа повышения квалификации (курсы) «Содержание и методическое 

обеспечение деятельности воспитателя группы продлённого дня в условиях реализации 

ФГОС». (Апрель, май 2019), 76 человек. 
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Организация и проведение мероприятий для специалистов ГБДОУ 

 

В 2018-2019 учекбном году в Невском районе работало 103 государственных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждения. Всего ГБДОУ района проведено 172 открытых 

мероприятия. Мероприятия проводились по следующим направлениям: 

  Фестивали открытых мероприятий (для диссеминации опыта и получения 

квалификационной категории); 

 конкурсные открытые мероприятия (районный Конкурс педагогических достижений и 

другие конкурсы); 

 в рамках методического сопровождения по повышению качества образовательной 

деятельности с детьми. 

 

Фестиваль открытых 

мероприятий 

В целях повышения престижа педагогической профессии, 

поддержки талантливых, творчески работающих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений района, распростанения 

передового педагогического опыта воспитателями, победившими в 

конкурсе Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель 

государственного бюджетного дошкольного учреждения Санкт-

Петербурга» были проведены 10 открытых мероприятий в ГБДОУ 

№№ 5, 10, 28, 33, 43, 64, 123, 142. Форма проведения мероприятий и 

содержание отличалось разнообразием: игра-путешествие на 

прогулке «Зелёный патруль в действии» и совместная деятельность 

с детьми с ОВЗ «Разноцветные истории семьи»; непрерывная 

образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста «Что нам осень подарила?» и квест-игра со старшими 

дошкольниками «Прогулка по Санкт-Петербургу»; игра-

экспериментирование «Экскурсия в музей Математики» и викторина 

«Осторожно, улица!». Эти мероприятия положительно оценили 

более 100 педагогов 

Конкурсные открытые 

мероприятия 

Руководители и педагоги дошкольных образовательных учреждений 

района участвовали в следующих номинациях районного конкурса 

педагогических достижений «Мир в твоих руках»: 

«Образовательное учреждение года», «Лидер в образовании», 

«Педагогические надежды», «Воспитатель года», «Гармония, 

благополучие, поддержка», «Сердце отдаю детям». Методической 

службой было проанализировано 52 мероприятия, которые 

проводились педагогами ДОУ: воспитателями и музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, 

учителями-логопедами, педагогами-психологами и педагогами 

дополнительного образования. 35 педагогов стали победителями, 

лауреатами и дипломантами. 

В феврале – апреле 2019 года в рамках Фестиваля детского 

творчества «Невская карусель» проводился районный конкурс 

театральных постановок для ДОУ «Юбилейная карусель» по 

следующим номинациям: конкурс танца, конкурс оркестров, 

конкурс песни. В конкурсе приняли участие воспитанники ГБДОУ: 

№№ 1, 5, 11, 15, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 48, 62, 64, 67, 68, 75, 76, 79, 80, 

85, 87, 90, 93, 101, 102, 111, 113, 115, 116, 117, 121, 124, 125, 129, 

133, 138, 143 и дошкольные отделения школ №№ 338,458. 27 

дошкольных учреждений стали победителями и лауреатами в 
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разных номинациях конкурса. 

Районный праздник-соревнование на воде «Веселые старты» – 

решал задачи Федерального государственного образовательного 

стандарта приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

активному участию в физкультурно-спортивных мероприятиях 

соревновательного характера, развития профессиональных 

компетенций педагогов. В конкурсе приняли участие 56 

воспитанников из 13 ГБДОУ района: №№ 5, 23, 27, 35 (2 команды), 

43, 64, 94, 102,104, 106, 109, 117, 143. 

Активно участвовали дошкольные учреждения в празднике-

соревновании «Кубик, мячик, палочка, обруч и скакалочка». В 

празднике приняли участие 64 команды из 54 учреждений. 

В 2018-2019 учебном году впервые проводилась олимпиада для 

обучающихся дошкольных образовательных учреждений по 

познавательному и речевому развитию «ТИКО-2019», участвовали в 

которой 36 обучающихся из 14 ГБДОУ Невского района: №№ 11, 

14, 27, 61, 70, 80, 93, 94, 116, 117, 125, 130, 131, 143.  17 

обучающихся стали победителями 

Мероприятия в рамках 

методического 

сопровождения по 

повышению качества 

образовательной 

деятельности с детьми 

В соответствии с месячными планами района в дошкольных 

образовательных учреждениях проходили открытые мероприятия в 

рамках методического сопровождения по повышению качества 

образовательной деятельности с детьми. Семинар-практикум «Мир 

детства – на пути открытий» объединил 5 площадок: №39 -  

дискуссионный клуб «Детские открытия в играх»; №4 – 

«Здоровьесозидающая образовательная среда: здоровьесбережение 

или здоровьесозидание – какие технологии использовать в детском 

саду?»; №101 – «Компьютерные технологии в мире детства»; №1 и 

117 «Безопасный мир детства». Сетевое взаимодействие ДОУ 

№№60, 62, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 90, 92, 113, 123, ДО 338, детская 

библиотека №10 им. Н. Носова и детская библиотека №1 им. Н.К. 

Крупской провели семинары-практикумы: «Активные формы 

работы с детьми. Современные технологии». Высокую оценку 

педагогов получила и организация конкурсов декоративно-

прикладного творчества «Осенняя сказка» и детского рисунка 

«Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся…» В январе 2019 года 

проходил смотр музыкально-литературных композиций, 

посвящённых полному освобождению Ленинграда от блокады, в 

котором приняли участие 8 коллективов дошкольных учреждений. 

Творческая инициативная группа Рыбацкого (ТИГР) объединила 

ДОУ №№ 12, 14, 70, 121, 125, 126, 127, 129, 130, 142, 143, ДО ГБОУ 

№№ 574, 569 и провела для педагогов серию семинаров: 

«Диагностика как средство индивидуализации образовательного 

процесса», «ВСОКО в дошкольном образовательном учреждении», 

«Деятельностный подход в дошкольном образовании как главное 

условие обесечения развития дошкольника». «Совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

формирования субкультуры детства» - такая тема объединила ДОУ 

МО «Обуховский». Педагоги участвовали в рефлексивном семинаре 

«КОД: команда, образование, действие», творческом часе 

«Стандарты в образовании – единство требований и возможностей», 
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семинаре-практикуме «Проектирование и реализация культурных 

практик в образовательной программе дошкольного образования», 

тренинге «Психологические особенности взаимодействия педагогов 

в дошкольном образовательном учреждении в конфликтных 

ситуациях». Все мероприятия получили положительные отзывы 

педагогов ГБДОУ и методической службы района. Высоко оценили 

педагоги и проек «Маленький гражданин России» (ГБДОУ №33), и 

работу с авторскими математическим играми (ГБДОУ №93), и 

использование игрового пособия «Унипласт» (ГБДОУ №28) 

 

Методические объединения специалистов дошкольного образования. Повышение 

качества дошкольного образования 

 

Методическое объединение педагогов дошкольного образования проделало активную 

работу по повышению качества образования в 2018-2019 учебном году. Мероприятия, в работе 

которых приняли участие педагоги-дошкольники как организаторы и выступающие, можно 

разделить на несколько групп – международные, всероссийские, городские и районные. Самые 

важные представлены ниже: 

 Петербургский международный образовательный форум  

 IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества»; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Детский сад будущего: ориентир на успех каждого ребёнка». В конференции приняли участие 

педагог-психолог ГБДОУ №43 Федорова Ю.А. «Приёмы сказкотерапии в период адаптации 

детей  третьего года жизни к ДОУ» и педагог-психолог ГБДОУ №143 Кукушкина М.Д. 

«Формирование психологической безопасной образовательной среды в группах детского сада». 

 Городская научно-практическая конференция «Современные подходы к 

здоровьесозиданию на этапе дошкольного детства». В конференции приняли участие ГБДОУ 

Невского района №№4, 35, 39, 48, 117.  

 Городское методическое объединения методистов по дошкольному образованию 

ИМЦ районов Санкт-Петербурга. Выступления педагогов ДОУ Невского района: 

«Формирование детско-взрослого территориального сообщества как одно из условий качества 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта» 

(ГБДОУ №101); «Инклюзивное педагогическое бюро – информационный ресурс совместного 

образования в дошкольной организации» (ГБДОУ №5); «Адаптивно-игровое сотрудничество в 

рамках социального партнёрства «Вместе с мамой в детский сад» (ГБДОУ №109). 

 Городское методическое объединение для руководителей и заместителей заведующих 

по УВР. Педагогами ГБДОУ №73 Невского района был представлен опыт «Современные 

игровые технологии». 

 Городское методическое объединение для инструкторов по физической культуре. 

Сочеванова Е.А., к.п.н., методист ИМЦ, инструктор по физической культуре ГБДОУ №39 

представила авторское методическое пособие «Подвижные игры для детей старшего 

дошкольного возраста; Сероштанова А.Б., инструктор по физической культуре ГБДОУ №43 

«Средства и методы преодоления страха перед водой у детей разных возрастных групп». 

 Городское методическое объединение для музыкальных руководителей. Коннова 

С.А., музыкальный руководитель ГБДОУ №101 представила диалоговый тренажер «В гости к 

музыкальным инструментам» для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

 Районные семинары для заместителей заведующих, старших воспитателей ДОУ: 
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- родительская конференция: «Детский сад и семья – единое образовательное 

пространство» (ГБДОУ №23); 

- семинар «Создание условий для развития творчества дошкольников через 

театрализованную деятельность «Сказки нашего детства» (ГБДОУ №117); 

- семинар-практикум «Игры и игровые пособия в образовательном процессе ГБДОУ в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования». (ГБДОУ №93); 

- семинар-практикум «Информационно-коммуникативные технологии как средство 

реализации требований ФГОС ДО» (ГБДОУ №90); 

- семинар-практикум «Формы и технологии включения семьи в образовательную 

деятельность дошкольной организации» (ГБДОУ №33); 

- семинар-практикум «Реализация деятельностного подхода к обучению дошкольников» 

(ГБДОУ №30); 

- круглый стол «Речевое развитие детей дошкольного возраста от игры до НОД с 

использованием современных образовательных технологий». (ГБДОУ №28); 

- семинар «Современные подходы к процессу здоровьесозидания на этапе дошкольного 

детства» (ГБДОУ №4); 

- семинар-практикум «Организация сюжетно-ролевой игры с дошкольниками» (ГБДОУ 

№143). 

 

Методические объединения специалистов дошкольного образования.  

Диссеминация опыта: 

Название МО Количество мероприятий 

МО «Рыбацкое» 7 

МО «Невская застава» 6 

МО «Оккервиль» 5 

МО «Народный» 1 

МО «Невский округ» 4 

МО «Дальневосточный» 1 

МО «Обуховский» 3 

МО «Правобережный» 6 

 

Подробная информация о проведении мероприятий для специалистов дошкольного 

образования – ПРИЛОЖЕНИЕ №9. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С 01 января 2018 года в ГБУ ИМЦ функционирует Районный центр оценки качества 

образования. 

В 2018-2019 учебном году для решения задачи были разработаны форматы мероприятий:  

Городской уровень 

Межрайонный семинар-практикум «Управление качеством образования в 

образовательных учреждениях на основе анализа результатов оценочных процедур» на базе 

ИМЦ Калининского района участники; 

Доклады «Формирование вариативной модели оценки качества образования в системе 

образования Невского района (из опыта 1 года работы ОЭР ИМЦ Невского района)» 

«Кластеризация как одно из направлений методического сопровождения образовательных 

организаций Невского района», в рамках заседаний ГМО специалистов в области оценки 

качества образования на базе ИМЦ Московского района; 

Доклад «Система оценки качества образования Невского района» в рамках Х 

Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для 

новой школы»; 

Работа в рамках круглого стола и дискуссий «Школы оценки качества» Х Всероссийской 

конференции с международным участием «Информационные технологии для новой школы». 

Районный уровень 

Для заместителей директоров: 

Семинар для школ с низкими результатами по русскому языку и математике по итогам 

РДР «Анализ трудностей РДР по русскому языку и математике: организация, проведение, 

оформление отчетов и работа с результатами», 

Вебинар для ГБДОУ «Система оценки качества образования Невского района»; 

Семинар «Анализ результативности участия школ контрольной группы в региональных 

диагностических работах 2018-2019 учебного года». 

 

Для учителей и методистов: 

Совещание «Диагностическая работа по физике/биологии: критериальное оценивание. 

Вопросы оформления отчетов»; 

Семинар «Диагностическая работа по русскому языку: анализ работы 18.10.2018 года и 

рекомендации по повышению качества обучения по предмету»; 

Совещание методистов «Анализ трудностей Всероссийской олимпиады школьников 

2018 года»; 

Семинар «Организация диагностической работы по математике, результаты её 

мониторинговых исследований. Формирование системы подготовки обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников», ГБУ ИМЦ; 

Семинар «Диагностическая работа по физике: анализ работы и рекомендации по 

повышению качества обучения по предмету. Формирование системы подготовки обучающихся 

к участию во Всероссийской олимпиаде школьников», ГБУ ИМЦ; 

Семинар «Диагностическая работа по биологии: анализ работы и рекомендации по 

повышению качества обучения по предмету. Формирование системы подготовки обучающихся 

к участию во Всероссийской олимпиаде школьников»; 

1. Семинар «Анализ системы работы по ОДНКНР и ОРКиСЭ 2018-2019гг.», ГБУ ИМЦ; 

2. «Анализ итогов оценочных процедур и направление работы с результатами работ 

2018-2019 года»; 

3. Семинар «Организация диагностической работы по информатике и ИКТ, результаты 

её мониторинговых исследований». 

 

 



41 

 

Взаимопроверки и перепроверки РДР, ВПР, НИКО 

 

Организовано методическое сопровождение и взаимопроверка результатов ВПР 

экспертной комиссиейпо предметам русский язык и математика в 4-5 классах ГБОУ СОШ 

№№39, 327, 336, 569, 570, 591, 689, по предмету география в 6-х классах ГБОУ СОШ №№512, 

334, 336, 516, по предмету русский язык в 7-х классах ГБОУ СОШ №№527, 350, 332, 333, по 

предмету биология в 7-х классах ГБОУ СОШ №№14, 20, 326, 348, по предмету обществознание 

в 6-х классах ГБОУ СОШ №№39, 327, 569, 570, 591. 

Организована перепроверка результатов РДР экспертной комиссией по предмету физика, 

в 10 классах ГБОУ СОШ №№339, 667, 337, 497, 342, 334, по предмету биология в 10-х классах 

ГБОУ СОШ №№625, 341, 14, 326, 516, 23, по предмету математика в 8 классах ГБОУ СОШ 

№№338, 512, 527, 571. 

Организовано методическое сопровождение НИКО по предмету география в 7-х, 10-х 

классах ГБОУ №№13, 571, по предмету физическая культура в 6-х, 10-х классах ГБОУ №№23, 

527. 

Организовано методическое сопровождение предэкзаменационных работ по математике, 

информатике, географии, обществознанию в 9-х классах, математике в 11-х классах. 

 

Открытые уроки 

Разработана индивидуальная траектория повышения квалификации учителей школ 

кластера с низкими результатами по итогам оценочных процедур в формате взаимопосещения 

уроков. 

Проведены 12 открытых уроков учителями ГБОУ №342, 344, 513, 516, 572, 593, 625 с 

высокими показателями по алгебре, геометрии и русскому языку на которых обучались 112 

человека из 24 образовательных организаций. 

 

Организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

процедур оценки качества образования 

Организация методического сопровождения мероприятий в очной форме в 2018-2019 

году вызвана проверкой порядка организации РДР, НИКО, ВПР, ГИА по предметам школ с 

низкими результатами по ОГЭ, ЕГЭ, школ контрольной группы на соответствие приказам 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №10).  

В список вошли следующие образовательные организации района: №№327,569, 570, 591 

(РДР по метапредметным результатам 6-8 классы), №№689 (РДР по метапредметным 

результатам 1-5 классы), №№13, 571 (НИКО по географии), №№39, 336, 327,569, 570, 591 (РДР 

по русскому языку 9 классы), №№14, 332, 333, 338, 350, 458, 512, 516, 527 (РДР по математике 

8 классы), №№14, 326, 342, 516, 527, 591 (РДР по физике/биологии 10 классы), №№39, 327, 336, 

569, 591 (РДР по информатике 7 классы), №№23, 133, 527 (НИКО по физической культуре 6 и 

10 классы), сопровождение предэкзаменационных работ по математике, информатике, 

географии, обществознанию в 9-х классах, математике в 11-х классах. 

В течение 2018-2019 учебного года специалистами Центра оценки качества образования 

была организована оценка качества образования обучающихся и качества условий организации 

образовательной деятельности по разным уровням: 

всероссийский уровень: национальное исследование качества образования (НИКО); 

всероссийские проверочные работы; всероссийская олимпиада школьников; 

региональный уровень: независимая оценка в форме рейтингов; региональные 

диагностические работы, включая диагностику метапредметных умений; динамика 

результативности участия ОУ в олимпиадах и конкурсах разного уровня, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ, обязательных региональных олимпиад;  
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 районный уровень: кластеризация образовательных организаций по разным 

показателям, экспертиза сайтов и отчетов по результатам самообследования ГБОУ, ГБДОУ, 

УДОД; анализ соответствия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ образовательных организаций ОДОД поддержке предметных областей 

Образовательной программы и развития метапредметных умений обучающихся, необходимых 

для участия в конкурсах городского уровня; анализ 109 программ дополнительного образования 

на предмет интеграции с основными программами; мониторинг кадрового обеспечения 

образовательной деятельности ГБДОУ Невского района, анализ результативности участия в 

конкурсах разного уровня педагогов и обучающихся ГБДОУ Невского района; анализ условий 

реализации учебного курса ОДНКНР и ОРКиСЭ. 

Всероссийский уровень оценки качества образования обучающихся 

Национальное исследование качества образования 

С целью развития единого образовательного пространства в Российской Федерации в 

2018-2019 учебном году проведено Национальное исследование качества образования. В 

исследовании приняли участие 544 школьника из 5 образовательных организаций: 

- по географии в 7-х, 10-х классах – ГБОУ №№ 13, 571; 

- по физической культуре в 6-х, 10-х классах – ГБОУ №№ 23, 133, 527. 

Специалистами Центра оценки качества образования осуществлено информационно-

методическое сопровождение НИКО, оказана методическая помощь на этапе подготовки и 

организации по вопросам процедуры проведения исследования, обеспечены условия для 

получения объективных результатов (направлены наблюдатели). 

Всероссийские проверочные работы 

В 2018 году были проведены 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 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, в 

которых приняло участие свыше 12 тысяч обучающихся из 61 образовательной организации 

Невского района. 

Информация о результатах Всероссийских проверочных работ 

Класс  Количество участников  Всего участников по Невскому району 

4 класс 11653 

48562 
5 класс 13950 

6 класс 16732 

11 класс 6227 

Средний балл результатов ВПР в 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классах , а также сведения об ОО 

Невского района, с результатами ВПР ниже и выше среднего балла по району по всем ВПР 

параллели показан в ПРИЛОЖЕНИИ №11. 
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Итоги участия образовательных организаций Невского района 

во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Итоги участия профильных классов в олимпиадном движении 

 

В районных турах олимпиад среди профильных классов приняло участие 514 

обучающихся (265 – 10 класс, 249 – 11 класс). Процентное соотношение количества участников 

районных олимпиад по каждой школе представлен в диаграммах №№ 5, 6. 

Наибольшее количество участников 10 и 11 классов представил ГБОУ лицей № 344. 

План по количеству участников школьного этапа олимпиады увеличен на 2273 человека, 

по количеству предметов увеличен на 5, по количеству участников районного этапа увеличен 

на 716 человек, по победителям районного этапа – на 173 человека. В районных турах 

олимпиад среди профильных классов приняло участие 514 обучающихся (265 – 10 класс, 249 – 

11 класс). Наибольшее количество участников 10 и 11 классов представил ГБОУ лицей № 344. 

Подробная информация по итогам участия ГБОУ района во всероссийской олимпиаде 

школьников – ПРИЛОЖЕНИЕ №12. 

 

Региональные диагностические работы 

Организованы, проведены и проанализированы 13 региональных диагностических работ. 

В диагностике предметных результатов с января по декабрь 2018, феврале 2019 года приняло 

участие с 7 по 10 класс - 11030 обучающихся Невского района. 

В диагностике метапредметных результатов приняло участие 22060 обучающихся, отмечается 

высокий и стабильный уровень усвоения УУД обучающимися Невского района. 

 

Итоги участия образовательных организаций Невского района  

в олимпиадах и конкурсах разного уровня 
 

В 2018-2019 учебном году 15287 обучающиеся образовательных организаций Невского 

района приняли участие в 418 региональных олимпиад и конкурсах, из них победителей - 1282 

человек (8,39%), призеров – 2286 (14,95%). 

Количество и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Количество олимпиад и конкурсов Участники  Призеры  Победители 

417 15287 2286 1282 

Процентное соотношение  14,95% 8,39% 

 

Сведения о количестве участников, призеров и победителей в региональных олимпиадах 

и конкурсах 

Отмечается наибольшее количество участников в олимпиадах и конкурсах районного, 

международного и всероссийского уровня. Наименьшее количество обучающихся приняли 

участие в олимпиадах и конкурсах межрегионального уровня и регионального уровня.  
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Процентное соотношение количества участников призеров в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня (%) 

 
Наибольшее количество участников представлено на районном уровне (53,66 % от 

общего количества принявших участие) и международных (22,61%) турах олимпиад и 

конкурсов. 

Наиболее результативными в процентном соотношении были олимпиады и конкурсы 

регионального уровня (количество победителей – 32,19 %, призеров – 22,26 %), 

международного (количество призеров составило 40 % от общего числа участников данного 

уровня). 

В диаграммах представлены сравнительные данные участия обучающихся в олимпиадах 

и конкурсах разного уровня по предметам. 

Итого: наиболее результативными оказались олимпиады и конкурсы разного уровня по 

физической культуре, музыке, математике и ИЗО. 

В 48 обязательных для участия региональных олимпиадах приняло участие 1032 

обучающихся, из них победителей – 139, призеров – 215.  

 

Результативность участия обязательных олимпиад и конкурсов 

 
Анализ данных обязательных олимпиад и конкурсов демонстрирует высокое участие 

обучающихся на городском уровне. 

В процентном соотношении количество победителей больше в заочных олимпиадах и 

конкурсах. Показатель процентного соотношения к количеству участников той или иной формы 

участия больше в очных мероприятиях.  

Отмечается высокое участие обучающихся в обязательных олимпиадах на городском 

уровне, в процентном соотношении количество победителей больше в заочных олимпиадах и 
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конкурсах. Показатель процентного соотношения к количеству участников той или иной формы 

участия больше в очных мероприятиях.  

 

Результаты участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня 

В 2018-2019 учебном году 536 обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня, среди них победителей – 151, призеров – 220. 

 

Количество участников с ОВЗ в олимпиадах и конкурсах 

 
 

Из данной диаграммы видно, что наибольшее количество обучающихся с ОВЗ приняли 

участие в районных (32,65% от общего количества принявших участие) и городских (40,86%) 

этапах олимпиад и конкурсов. 

Наиболее результативными в процентном соотношении для детей с ОВЗ были 

олимпиады и конкурсы регионального уровня (количество победителей – 42,62%, призеров – 

40,98%), всероссийского (количество призеров составило 60% от общего числа участников 

уровня). 

Районный уровень оценки качества образования обучающихся 

Рейтингование 

По данным пяти рейтингов 2016 и 2018 годов выстроены кластеры образовательных 

организаций, которые отражают позиционные изменения школ: «школы-лидеры» – 

образовательные организации, улучшившие свои позиции с 2016 года; 

«школы доверия» – образовательные организации, сохраняющие свои позиции на 

протяжении 2-х лет;  

«школы роста» – образовательные организации, опустившиеся ниже по шкале, но не 

вышедшие из рейтинга, у них есть возможность восстановить свои позиции; 

«школы, вышедшие из рейтинга» в 2018 году. 
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Рейтинг по школам массового образования 

школы-лидеры школы доверия школы роста школы, вышедшие из рейтинга 

13 639 328 23 

347  331 345 

498  344 513 

   528 

 

Рейтинг по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся 

школы-лидеры школы доверия школы роста школы, вышедшие из рейтинга 

13   332 

328    

330    

344    

498    

528    

557    

639    

641    

Рейтинг по условиям ведения образовательной деятельности 

школы-лидеры школы доверия школы роста школы, вышедшие из рейтинга 

26 340 327 328 

339 569 334 336 

344 572 458 337 

  571 338 

  574 527 

   591 

Рейтинг по кадровому обеспечению 

школы-лидеры школы доверия школы роста школы, вышедшие из рейтинга 

13  332 328 

331  498 329 

344  528 339 

343   571 

   527 

 

Рейтинг по администрированию 

школы-лидеры школы доверия школы роста школы, вышедшие из рейтинга 

331 591 323 268 

334   330 

339   345 

344   347 

498   516 

571   527 
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   528 

   569 

   570 

   639 

 

Кластеризация 

По результатам региональных диагностических работ 2018-2019 учебного года 

выстроена кластеризация школ Невского района по предметам.  

Основанием распределения школ по кластерам стало попадание результатов 

образовательных организаций в доверительный интервал Невского района и города Санкт-

Петербурга. В итоге результаты всех образовательных организаций располагаются по трем 

кластерам: 

«Образовательные организации с низкими результатами»; 

«Образовательные организации с доверительным интервалом»; 

«Образовательные организации с высокими результатами». 

 

Распределение ГБОУ Невского района по кластерам 

ОО с нестабильными результатами №№ 513, 593, 571, 498, 639, 13, 330, 14, 331, 

336, 343, 348, 557, 571, 574, 625, 690, 691, 593, 

516, 512 

ОО со стабильно низкими результатами №№ 527, 331, 34, 323 

ОО с низкими результатами и 

доверительным интервалом 

№№ 268, 332, 347, 338, 497, 569, 350, 340, 133, 

326, 327, 528, 39, 333, 570, 591 

ОО со стабильными результатами, 

входящими в доверительный интервал 

№№ 337, 458, 572 

ОО со стабильным доверительным 

интервалом и высокими результатами 

№ 641, 667, 342, 23, 346, 328, 329, 334, 341, 641, 

339, 345, 346 

ОО со стабильно высокими результатами № 344 

 

По распоряжению Комитета по образованию от 18.09.2018 №2674 «Об организации 

проведения региональной диагностической работы по русскому языку в 9-х классах 

государственных общеобразовательных организаций в октябре 2018 года» определены школы 

контрольной группы 2018 года - ГБОУ №№ 39, 327, 336, 569, 570, 591. 

Результаты школ данной группы по региональным диагностическим работам 

представлены в виде кластеров. 

Распределение ГБОУ контрольной группы по кластерам 

Низкие результаты Доверительный интервал Высокие результаты 

 Русский язык 9 класс  

№№ 39, 327, 336, 570, 571 № 569  

 Математика 8 класс  

№№ 570, 39, 569, 591 № 327 № 336 

 Физика 10 класс  

№№ 569, 570 № 327  

 Биология 10 класс 

 №№ 39, 570, 591, 327  

Информатика 7 класс 
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№№39, 327, 336, 591 № 569  

По результатам рейтинга 100 лучших школ Санкт-Петербурга за 2018 год, результатам 

кластеризации школ по диагностическим работам по русскому языку в 9-х классах и 

математике в 8-х классах выстроены кластеры школ со стабильно высокими показателями, 

стабильно доверительным результатом, школы, имеющие изменчивые показатели по 

предметам, проблемные школы. 

Проведена кластеризация школ на основании результатов оценочных процедур, в 

соответствии с кластерами проведена методическая работа; отдельно проведена методическая 

работа с школами контрольной группы (№№39, 327, 336, 569, 570, 591) на этапах проведения 

РДР, проверки работ и системного анализа документов по работе с результатами оценочных 

процедур.  

Экспертиза сайтов образовательных учреждений 

В марте 2019 года проведена проверка официальных сайтов 164 образовательных 

учреждений Невского района (ГБОУ, ГБДОУ, УДОД) на соответствие раздела «Сведения об 

образовательной организации» Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». Обобщенные данные по проверке 

представлены в таблице.  

Результаты первичной проверки сайтов 

 Наименование подраздела Соответствие 

сайтов ГБОУ 

требованиям 

по 

оформлению 

Соответствие 

сайтов 

ГБДОУ 

требованиям 

по 

оформлению 

Соответствие 

сайтов 

УДОД 

требованиям 

по 

оформлению 

да нет да нет да нет 

1 Подраздел «Основные сведения» 98,1% 1,9% 93,2% 4,7% 90,5% 9,5% 

2 Подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

83,4% 16,6% 74,8% 23,0% 40,5% 59,5% 

3 Подраздел «Документы» 76,8% 23,2% 82,5% 15,3% 63,7% 36,3% 

4 Подраздел «Образование» 87,5% 12,5% 79,7% 18,1% 70,2% 29,8% 

5 Подраздел «Образовательные стандарты» 88,5% 11,5% 94,6% 3,3% 66,7% 33,3% 

6 Подраздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

96,6% 3,4% 87,4% 10,4% 77,4% 22,6% 

7 Подраздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 

77,3% 22,7% 54,7% 43,1% 33,3% 66,7% 

8 Подраздел «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

90,2% 9,8% 87,3% 10,5% 50,0% 50,0% 

9 Подраздел «Платные образовательные услуги» 96,7% 3,3% 91,3% 6,5% 83,3% 16,7% 

10 Подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

86,9% 13,1% 82,6% 15,2% 25,0% 75,0% 

11 Подраздел «Вакантные места для приема 

(перевода)» 

95,1% 4,9% 84,8% 13,0% 66,7% 33,3% 

 

Соответствие наполняемости подразделов сайтов Приказу Рособрнадзора показано в 

ПРИЛОЖЕНИИ №13. 
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Проведен анализ размещения информации на сайтах образовательных организаций 

Невского района, оказана консультация каждому образовательному учреждению по 

выявленным дефицитам размещения информации. 

 

Экспертиза отчетов по результатам самообследования образовательных учреждений 

В 2019 года был проведен анализ отчетов по результатам самообследования 164 

образовательных учреждений Невского района (ГБОУ, ГБДОУ, УДОД).  

Результаты проверки отчетов по результатам самообследования (соответствие 

методическим рекомендациям СПбАППО)  

Содержание отчетов по результатам 

самообследования 

Соответствие 

отчетов ГБОУ 

методическим 

рекомендациям 

Соответствие 

отчетов ГБДОУ 

методическим 

рекомендациям 

Соответствие 

отчетов УДОД 

методическим 

рекомендациям 

да нет да нет да нет 

Титульный лист 61,48% 38,52% 68,23% 31,77% 58,33% 41,67% 

Введение 55,19% 44,81% 35,42% 64,58% 38,89% 61,11% 

Оценка образовательной деятельности 

и организация учебного процесса 

49,51% 50,49% 33,07% 66,93% 27,78% 72,22% 

Оценка системы управления 

образовательной деятельности 

37,85% 62,15% 27,92% 72,08% 41,67% 58,33% 

Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся 

54,57% 45,43% 35,21% 64,79% 45,83% 54,17% 

Кадровое обеспечение 100,00% 0,00% 91,67% 8,33% 100,00% 0,00% 

Оценка качества учебно-

методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

62,30% 37,70% 42,19% 57,81% 16,67% 83,33% 

Оценка качества материально-

технической базы 

общеобразовательной организации 

45,90% 54,10% 35,76% 64,24% 58,33% 41,67% 

Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования 

48,36% 51,64% 35,42% 64,58% 33,33% 66,67% 

Заключение 47,54% 52,46% 35,68% 64,32% 41,67% 58,33% 

 

Проведена экспертиза отчетов по самообследованию образовательных организаций 

Невского района, информация представлена для устранения выявленных дефицитов. 

 

Анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга 

В 2019 году был проведен анализ дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга 

на предмет поддержки предметных областей Образовательной программы школы и развития 

метапредметных умений обучающихся, необходимых для участия в конкурсах городского 

уровня. 
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Экспертиза программ дополнительного образования, реализуемых в 

образовательных учреждениях Невского района, на предмет реализации их в рамках 

сетевого взаимодействия по интеграции основного общего и дополнительного 

образования 

Из проанализированных 109 программ дополнительного образования художественной, 

туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной направленностей 99 рекомендованы экспертами к интеграции, 45 включают 

профориентационную деятельность. 

Сведения о программах дополнительного образования, попавших в выборку 
№ ОО Общее количество 

программ 

дополнительного 

образования, 

попавших в выборку 

Из них 

рекомендованы 

к интеграции 

Из них 

направлены на 

профориентацию 

ГБОУ лицей № 344 19 19 12 

ГБОУ СОШ № 323 23 20 11 

ГБОУ СОШ № 667 12 12 3 

ГБОУ СОШ № 690 11 10 2 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» 20 15 0 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 2 2 2 

ГБУ ДО "ДДТЛ"  2 2 2 

ГБУ ДО "ПДДТ" 8 7 1 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 12 12 12 

ИТОГО: 109 99 45 

Наибольшее количество программ на предмет интеграции основного общего и 

дополнительного образования было представлено ГБОУ № 323 - 21,10%, ГБУ ДО ЦГПВДиМ 

«Взлет» - 18,35%, ГБОУ лицеем № 344 - 17,43%. Рекомендовано экспертами к интеграции в 

ГБОУ СОШ № 323 - 20,20%, ГБОУ лицее № 344 – 19,19%, ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» - 

15,15%. Профориентационную ориентацию в большей степени имеют программы ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» - 26,67%, ГБОУ лицея № 344 - 26,67%, ГБОУ СОШ № 323 - 24,44%. 

Большинство представленных программ рассчитаны на обучающихся основного общего 

уровня образования. Максимальное количество программ рассчитано на разную возрастную 

категорию - 12 лет (77), 11 лет (75), 13 лет (75), 14 лет (71), меньше всего программ для 17- 

летних (24), 16-летних (37). Основную направленность дополнительных программ для 

обучающихся основного общего и среднего общего уровней образования в УДОД составляют 

программы по физкультурно-спортивной и художественной направленностям, а в ГБОУ - 

программы естественно-научной направленности. 

По итогам проверки получены следующие выводы: при определенных условиях 

интеграция общего и дополнительного образования возможна, т.к. содержательные компоненты 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ направлены на развитие 

навыков, умений и знаний предметных областей образовательной программы общего 

образования (ОПОО).  

Содержательные компоненты представленных программ носят опережающий, 

развивающий или углубленный характер освоения знаний в различных областях ОПОО.  

Разработанные задачи ДООП ориентируются не только на знание предметных областей, 

но и на проведение целенаправленной профориентационной работы, направленной на 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 
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При этом основным условием интеграции общего и дополнительного образования 

остается выработка четких правил и форм взаимодействия. Эффективность сотрудничества 

должна обеспечиваться созданием общего программного и методического пространства между 

образовательными учреждениями. 

 

Мониторинг кадрового обеспечения образовательной деятельности ГБДОУ Невского 

района 2019 года 

В 2019 году проведен мониторинг кадрового обеспечения образовательной деятельности 

ГБДОУ Невского района по следующим показателям: количеству специалистов, 

профессиональному образованию, возрасту и педагогическому стажу.  

Обобщенный профессиональный портрет педагогического сотрудника ГБДОУ Невского 

района можно составить из показателей с максимальными значениями. Наибольшую 

должностную категорию составляют воспитатели -76%, образовательную категорию – 

педагогические сотрудники с высшим профессиональным образованием -56%, возрастную 

категорию – 36-45 лет -32%, педагогический стаж – 4-10 лет – 29%.  

Профессиональные интересы педагогических сотрудников выявлены из 

направленностей образовательных программ дошкольного общего образования. Наиболее 

показательными в процентном отношении являются программы общеобразовательной 

направленности – 34%, социально-педагогической и художественной направленности - 14%, 

физкультурно-спортивной - 13,2%. 

 

Анализ результативности участия педагогов и обучающихся ГБДОУ Невского района  

в конкурсах разного уровня 

В 2019 году был проведен сравнительный анализ участия педагогов ГБДОУ Невского 

района в мероприятиях и конкурсах разного уровня за 2017-2018 и 2018-2019 годы. Динамика 

результативности представлена в диаграммах и таблицах. 

Соотношение количества педагогов-участников конкурсных мероприятий за два года 

 

Сравнение количества участников конкурсных мероприятий по уровням за два года 

Уровень Количество участников 

конкурсных мероприятий 

2017-2018 

Количество участников 

конкурсных мероприятий 2018-

2019 

Районный 336 429 

Муниципальный 21 21 

Городской 62 76 



52 

 

Региональный 2 0 

Всероссийский 22 3 

Международный 33 2 

 

Сравнение количества участников конкурсных мероприятий по уровням за два года 

2017-2018 2018-2019 

  Номинация   Номинация   

Уровень Победитель Призёр Уровень Победитель Призёр 

Районный 96 146 Районный 175 70 

Муниципальный 5 7 Муниципальный 11 1 

Городской 25 17 Городской 20 20 

Региональный 0 0 Региональный 1 0 

Всероссийский 11 16 Всероссийский 1 0 

Международный 1 0 Международный 1 6 

Итого 138 186   209 97 

 

В целом, отмечается рост количества педагогов-участников и победителей ГБДОУ в 

конкурсных мероприятиях разного уровня.  

Результаты участия обучающихся дошкольных образовательных учреждений  

в конкурсных мероприятиях 

 

В 2018-2019 учебном году 3581 обучающиеся дошкольных образовательных учреждений 

Невского района приняли участие в 215 конкурсных мероприятиях, из них 651 стали 

призерами, 955 – победителями.  

Ниже представлены сравнительные данные по уровням участия в конкурсных 

мероприятиях дошкольников за 2 года. 

Сравнительная таблица участия обучающихся ГБДОУ в конкурсных мероприятиях 

Уровень участия 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители 

Международный 18 4 7 21 1 2 

Всероссийский 273 17 124 80 22 27 

Городской 132 47 18 404 37 34 

Районный 1966 410 632 3097 592 894 

Уровень участия 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители 

Международный 0,75% 22,22% 38,89% 0,58% 4,76% 9,52% 

Всероссийский 11,43% 6,23% 45,42% 2,22% 27,50% 33,75% 

Городской 5,53% 35,61% 13,64% 11,22% 9,16% 8,42% 

Районный 82,29% 20,85% 32,15% 85,98% 19,12% 28,87% 

 



53 

 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В Невском районе Санкт-Петербурга одно из приоритетных направлений -

информатизация образования, развитие единой информационной среды. 

Обеспеченность образовательных организаций Невского района компьютерным 

оборудованием, 2018-2019 учебный год 

Компьютеры 

(всего ед.) 
Из них 

 
Компьютеры 

ученика 

Компьютеры 

учителя 

Компьютеры 

административные 

Компьютеры 

серверы 

6784 3059 2759 886 80 

 

Компьютеры 

администра

тивные; 886

Компьютеры 

серверы; 80

Компьютеры 

учителя; 

2759

Компьютеры 

ученика; 

3059

Компьютеры ученика

Компьютеры учителя

Компьютеры административные

Компьютеры серверы

 

Интерактивные доски и 

приставки (всего ед.) 

Из них 

Интерактивные доски 
Интерактивные 

приставки 

273 229 44 

 

Компьютерные классы всего 

(количество классов) 

Из них 

Компьютерные классы 

стационарные 

Компьютерные классы 

мобильные 

162 123 39 
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классы 

стационарные; 

123

 классы 

мобильные; 39

классы стационарные  классы мобильные

 

Компьютерные классы всего 

(количество рабочих мест) 

Из них 

Компьютерные классы 

стационарные 

Компьютерные классы 

мобильные 

2125 1506 619 

 

Компьютеры 

администра

тивные; 886

Компьютеры 

серверы; 80

Компьютеры 

учителя; 

2759

Компьютеры 

ученика; 

3059

Компьютеры ученика

Компьютеры учителя

Компьютеры административные

Компьютеры серверы

 

Обеспеченность цифровыми лабораториями естественно-научными, 2019 год, единицы 

Цифровые лаборатории 

естественнонаучные 

Количество 

лабораторий 

Количество 

рабочих мест 

Всего, в том числе 54 516 

Цифровые лаборатории по физике 29 229 

Цифровые лаборатории по биологии 6 65 

Цифровые лаборатории по химии 9 95 

Цифровые лаборатории по 

естествознанию 

8 97 

Цифровые лаборатории по химии и 

биологии 

2 30 

 

Цифровые лаборатории 

робототехники всего 

(количество лабораторий) 

Компьютерные 

лингафонные кабинеты 

всего (количество 

кабинетов) 

Презентационные 

комплексы всего 

(количество 

комплексов 

8 12 325 
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Материально-техническая обеспеченность и информационные ресурсы ГБУ ИМЦ 

п/п Наименование оборудования Количество 

1.  Компьютер 11 ед. 

2.  Оборудование для видеоконференций 1 компл. 

3.  Презентационное оборудование 1 компл. 

4.  Звуковое оборудование 2 ед. 

5.  Компьютерный класс 1 ед. (18 рабочих мест) 

6.  Моноблок с сенсорной панелью 4 ед. 

7.  Моноблок 1 ед. 

8.  Ноутбук 4 ед. 

9.  Видеокамера 1 ед. 

 

В 2019 г. в рамках проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в районе 

функционировали 17 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 3928 человек (ЕГЭ), 7764 человек (ОГЭ). 

Сотрудники районного центра информатизации ГБУ ИМЦ формируют и обрабатывают 14 

баз данных (свыше 200 тыс. записей). 

 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации 2018/2019 учебные год 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательны

м программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

(ГИА-9 и ГИА-

11) 

Кол-во 

обучающихся, 

подлежащих 

прохождению 

государственной 

итоговой 

аттестации, чел. 

Кол-во 

экзаменов, 

планируемых к 

проведению 

государственно

й итоговой 

аттестации, ед. 

Кол-во 

человеко-

экзаменов  

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных к 

проведению 

ГИА, чел. 

2019 год  2019 год  2019 год  2019 год  

ГИА-9 3 825,0 
4,0 

  
15 300,0 5861 

ГИА-11 2 634,0 
3,4 

  
8 981,9 3 899 

 

Категория сотрудника пунктов проведения экзамена 

 

Количество человеко-дней участия 

сотрудников в проведении ГИА 

 

ГИА-9  

Член Государственной экзаменационной комиссии 

Санкт-Петербурга  118 

Руководитель пункта проведения экзамена 118 
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Технический специалист   

Технический специалист (физика) 50 

Технический специалист (информатика) 168 

Организатор в аудитории пункта проведения экзамена 3 258 

Организатор вне аудитории пункта проведения 

экзамена 1 394 

Ассистент 200 

ИТОГО: 5 306 

ГИА-11 
 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

Санкт-Петербурга  223 

Руководитель пункта проведения экзамена 84 

Технический специалист 172 

Организатор в аудитории пункта проведения экзамена 2 105 

Организатор вне аудитории пункта проведения 

экзамена 868 

Ассистент 34 

ИТОГО: 3 486 

ВСЕГО: 8 792 

 

Координация обучения участников дистанционного образования детей-инвалидов (во 

исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2011 г. № 1038) 

 

Потребность в обучении педагогических работников Невского района по 

дополнительным профессиональных программам повышения квалификации в 2019 году по 

состоянию на 01.03.2019 

 

программа 
количество 

часов 

категория 

слушателей 

потребность 

в обучении 

на I 

полугодие 

потребность 

в обучении 

на II 

полугодие 

Базовая программа 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 

учителя-

предметники, 

административные 

работники ОО 

(завучи, 

ответственные за 

организацию ДО) 

9 3 

Углубленная программа  

 «Современный инструментарий 

для организации дистанционного 

обучения детей (в том числе с 

ОВЗ)» 

36 

учителя-

предметники, 

прошедшие базовую 

72-часовую 

программу 

9 3 

Семинар в очно-заочной форме с 

применением ДОТ 

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе" для 

18 

административные 

работники ОО, 

методисты  

2 1 
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административных работников 

Семинар в очно-заочной форме с 

применением ДОТ  

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе" для 

районных и школьных 

администраторов городского 

портала ДО  

18 

районные и 

школьные 

администраторы 

портала 

1 2 

Семинар в очно-заочной форме с 

применением ДОТ  

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе" для 

учителей-предметников и 

сопровождающих 

образовательный процесс 

18 

учителя-

предметники, 

тьюторы, завучи 

3 

 
3 

 

Педагоги, обученные в СПбЦОКОиИТ в рамках резервных мест по программам: 

 «Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с 

ОВЗ» (72 часа)  

 

 1 полугодие 2018/2019 уч года 2 полугодие 2018/2019 уч года 

 № ГБОУ  Кол-во слушателей № ГБОУ  Кол-во 

слушателей 

1 ГБОУ №34 1 26 2 

2 ГБОУ №331 1 332 2 

3 ГБОУ №341 1 513 2 

4 ГБОУ №332 1 527 2 

5 ГБОУ №327 1 334 2 

6 ГБОУ №34 1   

7 ГБОУ № 26 1   

 ИТОГО  9 человек  9 человек 

 

 «Современный инструментарий для организации дистанционного обучения детей (в 

том числе с ОВЗ)» (36 часов) 

 ГБОУ №17 1 

 ГБОУ №39 1 

 ГБОУ №344 1 

 ГБОУ №26 1 

 ГБОУ №570 1 

 ГБОУ № 332 3 

 ГБОУ № 323 1 

 ГБОУ № 572 1 

 Родители детей с ОВЗ обученные в рамках резервных мест по программе 

«Организационно-технологические аспекты дистанционного обучения детей-

инвалидов» 

ГБОУ №17 1 

ГБОУ №34 4 
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ГБОУ №39 3 

ГБОУ №332 4 

ГБОУ №334 2 

ГБОУ №344 2 

ГБОУ №527 1 

ГБОУ №572 1 

ГБОУ №350 1 

ГБОУ №323 1 

ГБОУ №528 4 

ГБОУ №268 3 

 

Данные мониторинга Комитета по образованию «Мониторинг реализации ДОТ в 2018-

2019 учебном году» по состоянию на 27.11.2018 г. в образовательных учреждениях Невского 

района Санкт –Петербурга 

 

Количество и охват детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, 

обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляющих дистанционное обучение 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Количество педагогов, осуществляющих 

дистанционное обучение детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

 

38 63 

Количество детей-инвалидов, обучаемых в системе ДО по основным образовательным 

программам  

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 - 11 классы 

9 23 6 

Количество рабочих мест, состоящих на балансе 

ОУ 

Создание условий для функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

рабочие места обучающихся  рабочие места 

педагогов  

портал ДО СПб 

(% ОУ) 

собственный сайт 

дистанционного 

обучения (% ОУ) 

102 103 82% 18% 

 

Для координации работы городского Портала дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/ 

для школьных администраторов, учителей и административных работников образовательных 

учреждений Невского района, в том числе педагогов дополнительного образования в сентябре-

октябре 2019 года запланировано, совместно с методистами Сектора дистанционного обучения 

Учебно-методического отдела СПбЦОКОиИТ, проведение серии обучающих семинаров. 

 

Внедрение дистанционных форм (ДО) обучения в Невском районе  

средствами CMS Moodle 

 

В 2018-2019 учебном году педагогические работники Невского района прошли 

дистанционное обучение по следующим программам повышения квалификации: 

 

Название программы Автор и 

преподаватель 

ДО курса 

Количество 

слушателей 

Примечание 

Анализ художественного текста в Любавская Н.В. 17 ЕГЭ 

http://do2.rcokoit.ru/
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системе обучения старшеклассников 

словесности и подготовки к ЕГЭ по 

литературе 

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников IX классов в 

новой форме по русскому языку: 

технология подготовки 

Зверева Л.Н. 16 ГИА 9 класс 

Технология подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку 

Зверева Л.Н. 11 ЕГЭ 11 класс 

Воспитательная деятельность 

классного руководителя в условиях 

введения ФГОС 

Ершова Е.Е. 68 ФГОС 

Реализация федеральных 

образовательных стандартов в 

начальной школе 

Катошина И.И. 58 ФГОС 

Организация процесса обучения 

предмету физическая культура в 

общеобразовательной школе в свете 

ФГОС нового поколения 

Лукконен Г.Е. 25 ФГОС 

«Классические и современные 

подходы в организации процесса 

обучения предмету «Физическая 

культура» в средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Лукконен Г.Е. 25 ФГОС 

Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент системы обучения 

в контексте ФГОС: технологии 

подготовки к ОГЭ (английский язык) 

Шаталов А.В. 26 ЕГЭ 

Итого  246 человек  

 

База данных «Питание» 

Районным центром информатизации разработана и успешно используется база данных 

«Питание». Дополнительно к сайту ИМЦ подключена база для отображения актуальных 

записей («Добавляемые», «Удаляемые», «Дубли записи», «Неподтвержденные ГорЦентром», 

«Окончание срока питания»). Дополнительный модуль предоставил возможность школам 

своевременного получения информации по обработке данных АПМ «Соцпитание» и 

предоставления школьникам льготного питания.  

С 2013-2014 учебного года передача персональных данных организована через 

выделенный канал связи. Для этого создано автоматизированное рабочее место сотрудника, 

ответственного за льготное социальное питание школьников. 

 

По состоянию на 25.05.2019 учебного года в образовательных учреждениях Невского 

района предоставлено льготное питание 22061 обучающимся (ПРИЛОЖЕНИЕ №14).  

Количество по льготам 

Льготная категория Количество учащихся, внесенных в базу 

малообеспеченные 1526 

многодетные 4411 

школьник коррекционной школы 811 

http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=19
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=19
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=19
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сирота 365 

инвалид 217 

В трудной жизненной ситуации 20 

состоит на учете в противотурберкулезном 

диспансере 

3 

с хроническим заболеванием 15 

обучающиеся спортивных или кадетских классов 379 

школьники 1-4-х классов – только завтраки 14314 

Всего 22061 

 

По состоянию на 25.05.2019 учебного года в образовательных учреждениях Невского 

района предоставлена денежная компенсация за питание 307 обучающимся. 

Количество по льготам 

Льготная категория Количество обучающихся, внесенных в базу 

малообеспеченные 6 

многодетные 16 

школьник коррекционной школы 126 

инвалид 100 

с хроническим заболеванием 59 

Всего 307 

 

Работа с АИСУ «Параграф» 

 

Направления работы специалистов РЦИ с АИСУ «Параграф» 

 информационный взаимообмен с ОУ в отношении специфики заполнения разделов 

АИСУ «Параграф»; 

 сбор экспортных данных от ОУ, формирование районной версии АИСУ «Параграф» 

(ежемесячно); 

 анализ и исправление обнаруженных ошибок; 

 выгрузка данных в СПбЦОКОиИТ, в том числе – для формирования региональных 

баз данных ГИА-9, ГИА-11; 

 составление требуемых отчетов для представителей ОУО, СПбЦОКОиИТ;  

 сопоставление данных АИСУ «Параграф» с информацией, представленной в 

статистических отчетах ОУ (совместно с ОУО); 

 контроль нормативной и материально-технической готовности ОУ к реализации 

государственного задания (образовательные программы и учебные планы, оснащенность 

образовательного процесса, библиотечный фонд и так далее, совместно с ОУО); 

 обработка и систематизация вопросов, связанных с функционированием АИСУ 

«Параграф», для передачи их в СПбЦОКОиИТ. 

В течение календарного года в АИСУ «Параграф» вносилась уточненная информация о 

динамике контингента воспитанников, количестве нормативных мест в  ГБДОУ, ГБОУ: 
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Количество 

воспитанников

Количество мест 

(нормативное)

26371

24121

27120

24356

Динамика контингента воспитанников ГБДОУ 

в АИСУ "Парагра

янв 18 дек 18

 

Количество     

обучающихся

Количество мест 

(нормативное)

45459

41189

48404

42014

Динамика контингента обучающихся ГБОУ 

в АИСУ "Параграф

янв 18 дек 18

 
 

В течение отчетного периода проверялась корректность и полнота заполнения школами 

имеющихся приложений. Проведена актуализация данных  в приложениях «Материально-

технические и информационные ресурсы», «Система мониторинга информационных 

ресурсов», «Оценка уровня информатизации». 
По вопросам работы с отдельными приложениями методистами РЦИ проведены 

обучающие мероприятия. По изменениям в приложениях «Образовательные программы и 

учебные планы», «Учебные коллективы», «Классный журнал» был проведен вебинар и 

индивидуальные консультации. 

В 2018-2019 учебном году общеобразовательные учреждения Невского района приняли 

активное участие во внедрении и тестировании перехода на новую версию Электронного 

дневника «ЭД 2018», как в ОУ, так и на портале «Петербургское образование». 
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В рамках перехода на новую версию были проведены обучение ответственных 

работников ОУ и внедрение следующих модулей и разделов: 

 установка и обновление программы экспорта данных АИСУ «Параграф» в 

Электронный журнал «DataGate»; 

 формирование и обработка заявлений родителей, ответственного от ОУ; 

 контроль выгрузки данных на портал «Петербургское образование»; 

 возможные ошибки и пути их исправления в ОУ и на портале «Петербургское 

образование»; 

 апробация и последующее использование в работе модуля «Замещения». 

 

SWOT-анализ взаимодействия РЦИ с ОУ и СПбЦОКОиИТ по сопровождению АИСУ 

«Параграф» в системе образования Невского района 

Возможные риски Способы преодоления 

Смена ответственного сотрудника ОУ по 

работе с АИСУ «Параграф», отсутствие у 

вновь назначенного специалиста 

необходимых навыков для эффективной 

работы с базами данных 

Оперативное получение информации о смене 

ответственного лица от ОУ сотрудниками РЦИ, 

проведение обучения, индивидуальных 

консультаций 

Систематическое неполное или некорректное 

заполнение разделов АИСУ «Параграф», 

отражающих выполнение ОУ 

государственного задания и подлежащих 

проверке ОУО (отдел образования 

администрации Невского района, Комитет по 

образованию) 

Систематическое проведение обучающих 

мероприятий в групповой и, по запросу, 

индивидуальной форме, усиление персонального 

контроля за заполнением АИСУ «Параграф» со 

стороны руководителя ОУ 

Появление новых модулей, приложений, 

работе с которыми специалисты ОУ не 

обучены 

Проведение сотрудниками СПбЦОКОиИТ и 

трансляция на уровне ОУ района специалистами 

РЦИ обучающих вебинаров, раскрывающих 

специфику работы с новыми разделами 

Регулярная смена версий АИСУ «Параграф», 

помимо расширения возможностей, приводит 

к появлению новых ошибок в ее 

функционировании 

Оперативная обратная связь с ответственными 

сотрудниками ОУ и разработчиками программы 

В 2019 году, помимо представленных направлений деятельности по сопровождению 

АИСУ «Параграф», специалистами РЦИ планируется: 

 введение и освоение новых приложений АИСУ «Параграф» по ГОУ – «Льготное 

питание», «Структура ОО», «Дополнительное образование и ГПД», «Планирование ОО» и 

«Статистическая отчетность»; 

 разработка инструкций по работе с соответствующими приложениями АИСУ 

«Параграф»; 

 информационное сопровождение заполнения разделов АИСУ «Параграф», прежде 

всего - «Образовательные программы и Учебные планы», «Система мониторинга 

информационных ресурсов», «Оценка уровня информатизации», Замещение» и «Электронный 

дневник»; 

 проведение комплекса обучающих семинаров и вебинаров для ответственных за 

ведение БД «Параграф» в ОУ района по вновь вводимым модулям, а также по защите 

персональных данных сотрудников, воспитанников и обучающихся в ОУ района. 
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ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА». 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ 

ГБУ ИМЦ обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение олимпиадного 

движения школьников.  

C 2017-2018 учебного года олимпиадное движение в районе организовано в новом 

формате. В 2018-2019, по опыту предыдущего учебного года, методисты района по предметам 

разработали задания для школьного этапа олимпиады. В срок с 17 сентября по 30 октября 2018 

года осуществлялось информационное сопровождение школьного этапа. Размещались задания, 

критерии оценивания и ответы. В школьном этапе обучающиеся 4-11 классов приняли участие 

по 24 предметам.  

В районном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

приняли участие 5388 человек. По сравнению с 2017-2018 учебным годом количество 

участников районного этапа увеличилось на 716 человек (на 15,3%), а по сравнению с 2016-

2017 учебным годом количество участников районного этапа олимпиады увеличилось на 1558 

человек (на 40,6%). Условия для участия в районном этапе созданы. В районном этапе 

обучающиеся 4-11 классов приняли участие по 24 предметам. Динамика численности 

участников, победителей и призёров районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

показана в ПРИЛОЖЕНИИ №17.  

По итогам проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников был 

сделан анализ количества участников районного этапа и количества призеров и 

победителей за шесть лет (с 2013-2014 по 2018-2019 учебные годы) и получены следующие 

данные: 

Учебный год Количество участников Общее количество победителей и 

призеров 

2013-2014 4231 обучающийся 503 обучающихся 

2014-2015 4176 обучающихся 654 обучающихся 

2015-2016 4034 обучающихся 623 обучающихся 

2016-2017 3830 обучающихся 666 обучающихся 

2017-2018 4672 обучающихся 1264 обучающихся 

2018-2019 5388 обучающихся 1437 обучающихся 

 

Школы-площадки для проведения районного этапа ВСоШ в 2018-2019 учебном году - 

№№13, 23, 26, 326, 327, 328, 331 (2 предмета), 332, 339, 342 (2 предмета), 343, 344 (2 предмета), 

458, 513, 516 (2 предмета), 527, 528, 574 (2 предмета), 593 (2 предмета), 639, 641, 667, «Старт+», 

ГБОУ «Взлет» 

 189 обучающихся 9-11-х классов в 2018-2019 учебном году представили Невский район 

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (уменьшение количества 

участников по сравнению в 2017-2018 учебным годом на 20 человек). Победителями и 

призерами Невский район стали 71 человек (из них 10 победителей (увеличение количества 

победителей на 2 человека по сравнению с 2017-2018 учебным годом) и 61 призер) по 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, искусство, итальянский язык, 

история, литература, ОБЖ, обществознание, русский язык, химия, физкультура, информатика, 

физика, китайский язык, экология, экономика, право (увеличение количества предметов, по 

которым имеются призеры и победители регионального этапа ВСоШ с 17 до 19). 

 В зоне особого внимания ГБУ ИМЦ – подготовка участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Результативность в олимпиаде – один из показателей независимой оценки качества 

образования в школе. 
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Результаты регионального этапа следующие: 

- уменьшилось количество участников регионального этапа на 30% (с 209 до 189 

человек); 

- при этом результативность участия повысилась с 33% до 37,5%, что говорит о 

повышении качества подготовки обучающихся к региональному этапу; 

- количество предметов, по которым школьники Невского района стали победителями и 

призерами, увеличилось на 2 предмета (с 17 до 19); 

- из 71 победителя и призеров:  

- из 71 победителей и призеров: 27 человек, уменьшилось на 2 человека – это 

одиннадцатиклассники, 23 – десятиклассники, количество увеличилось на 2 человека, 21 – 

девятиклассники, увеличилось на 2 человека т.е. ресурсный потенциал на следующий учебный 

год остается примерно тем же, что и в текущем году. 

 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году приняли 

участие представители образовательных организаций №№344 и №574 (Русский язык), №332, 

№341, №528 (ОБЖ), 344 (Астрономия), №344, №574 (Русский язык), №641 (История) – всего 1 

обучающийся, №323 (Итальянский язык). 6 обучающихся стали призерами олимпиады (в 2017-

2018 учебном году победителями ВСоШ стали 7 обучающихся).  

На заключительном этапе всероссийской олимпиаде школьников в команде Санкт-

Петербурга школьники Невского района представлены по 6 предметам: ОБЖ, итальянский 

язык, астрономия, история, русский язык. Предметов стало на один меньше по сравнению с 

2017-2018 учебным годом. Ушел предмет французский язык. Кроме того, на олимпиаду по 

русскому языку пригласили одного обучающегося, имевшего высокие результаты в 2018 году. 

Учебный год Число 

участников 

в том числе Предметы 

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 

2017/2018 17 1 6 

ОБЖ (8 чел.), английский 

язык (1 чел.), астрономия (2 

чел.), искусство (МХК) (1 

чел.), история (1 чел.), 

русский язык (1 чел.), 

французский язык (3 чел.) 

2018/2019 14 0 6 

Русский язык (2 чел.), 

история, (1 чел.), 

астрономия, (1 чел.), ОБЖ, (1 

чел.), итальянский язык, (1 

чел.) 

 

Результаты заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- уменьшилось количество участников заключительного этапа на 21% (с 17 до 14 

человек, за счет уменьшения количества участников по предмету Французский язык, 

Астрономия); 

- уменьшилось число предметов, по которым школьники Невского района стали 

победителями и призерами (с 6 до 5). 
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Год Победители Призеры 

2016 Китайский язык, 11 кл. искусство (МХК), 10 кл.; 

география, 10 кл.; 

ОБЖ, 9кл. (1), 10 кл. (3), 11 кл. (1) 

2017 ОБЖ, 9 кл. (2 чел.) искусство (МХК), 9кл. (1), 11 кл. (1); 

география, 11 кл.; 

ОБЖ, 8 кл. (1), 11 кл. (1); 

французский, 10 кл. 

2018 ОБЖ, 9 кл. ОБЖ, 10 кл. (2) 

астрономия, 10 кл. (1) 

французский язык, 11 кл. (3) 

2019 нет Русский язык, 9 кл (1), 11 кл. (1) 

История, 11 кл. (1) 

Астрономия, 11 кл., (1) 

ОБЖ, 11 кл., (1) 

Итальянский язык, 10 кл., (1) 

 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Невского района - победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018-2019 учебном году  

№п/п ФИО обучающегося ГБОУ Класс Предмет Статус 

1 Горбунова Юлия 344 11 Русский язык Призер 

2 Чайкин Вадим 574 9 Русский язык Призер 

3 Осокин Андрей 641 11 История Призер 

4 Муринов Дмитрий  344 11 Астрономия Призер 

5 Попов Дмитрий 528 11 ОБЖ Призер 

6 Бертолини Станислав  323 10 Итальянский 

язык 

Призер 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

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 2018/2019 уч.г. оказывались следующие услуги (работы): 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (формы оказания государственной услуги –очная). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 количество человеко-часов – 41274 (2017/2018 уч.г. – 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 – 15300 (2017/2018 уч.г. – 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 – 1800 (2017/2018 уч.г. – 1764). 

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 – 1800 (2017/2018 уч.г. – 432). 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства; 

 полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации; 
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 доля слушателей, удовлетворенных качеством предоставленной услуги. 

 

5. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на 

базе структурного подразделения по информатизации образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга.  

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 качественно заполненных баз данных в установленные сроки. 

 

6. Методическое обеспечение образовательно деятельности.  

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

 количество учителей ГБОУ и воспитателей ГБДОУ - 4973 чел.; 

 количество мероприятий для педагогических и руководящих работников – 510. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы: 

 доля педагогических работников - участников конференций, семинаров, мастер-

классов, консультаций и др. в сфере образования; 

 доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством работы. 

 

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: 

 количество мероприятий для педагогических и руководящих работников – 260 

(2017/2018 уч.г. – 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. Оценка качества образования. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

 количество диагностических и мониторинговых исследований качества образования – 

22; 

 количество подготовленных информационно-аналитических материалов - 24; 

 количество семинаров, совещаний, конференций, тематических консультаций и др. 

информационно-методических мероприятий по вопросам оценки качества образования – 50; 

 количество баз данных по оценке качества образования – 3. 

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. 
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9. Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

 количество направлений деятельности – 1. 

Реализация проекта опытно-экспериментальной работы осуществляется по направлению 

«Оценка качества образования», тема - «Вариативная модель оценки качества образования в 

системе образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур». 
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ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

1. Реализация проекта «Современная школа» - 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» 

2. Реализация проекта «Успех каждого ребенка» - формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся всех уровней 

общего образования, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

3. Реализация проекта «Семьи, имеющие детей» - создание в дошкольных образовательных 

учреждениях района 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 

4. Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» - формирование современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность общего образования в районе  

5. Реализация проекта «Учитель будущего» - внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников района,  

6. Реализация проекта «Социальная активность» - создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтёрства 

7. Реализация проекта «Социальные лифты для каждого» - формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

8. Развитие инновационной инфраструктуры Невского района 

9. Формирование Программы развития на 2020-2024 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 2018-

2019 УЧЕБНОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший классный руководитель»  

 

№п/п ФИО участника Должность №ГБОУ Статус 

1.  Свирко Мария Николаевна Учитель информатики 39 Участник 

2.  Гудковская  

Евгения Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

323 Победитель 

3.  Красильникова Инна 

Валентиновна 

Учитель начальных классов 331 Участник 

4.  Рутштейн Татьяна Вадимовна Учитель начальных классов 334 Победитель 

5.  Суровцева Ольга Александровна Учитель начальных классов 350 Победитель 

6.  Золотова Анна Владимировна Учитель математики 513 Победитель 

7.  Иванова Полина Леонидовна Учитель биологии 516 Участник 

8.  Шаронова Галина Владимировна Учитель начальных классов 338 Участник 

 

Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший воспитатель» 

 

№п/п ФИО участника №ГБОУ Статус 

1.  Комарова Людмила Романовна 5 Победитель 

2.  Щукина Светлана Владимировна 14 Победитель 

3.  Снеткова Светлана Олеговна 28 Победитель 

4.  Рвачева Ольга Николаевна 35 Победитель 

5.  Ладыгина Галина Владимировна 38 Участник 

6.  Барагина Ольга Николаевна 43 Участник 

7.  Бакулина Татьяна Владимировна 49 Участник 

8.  Куриленко Елена Борисовна 62 Победитель 

9.  Рухлова Надежда Геннадьевна 95 Участник 

10.  Малютина Галина Анатольевна 101 Победитель 

11.  Пугач Елена Сергеевна 102 Участник 

12.  Иванова Нина Валерьевна 103 Победитель 

13.  Петрова Светлана Тадеушевна 104 Победитель 

14.  Станева Ольга Олеговна 128 Победитель 

15.  Полякова Наталья Александровна 131 Победитель 

16.  Устинова Яна Алексеевна 143 Победитель 

17.  Шаронова Галина Владимировна 338 Участник 
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Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший учитель» 

 

№п/п ФИО участника Должность №ГБОУ Статус 

1.  Почтарева Галина 

Александровна 

Учитель истории 13 Участник 

2.  Багров Максим Александрович Учитель физической 

культуры 

14 Участник 

3.  Голубева Марина Николаевна Учитель технология 17 Участник 

4.  Шабалина Анастасия Павловна Учитель финского языка 23 Участник 

5.  Лебедева Ксения Александровна Учитель французского 

языка 

26 Победитель 

6.  Белоусова Элеонора Евгеньевна Учитель биологии 331 Победитель 

7.  Сирица Юлия Вадимовна  Учитель математики 331 Победитель 

8.  Новикова Ирина Викторовна Учитель русского языка 340 Победитель 

9.  Кореневская Елена Викторовна Учитель физики 344 Победитель 

10.  Ермакова Марина Викторовна  Учитель французского 

языка 

347 Участник 

11.  Ковалев Павел Владимирович Учитель географии 516 Победитель 

12.  Павлова Анна Анатольевна Учитель начальных 

классов 

570 Участник 

13.  Лаушкина Александра 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

571 Участник 

14.  Лучко Ирина Анатольевна Учитель-дефектолог 627 Участник 

15.  Филонова Татьяна Анатольевна Учитель русского языка 639 Участник 

16.  Виноградова Галина Павловна Учитель истории 667 Участник 

17.  Терешкова Дарья Сергеевна Учитель начальных 

классов 

690 Участник 

 

Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший педагог дополнительного образования»  

 

№п/п ФИО участника №ГБОУ Статус 

1.  Павлова Татьяна 

Петровна 

ГБУ ДО «Дом детского творчества 

«Левобережный» 

Участник 

2.  Афанасьева Елена 

Павловна 

ГБУ ДО «Правобережный дом детского 

творчества» 

Участник 

3.  Невидимова Татьяна 

Ивановна 

ГБУ ДО Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Старт+»  

Участник 

4.  Ергалиева Гульжан 

Канатовна 

ГБУ ДО «Детский творческий центр 

«Театральная Семья» 

Участник 
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5.  Бойкова Ольга 

Александровна 

14 Победитель 

6.  Воробьев Валерий 

Анатольевич 

339 Участник 

7.  Захарьян Оксана 

Ивановна 

690 Участник 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Основные направления методического сопровождения государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году 

Методическое сопровождение ГИА 

Организация и проведение консультаций районных методистов для учителей-

предметников по вопросам, подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

Русский язык и литература 

Консультация-практикум для учителей литературы «Особенности подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ по литературе»; 22.09.2018; 

Консультация для учителей литературы «ЕГЭ по литературе в 11 классе. Знакомство с новыми 

критериями. Практикум», 29.09.2018; 

Школа молодого педагога. Тематическая консультация «Особенности подготовки учащихся 

старших классов к ЕГЭ по литературе», 10.10.2018; 

Обучающий семинар для учителей русского языка и литературы «Технологии подготовки к 

итоговому сочинению», 23.10.2019; 

Семинар для учителей русского языка и литературы «Технология подготовки к устному 

собеседованию», (организация, проведение), 18.11.2018; 

Консультация для экспертов-собеседников и экспертов-экзаменаторов итогового собеседования 

в 9 классе (русский язык), 11.02.2019; 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих в 9 классах; в течение года 

Консультация «Трудные вопросы и пути их решения при подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку» для учителей, работающих в 11 классе; 14.04.2019; 

Консультация для учителей литературы о проведении сочинения по литературе в 10 классе, 

17.04.2019 

 

Математика 

«Организация диагностической работы по математике, результатов её мониторинговых 

исследований», списки в ГБУ ИМЦ, 28.01.2019 

 

История, обществознание 

Семинар-практикум для обучающихся и учителей ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга 

«ЕГЭ 2019 года. Изменения в ЕГЭ по истории и обществознанию в 2019 году». к.и.н., ст. 

преподаватель кафедры социального образования СПб АППО С.В. Шевченко, 13.09.2018; 
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Индивидуальная консультация методиста по истории «Анализ содержательных результатов 

ГИА по предмету, ознакомление с методическими рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 2018г.», 

15.09.2018; 

 

Индивидуальная консультация методиста для молодых специалистов учителей истории по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации, 23.03.2018; 

 

Консультативный семинар для учителей истории и обществознания ОУ Невского района Санкт-

Петербурга зам. руководителя экспертной комиссии ОГЭ СПб по обществознанию  

Мордасова В.Г. для учителей истории и обществознания «Задание №29», 15.05.2019 

 

Физика 

Методическая консультация для молодых специалистов, 20.09.2018; 

Индивидуальная консультация для учителей физики по проведению и проверке 

предэкзаменационных работ в 9 и 11 классах, 06.03.2019 

 

География 

Консультация методиста для педагогов «Технологии подготовки обучающихся к ГИА в 2019 

году. Новое и нестандартное в КИМ по географии», 20.03.2019; 

Консультация методиста для педагогов «Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к ВПР в 6, 7, 11 классах», 03.04.2019 

Информатика  

Совещание районного методического объединения учителей информатики «Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2018 году. Типичные ошибки», октябрь 2018; 

Совещание районного методического объединения учителей информатики «Методические 

рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году», 20.01.2019; 

Индивидуальная консультация для учителей информатики и ИКТ «Работа с кодификаторами 

при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 21.02. 2019 

Иностранные языки  

«Подготовка выпускников к сдаче ГИА по французскому языку: письменная часть», 23.09.2018 

 

«Подготовка выпускников к сдаче ГИА по французскому языку: устная часть», 20.10.2018 

Организация и проведение консультаций районных методистов для выпускников  

IX и XI классов по вопросам подготовки к ГИА 

Русский язык и литература 

Цикл занятий для обучающихся 8-11 классов «Подготовка к олимпиадам разного уровня и к 

ЕГЭ по литературе»: «Специфика заданий к олимпиаде по литературе. Практикум», «Анализ 

лирического произведения. Практикум», «Анализ лирического произведения. Практикум», 

«Анализ художественного произведения. Практикум», в течение года 

История и обществознание 

Семинар-практикум для обучающихся и учителей ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга 

«ЕГЭ 2019 года. Изменения в ЕГЭ по истории и обществознанию в 2019 году». к.и.н., ст. 

преподаватель кафедры социального образования СПб АППО С.В. Шевченко, 13.09.2018; 
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Семинар-практикум для обучающихся 10-х классов ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга 

«Задание №29 ЕГЭ по обществознанию: как правильно составлять примеры», зам. 

руководителя предметной комиссии ОГЭ СПб по обществознанию Мордасова В.Г., 15.05.2019 

 

Физика 

Для выпускников ГБОУ №342 и ГБОУ №328 школы по темам «Экспериментальные задания 

ОГЭ», «Трудные» задачи» 

Иностранные языки  

Семинар «Актуальные вопросы при подготовке к сдаче ЕГЭ по французскому языку»; 

 

Семинар «Актуальные вопросы при подготовке к сдаче ОГЭ по французскому языку» 

Биология 

Городской практический семинар для учителей биологии обучающихся 11 классов «Я сдам 

ЕГЭ! Повышение качества подготовки к ГИА по биологии», (участие в организации), 

17.12.2018; 

Городской научно-практический семинар для обучающихся 8-9 классов «Мой выбор – ОГЭ по 

биологии! Технологии подготовки к ГИА», (выступление, участие в организации, 11.03.2019 

Проведение методистами района семинаров для учителей-предметников по анализу 

содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам и 

подготовки обучающихся к ГИА в 2018 и 2019 гг. 

Русский язык и литература 

Семинар «Итоги и перспективы ЕГЭ по русскому языку», (АППО) организационная роль 

совместно с СПб АППО, 08.10.2018; 

Обучающий семинар «ЕГЭ по русскому языку: технологии подготовки», (организация, 

проведение), 16.10.2018; 

Семинар «ГИА-2018. Методические аспекты подготовки к ОГЭ по русскому языку» 

(совместно с издательством «Экзамен», лектор Егораева Г.Т.) (организационная роль совместно 

с АППО), 24.10.2018; 

Семинар для учителей русского языка «Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку» (приглашаются учителя, 

работающие в выпускных классах первый раз или испытывающие трудности), 

(организационная роль совместно с АППО), 13.11.2018; 

Обучающий семинар для экспертов-экзаменаторов итогового собеседования, (организация и 

выступление), 05.02.2019; 

Обучающий семинар для экспертов-собеседников итогового собеседования. (организация и 

выступление), 05.02.2019; 

Обучающий семинар «Написание комментария в сочинении ЕГЭ по русскому языку: вопросы и 

пути их решения» (организация и выступление), 07.02.2019; 

Семинар для учителей русского языка и литературы «Технология подготовки к сочинению в 

формате ОГЭ», 14.02.2019 (организация и выступление),  

Семинар для учителей, работающих в 11 классе «Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ по 
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русскому языку и пути их решения», 04.04.2019 

Математика 

Семинар для учителей математики «Подготовка к ЕГЭ. Использование свойств функций для 

решения уравнений, в том числе и с параметрами», 19.10.2018 

 

История и обществознание 

Семинар - практикум для учителей и обучающихся ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга 

«ЕГЭ 2019 года. Изменения в ЕГЭ по истории и обществознанию в 2019 году», к.и.н., ст. 

преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования СПб АППО С.В. Шевченко, 

13.09.2018; 

Выступления методистов по истории и обществознанию «Анализ содержательных результатов 

ГИА по предмету, ознакомление с методическими рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 2018» на РМО 

№2, 23.10.2018  

 

Физика 

Методическое совещание учителей физики «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году», 

27.09.2018 

 

География 

Совещание районного методического объединения учителей географии «Использование 

ресурсов КИМ ГИА в процессе подготовки выпускников 9-11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии» совместно с представителем издательства «Просвещение», презентация нового 

проекта Т.С. Кузнецовой, доцента кафедры ЕНО, к.п.н., 12.10.2018; 

Информационно-методический семинар «Государственная итоговая аттестация по географии: 

результаты ГИА-2018 и подготовка к ГИА-2019», 15.11.2018; 

Информационно-методический семинар для учителей ОУ «Государственная итоговая 

аттестация по географии в 2019 году: особенности подготовки и проведения», 31.01.2019 

 

Информатика 

Совещание районного методического объединения учителей информатики «Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2018 году. Типичные ошибки.», 24.10.2018 

Иностранные языки  

Семинар для учителей английского языка «Методики подготовки к устной части экзамена 

ОГЭ» (ГБОУ 528), 15.10.2018; 

Консультация для учителей района по теме: «Подготовка обучающихся к ОГЭ по английскому 

языку. Раздел «Говорение» (ГБОУ 528), 05.03.2019 

Биология  

Городская научно-практическая конференция «Диагностика образовательных результатов по 

биологии в 9 классе» (выступление и участие в организации), 10.10.2018; 

Городской практический семинар для учителей биологии обучающихся 11 классов «Я сдам 

ЕГЭ! Повышение качества подготовки к ГИА по биологии», (участие в организации), 

17.12.2018; 

Городской научно-практический семинар для методистов и учителей биологии «Мой выбор – 

ОГЭ по биологии! Технологии подготовки к ГИА» (выступление, модератор секции), 

11.03.2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Консультации и семинары для учителей-предметников  

по вопросам оценки качества образования 

 

 

Русский язык и литература  

Семинар для руководителей общеобразовательных организаций, методистов, учителей русского 

языка «Итоги проведения региональной диагностической работы по русскому языку в 9 

классах» (организационная роль совместно с АППО), 26.11.2018; 

Семинар для председателей МО, учителей русского языка и литературы «Итоги проведения 

региональной диагностической работы по русскому языку в 9 классах». (организация, 

проведение), 14.12.2018; 

Совещание методического объединения учителей русского языка и литературы «Формирование 

системы подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников», 

5.03.2019; 

История и обществознание 

Заседание №1 объединенного районного методического объединения учителей истории и 

обществознания «План работы районного методического объединения на 2018-2019 учебный 

год. Организация и проведение школьного и районного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по истории, праву и обществознанию», 25.09.2018; 

  

Кадровый мониторинг, сбор информации по использованию УМК в условиях перехода на 

линейную систему преподавания истории, в течение месяца, сентябрь 2018 

 

Физика 

Районный семинар для учителей физики по итогам оценочных процедур в 10-х классах 

«Диагностическая работа по физике: анализ работы и рекомендации по повышению качества 

обучения по предмету», 14.02.2019; 

География  

Тематическая консультация «Профстандарт педагога в условиях перехода на ФГОС», 

31.01.2019; 

Консультация методиста для педагогов «Технологии подготовки обучающихся к ГИА в 2019 

году. Новое и нестандартное в КИМ по географии», 20.03.2019; 

Консультация методиста для педагогов «Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к ВПР в 6, 7, 11 классах», 03.04.2019; 

 

Искусство  

Консультаций для учителей изобразительного искусства «Контрольно-оценочная деятельность 

на уроках изобразительного искусства», 24.10.2018; 

Консультация методиста для учителей предметников «Профессионально личностное развитие 

педагога, как условие реализации требования ФГОС к содержанию и качеству образования 

школьника», 27.11.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Организация семинаров, конференций, круглых столов специалистами ГБУ ИМЦ 

Для заместителей руководителя ГБОУ и методистов 

02 ноября 2018 года на базе ГБУ ДО «Подростково-молодежного центра» Невского района 

состоялся семинар для заместителей директора по воспитательной деятельности района 

«Воспитательный потенциал образовательной среды Невского района». По вопросу 

«Современный подросток: риски взросления» выступил Армер Леонид Алексеевич, 

руководитель проекта «Молодежная служба безопасности» Центра защиты и развития 

личности» руководитель проекта «Молодежная служба безопасности», лектор Культурного 

центра ГУ МВД России по СПб и Ленинградской области; 

16 ноября 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся семинар для методистов района «Введение 

профессионального стандарта учителя». Семинар проводил преподаватель кафедры педагогики 

и андрагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

Ахтиева Гульнара Рафиковна. С материалами семинара можно ознакомиться на этой странице. 

Для учителей-предметников  

20 сентября 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей начальных 

классов по теме «Проектирование уроков в начальных классах с помощью электронных 

сервисов» (1 группа); 

25 сентября 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей английского 

языка по теме «Проектирование уроков английского языка с помощью электронных сервисов» 

(1 группа); 

09 октября 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей физики по теме 

«Проектирование уроков физики с помощью электронных сервисов» (1 группа); 

10 октября 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей химии по теме 

«Проектирование уроков химии с помощью электронных сервисов»; 

12 октября 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей немецкого 

языка и французского языка по теме «Проектирование уроков немецкого языка и французского 

языка с помощью электронных сервисов»; 

17 октября 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей начальных 

классов по теме «Проектирование уроков в начальных классах с помощью электронных 

сервисов» (2 группа); 

22 октября 2018 года - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей английского 

языка по теме «Проектирование уроков английского языка с помощью электронных сервисов» 

(2 группа); 

13 ноября 2018 года в ГБУ ИМЦ - семинар корпорации «Российский учебник» для учителей 

физики по теме «Проектирование уроков физики с помощью электронных сервисов» (2 группа); 

16 ноября 2018 года в ГБОУ №331 состоялся семинар для классных руководителей выпускных 

классов «Обеспечение психологического сопровождения подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации»; 

19 ноября 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся Тренинг «Применение MicrosoftOffice в 

образовательном процессе - руководителем и преподавателем». Система офисной 
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продуктивности от MS: Word, Excel, PowerPoint; 

20 ноября 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся семинар корпорации «Российский учебник» для 

учителей начальных классов по теме «Проектирование уроков в начальной школе с помощью 

электронных сервисов»; 

21 ноября 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся семинар корпорации «Российский учебник» для 

учителей истории по теме «Проектирование уроков истории с помощью электронных сервисов»; 

27 ноября 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся семинар корпорации «Российский учебник» для 

учителей математики по теме «Методическое восполнение образовательных дефицитов 

учащихся при подготовке к ОГЭ»; 

28 ноября 2018 года - семинар «Создание условий для развития творчества дошкольников через 

театрализованную деятельность «Сказки нашего детства; в рамках кластерных объединений МО 

«Правобережный»; 

04 декабря 2018 года состоялся семинар корпорации «Российский учебник» для учителей 

технологии по теме «Проектирование уроков истории с помощью электронных сервисов» (1 

группа); 

 

05 декабря 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся семинар для учителей химии «Актуальные 

проблемы преподавания химии». Семинар проводил заведующий кафедрой естественно-

научного образования СПб АППО, кандидат педагогических наук, доцент Левкин Антон 

Николаевич; 

 

11 декабря 2018 года в ГБУ ИМЦ состоялся семинар корпорации «Российский учебник» для 

учителей технологии по теме «Проектирование уроков истории с помощью электронных 

сервисов» (2 группа); 

 

19 декабря 2018 года в ГБОУ №341 Невского района состоялся семинар для учителей района 

«Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» в рамках 

диссеминации опыта работы по организации внеурочной деятельности в ГБОУ; 

 

15 января 2019 года - семинар для учителей музыки «Проектирование уроков с помощью 

электронных сервисов». Проводит корпорация «Российский учебник» (1 группа); 

 

17 января 2019 года - семинар для учителей изобразительного искусства «Проектирование 

уроков с помощью электронных сервисов». Проводит корпорация «Российский учебник» (1 

группа); 

 

21 января 2019 года - семинар для учителей музыки «Проектирование уроков с помощью 

электронных сервисов». Проводит корпорация «Российский учебник» (2 группа); 

 

12 февраля 2019 года - семинар для учителей русского языка «Проектирование современного 

урока русского языка с использованием цифровых ресурсов». Проводит корпорация 

«Российский учебник» (1 группа); 

 

19 февраля 2019 года - семинар для учителей русского языка «Проектирование современного 

урока русского языка с использованием цифровых ресурсов». Проводит корпорация 

«Российский учебник» (2 группа); 

 

21 февраля 2019 года - семинар для учителей начальной школы «Индивидуальный подход к 
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учащимся начальной школы при формировании навыка грамотного письма». Проводит 

корпорация «Российский учебник»; 

 

21 февраля 2019 года - семинар для учителей биологии «Системно-деятельностный подход в 

преподавании биологии»; 

10 апреля 2019 года - ГБОУ №268 - Городской семинар с межрегиональным участием «С 

временная трактовка качества образования в рамках ВСОКО: актуальные вопросы и алгоритмы 

их решения». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Мероприятия Петербургского международного образовательного форума-2019 

 

Образовательные учреждения района-площадки 

Петербургского международного образовательного форума-2019 

26 марта 2019 года - ГБОУ №691 - Парк образовательных идей «От устойчивого развития к 

сохранению культурного наследия»; 

26 марта 2019 года - ГБОУ №330 - Городская конференция «Школьный музей в контексте 

инновационных практик образовательного учреждения»; 

27 марта 2019 года - ГБДОУ №43 - «Растим здорового и успешного ребенка». Деятельность 

службы сопровождения в условиях ДОУ комбинированного вида; 

27 марта 2019 года - ГБДОУ №103 - Мастер-класс «Мастерские ощущений и сенсорных 

технологий»; 

27 марта 2019 года - ГБОУ №627 - Научно-практическая конференция «Социализация детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в условиях реализации действующих образовательных стандартов»; 

27 марта 2019 года - ГБОУ №498 - Семинар «Проблемы и перспективы проектной деятельности 

учащихся 9-11 классов в контексте ФГОС»; 

28 марта 2019 года - ГБДОУ №102 - Семинар «Современные образовательные технологии 

театрализованной деятельности дошкольников»; 

28 марта 2019 года - ГБДОУ №104 - Научно-практический семинар «Вариативные формы 

дошкольного образования в условиях инклюзии»; 

28 марта 2019 года - ГБОУ №323 - Всероссийская учебно-методическая площадка «Педагогика 

сотрудничества: служба медиации в современном образовательном пространстве»; 

29 марта 2019 года - ГБОУ №593 - Научно-практический семинар «Духовно-нравственное 

развитие обучающихся: антикоррупционный аспект»; 

29 марта 2019 года - ГБОУ №328 - Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития»; 

29 марта 2019 года - ГБУ ИМЦ - Межрегиональный семинар «Современное поликультурное 

образование»; 

27 и 28 марта 2019 года - СПб АППО - VIII Межрегиональная (с международным участием) 

научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового 

образования». Секция №1 - ГБОУ №667 – «Реализация здоровьесозидающего потенциала 

цифрового образования в условиях начального общего образования». Секция №2 - ГБОУ №331 
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– «Здоровьесозидающий потенциал цифрового образования в инновационном ОУ». 

X Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии 

для Новой школы» в рамках Петербургского международного образовательного форума 

27 марта 2019 года - ГБОУ №528 - Городской семинар «Формирование цифровой 

образовательной среды в условиях построения информационного общества»; 

 

27 марта 2019 года - ГБДОУ №27 - Городской семинар «Система внутрикорпоративного 

обучения педагогов МОСТ»; 

 

27 марта 2019 года - ГБУ ДО ЦТ(Ю)ТТ «Старт+» - Информационные технологии как 

полифункциональный ресурс развития дополнительного образования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Организация семинаров, конференций, круглых столов методистами района  

по предметам (направлениям) 

 

Воспитательная работа 

Районный уровень 

Районный семинар для заместителей директора по ВР «Реализация комплекса мер по 

поддержке создания и развития детских общественных объединений в Невском районе Санкт-

Петербурга», ГБУ ИМЦ Невского района. Выступление «Особенности организации 

воспитательной работы в ОУ в соответствии с Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года №240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 20.12.2018; 

Семинар-практикум для заместителей директора по ВР «Воспитательная система-вызовы 

современности», ГБОУ гимназия №343 Невского района Санкт-Петербурга, (организация, 

выступление), 19.02.2019; 

Семинар-практикум для заместителей директора по ВР «Современные технологии 

воспитательного процесса в ОУ», ГБУ ИМЦ Невского района, (организация), 21.03.2019; 

Семинар-практикум для заместителей директора по ВР «Роль школ Невского района по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде», ГБОУ гимназия №343 

Невского района Санкт-Петербурга, (организация), 16.05.2019 

 

Для специалистов ГБОУ 

Всероссийский и международный уровни 

Русский язык и литература 

V Всероссийская методическая школа учителей-словесности, 23.03.2019 (организационная роль 

совместно с АППО); 

Научно-практическая конференция (в рамках программы Петербургского международного 

образовательного форума) «Стратегии чтения и понимания текстов различной 

функциональности», 26.03.2019 (организационная роль совместно с АППО). 

История, обществознание 

Всероссийская конференция «Инклюзивное образование: практический опыт работы 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга». Мастер-класс «Сегунат 

Токугава» для участников конференции, 24.10.2018. 

Искусство 



81 

 

Петербургский международный образовательный форум VIII межрегиональная научно-

практическая конференция «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» 

Секция3: Здоровьесозидающий потенциал цифрового образования в основной и средней школе 

Мастер-класс «Арт-педагогическая технология с использованием дигитайзера на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочной деятельности», 28.03.2019; 

 

Девятая Всероссийская - Первая международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Влияние изобразительного искусства в школе на духовно-нравственное воспитание и 

интеллектуальное развитие учащихся».  Тема доклада: «Рассказ в картинках о здоровье и 

здоровом образе жизни», 05-06.2019 

Межрегиональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное поликультурное 

образование» в рамках Петербургского международного образовательного форума-2019, 

выступление «Русский язык – странам Европы», 29.03.2019 

Региональный, городской уровни 

Русский язык и литература 

Обучающий семинар для учителей русского языка и литературы «Технологии подготовки к 

итоговому сочинению», 17.10.2018 (организационная роль совместно с АППО); 

IV Городская конференция, посвящённая проблемам чтения детей и подростков «Читательское 

пространство Санкт-Петербурга и школьники: движение навстречу», 14.12.2018 

(организационная роль совместно с АППО); 

Семинар для учителей русского языка и литературы «Проблемные вопросы подготовки к 

итоговой аттестации по литературе (ЕГЭ, ОГЭ), 28.02.2019 (организационная роль совместно с 

АППО); 

Городская научно-практическая конференция, посвящённая памяти Б.С. Локшиной 

«Реализация межпредметных связей как средство достижения нового качества образования», 

05.04.2019 (организационная роль совместно с АППО); 

Городская научно-методическая конференция, посвященная памяти И.А. Мухиной, для 

учителей русского языка и литературы «Технологии школьного филологического образования» 

(организационная роль совместно с АППО); 

Семинар для учителей русского языка и литературы «Коммуникативно-деятельностный подход 

в обучении русскому языку как неродному», 21.12.2018 (организационная роль совместно с 

АППО) 

История и обществознание 

Научно-практический семинар «Духовно-нравственное развитие обучающихся: 

антикоррупционный аспект» (ГБОУ №593), в рамках Х Петербургского международного 

образовательного форума – 2019, (члены оргкомитета, выступление с докладом), 25.03.2019; 

 

Региональный семинар «Современные аспекты преподавания истории в школе на примере 

УМК «Русское слово»», (участие), 30.01.2019 

Биология 

Городская научно-практическая конференция «Диагностика образовательных результатов по 

биологии в 9 классе» (выступление и участие в организации), 10.10.2018; 

 

Городской научно-практический семинар «Петербургское начальное образование: качество и 

http://poisk2020.ru/izo9.poisk/index.htm
http://poisk2020.ru/izo9.poisk/index.htm
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перспективы роста», (выступление), 20.11.2018; 

 

Методический день издательства «Российский учебник» «Путь к успеху – новые возможности», 

(выступление, модератор секции), 06.02.2019 

Физика 

Городской проект «Перекличка поколений». Методист выступала с докладом «Обзор 

методической литературы дореволюционного периода»; 

Семинар для учителей физики по подготовке учащихся к ОГЭ в рамках «Апрельская пятница» 

в СПб АППО (организация группы учителей Невского района, принимающих участие в 

семинаре); 

Городской конкурс «Первые шаги в большие науки» в ГБУ ДО Центр технического творчества 

«Старт+», (член жюри) 

Музыка 

Городской методический семинар учителей музыки «Методическое сопровождение подготовки 

школьников к городской теоретической олимпиаде», (организация), 11.10.2018; 

Городской семинар в АППО по подготовке к теоретической олимпиаде по слушанию музыки, 

(организация), 22.03.2019; 

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство - среда становления 

творческой личности», (организация), 17.05.2019 

ИЗО 

Городской методический семинар «Теневой театр: особенности и педагогические 

возможности», тема доклада: «Применение теневого театра в проектной деятельности на 

примере проекта «А. Блок: любовь, верность, жизнь»», 17.10.2018; 

 

Городской методический семинар «Потенциал синтетических искусств в формировании 

творческих способностей учащихся», тема доклада: «Рисованная история» или создание 

комикса на уроке изобразительного искусства», 27.03.2019 

Физическая культура 

Городской семинар с всероссийским участием «Техника безопасности и охрана труда при 

проведении спортивно-оздоровительных мероприятий в образовательных организациях», 

выступление с докладом «Причины и предупреждение травматизма на занятиях по лыжной 

подготовке», 27.03.2019; 

Городской семинар-практикум «Физическая культура в системе новых требований Российского 

образования». Методист Лукконен Г.Е. – организатор городского семинара на базе ГБОУ 639 

Невского района. Выступление с приветственным словом и ведущая семинара, 30.10.2018 

ОРКСЭ 

Городской семинар «Изучение предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

государственных общеобразовательных учебных учреждений и в условиях государственных 

общеобразовательных учебных учреждений, реализующих АОП и АООП», ГБОУ школа – 

интернат №18, (организация, выступление), («Изучение предметных областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР в условиях государственных общеобразовательных учреждений, реализующих АОП 

и АООП»), 20.12.2018 

Межрайонный  

Математика 
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Межрайонный практический семинар для учителей математики «Работа с одаренными детьми. 

Интеллектуальная игра-занятие «Что? Где? Когда?» (организация, выступление), 14.11.2018; 

Межрайонный практический семинар для учителей математики «Наука-взгляд в будущее», 

(организационная, выступление), 08.02.2019 

Начальная школа 

Межрайонный семинар для учителей начальных классов «Обучение решению нестандартных 

задач, как средство повышения мотивации к обучению у обучающихся начальных классов», 

29.11.2018; 

Межрайонный семинар для воспитателей ГПД и учителей начальных классов «Делая познаю», 

(форма проведения: игра по станциям), 01.11.2018 

Районный 

Русский язык и литература 

Рождественские чтения «Нравственный подвиг учителя», Подростково-молодёжный центр 

«Невский» (организация, выступление), 01.12.2018; 

 

Для учителей начальных классов и учителей, преподающих курс ОРКСЭ. Семинар по ОРКСЭ 

«Обмен опытом по вопросам преподавания курса ОРКСЭ» (организация), 01.02.2018; 

 

Конференция «Россия и Македония: язык, история, культура, образование», (г. Куманово, р. 

Северная Македония), (участие педагогов и обучающихся ГБОУ СОШ № 13), 10.05.2019; 

 

Организация и выступление с докладом «Реализация проекта российско-македонского 

сотрудничества»; 

 

Совещание методического объединения учителей русского языка и литературы «Формирование 

системы подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников» 

(организация и выступление), 05.03.2019; 

 

Семинар для председателей МО, учителей русского языка и литературы «Итоги проведения 

региональной диагностической работы по русскому языку в 9 классах» (организация, 

проведение, выступление), 14.12.2018; 

 

Обучающий семинар для экспертов-экзаменаторов итогового собеседования (организация и 

выступление), 05.02.2019; 

 

Обучающий семинар для экспертов-собеседников итогового собеседования (организация и 

выступление), 05.02.2019; 

 

Обучающий семинар «Написание комментария в сочинении ЕГЭ по русскому языку: вопросы и 

пути их решения» (организация и выступление), 07.02.2019; 

 

Семинар для учителей русского языка и литературы «Технология подготовки к сочинению в 

формате ОГЭ» (организация и выступление), 14.02.2019; 

 

Семинар для учителей, работающих в 11 классе «Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку и пути их решения», (организация и выступление), 04.04.2019 

Математика 

Районный семинар для учителей математики. «Организация диагностической работы по 
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математике в 8 классах, результатов её мониторинговых исследований», (организация, 

выступление), 23.01.2019; 

 

Районный семинар для учителей математики. Вопросы для обсуждения: «Организация 

диагностической работы по математике в 9 классах, результатов её мониторинговых 

исследований» (организация, выступление), 07.02.2019; 

 

Районный семинар учителей физики и математики «Развитие познавательного интереса у 

учащихся с использованием межпредметных связей» (организация, выступление), 13.03.2019 

История и обществознание 

Семинар - практикум для учителей ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга «ЕГЭ 2019 года. 

Изменения в ЕГЭ по истории и обществознанию в 2019 год», к.п.н., ст. преподаватель кафедры 

социального образования СПб АППО С.В. Шевченко. (организация), 13.09.2018; 

 

Заседание объединенного районного методического объединения учителей истории и 

обществознания «План работы районного методического объединения на 2018-2019 учебный 

год Организация и проведение школьного и районного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по истории, праву и обществознанию», 25.09.2018; 

 

Объединенное заседание организационного комитета и жюри районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, праву и обществознанию, 20.09.2018; 

 

Объединенное заседание методического объединения учителей истории и обществознания 

«Формирование системы подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников», 24.01.2019; 

 

Заседание методического объединения учителей истории и обществознания «УМК по истории 

и обществознанию, 2019 год», 28.02.2019; 

 

Семинар-практикум для обучающихся 10-х классов ОУ Невского района Санкт-Петербурга: 

«Задание №29 ЕГЭ по обществознанию: как правильно составлять примеры», зам. 

руководителя предметной комиссии ОГЭ по обществознанию Мордасова В.Г. (организация), 

15.05.2019; 

 

Объединенное итоговое заседание РМО «Подведение итогов 2018-2019 учебного года», 16.05. 

2019; 

 

Торжественное награждение участников, победителей и призеров районных конкурсов и 

конференций, РЭ ВсОШ, 16.05.2019 

Биология 

Серия вебинаров «Проектная и исследовательская деятельность школьников по биологии», 

Сайт Издательства «Российский учебник», 12.10.2018, 15.11.2018, 20.12.2018; 

Районный семинар «Диагностическая работа по биологии: анализ работы и рекомендации по 

повышению качества обучения по предмету. Формирование системы подготовки обучающихся 

к участию во Всероссийской олимпиаде школьников» (выступление, участие в организации), 

25.02.2019 

Физика 

Районный семинар учителей физики и математики «Развитие познавательного интереса у 

учащихся с использованием межпредметных связей» на базе ГБОУ №691 (выступление), 
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27.03.2019; 

 

Районный семинар «Видеоуроки, видеоигры, презентации на уроках физики и астрономии: из 

опыта работы» - методист организовала и выступала с докладом «Экспериментальные задачи в 

развитии познавательного интереса школьников 7 и 8 классов», 24.01.2019; 

 

Районный семинар для учителей физики и астрономии «Итоги учебного года. Разнообразие 

форм и методов работы учителя физики и астрономии», (организация, выступление), 

18.04.2019; 

 

Итоговое методическое совещание учителей физики «Подведение итогов работы учителей 

физики за 2018-2019 учебный год. Задачи на 2019-2020 учебный год», (организация, 

выступление), 16.05.2019 

Технология 

Районный семинар для классных руководителей «Выбор образовательной траектории 

выпускников 9-11 классов. Особенности с организации профориентационной работы с 

родителями выпускников», (выступление «Ранняя подготовка к выбору профессии силами 

дополнительного образования в современной школе»), 11.2018; 

 

Семинар «Проектирование современного урока технологии в рамках ФЗ «Об Образование», 

(организация, выступление «Навигатор для учителя на «минном поле» ФГОС», 03.2019; 

 

Итоговая конференция учителей технологии «Подведение итогов работы МО за 2017-2018 

учебный год», (организация, выступление «Итоги работы методического объединения учителей 

технологии за 2016- 2017 учебный год»), 20.05.2019 

Музыка 

Районный учебно-методический семинар «УМК на уроках музыки – современные подходы в 

условиях реализации ФГОС», (выступление), 15.11.2018; 

 

Семинар учителей музыки «Использование современных технологий на уроках музыки в 

условиях ФГОС», (организация), 13.12.2018 

География 

Информационное совещание для учителей географии «План работы районного методического 

объединения на 2018-2019 учебный год. Организация школьного и районного этапов 

всероссийских олимпиад школьников по географии» ГБУ ИМЦ, 20.09.2018; 

 

Заседание районного методического объединения учителей географии «Организация и 

проведение школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

географии». Объединенное заседание организационного комитета и жюри районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии, ГБОУ СОШ №516, 27.09.2018; 

 

Совещание районного методического объединения учителей географии «Использование 

ресурсов КИМ ГИА в процессе подготовки выпускников 9-11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии» совместно с представителем издательства “Просвещение”, презентация нового 

проекта Т.С. Кузнецовой, доцента кафедры ЕНО, к.п.н., ГБОУ СОШ №516, 12.10.2018; 

 

Информационно-методический семинар «Государственная итоговая аттестация по географии: 

результаты ГИА-2018 и подготовка к ГИА-2019», ГБОУ СОШ №516, 08.11.2018; 

 

Информационно-методический семинар для учителей ОУ «Государственная итоговая 
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аттестация по географии в 2019 году: особенности подготовки и проведения», ГБОУ СОШ 

№516, 31.01.2019; 

 

Практический семинар «Особенности системы подготовки обучающихся для успешного 

участия в региональном этапе ВсОШ по географии», ГБОУ СОШ №516, 28.02.2019; 

 

Совещание РМО учителей географии по вопросам оценки качества образования и организации 

взаимопосещения уроков географии в районе, ГБОУ СОШ №516, 10.04.2019; 

 

Районный методический семинар учителей географии «Современный урок географии: 

проблемы обновления учебного информационного содержания», ГБОУ СОШ №516, 17.04.2019 

ИЗО 

Семинар-практикум «Использование QR-кодов в образовательном процессе», 18.01.2019; 

 

Мастер-класс «Я и мой внутренний мир. Арт-терапия с обучающимися 5 – 7-х классов» в 

рамках РМО педагогов-психологов школ Невского района, 04.03.2019; 

 

Семинар «Повышение компетентности учителей искусства и изобразительного искусства путем 

внедрения и развития инновационного преподавания в условиях ФГОС ООО», 20.03.2019; 

 

Мастер-класс «Художественно-творческая деятельность детей на уроках изобразительного 

искусства в осенний период «Напомни, осень, музыку ветров…» (техника - гуашь)», 11.10.2018; 

 

Итоговая конференция «Использование эффективных образовательных технологий в обучении 

как средства повышения мотивации учащихся в изучении предметов художественно – 

эстетического цикла и развития творческой и исследовательской деятельности учащихся, 

повышения эффективности обучения учащихся», (организация), 07.05.2019 

Физическая культура 

Районный семинар «Порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». Выступление с докладом «Порядок проведения и организации 

школьного этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре, форме и срокам 

отчетности», 20.09.2018; 

 

Районный семинар «Неформальный подход учителя к выполнению воспитательной и 

организаторской функции в своей работе». Выступление с докладом «Воспитательные и 

организаторские функции учителя физической культуры», 15.11.2018; 

 

Районный семинар в рамках РМО учителей по физической культуре Невского района «Итоги 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре». 

(выступление), 20.12.2018; 

 

Районный семинар учителей физической культуры, «Материалы для размышления о новом 

профессиональном стандарте учителя», (выступление с докладом «Размышления о новом 

профессиональном стандарте учителя»), 17.01.2019; 

 

РМО учителей ФК. Торжественное спортивно-патриотическое мероприятие ГБОУ Невского 

района с участием олимпийских чемпионов в честь победителей и призеров районного и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

посвященное «ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА», (организация), 19.02.2019; 
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 Районный семинар «Применение современных технологий на уроке физической культуры». 

(выступление с докладом «Правила создания собственной презентации в программе Microsoft 

PowerPoint»), 18.04.2019; 

 

Итоговый районный семинар «Итоги года. Планы на будущий год», (выступление), 23.05.2019 

Английский язык  

Семинар для учителей английского языка «Подготовка обучающихся 5-11 классов к школьному 

этапу Всероссийской олимпиады по английскому языку» (ГБОУ 528), 14.09.2018; 

 

Совещание МО учителей английского языка «Формирование системы подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников» (конференц-зал ИМЦ), 

17.01.2019; 

 

Семинар для молодых учителей по теме: «Планирование урока в соответствии с ФГОС» (ГБОУ 

528), 19.02.2019; 

 

Семинар для молодых и начинающих учителей английского языка «Трудности в планировании 

урока» (ГБОУ 528), 19.03.2019 

Начальная школа 

Информационное совещание для председателей ШМО по начальной школе. План работы на 

2018-2019 учебный год, 26.09.2018; 

 

Семинар для учителей начальных классов и педагогов доп. Образования «Внеурочная 

деятельность и дополнительное образование в коле как фактор развития личности ребенка», 

21.01.2019; 

 

Информационное совещание для председателей ШМО (начальная школа) «Сравнительный 

анализ результатов выполнения диагностической работы по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ НОО», 28.01.2019; 

 

Семинар для учителей начальных классов «Использование технологии дополненной реальности 

на уроках в начальной школе», 30.01.2019; 

 

Итоговая конференция для заместителей директоров по начальной школе, председателей ШМО 

по начальной школе, учителей начальных классов «Использование эффективных форм и 

методов обучения в начальной школе», 16.05.2019 

ОРКСЭ 

Рождественские чтения «Молодёжь: свобода и ответственность», Подростково-молодёжный 

центр «Невский». Организационная, выступление («Молодёжь: свобода и ответственность, 

взгляд современности»), 27.11.2018; 

 

Для учителей начальных классов и учителей, преподающих курс ОРКСЭ. Семинар по ОРКСЭ 

«Обмен опытом по вопросам преподавания курса ОРКСЭ», ГБОУ СОШ №350 (организация и 

выступление с докладом «Особенности преподавания ОРКСЭ в Невском районе»), 07.02.2019; 

 

Круглый стол для преподавателей, преподающих модуль ОПК «Проблемы преподавания 

модуля Основы Православной культуры в курсе ОРКиСЭ и пути их решения в контексте 

современной школы», Храм Святого первоверховного Апостола Петра, (организация), 

11.04.2019 

Технология 
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Семинар районного методического объединения учителей технологии «План работы районного 

методического объединения на 2018-2019 учебный год», (организация и выступление), 

13.09.2018; 

 

Семинар «Подведение итого районного этапа Всероссийской олимпиады по технологии»,  

(организация, выступление с докуладом «Знакомство с методическими материалами по итогам 

районного этапа Всероссийской олимпиады по технологии»), 28.01.2019; 

 

Семинар методического объединения учителей технологии «Формирование системы подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников», (организация и 

выступление с докладом «Формирование системы подготовки учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде по технологии».), 11.03.2019; 

 

Итоговая конференция учителей технологии «Подведение итогов работы МО за 2018-2019 

учебный год», (организация и выступление с докладом «Итоги работы методического 

объединения учителей технологии за 2018- 2019 учебный год»), 13.05.2019  

ОРКСЭ 

Межрайонный семинар для учителей начальной школы по ОРКСЭ. Фрунзенский - Невский 

район «Формирование духовных идеалов при изучении модулей ОРКСЭ», ГБОУ  

№ 587 Фрунзенского района, (организация), 01.12.2018; 

 

Мастер-класс по защите проектных и творческих работ по предмету ОРКСЭ для 

преподавателей ОРКСЭ и учителей начальной школы, ГБОУ №20, (организация), 25.01.2018 

Для специалистов ГБДОУ 

Международный уровень 

Научно-практическая конференция «Педагогические возможности современной 

социокультурной среды региона в развитии образовательной мотивации детей и подростков» в 

рамках Петербургского международного образовательного форума (ПМОФ 2019), 

(выступление с докладом «Осваиваем город в движении. Подвижные игры и их возможности в 

формировании образовательной мотивации детей дошкольного возраста»), 26-27.03.2019 

Всероссийский уровень  

IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Воспитание 

семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества» 

Городской уровень 

Городское методическое объединение для инструкторов по физической культуре «Интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности», СПб АППО, (выступление с 

докладом «Подвижные игры для старших дошкольников. Презентация авторского 

методического пособия»), 12.02.2019 

Районный уровень 

Семинар для педагогов ДОО Невского района «Игры-аттракционы в физкультурно-досуговой 

деятельности ДОО» при участии., к.п.н., преподаватель теории и методики физического 

воспитания СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж №8» Т.А. Гусевой, (модератор), 11.10.2018; 

Районный семинар «Опыт работы специалистов по физической культуре дошкольников»; 

 

Городской конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-

Петербурге в 2018 году», (модератор, выступление с докладом «Формы представления опыта 

работы специалистов ДОО и критерии его оценивания на городском конкурсе педагогических 

достижений по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге в номинации «Мастер 

педагогического труда по физкультурно-оздоровительной работе»), 18.10.2018; 
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Районный семинар «Соревнования для детей старшего дошкольного возраста» (модератор, 

выступление с докладом «Учет индивидуально-дифференцированных особенностей 

воспитанников детских садов при организации соревнований с их участием»), 13.12.2018; 

 

айонный семинар «Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре, 

организующего занятия в бассейне, в условиях реализации ФГОС ДО», Модератор, 08.02.2019; 

Районный семинар «Организация двигательной деятельности детей с нарушением речи в ДОО», 

(модератор), 24.05.2019; 

 

Городская научно-практическая конференция «Современные подходы к здоровьесозиданию на 

этапе дошкольного детства» (выступление с докладом «Утренняя гимнастика в детском саду»), 

17-18.01.2019; 

 

Семинар «Организация образовательной деятельности в соответствие с ФГОС дошкольного 

образования на основе индивидуальных особенностей ребенка. С.В. Паршина»; 

 

Семинар-практикум «Речевое развитие детей дошкольного возраста от игры до НОД с 

использованием современных образовательных технологий»; 

 

Семинар-практикум «Развитие творческих способностей дошкольников посредством игры на 

детских музыкальных инструментах»; 

 

Мастер-класс для начинающих музыкальных руководителей: «Танцевальные композиции и 

перестроения для детей старшего дошкольного возраста «Осенние зарисовки»; 

 

Мастер-класс для начинающих музыкальных руководителей: «Танцевальные композиции и 

перестроения для детей старшего дошкольного возраста «Зимние зарисовки»; 

 

Семинар-практикум «Развитие творческих способностей дошкольников посредством игры на 

детских музыкальных инструментах»; 

 

«Игры-аттракционы в физкультурно-досуговой деятельности ДОО», 11.10.2018; 

 

«Опыт работы специалистов по физической культуре дошкольников. Городской конкурс 

педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге в 2018 

году», 18.10.2018; 

 

«Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре, организующего 

занятия в бассейне, в условиях реализации ФГОС ДО», 08.02.2019; 

 

«Организация двигательной деятельности детей с нарушением речи в ДОО», 24.05.2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Состав Экспертной комиссии по проверке учебных планов 

образовательных организаций 

 

№ п/п № ГБОУ ФИО педагогического 

работника 

Должность 

1 ГБОУ СОШ №23 с углубленным 

изучением финского языка 

Свиридова  

Татьяна Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель русского 

языка и литературы 

2 ГБОУ школа-интернат №31 Антонова  

Татьяна Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

3 ГБОУ школа №34 Григорьева  

Светлана Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель-дефектолог 

4 ГБОУ Центр образования №133 Муратова  

Юлия Константиновна 

Заместитель директора по 

УВР 

5 ГБОУ СОШ №323 Зубова  

Наталья Олеговна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

6 ГБОУ СОШ №326 Зайцева  

Юлия Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики и 

информатики 

7 ГБОУ СОШ №327 Калашникова  

Татьяна Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель физики 

8 ГБОУ СОШ №342 Давыдова Татьяна 

Александровна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель русского и 

литературы 

9 ГБОУ СОШ №346 Стремякова Оксана 

Александровна 

Заместитель директора по 

УВР 

10 ГБОУ гимназия №498 Зорина  

Инна Евгеньевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель русского 

языка и литературы 

11 ГБОУ СОШ №571 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Мазаева  

Валентина Петровна 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

12 ГБОУ лицей №572 Чемекова  

Елена Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики и 

информатики 

13 ГБОУ СОШ №574 Обухова Яна Юрьевна Заместитель директора по 

УВР 

14 ГБОУ СОШ №639 с 

углубленным изучением 

иностранных языков 

Касимова  

Марина Ильинична 

Заместитель директора по 

УВР 

15 ГБОУ СОШ №690 Андреева Надежда 

Сергеевна 

Заместитель директора по 

УВР 

16 Негосударственное 

общеобразовательное учреждение 

дошкольного и полного среднего 

образования «Культурологическая 

школа индивидуального развития 

«Праздник+» 

Туленкова  

Ольга Александровна  

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Посещение открытых уроков учителей-предметников 

Посещение открытых уроков учителей-предметников района по предмету (направлению)  

Уроки для получения квалификационной категории 

Русский язык и литература (всего 10 уроков, все в основной школе) и литература (всего 8 

уроков, из них – 2 урока в старшей школе, 6 уроков в основной школе), ГБОУ №13, 26, 330, 

333, 344, 348, 458, 513, 667 

Математика (всего 6 уроков, из них 4 урока в средней школе и 4 урока в основной школе), 

ГБОУ№333, 340, 516, 667. 

Английский язык (всего 13 уроков), ГБОУ №20, 330, 332, 344, 347, 591, 639 

История и обществознание (всего 12 уроков, из них 5 уроков в старшей и 7 уроков в основной 

школе), ГБОУ №20, 328, 330, 338, 339, 513, 574, 690. 

Биология (всего 5 уроков в основной школе), ГБОУ №327, 340, 348, 527. 

Английский язык (всего 3 урока), ГБОУ №330, 528, 571. 

Физика (всего 4 урока в основной школе), ГБОУ №344, 639, НОУ ДПСО культурологическая 

школа индивидуального развития «ПРАЗДНИК+» 

География (всего 2 урока), ГБОУ №№330, 337 

Технология (всего 1 урок в основной школе), ГБОУ №528. 

Начальная школа (всего 20 уроков), ГБОУ №344, 350, 498, 528, 557, 570, 572, 574, 591, 690 

Музыка (всего 7 уроков в основной школе), ГБОУ №14, 327, 344, 458, 690 

Искусство (всего 8 уроков, из них 2 урока в начальной школе, 6 уроков в основной школе и 2 

урока в старшей школе), ГБОУ №20, 26, 331, 641, 667, 690 

Физическая культура (всего 36 уроков), ГБОУ №13, 14, 331, 332, 337, 340, 341, 347, 516, 527, 

625, 641, 667  

ОРКСЭ (всего 5 уроков, начальная школа, ГБОУ №344, 498, 569, 571) 

Уроки в рамках методического сопровождения  

по повышению качества преподавания предмета 

Русский язык и литература 

4 открытых урока на район дали учителя русского языка и литературы ГБОУ №344 и 593 

(школы, которые получили высший балл по итогам сдачи ГИА и ОГЭ по предметам русский 

язык и литература в районе в 2017-2018 учебном году): 

Иванова Л.В. (ГБОУ №344) 

Басс В.Ю. (ГБОУ №344) 

Анашкина Л.В. (ГБОУ №593) 

Силиверстова Н.Б. (ГБОУ №593) 

Уроки прошли на высоком профессиональном уровне. 

Предоставлена возможность посещения уроков учителями русского языка и литературы района. 

Проанализировано 2 урока русского языка (1 урок в старшей школе и 1 – в основной) и 2 урока 

литературы в основной школе. (ГБОУ №344, 593). 
Математика 

Урок по теме «Возведение в степень числового неравенства» (предмет Алгебра), 9 класс, 

учитель Полякова Наталья Юрьевна (ГБОУ №572) 

Присутствовали учителя ГБОУ №574, 527, 336, 332, 497, 458, 625, 342, 331 

Урок по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» (предмет Геометрия), 9 

класс, учитель Полякова Наталья Юрьевна (ГБОУ №572) 

Присутствовали учителя ГБОУ №574, 527, 336, 332, 497, 458, 625, 342, 331 

Урок по теме «Способы решения систем уравнения с двумя переменными» (предмет Алгебра), 

9 класс, учитель Климина Марина Ивановна (ГБОУ №625) 
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Присутствовали учителя ГБОУ №574, 527, 336, 332, 497, 458, 625, 342, 331 

Урок по теме «Конус» (предмет Геометрия), 9 класс, учитель Шевницина Анна Сергеевна 

(ГБОУ №625) 

Присутствовали учителя ГБОУ №574, 527, 336, 332, 497, 458, 625, 342, 331 

Урок по теме «Подготовка к ОГЭ. Повторение и обобщение темы «Подобные треугольники» 

(предмет Геометрия), 9 класс, учитель Неботова Наталья Леонидовна (ГБОУ №342) 

Присутствовали учителя ГБОУ №591, 336, 497, 527, 512, 513, 516, 557, 570, 133, 332, 39, 342 

Урок по теме «Повторение. Уравнение, системы уравнений» (предмет Алгебра), 9 класс, 

учитель Янсон Юлия Николаевна (ГБОУ №342) 

Присутствовали учителя ГБОУ №557, 591, 333, 513, 512, 497, 133, 39, 527, 336, 342 

Урок по теме «Обобщающий урок по теме «Генеральная совокупность и выборка» (предмет 

Алгебра), 9 класс, учитель Евстифеева Людмила Ивановна (ГБОУ №513) 

Присутствовали учителя ГБОУ №133, 513, 340, 572, 14, 528, 342 

Урок по теме «Обобщающий урок по теме «Функции» (предмет Алгебра), учитель Малова 

Ольга Павловна (ГБОУ №513) 

Присутствовали учителя ГБОУ №133, 513, 340, 572, 14, 528, 342, 625 

История  

Проанализировано 2 урока истории в старшей школе, ГБОУ №340 и №344 (школы, которые 

получили высший балл по итогам сдачи ГИА и ОГЭ по предметам русский язык и литература в 

районе в 2017-2018 учебном году): 

Решетилова С.В. (ГБОУ №344) 

Смирнова С.Г. (ГБОУ №340)  

Уроки прошли на высоком профессиональном уровне. 

Предоставлена возможность посещения уроков учителями истории и обществознания района. 

Технология 
Проанализировано 2 урока Технологии, ГБОУ №327.Присутствовали учителя из ГБОУ№: 13, 

34, 339, 593,327, 498,22, 334, 667, 528. Присутствовали учителя ГБОУ №: 13, 14, 20, 34, 528. 

Физическая культура 

Проанализировано 13 уроков физической культуры.  

Уроки на район дали следующие учителя:  

Ильин О.И., ГБОУ № 339. Присутствовали ГБОУ №№691, 344, 591, 347, 625,13, 593, 340, 528, 

691, 569, 347, 641,667 

Орлов К.М., ГБОУ № 639 (2 урока). Присутствовали ГБОУ №№344, 331, 667, 347, 346,  

Сенькин В.Ю., ГБОУ № 639. Присутствовали ГБОУ №№344, 331, 667, 347, 346,  

Карасев С.А.., ГБОУ № 641. Присутствовали ГБОУ №№ 344, 331, 667, 347, 346,  

Гришанцева Е.А., ГБОУ № 571. Присутствовали ГБОУ №№344, 331, 667, 347, 346,  

Родионова Т.В., ГБОУ № 667. Присутствовали ГБОУ №№667, 625, 639, 346, 347, 690 

Орлов К.М., ГБОУ № 639. Присутствовали ГБОУ №№ 639,516,327,625,344,345,341,346,667, 

331,340,14,593,690,347,497, 667, 347 

Истягина Е.С., ГБОУ № 690. Присутствовали ГБОУ №№345, 690, 691,639, 667 

Свидинский А.Э., ГБОУ № 347. Присутствовали ГБОУ №№ 591, 347, 625,13, 593, 340, 528, 

691, 569, 347, 641,667 

Рыбенцов А.Б. 25.04.2019, ГБОУ № 341. Присутствовали ГБОУ №№ 341, 690, 625, 527, 20, 667 

Солнцев В.В., Цепакина В.В., ГБОУ № 667. Присутствовали ГБОУ №№ 625, 339, 347, 14, 340, 

528, 641, 346, 527 

Лемницкий А.В., ГБОУ № 512. Присутствовали все ГБОУ района 

Уроки конкурсные (районный конкурс педагогических достижений) 

Русский язык и Литература 

Проанализировано 5 уроков (на 2 урока больше, чем в 2017-2018 учебном году), ГБОУ №23, 26, 

513, 574, 639 

Математика 
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Проанализирован 1 урок математики и 1 урок алгебры и начал анализа, ГБОУ №329, 344, 513 

История, Обществознание 

Проанализировано 7 уроков, (на 6 уроков больше, чем в 2017-2018 учебном году), ГБОУ №13, 

26, 331, 513, 528 

Английский язык 

Проанализировано 9 уроков, ГБОУ №323, 328, 329, 343, 344, 498, 528, 571, 667 

География 

Проанализировано 3 урока, ГБОУ №330, 516 

Технология 

Проанализировано7 уроков, ГБОУ № 334, 342, 348, 667, ГБУ ДО ДДТ «Правобережный» 

Музыка  
Проанализировано 2 урока, ГБОУ №№667, 690 

Искусство 

Проанализировано 3 урока, ГБОУ №667 

Физическая культура 

Проанализировано 3 урока в рамках районного конкурса педагогических достижений «Мир в 

твоих руках» (331, 513, 571, 690) и 4 урока в рамках Городского конкурса педагогических 

достижений по физической культуре и спорту (14,639, 667). 

Биология 
Проанализировано 4 урока, ГБОУ №327, 344 

Начальная школа 

Проанализированы 22 урока (из них 3 урока математики, 8 уроков русского языка, 9 уроков 

окружающего мира, 1 урок ИЗО, 1 урок английского языка, ГБОУ №18, 22, 31, 327, 328, 340, 

341, 344, 347, 350, 498, 512, 528, 557, 569, 570, 627 

ОРКСЭ  
Проанализировано 2 урока, ГБОУ №268 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Методические объединения специалистов дошкольного образования. Повышение качества 
дошкольного образования 

IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Воспитание 

семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества»;  

 

Семинар для педагогов ДОО Невского района «Игры-аттракционы в физкультурно-досуговой 

деятельности ДОО» (Гусева Т.А., к.п.н., преподаватель теории и методики физического 

воспитания СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж №8», Модератор), 11.10.2018; 

 

Районный семинар «Опыт работы специалистов по физической культуре дошкольников. 

Городской конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-

Петербурге в 2018 году» (Модератор; Доклад «Формы представления опыта работы специалистов 

ДОО и критерии его оценивания на городском конкурсе педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге в номинации «Мастер педагогического труда 

по физкультурно-оздоровительной работе», 18.10.2018; 

 

Районный семинар «Соревнования для детей старшего дошкольного возраста» (Модератор; 

Доклад «Учет индивидуально-дифференцированных особенностей воспитанников детских садов 

при организации соревнований с их участием», 13.12.2018;  

 

Районный семинар «Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре, 

организующего занятия в бассейне, в условиях реализации ФГОС ДО», Модератор, 08.02.2019;  

Районный семинар «Организация двигательной деятельности детей с нарушением речи в ДОО», 

Модератор, 24.05.2019; 

 

Городская научно-практическая конференция «Современные подходы к здоровьесозиданию на 

этапе дошкольного детства» (Доклад «Утренняя гимнастика в детском саду», 17-18.01.2019; 

Городское методическое объединение для инструкторов по физической культуре «Интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности», АППО, Доклад «Подвижные игры для 

старших дошкольников. Презентация авторского методического пособия»), 12.02.2019; 

 

Петербургский международный образовательный форум (ПМОФ 2019). Научно-практическая 

конференция «Педагогические возможности современной социокультурной среды региона в 

развитии образовательной мотивации детей и подростков» (Доклад «Осваиваем город в 

движении. Подвижные игры и их возможности в формировании образовательной мотивации 

детей дошкольного возраста», 26-27.03.2019 

Методические объединения специалистов дошкольного образования.  

Диссеминация опыта 

МО «Рыбацкое» 

«Контроль образовательного процесса в ДОУ. Внутренняя система оценки качества образования» 

ГБДОУ №14; 

Семинар-практикум «Физика для малышей», ГБДОУ №142; 

Семинар «Хочу красиво говорить», ГБДОУ №121; 

Семинар «Играем в театр!», ГБДОУ №130; 

 

«Совместная деятельность с детьми предшкольного возраста «Игра-драматизация «Весенняя 

Сказка» как средство развития эмоциональной сферы при подготовке к школе (с использованием 

элементов ТИКО-конструирования). ГБДОУ №129; 
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Семинар-практикум «организация сюжетно-ролевой игры», ГБДОУ№143; 

 

Мастер-класс для педагогов ГБД О У «Игры, упражнения и инструменты для проведения 

«Гимнастики мозга» с детьми дошкольного возраста» (кинезиология в образовательной 

деятельности), ГБДОУ №127 

МО «Невская застава»  

Мастер класс «Украшение для торта», ГБДОУ №36; 

Семинар «Реализация деятельностного подхода к обучению дошкольников» ГБДОУ №30; 

Мастер-класс «Подарки своими руками», ГБДОУ №47; 

 

«Реализация деятельностного подхода к обучению дошкольников», «Метод проектов в ДОУ как 

инновационная педагогическая технология» (практический опыт педагогов), ГБДОУ №30; 

 

Семинар «Организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных 

особенностей воспитанников», ГБДОУ №17; 

 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных 

особенностей воспитанников», ГБДОУ №17 

МО «Оккервиль»  

Семинар-практикум «Игры и игровые пособия в образовательном процессе ГБДОУ в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования» ГБДОУ №93; 

 

Семинар-практикум «Речевое развитие детей дошкольного возраста от игры до НОД с 

использованием современных образовательных технологий». ГБДОУ №28; 

 

Мастер-класс для педагогов ДОУ «Народная кукла, как средство приобщения дошкольников к 

истокам русской народной культуры в условиях реализации ФГОС ДО», ГБДОУ №120; 

 

Педагогическая мастерская для заместителей заведующих, старших воспитателей, воспитателей. 

«Формирование Гармоничного Образованного Счастливого дошкольника», ГБДОУ №35; 

 

Семинар «Моделирование дистанционного взаимодействия между ДОУ и родителями 

воспитанников посредством использования сайта ДОО», ГБДОУ №23 

МО «Народный»  

«Активные формы работы с детьми. Современные образовательные технологии» ГБДОУ №92 

Семинар-практикум «Информационно-коммуникативные технологии как средство реализации 

требований ФГОС ДО» ГБДОУ №90 

МО «Невский округ»  

Семинар «Мир детства на пути открытий», ГБДОУ №39; 

 

«Мир детства на пути открытий» (тема 2 «Современные подходы к процессу здоровьесозидания 

на этапе дошкольного детства»), ГБДОУ №4; 

 

«Мир детства на пути открытий» (Тема №3 «Компьютерные технологии в мире детства»), 

ГБДОУ №101; 

 

«Мир детства на пути открытий». (Тема 4 «Безопасный мир детства»). ГБДОУ №1 

МО «Дальневосточный» 

«Использование электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно в работе с 

детьми с тяжелы ми нарушениями речи», ГБДОУ №116; 
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МО «Обуховский» 

Рефлексивный семинар «КОДx: команда, образование, действие», ГБДОУ №128; 

 

Семинар-практикум «Проектирование и реализация культурных практик образовательной 

программе дошкольного образования», ГБДОУ №138; 

 

Тренинг для заместителей заведующих, старших воспитателей ДОУ «Психологические 

особенности взаимодействия педагогов в ДОУ в конфликтных ситуациях», ГБДОУ №76 

МО «Правобережный»  

Семинар «Создание условий для развития творчества дошкольников через театрализованную 

деятельность «Сказки нашего детства», ГБДОУ №117; 

 

Семинар-практикум «Формы и технологии включения семьи в образовательную деятельность 

дошкольной организации», ГБДОУ №33; 

 

Семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и укрепления 

здоровья детей», ГБОУ №625; 

 

«Профессиональные компетенции педагогов, необходимы е для реализации ФГОС ДО 

(современны е педагогические практики)», ГБДОУ №131; 

  

«ИКТ – в образовательном пространстве ДОУ», ГБДОУ №38; 

 

«Образовательные технологии в современном ДОУ. Педагогическая мастерская «Экскурсия по 

городу», ГБДОУ №35 

 



97 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

Организация методического сопровождения мероприятий в очной форме в 2018-2019 году 

вызвана проверкой порядка организации РДР, НИКО, ВПР, ГИА по предметам школ с 

низкими результатами по ОГЭ, ЕГЭ, школ контрольной группы на соответствие 

приказам 

РДР по метапредметным результатам 6-8 классы: 

18.09.2018 ГБОУ СОШ №327 – методист Висицкая Е.Ю. 

18.09.2018 ГБОУ СОШ №570 – заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В., 

руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

20.09.2018 ГБОУ СОШ №569 – методист Висицкая Е.Ю. 

20.09.2018 ГБОУ СОШ №591- руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

РДР по метапредметным результатам 1-5 классы: 

19.10.2018 – ГБОУ №689 - методист Висицкая Е.Ю. 

16.10.2018 – НИКО по географии 7 классы ГБОУ СОШ №13 – руководитель РЦОКО 

ИМЦ Грекова Л.В. 

18.10.2018 – НИКО по географии 10-е классы ГБОУ СОШ №571 – методист РЦОКО 

ИМЦ Висицкая Е.Ю. 

18.10.2018 – РДР по русскому языку в 9-х классах: 

ГБОУ СОШ №327 – методист ИМЦ Прокофьева Н.А. 

ГБОУ СОШ №570 – заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №569 - заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №591- заместитель директора ИМЦ Светличный Я.А. 

ГБОУ СОШ №39 – методист Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №336 – методист ИМЦ Кувыкина М.В. 

15.11.2018 – РДР по математике в 8-х классах: 

ГБОУ СОШ №338 – заместитель директора ИМЦ Крипакова Т. Ю. 

ГБОУ СОШ №350, 527– заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №332,333–– заместитель директора ИМЦ Светличный Я.А. 

ГБОУ СОШ №512,516 – руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

ГБОУ СОШ №458 – методист ИМЦ Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №14 – методист ИМЦ Висицкая Е.Ю. 

13.12.2018 – РДР по физике/биологии в 10-х классах 

ГБОУ СОШ №527 – заместитель директора ИМЦ Крипакова Т. Ю. 

ГБОУ СОШ №14, 591 - заместитель директора ИМЦ Светличный Я.А. 

ГБОУ СОШ №342 – руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

ГБОУ СОШ №516 – методист ИМЦ Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №326 – методист ИМЦ Кувыкина М.В. 

21.02.2019 – РДР по информатике в 7-х классах: 

ГБОУ СОШ №327 – методист ИМЦ Висицкая Е.Ю. 

ГБОУ СОШ №569 - заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 

ГБОУ СОШ №591- методист ИМЦ Кувыкина М.В. 

ГБОУ СОШ №39 – методист Тихомиров А.Н. 

ГБОУ СОШ №336 – руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

10.04-11.04.2019 – НИКО по физической культуре в 6-х, 10-х классах: 

ГБОУ СОШ №23, 527 6 класс - руководитель РЦОКО Грекова Л.В. 

ГБОУ СОШ №527 10 класс - заместитель директора ИМЦ Левкович Ю.В. 
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02.04-25.04.2019 – по графику проведения ВПР школ контрольной группы №№39, 327, 

336, 569, 570, 591 (Светличный Я.А., Левкович Ю.В., Якимова М.С., Грекова Л.В., Захарова 

А.А., Висицкая Е.Ю., Кувыкина М.В., Тихомиров А.Н. 

Организовано методическое сопровождение предэкзаменационных работ по 

математике, информатике, географии, обществознанию в 9-х классах, математике в 11-х 

классах. 

Март 2019 года  

ГБОУ СОШ №329, 569, 570 – Висицкая Е.Ю. 

ГБОУ СОШ №328 - Грекова Л.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

Всероссийские проверочные работы 

Средний балл результатов ВПР в 4-х классах 

 
Средний балл результатов ВПР в 5-х классах 

 
Средний балл результатов ВПР в 6-х классах 

 
Средний балл результатов ВПР в 11-х классах 

 



100 

 

 

Сведения об ОО Невского района, 

с результатами ВПР ниже и выше среднего балла по району по всем ВПР параллели 

 4 класс 5 класс 6 класс 11 класс 

Количество ВПР 3 4 6 10 

№№ ГБОУ, показавших 

по всем ВПР результаты, 

ниже среднего балла по 

району 

№№ 330, 513, 572, 14, 

326, 333, 336, 338, 350, 

512, 516, 557, 569, 591, 

592, 20, 334, 39 

№№ 326, 338, 

323, 327, 336, 

339, 342, 557, 

350, 497, 527, 

570, 592, 690 

№ 326, 

338, 497, 

527, 20 

№ 14, 458, 

39 

№№ ГБОУ, показавших 

по всем ВПР результаты, 

выше среднего балла по 

району 

№№ 343, 528, 329, 689, 

13, 26, 323, 327, 331, 

328, 337, 341, 347, 570, 

571, 574, 593, 625, 641, 

639, 346 

№№ 343, 498, 

329, 344, 13, 337, 

345, 347, 591, 639 

№№ 343, 

498, 344, 

328, 342 

№№ 498, 

327, 639, 

345, 347 

337 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сведения о количестве участников районного этапа ВсОШ в 10-х классах 

 

  

Сведения о количестве участников районного этапа ВсОШ в 11-х классах 
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Сравнительные данные количества участников районного этапа ВсОШ по предметам 
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10 класс 11 класс

 
 
Общие данные о призерах и победителях по профильным предметам по каждому 

образовательному учреждению (ОО) представлены в таблицах №№ 6-9 

 

Сведения о количестве призеров районного этапа ВсОШ в 10-х классах 

 

0  

призеров 

1  

призер 

2 

 призера 

3  

призера 

5 призеров 6 призеров 9 призеров 15 

призеров 

№329 №327 №13 №571 №498 №639 №328 №344 

№331 №330 №20      

№338 №332 №23      

  №26      

№342 №345       

№343 №347       

№497 №513       

№528 №572       

№569 №625       

№574 №641       

№593        

11 ОО 10 ОО 4 ОО 1 ОО 1 ОО 1 ОО 1 ОО 1 ОО 

 

Сведения о количестве призеров районного этапа ВсОШ в 11-х классах 

 

0 

 призеров 

1  

призер 

2  

призера 

3 

 призера 

6  

призеров 

7  

призеров 

8  

призеров 

9 

призеров 

№20 №330 №26 №329 №13 №344 №327 №639 

№23 №332 №343 №497 №328    

№331 №342 №345 №571     

№334 №498 №347 №641     

№338 №513       
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№339 №569       

№528 №593       

№572        

№574        

№625        

10 ОО 7 ОО 4 ОО 4 ОО 2 ОО 1 ОО 1 ОО 1 ОО 

 

По результатам анализа количества призеров по каждому образовательному учреждению 

Невского района, реализующему профильное обучение, можно сделать следующие выводы: 

10 класс 

- в 11 образовательных учреждениях нет призеров в районных этапах ВсОШ; 

- наибольшее количество призеров в районном этапе в ГБОУ № 344 (15 призеров, в том 

числе: 1 – по математике, 14 – по физике); 

11 класс 

- в 10 ОО нет призёров районного этапа ВсОШ; 

- наибольшее количество победителей – в ГБОУ СОШ № 639 (9 призеров, в том числе: 1 

– по русскому языку, 4 – по английскому языку, 3 – по немецкому языку, 1 – по 

обществознанию). 
 

Сведения о количестве победителей районного этапа ВсОШ в 10-х классах 

 

10 класс 

0 победителей 1 победитель 2 победителя 6 победителей 

№20 №13 №329 №344 

№26 №23 №342  

№331 №26 №347  

№332 №327 №639  

№334 №328   

№338 №330   

№339 №498   

№343 №571   

№345    

№497    

№513    

№528    

№569    

№572    

№574    

№593    

№625    

№641    

17 ОО 8 ОО 4 ОО 1 ОО 

 

Сведения о количестве победителей районного этапа ВсОШ в 11-х классах 

11 класс 

Нет победителей 1 победитель 2 победителя 3 победителя 

№23 №20 №344 №13 

№26 №328   

№327 №329   

№330 №497   
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№331 №571   

№332 №639   

№334    

№338    

№339    

№342    

№343    

№345    

№347    

№498    

№513    

№528    

№569    

№572    

№574    

№593    

№625    

№641    

22 ОО 6 ОО 1 ОО 1 ОО 

 

По результатам анализа количества победителей по каждому образовательному 

учреждению Невского района, реализующему профильное обучение, можно сделать 

следующие выводы: 

10 класс: 

- в 17 образовательных учреждениях нет победителей в районных этапах ВсОШ; 

- наибольшее количество победителей в районном этапе - в ГБОУ лицее №344 (6 

победителей, в том числе 5 – по физике, 1 – по математике); 

11 класс: 

- в 22 образовательных учреждениях нет победителей районного этапа ВсОШ; 

- наибольшее количество победителей – в ГБОУ СОШ № 13 (по английскому, 

немецкому и французскому языкам). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

 

Проверка сайтов образовательных учреждений 

 

Соответствие наполняемости подразделов сайтов Приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 
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Соответствие разделов и информации методическим рекомендациям СПбАППО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

База данных «Питание» 

По всем ГБОУ 

№ 

ОУ 

И
то

го
 

м
ал

о
о

б
 

м
н

о
го

д
 

к
о

р
р

ек
ц

 

0
1

.а
п

р
 

си
р

о
ты

 

и
н

в
ал

. 

тр
 ж

и
зн

 

п
р

о
ти

в
о

ту

б
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х
р

о
н

 з
аб

 

к
ад

ет
 и

 

сп
о

р
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13 347 14 76   248 6 2     1   

14 321 9 62   220 26 4         

17 232     232               

18 2     2               

20 356 29 77   237 9 3 1       

23 359 29 73   256 1           

26 367 27 60   272 5 3         

34 343     343               

39 278 9 51   208 6 2     2   

133 13 1 9     3           

268 376 37 70   258 9 2         

323 371 12 48   300 8 3         

326 220 23 62   131 2 2         

327 463 50 93   296 21 2 1       

328 349 24 100   219 1 5         

329 253 26 61   160   6         

330 289 24 54   189 5 4     1 12 

331 334 24 71   178 6 3 3     49 

332 454 47 92 1 294 13 5   1 1   

333 642 31 131   330 10 9       131 

334 391 29 71   273 12 5 1       

336 235 31 47   147 8   2       

337 416 43 87   279 6   1       

338 287 20 68   189 4 6         

339 474 26 98   343 2 2 2   1   

340 228 13 56   152 5 2         

341 434 44 74   298 11 5   1 1   

342 301 40 63   185 8 3     2   

343 376 34 57   269 8 8         

344 478 37 135   302 2 2         

345 398 34 96   254 6 7     1   

346 770 53 136   510 10 6       55 

347 438 39 76   307 6 7 2 1     

348 430 35 105   273 12 5         

350 303 41 55   157 11 3       36 

458 365 28 42   246 6 1     1 41 

497 273 20 73   173 6 1         

498 440 34 74   324 6 2         

512 410 24 74   298 11 3         
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513 476 9 80   375 5 5     2   

516 380 42 75   248 12 2 1       

527 340 20 81   228 6 5         

528 510 45 93   361 6 5         

557 402 33 75   282 8 4         

569 377 45 64   266   2         

570 453 60 98   284 7 4         

571 344 21 60   260 1 2         

572 439 33 96   294 7 8     1   

574 407 27 89   282 5 4         

591 342 8 55   272 5 1 1       

592 189 9 40 83 54 3           

593 356 18 67   253 1 17         

625 413 22 83   295 8 4 1       

627 150     150               

639 445 8 109   318 4 6         

641 435 17 81   333 2 2         

667 386 19 91   214 5 2       55 

689 203 1 18   178 1 5         

690 592 28 121   432 4 7         

691 606 20 258   310 4 9 4   1   
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По всем ГБОУ Невского района 

 

№
 О

У
 

И
то
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м
ал

о
о
б
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н

о
го

д
 

к
о
р
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ц
 

и
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х
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о
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13 1         1 

14 1         1 

17 57     57     

18 17     17     

23 5   1   3 1 

26 9       2 7 

31 19       19   

34 19     19     

39 1         1 

327 3       3   

328 2       2   

329 1       1   

330 1         1 

331 2   1     1 

332 6       3 3 

333 7 1     6   

334 2   1   1   

336 1         1 

337 4       2 2 

338 3   1     2 

339 4       1 3 

341 6       5 1 

342 4       3 1 

343 4       2 2 

344 4 1     2 1 

346 8 1 1   5 1 

347 3       2 1 

348 2         2 

350 4       4   

497 3   2   1   

498 3       2 1 

512 3   3       

513 9       3 6 

516 7 1 1   4 1 

528 8       7 1 

557 3       3   

569 4 1     1 2 

570 5 1 2   2   

572 4       4   

591 1         1 

592 2       2   
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625 5   2   1 2 

627 33     33     

641 5       1 4 

667 2         2 

689 2       2   

690 5         5 

691 3   1   1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

Динамика численности участников, победителей и призёров районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

В соответствии с рекомендацией Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 2018-2019 

учебном году было увеличено количество призеров и победителей районного этапа ВСоШ. 

Рекомендовано увеличение количества призеров и победителей (в сумме) до 45%.  

 

Общее количество участников 

№ Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

участники участники участники 

1.  Английский 

язык 
449 424 

511 

2.  Астрономия 109 221 215 

3.  Биология 176 231 261 

4.  География 207 242 309 

5.  Информатика 36 40 46 

6.  История 167 159 185 

7.  Испанский язык 30 46 41 

8.  Итальянский 

язык  
30 10 

12 

9.  Китайский язык 5 14 185 

10.  Литература 201 205 279 

11.  Математика 689 673 722 

12.  Искусство 56 77 87 

13.  Немецкий язык 61 82 122 

14.  Обществознание 247 254 241 

15.  ОБЖ 220 271 291 

16.  Право 70 82 92 

17.  Русский язык 176 282 287 

18.  Технология 51 101 136 

19.  Физика  388 466 551 

20.  Физкультура 64 134 138 

21.  Французский яз. 65 103 119 

22.  Химия 200 220 235 

23.  Экология 112 191 194 

24.  Экономика 46 144 296 

ИТОГО: 3830 4672 5388 
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Количество победителей и призеров 

№ Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

победители призёры победители призёры победители призёры 

25.  Английский 

язык 
9 70 62 112 

22 140 

26.  
Астрономия 0 0 80 51 9 38 

27.  
Биология 11 38 7 49 61 7 

28.  
География 24 34 9 61 64 30 

29.  
Информатика 0 3 4 12 12 7 

30.  История 8 25 1 9 4 52 

31.  Испанский 

язык 
4 11 5 2 

4 6 

32.  Итальянский 

язык  
4 5 1 4 

2 3 

33.  Китайский 

язык 
1 0 3 6 

4 5 

34.  Литература 21 57 32 59 20 68 

35.  Математика 21 57 12 51 11 49 

36.  Искусство 8 25 24 12 13 25 

37.  Немецкий 

язык 
3 0 5 13 

9 31 

38.  Обществозна

ние 
11 32 17 57 

14 31 

39.  
ОБЖ 8 79 31 54 31 70 

40.  
Право 1 4 4 10 12 28 

41.  
Русский язык 1 10 2 63 2 55 

42.  
Технология 8 19 14 44 10 52 

43.  
Физика  0 0 16 33 19 85 

44.  
Физкультура 9 19 41 16 16 44 

45.  Французский 

яз. 
5 6 3 1 

30 26 

46.  
Химия 8 12 31 15 21 85 

47.  
Экология 7 33 7 74 8 44 

48.  
Экономика 2 6 5 7 10 26 

ИТОГО: 161 505 416 815 408 1029 
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Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году  

 

№ 

п/п 

Класс ФИО обучающегося ГБОУ Информация о статусе 

Русский язык – всего участвовало 8 человек, из них 2 призера 

1 9 Чайкин В.  574 Призер 

2 11 Горбунова Ю. (призер 

2017-2018 уч. года) 

344 Призер 

Химия - всего участвовало 2 человека, из них 1 призер 

3 9 Михайлова А. 344 Призер  

История – всего участвовало 4 человека, из них 1 призер и 1 победитель 

4 10 Башмаков И. 23 Призер 

5 11 Осокин А. (призер 

2017-2018 уч. года) 

641 Победитель 

Экономика – всего участвовало 6 человек, из них 1 призер 

6 10 Белковский М. 344 Призер 

Физика – всего участвовало 6 человек, из них 3 призера 

7 9 Мухаметгалеева А.  344 Призер 

8 9 Новгородцев Ю.  344 Призер 

9 10 Аносов Ю. 344 Призер 

Биология – всего участвовало 11 человек, из них 4 призеров 

10 9 Буянова А. 667 Призер 

11 9 Миронова А. 557 Призер 

12 10 Поддубский Г.(призер 

2017-2018 уч. года) 

667 Призер 

13 11 Петрова Ю. 13 Призер 

Астрономия – всего участвовало19 человек, 6 призеров, 1 победитель 

14 10 Аносов Ю. (призер 

2017-2018 уч. года) 

344 Призер 

15 10 Белковский М. 344 Призер 

16 10 Захаров С. 344 Призер 

17 10 Клим Я. (призер 2017-

2018 уч. года) 

344 Призер 

18 10 Трубицына А. 344 Призер 

19 11 Лулаков П. (призер 

2017-2018 уч. года) 

344 Призер 

20 11 Муринов Д. (призер 

2017-2018 уч. года) 

344 Победитель 

Информатика и ИКТ – всего участвовало14 человек, из них – 1 призер 

21 11 Пьянков С. 329 Призер 

Литература – всего участвовало 12 человек, из них 4 призера 

22 9 Анисимова Д. 639 Призер 

23 10 Марченко Л. 344 Призер 

24 11 Сеченова Д. 343 Призер 

25 11 Петрова Ю. 13 Призер 

Обществознание – всего участвовало 14 человек, из них 1 победитель, 5 призеров 

26 9 Чайкин В. 574 Призер 

27 9 Ненонен И. 26 Призер 
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28 9 Летелова А. 593 Призер 

29 10 Самофалова М. 572 Призер 

30 11 Каменева А. 23 Победитель 

31 11 Тухватулина С. 

(призер 2017-2018 уч. 

года) 

343 Призер 

Экология - всего участвовало 6 человек, из них 4 призера 

32 9 Буянова А. 667 Призер 

33 9 Васильева М. 13 Призер 

34 9 Зубов Н. 513 Призер 

35 10 Поддубский Г. 

(призер 2017-2018 уч. 

года) 

667 Призер 

ОБЖ – всего участвовало 39 человек, из них 5 победителей, 14 призеров 

36 9 Большакова А. 528 Победитель 

37 9 Емельянова К. 332 Призер 

38 9 Полидаускайте А.  528 Призер 

39 9 Полидаускайте Ю. 528 Победитель 

40 10 Стрельцова В. 332 Призер 

41 10 Тягунов П. 332 Призер 

42 10 Хасанова А. 341 Призер 

43 10 Андреев Д. 497 Призер 

44 10 Зенькович А. 332 Призер 

45 10 Коротов Д. 341 Победитель 

46 10 Осинкина И. 330 Призер 

47 10 Сагитдинова К. 528 Призер 

48 11 Алисевич А. 528 Призер 

49 Аристов Н. 528 Призер 

50 Виноградова А. 528 Призер 

51 Попов Д. 528 Победитель 

52 Чернецкий Е. 625 Призер 

53 Чистякова А. 528 Победитель 

54 Шабуров Д. 667 Призер 

Английский язык – всего участвовало 20 человек, из них 4 призера 

55 9 Копосова А. 328 Призер 

56 11 Пушнев В. 625 Призер 

57 11 Тухватулина С. 343 Призер 

58 11 Калинин Н. (призер 

2017-2018 уч. года) 571 

Призер 

Искусство – всего участвовало12 человек, из них 4 призера 

59 10 Миронова Е. 347 Призер 

60 10 Самофалова М. 572 Призер 

61 11 Семочкин Г. 329 Призер 

62 11 Жукова И. 330 Призер 

Физическая культура – всего участвовало 2 человека, из них 1 победитель 

63 10 Белов Р. 667 Победитель 

География – всего участвовало 6 человек, из них 1 призер 

64 9 Васильева М. 13 Призер 

Итальянский язык – всего участвовал 1 человек, по итогам - победитель 
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65 10 Бертолини С. 323 Победитель 

Китайский язык – всего участвовало 3 человека, из них 1 призер 

66 11 Пушнёв В. 625 Призер 

Право – всего участвовало 5 человек, из них 5 призеров 

67 10 Белковский М. 344 Призер 

68 10 Андреенко Д. 342 Призер 

69 11 Губченко А. 13 Призер 

70 11 Бойцов Е. 667 Призер 

71 11 Крохин А. 346 Призер 

 

Невский район не представлен на региональном этапе по предметам: 

1. Немецкий язык 

2. Технология 

 

Учебный год Количество 

участников 

регионального 

этапа 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

предметов 

2015-2016 168 2 24 11 

2016-2017 159 9 55 14 

2017-2018 209 8 61 17 

2018-2019 189 10 61 19 

 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Невского района - победители и 

призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году  

№п/п ФИО обучающегося ГБОУ Класс Предмет Статус 

1 Горбунова Юлия 344 11 Русский язык Призер 

2 Чайкин Вадим 574 9 Русский язык Призер 

3 Осокин Андрей 641 11 История Призер 

4 Муринов Дмитрий  344 11 Астрономия Призер 

5 Попов Дмитрий 528 11 ОБЖ Призер 

6 Бертолини Стефано 323 10 Итальянский 

язык 

Призер 

 

 

 

 
 


