
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга 

Аналитическая справка 

Информационно-методические и медиа-материалы по обобщению и тиражированию 
лучших педагогических практик,  реализуемых молодыми специалистами в 2021 году 

 

С целью выявления успешных педагогических практик молодых специалистов системы 
образования Невского района Санкт-Петербурга в 2021 г. проведены следующие 
мероприятия: 

1. Посещение уроков молодых специалистов методистами ГБУ ИМЦ в соответствии с 
Планом работы(http://imc-nev.ru/ezhemesyachnyj-plan.html), всего 58 уроков/занятий; 

2. Проведение конкурсных мероприятий в рамках первого и второго туров конкурса 
педагогических достижений «Мир в твоих руках» по номинациям «Педагогические надежды» 
(12 педагогов) и «Образовательный проект» (1 педагог) и конкурса образовательных видео-
продуктов «ВебПеликан» (16 педагогов, http://webpelikan.ru/index.php/konkyrs-2), всего 29 
педагогов; 

3. Мониторинг персональных страниц молодых педагогов на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций, всего 78 страниц; 

5. Внешняя экспертиза проектов молодых педагогов (привлечение студентов и педагогов 
СПбГБПОУ Педагогического колледжа №8 к экспертизе проектов социокультурных 
пространств на заочном этапе районного конкурса «Пространство новых идей», проходившем 
в декабре 2021 г., http://imc-nev.ru/imts/shkola-molodogo-pedagoga.html), всего 28 молодых 
педагогов; 

6. Анализ публикационной активности молодых педагогов, всего 98 публикаций. 

С января по апрель 2021 года были размещены следующие медиа-материалы по обобщению 
и тиражированию лучших педагогических практик, реализуемых молодыми специалистами: 
17 видеозаписей уроков и занятий, в том числе 6 занятий в детском саду и 13 уроков, а также 
3 конспекта занятий, подготовленных молодыми педагогами. 

№ Название Краткое 
описание 

Дата 
размещени
я 

Режим 
доступа 

1 
Мария Антонова - занятие в детском 
саду Медиаматериал

ы молодых 
педагогов - 
участников 
районного 
конкурса «Мир в 
твоих руках» 
(номинация 

январь - 
апрель 
2021 года 

Доступ по 
ссылке  
http://imc-
nev.ru/imts/sh
kola-
molodogo-
pedagoga.html    

2 
Юлия Васильева - урок английского 
языка 

3 
Мария Глинская - урок русского 
языка 

4 Анна Горева - урок математики 



5 
Ксения Даниленко - занятие в 
детском саду 

«Педагогические 
надежды») 

6 
Екатерина Костенко - занятие по 
эстрадному танцу 

7 

Мария Лысикова - занятие для 
обучающихся по противодействию 
буллингу 

8 
Ксения Пискарева - занятие в 
детском саду 

9 Анна Свеколкина - урок географии 

10 Артем Фуганов - урок истории 

11 
Ирина Тюрикова - урок 
окружающего мира 

12 
Юлия Васильчук - урок русского 
языка 

13 
Юлия Лоханова - совместная 
деятельность в детском саду 

14 
Анастасия Мырза - совместная 
деятельность в детском саду 

15 
Ольга Цыкина - совместная 
деятельность в детском саду 

16 
Анастасия Зимина - урок 
английского языка 

17 Павел Веретнов - урок географии 

18 

Носкина М.Д., учитель информатики 
ГБОУ лицей №329, конспект урока 
информатики в 10 классе 

конспекты 
занятий, 
подготовленные 
молодыми 
педагогами 

19 

 Объедкова А.В., педагог доп. 
образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+»- конспект занятия в 
объеднении «Народное пение» 

20 

Волынцев М.С., учитель истории 
ГБОУ лицей №572, концепция курса 
внеурочной деятельности «История в 
мировой оперной классике» 

 


