Уважаемые коллеги!
В этом году методическая служба Невского района отмечает

25-летний юбилей!

Сегодня ИМЦ – это ключевое звено в сфере организации инновационных платформ для развития педагогической деятельности, профессионального и личностного роста, обеспечения грамотного методического
сопровождения педагогов.
Опыт работы и высокая квалификация сотрудников в сочетании с непрерывным самообразованием позволяют с каждым годом расширять направления деятельности и повышать их эффективность.
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Дружная команда методической службы разделяет знаменательное
событие с педагогическим сообществом района, вспоминая важные вехи,
строя планы на будущее и принимая поздравления…
Всегда с вами, команда ИМЦ

Летопись Невской методической службы
История методической службы
Невского района длиною в 25 лет
Во всякой профессии есть своя
власяница
и свои китайские головоломки.
Оноре Бальзак
Исследование и познание действительности, а также способов и
форм её представления в области
воспитания и образования зародились ещё в античности.
По данным Педагогического словаря Коджаспировой Г.М.,
Коджаспирова А.Ю. (2000 года),
«МЕТОД (от греч. Methodos – путь
исследования или познания) –совокупность относительно однородных приемов, операций практического или теоретического освоения
действительности, подчиненных
решению конкретной задачи. В педагогике проблема разработки методов воспитания и обучения и их
классификации выступает как одна
из основных».
Для совершенствования путей
исследования и познания действительности, поиска новых форм её
представления 158 лет назад в России была создана методическая
служба.
РМК, МРЦИ Невского РОО,
НМЦ и, наконец, ИМЦ — это не
китайские головоломки, а аббревиатуры, скрывающие вариативные
названия методической службы
Невского района, которой в 2021
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году исполняется 25 лет. В этих аббревиатурах содержится и постоянство, и социально-исторические
трансформации
педагогических
сообществ. Под постоянством мы
подразумеваем ключевую букву М,
которая на протяжении всего времени остается неизменной, как и
само понятие «методическая работа», включающее создание условий
для развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогов.
Методическую службу в Невском районе в разные годы возглавляли: Алевтина Михайловна
Тулинова, Галина Ильинична Фридман, Ольга Серафимовна Нестеренкова, Ирина Евгеньевна Романова. С 2017 года директор ИМЦ
Галина Ивановна Осипенко. Сохраняя традиции, коллектив под ее
руководством направляет вектор
развития образовательных организаций в районе в соответствии
с федеральными, региональными и
районными стратегическими линиями развития образования, осваивает новые передовые технологии
и включается в инновационные исследования, опережающие время.
Муниципальное учреждение
дополнительного профессионального образования – районный методический кабинет (РМК) Невского района зарегистрирован 07 мая

1996 года, создан в соответствии с
«Типовым положением о методическом кабинете районного, городского, окружного отдела (управления) народного образования» от 30
мая 1985 года. Тогда же были организованы рабочие группы по экспертизе и анализу документов аттестуемых педагогов, проводились
курсы повышения деловой квалификации, осваивались основные
понятия информационной технологии и первоначального обучения
работе с базами данных, обобщался
и транслировался передовой опыт
педагогов.
Позже на базе районного методического кабинета началось
расширение и функциональное
изменение деятельности методической службы. Возникло «взаимо-

действие как по вертикали, так и по
горизонтали с образовательными
учреждениями, психолого-медико-педагогическими консилиумами» (Письмо Министерства образования РФ № 90 от 16.08.94 г. «О
формах организации и направлениях деятельности методической
службы в системе образования
РФ»).
Уже 26-29 июня 1996 года в Невском районе была организована
международная конференция «Педагогический менеджмент и прогрессивные технологии обучения».
Интенсивная работа и яркий старт
послужили импульсом к движению
вперед для методистов в освоении
новых технологий для профессиональной поддержки и роста педагогов. Неслучайно через 25 лет деви5
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зом ИМЦ становится «Non progredi
est regredi. Не идти вперед – значит
идти назад».
В 1999 году к РМК присоединена фильмотека как структурное
подразделение со своим руководителем, киномехаником, кинотехником и фильмопроверщицами.
Одним из сотрудников созданного
подразделения была Нина Владимировна Игнатьева, которая работает в ИМЦ и по сей день.
Воплощая развитие нового направления в области информатизации, в ноябре 2001 года методисты
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провели межрегиональную научно-практическую
конференцию
«Информатизация образования на
современном этапе». И это явилось
новым витком в развитии информатизации.
С 20 сентября 2002 года районный методический кабинет переименовывается в «Научно-методический центр» (НМЦ) с
утверждением в нем двух структурных подразделений: фильмотеки и
центра информатизации (РЦИ). По
приказу РОО и МП от 30.09.2002
№ 291 в связи с реорганизацией в
форме присоединения с 01 января 2003 года РЦИ как структурного подразделения. Вводятся новые
наименования должностей с существенными изменениями условий
труда: руководитель РЦИ, администратор телекоммуникационной
сети района, методист по организации дистанционного образования,
инженер по организации телекоммуникационного обмена, инженер
по ведению районных баз данных,
инженер по мониторингу состояния информатизации в районе,
техник, инженер по программному
обеспечению. Появляются должности заместителя директора НМЦ
по науке, научных руководителей
аппарата РОО и МП и ОУ района,
руководителя подразделения по
научно-методической работе, секретарей по лицензированию, аттестации, аккредитации и платным
услугам, юрисконсульта.
С 2010 года «Научно-методический центр» переименовывается

в «Информационно-методический
центр», но по сути он продолжает развивать широкий спектр направлений в области методической
поддержки и повышения профессиональной квалификации учителей, представителей дошкольного
образования, административных
команд разного уровня образования, профессиональных сообществ
и новых форм сетевого взаимодействия, поиска инноваций в области
образования и управления, включая электронные и информационные ресурсы.
С января 2018 года расширяется и функционально изменяется
деятельность ИМЦ с появлением
нового структурного подразделения – «Центр оценки качества образования» (ЦОКО). Функционал
ЦОКО предполагает информирование о проведении оценочных
процедур и отслеживание объективности и достоверности результатов образовательных организаций, аналитическую деятельность
по обработке результатов оценочных процедур и исследований
разного уровня, от федерального
до районного, подготовку адресных методических рекомендаций
по определению возможных путей
коррекции, выявленных в результате анализа проблемных зон для
разных адресных групп, отдельную
методическую работу со школами
с низкими результатами, дошкольными образовательными организациями, отслеживание эффективности принятых мер на уровне

образовательных организаций района.
Тимбилдинг или командообразование в последние годы набирает
все большую популярность не только в сфере бизнеса и менджмента,
но и активно входит в сферу образования. Сегодня команды образовательных учреждений вместе
учатся, создают проекты, решают сложные задачи, выстраивают
стратегические линии, участвуют
в конкурсах. И конечно же, команда ИМЦ играет ведущую роль в
создании масштабных районных
проектов, используя инновационный потенциал образовательных
учреждений района. На протяжении 25 лет выстраивалась система
работы по формированию творческой активной среды, по решению
общих педагогических вопросов,
в том числе, реализации проектов
Программы развития Невского
района. И именно эта особенность
позволяет коллективу ИМЦ долгие
годы оставаться в лидерах системы
образования
Санкт-Петербурга.
ИМЦ – многократный победитель
профессиональных конкурсов, активно сотрудничает с научными
организациями города и страны,
открыто диссеминируя лучшие образовательные практики.
Мы продолжаем писать историю методической службы Невского района Санкт-Петербурга…
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«Путевой» очерк
На перекрестке времен
Г.И. Осипенко,
директор ИМЦ
с 2017 по
настоящее время

Думаю, многие слышали шутку о человеке, которого спросили,
умеет ли он играть на скрипке и его
ответ: «Не знаю, я никогда не пробовал». В этом ответе заключен не
только юмор, но и мудрость самопознания. Невозможно погрузиться в познание самого себя, понять,
какие желания дремлют в душе, какими способностями обладаешь, не
испробовав их в горниле жизни, в
личном опыте.
Наверное, все, кто хоть раз
размышлял о свой профессиональной судьбе, согласятся с Джеймсом
Расселом Лоэллом, который писал:
«Каждый, кто приходит в сей мир,
несет в себе призвание; и чтобы
раскрыть его, необходимо лишь
желание».
Работая вместе с методической
командой над сборником, я тоже,
оглядываясь назад, задумалась…
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Методист, заместитель директора по инновационной деятельности и стратегическому развитию
Невского района, директор – вот
путь, который я прошла, работая в
Центре. Однако, сегодня я, как никогда понимаю, что для меня – это
просто название должностей, расширяющее спектр возможностей и,
вместе с тем, обязанностей, но никак не влияющих ни на призвание,
ни на миссию. Суть методической
службы 25 лет назад заключалась
во всестороннем развитии педагогического работника, способного
быть и наставником молодых, и
помощником опытных педагогов
и руководителей образовательных
учреждений, а при необходимости
– выполнять и руководящую работу (яркий пример – Медведь Нина
Владимировна, директор гимназии № 498, методист РМК/НМЦ,
успешно не один год совмещавшая
обе должности). Эти профессиональные и нравственные ценности
перенимаются и поддерживаются в
нашем Центре.
Мы живем в эпоху удивительных, ошеломляющих перемен.
Модернизируются производства,
реформируются системы, в том
числе, претерпевает изменения и
образовательная система. То, что
вчера было инновацией, сегодня
прочно вошло в жизнь. На смену
одним стандартам пришли другие. Многое изменилось и в работе

Личность в истории
Центра, расширился функционал,
добавились новые структуры и направления деятельности. Неизменным во все времена остается одно
– помощь в развитии и реализации
каждого педагогического работника, в выявлении и устранении
профессиональных дефицитов и
барьеров, а также пути их преодоления. Каждый сотрудник Центра
верит, что творческий потенциал
педагога способен преодолеть всю
гравитацию отрицания и ограниченности, устремиться к будущему,
а нашей задачей является помочь
ему в этом. Методический центр
сегодня, наверное, очень отличается от созданного 25 лет назад районного методического кабинета по
своей структуре и функционалу, но
не по сути.
Отличительной чертой современной методической службы является ее цельность (при всем расширенном многообразии структур
и направлений деятельности). Так,
музыка Людвига ван Бетховена завоевала всеобщую любовь благодаря возвышенности и цельности.
Цельность, как мы знаем, – это
сведение частностей и структур в
единое целое, в объединение. И это
относится не только к музыке или
композитору. Сотрудничество, высокий профессионализм, мотивация на непрерывное саморазвитие,
желание учиться и обучать – основа для цельности и успешной деятельности РМК, НМЦ, ИМЦ и всех
тех, кто работал в разные годы или
продолжает трудиться в настоящее

время. Многие продукты, проекты, технологии, методы, работы
созданные в разные годы, востребованы и сегодня. Например, такая форма работы, как цикличные
практикоориентированные семинары, появившаяся еще при РМК,
широко использовалась в разные
годы и по сей день не потеряла актуальности. Цифровизация в районной системе образования стала зарождаться в начале 2000-х гг.
Под руководством директора методической службы Г. И. Фридман
(Информационно-аналитическое
издание «Классный вестник», № 9,
2002г.) был создан сайт «Методический», который позже неоднократно претерпевал изменения и
трансформацию, и сегодня это уже
многофункциональный портал с
целой линейкой сайтов и электронных образовательных ресурсов.
СМИ «ПИОНЕР», видеопортал
«ВебПеликан», «ЛИФТ» – информационно-методический
ресурс
профессиональной поддержки и
мотивации педагогов, сайт «Профессиональный стандарт педагога», «ЛОФТ» – пространство образовательных возможностей для
детей и взрослых, сайт «Знак качества», виртуальные методические
предметные и метапрепредметные
кабинеты – вот неполный перечень
созданных в разное время стартапов, направленных на повышение
профессиональных и личностных
компетенций педагогических работников. В направление деятельности по повышению квалифика9
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ции в разные годы тоже вносились
дополнения: теперь мы предлагаем
диапазон от очных форм обучения
до дистанционных и электронных.
Современное образование характеризуется синергией, взаимопроникновением и взаимообогащением разных областей знания. И
этот принцип в значительной мере
утвердился и в нашем Центре. Мы
эффективно сотрудничаем со многими организациями, в том числе и
частными бизнес-структурами, что
дает нам возможность расширять
горизонты.
В этом году методическая
служба Невского района празднует 25-летие. 25 лет… Это много
или мало? С точки зрения историка, наверное, цифра ничтожно
мала. А вот информативные и содержательные показатели говорят
об обратном. И действительно…
Как много создано руководителями и методистами за четверть века!
Сколько славных имен можно назвать! Гейдина Н.Я., Петрова В.В.,
Школа Е.О., Филиппова Т.А., Буславская Н.Ф., Шишленина Л.И., Хайлов В.Н., Полуботко А.Н., Донская
Н.Е., Шадрина Л.П. Думаю, этот
список можно продолжать, добавляя тех, кто и сегодня продолжает
трудиться на методической ниве.
Опыт методического Центра
многократно высоко оценивался
профессиональными и общественными экспертами. Трижды коллектив становился победителем в конкурсе государственных бюджетных
образовательных учреждений до10

полнительного профессионального образования Санкт-Петербурга,
дважды – лауреатом. Развивая инновационное мышление педагогов
района, сотрудники Центра сами
являются не только организаторами, но и неоднократными победителями конкурса инновационных
образовательных продуктов «Петербургская школа 2020». В 2018
году (в год 10-летия конкурса) наш
Центр был награжден Дипломом
«За значительный вклад в инновационное развитие системы образования Санкт-Петербурга».
Закончить хочется словами Теодора Рузвельта «Лучшее, что есть
в жизни, – возможность заниматься делом, которое стоит того». И в
этом нам повезло. Мы счастливые
люди. Мы ежедневно получаем
подтверждение тому, что наш труд
практически полезен, активно востребован, высоко оценен. Щедро
делясь своими знаниями и опытом,
наши сотрудники получают во сто
крат больше – ведь драгоценный
методический и человеческий капитал всех школ, детских садов и
домов творчества хранится в нашем «банке» и своим «золотым запасом» обеспечивает кадровый
потенциал и развитие системы образования Невского района.

Личность в истории
Дорогие коллеги!
Всегда интересно проследить
путь развития образовательной системы нашего района от времени,
когда мы начинали работать, до сегодняшнего дня. Тем более что Невский район – один из самых крупных, динамично развивающихся
районов города. Сегодня уже совершенно невозможно назвать его
«рабочей окраиной». Благодаря
творческому труду более чем десяти тысяч педагогических работников система образования Невского
района демонстрирует готовность
к переменам, развитию и совершенствованию. Мы гордимся тем,
что наш район является пространством образовательных возможностей. Но невозможно не согласиться с тем, что своеобразным
силовым полем, местом интеллектуального притяжения всех измерений этого пространства сегодня
является Информационно-методический центр.
Отрадно отметить, что сегодня именно наш Центр по праву
является одним из наиболее ярких
лидеров в системе информационно-методического сопровождения
образовательных процессов среди восемнадцати районов города.
Как это начиналось? Четверть века
назад был создан РМК (Районный
методический кабинет), который
позже был переименован в НМЦ
(Научно-методический центр) Невского района. Именно тогда зна-

чительно возрос научный потенциал Центра: с нами стали
активно сотрудничать кандидаты
и доктора педагогических наук,
ученые высшего эшелона СПб
АППО.
В разные годы научными руководителями района были д.п.н.,
профессор В.Ю. Кричевский, д.п.н.,
профессор А.Н. Шевелев, д.п.н.,
профессор И. В. Гришина. В большинстве школ также появились
научные руководители или консультанты. Мощная поддержка
передовой педагогической интеллигенции позволила по-новому осмыслить инновационные процессы
в образовании города и района,
содержание и формы повышения
квалификации в духе времени. Это
была эпоха перемен, поиска уникальности и собственного пути
развития каждой школы.
Общеобразовательные, обычные, «микрорайонные» школы получили реальную возможность,
пройдя определённые процедуры
– тесты, контрольные работы, –
подтвердив высокие результаты государственных экзаменов (по заявленному профилю) в присутствии
независимых экспертов городского
уровня, получить статус гимназии,
лицея, школы с углублённым изучением какого-либо предмета.
Что отличало работу НМЦ в
тот период? Ежемесячно по нашей
инициативе на базе одного из уч11

Г.И. Фридман,
директор ИМЦ
с 1996 по 2009 гг.
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реждений района проводились семинары для директоров школ. Как
правило, такой семинар предполагал экскурсию, обязательное выступление директора по заявленной
теме перед всеми коллегами, посещение уроков с последующим их
анализом при подведении итогов.
В каждом таком мероприятии принимали участие начальник отдела
образования и куратор Невского
района от Комитета по образованию (тогда – Главного управления
народного образования).
Также ежемесячно в одной из
школ района проводился семинар
для заместителей директоров школ
по УВР. Каждый такой семинар организовывала и помогала проводить лично директор НМЦ.
Подобные мероприятия по
понятным причинам держали в
профессиональном тонусе всех руководителей образовательных учреждений. Главное внимание уделялось «его величеству – Уроку».
Именно образовательный процесс
был самым значимым акцентом
в работе директора школы и его
заместителей по УВР. Темы семинаров были востребованы руководителями школ, актуальны. Такая форма обмена опытом давала
практически каждому руководителю возможность рассказать о своей
работе, представить особенности и
достижения своей системы управления образовательным учреждением, выслушать мнения коллег.
В день проведения семинара все
уроки были открытыми, и каждый
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педагог стремился показать самый
яркий, современный, интересный
опыт. Безусловно, за планирование, организацию, содержание семинаров (впрочем, как и всех иных
направлений и форм работы) ответственным был НМЦ.
Сотрудники Центра всегда
были высокопрофессиональными
педагогическими работниками. В
частности, существенный вклад
в его работу внесли заместители директора В.В. Петрова, к.п.н.
Е.О. Школа. Их уникальные организаторские и человеческие качества сделали Центр чрезвычайно
востребованным всеми участниками образовательных процессов в
Невском районе. Нередко после нескольких лет постоянного сотрудничества с административными
командами школ методисты НМЦ
становились конкурентоспособными, могли выступать в качестве руководителей образовательных учреждений и играть заметные роли
в системе образования района.
Практика работы в Центре развивала в специалистах такие качества,
как умение видеть проблемы шире,
способность осмысливать работу
отдельного учреждения в контексте образовательной среды района
и города, умение анализировать
значительный объем информации,
оригинально и нестандартно мыслить, отдавая работе столько сил
и времени, сколько требовалось
для хорошего результата. Именно
эти качества являются определяющими для личности руководи-

Личность в истории
теля. Многие сотрудники НМЦ в
те годы стали директорами школ
Невского района – Л.А. Флоренкова,
В.Н. Брюховецкая, Е.Н. Ненахова,
С.Л. Рыжов, Л.И. Хмелевцева,
С.Г. Назарова, К.В. Шапиро. Ярким
и целеустремленным, творческим
человеком была в те годы сотрудник НМЦ Н.Г. Спиридонова, что
стало залогом ее успешной деятельности в должности руководителя
системы образования Невского
района.
Надо отметить, что и тогда, и
сейчас Центр играл значимую роль
в развитии образования, в том числе, в кадровой политике Невского
района. Благодаря отлаженной системе методического сопровождения, повышения квалификации,
профессиональным
педагогическим конкурсам, семинарам для
учителей, для заместителей директоров по УВР, НМЦ имел возможность выявлять талантливых
специалистов, которые стремились
к тому, чтобы стать руководителями. В течение определённого времени приходилось наблюдать за их
работой, анализировать её, обеспечивая сопровождение, и в результате рекомендовать достойного
кандидата на должность руководителя. Это направление деятельности НМЦ всегда было и остается
актуальным, ведь главная задача
– обеспечение качественного образования – решается только талантливыми, сильными, современными
руководящими кадрами. Что же
следует пожелать тем неординар-

ным и ярким заместителям директоров школ, которые в будущем
видят себя в роли руководителя?
Необходимо, чтобы ваши заслуги
заметили и оценили такие высокопрофессиональные специалисты,
как директор школы, сотрудники
ИМЦ, специалисты отдела образования. Для этого нужно показать
свои управленческие таланты в
должности заместителя директора,
отлично проявить себя сначала в
районных профессиональных конкурсах, а затем и в городских. Это
огромный труд и его успешность
зависит не только от претендентов
на пост руководителя, но и от методической поддержки, а зачастую от
рекомендации ИМЦ.
Сегодня ИМЦ является своеобразным «местом силы», интеллектуальным ядром, центром притяжения инноваций, всего самого прогрессивного, интересного.
Направления и объёмы работы,
кадровая наполненность, уровень
ответственности
методической
службы значительно возросли.
Центр во главе с руководителем сегодня имеет непререкаемый
авторитет в становлении и развитии всех без исключения педагогических работников района (от
учителей до директоров образовательных организаций).
Педагогические работники благодарны Информационно-методическому центру Невского района за
то, что их таланты, их успехи раскрываются, становятся достоянием
педагогического сообщества, что
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Открытое письмо
ИМЦ обеспечивает столь высокий
уровень методического сопровождения их профессионального роста. Это значимый вклад в реализацию кадровой политики района. И
существенной частью этой политики является работа с молодыми педагогами, только приступившими
преподаванию и требующими особого внимания, которое им щедро
дарит Информационно-методический центр. И это правильно! Ведь
в руках наших молодых учителей –
будущее района, города.
С уважением,
Галина Ильинична Фридман.

Авторитарность или авторитет: имидж директора ИМЦ
О.С. Нестеренкова,
директор ИМЦ
с 2009 по 2015 гг.

Если хочешь построить
корабль,
то не собирай людей, чтобы они
принесли лес,
и не распределяй задания,
а лучше пробуди в них тоску по бескрайней дали моря.
Антуан де Сент-Экзюпери
Авторитарность,
авторитет,
имидж директора… почему-то не
хочется продолжать, добавлять название конкретного образовательного учреждения, потому что словосочетание имидж директора, а
точнее для меня, имидж руководителя – включает в себя множество
понятий, характеристик, компетенций. Но все же хочу вернуться к понятиям.
Одно из определений автори14

тарности, которое подсказал мне
вездесущий Яндекс: «авторитарность – это характеристика человека, отображающая его сильное
стремление к максимальному подчинению других личностей своему
влиянию». Отметим – основной
смысл понятия в слове «ПОДЧИНЕНИЕ», причем максимальное
подчинение.
Почему-то и без раскрытия
смысла понятия авторитарности я
понимала, что это качество не для
меня. Я могу принять его в других
руководителях, если есть качественный результат, но…. как показывает моя многолетняя управленческая деятельность, творческие,
свободомыслящие и созидающие
работники уходят из учреждений с
авторитарным стилем руководства,

Личность в истории
если только руководитель не обладает наряду с авторитарностью
– авторитетом. Вот мы и подошли
ко второму понятию, и оно, на мой
взгляд, весомее первого- авторитет.
«Авторитет заключается в признании за субъектом (носителем)
выдающихся достижений, знаний,
умений, навыков, способностей,
его особого положения в обществе, их значимости для человечества, для того или иного объекта,
сферы социальной жизни, науки,
и базирующемся на этом ненасильственном влиянии его носителя на
тот или иной объект, обуславливающем определённую исторически
изменяющуюся форму подчинения
действий и мыслей людей положениям и нормам, вытекающим из
установок субъекта» – такое сложное пояснение дает народная википедия. Не хотелось сокращать,
здесь то же главное слово, слово носитель смысла – «ПОДЧИНЕНИЕ»,
но как оно скромно спряталось за
обилием слов, не выпячивая себя
перед другими. Да, тоже подчинение, но ненасильственное, через
авторитет, который не заработаешь
обилием формуляров и инструкций, жестким контролем и не мнее
жестким наказанием. Авторитет
зарабатывается только… Я задумалась, зарабатывается чем? Как тонка разница между понятиями, что и
слов не подобрать сразу. Авторитет
зарабатывается действием, но разве не действует авторитарный руководитель? Авторитет зарабатывается качественным результатом,

но разве не дает его руководитель с
авторитарным стилем управления?
Может, поэтому народная википедия так широко описала понятие
«авторитет»? Полистав страницы
признанных (хотелось написать
авторитетных) словарей, которые
предложил мне тот же Яндекс, я
остановилась на одном: «АВТОРИТЕТ. общепризнанное влияние,
значение одного лица или группы
в силу определенных качеств, заслуг». Источник: Словарь по профориентации и психологической
поддержке. Вот они, нужные мне,
истолковывающее важность понятия слова: общепризнанное влияние, заслуги, определенные качества личности. Да, для меня это
только так.
Как-то у известного психотерапевта А.В. Курпатова прочитала,
что любое обучение происходит
только тогда, когда учитель обладает (опять это слово!) авторитетом, есть авторитет – есть доверие.
Оказывается, мы учимся только у
тех, кто стоит выше нас по иерархической лестнице. Это качество
известно еще из зоопсихологии,
приматы подчинялись только тем,
кто обладал определенным набором лидерских качеств. Поэтому
для меня ответ на скрытый вопрос,
вынесенный в заглавие, однозначен: руководитель должен обладать
авторитетом, а тем более руководитель Информационно-методического центра, потому что данный
уровень руководства предполагает
управление методической службой
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Размышления на тему
района, а значит, и обучение руководящих и педагогических кадров.
Ну, а каково обучение под руководством неавторитетного управленца
мы писали выше. Директорский
корпус – одна из самых сложных
аудиторий для обучения, потому
что это лидеры, под руководством
которых образовательные учреждения, состоящие, порой, из нескольких комплексов. И конечно,
руководитель методической службы района должен превосходить
каждого из них в чем-то, априори
быть готовым ответить на любой
вопрос сам или разработать курс с
привлечением более авторитетного
лектора. Но, согласитесь, для этого,
как минимум, надо знать авторитетных людей науки в городе и, как
максимум, быть знакомым с ними,
то есть директор информационно-методического центра должен
обладать авторитетом не только
среди управленцев района, но в научном сообществе города. Можно до бесконечности перечислять
качества авторитетной личности,
создающей определенный имидж
ее носителю, но выбрать какую-то
одну, на мой взгляд, невозможно.
Для меня все дороги в итоге ведут к успешному лидерству, а лидер всегда авторитетен, именно он
способен вести людей за собой, не
используя методов принуждения.
И если говорить об основных компетенциях такого лидера (читаем
директора ИМЦ), то их немного, и
они всегда конкретны.
Одно из самых важных ка16

честв – умение принимать решения в условиях противоречивой
неопределенности. Пока человек
не научится владеть собой в условиях неопределенности, он не
сможет действовать эффективно, а
значит вести собой. Второе важное
качество-умение принимать адекватные решения, даже когда новые
вызовы идут сплошным потоком,
важно обладать креативностью и
гибкостью, чтобы предлагать разумные решения. Главными активами управленца для меня всегда
были команда и командный разум, вероятность успешного решения задач при этом повышается в
разы. Способность изменяться и
учиться – главный тренд в самообразовании, для поддержания авторитета-главная составляющая.
Если лидер останавливается в развитии, он со временем деградирует,
и вполне возможно из авторитетного превращается в авторитарного руководителя, почивающего на
прошлых заслугах. И конечно же,
если мы говорим сегодня об авторитетном лидере, руководителе, то
помним, что авторитет строится
и на личном моральном выборе,
для меня это умение оставаться в
любой ситуации человеком. Ну, и
последнее (опять хочется сказать –
главное) – умение принять ответственность за свой выбор, поступки и их последствия, умение признавать и победы, и поражения, а
не перекладывать вину на кого-то.
Есть хорошая метафора на
тему управления, ее я прочитала в

Личность в истории
одной из статей блога Бизнес-школы Сколково.
Штурвал самолета. 1 уровень.
Вы включаете автопилот и занимаетесь своими делами. 2 уровень. Вы
включаете автопилот, но сидите в
кабине и полностью контролируете
все процессы. 3 уровень. Вы отключаете автопилот и берете штурвал
в свои руки. Для меня единственно
верным является третий уровень:
только тот, кто управляет штурвалом самолета и несет ответственность за принятые решения, является авторитетом! И никакие
авторитарные качества не заставят
меня идти за руководителем, который выбирает первый и второй
уровень.
Я начала свою статью словами одного из любимых мной писателей Антуана де Сент-Экзюпери:

«Если хочешь построить корабль,
то не собирай людей, чтобы они
принесли лес, и не распределяй задания, а лучше пробуди в них тоску
по бескрайней дали моря». И это
тоже про авторитет!

Возвращение к истокам
Большую часть своей жизни
мы проводим на работе, и это могут подтвердить читатели альманаха. Разговаривая с людьми, нередко с удивлением понимаешь, что
не у всех получилось найти дело
по душе, состояться профессионально, непрерывно развиваться
и учиться. Но для многих из нас
работа стала призванием, образом
жизни, она отвечает личной шкале ценностей и представлениям о
том, как строить, менять, улучшать
окружающий мир. Мне, как и вам,
повезло.

И.Е. Романова,
директор ИМЦ
с 2015 по 2016 гг.
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Слово выпускника Невского района
Пятнадцать лет – только часть
жизни, и чем дальше, тем всё менее
продолжительным кажется этот
этап, но он был основополагающим. Именно за эти годы Невский
район научил меня, сформировал,
вывел в люди.
Традиции и преемственность,
творчество и новаторство, ответственность и увлеченность – это
неизменные составляющие образовательной системы Невского района как тогда, так и сегодня.
Для молодого специалиста
всегда важно иметь возможность
общаться с опытными коллегами
– и на тот момент, когда я начала
свою деятельность, нашими методистами как в 498 школе, так и
в районе были Н.Ф. Буславская и
Л.П. Быстрова. Н.В. Медведь, директор гимназии, еще в 90-е годы
вдохновила нас на создание новых
программ по литературе, по мировой художественной культуре
и по внеклассной работе. Наши
разработки проверял и утверждал
Д.Н. Мурин, так что генерировали
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идеи мы под контролем педагогической науки.
Насыщенная образовательная
среда города подарила мне немало ярких страниц: участие в жюри
городских олимпиад в Аничковом
дворце – и страстные монологи
Р.И.Беккер, легенды Центрального
района; работа в городской «золотой» медальной комиссии – и талантливые педагоги, приглашенные
туда Л.П. Висленко; конференции,
доклады, круглые столы – и общение с О. Е. Лебедевым, Т. Г. Браже;
работа директором ИМЦ – и возможность увидеть многообразие
подходов к решению образовательных задач и стилей управления.
А самые важные и ценные люди –
дети, ученики, выпускники, с которыми мы так и не расстались. Чувствуя себя частью педагогического
сообщества Невского района, хочу
еще раз сказать слова любви и благодарности всем, с кем меня здесь
связала судьба, с кем я работала и у
кого училась!

Ступени к успеху: шаг за шагом
Ступени к успеху: шаг за шагом
Методическая служба Невского района традиционно считается «кузницей» руководящих кадров. Стиль работы, ритм жизни,
кипящей в нашей организации,
скорость обработки и распространения информации, принятия решений действительно напоминают
огненное горнило. Лишь самые целеустремленные люди, решившие
продолжить
профессиональный
путь развития не только в методическом, но и в управленческом
плане, становятся руководителями образовательных учреждений.

Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется…
Ф.И. Тютчев
Руководитель – это стратег,
задающий вектор развития своего образовательного учреждения.
Однако всем известно, что особая
ответственность заключается в отдаленности результата. Зачастую
не сегодня и не завтра становится
окончательно ясно, верным ли было
принятое решение. Стратегическое
мышление всегда отличало бывшего методиста НМЦ Любовь Леонидовну Хмелевцеву, ныне директора
школы № 625. Поэтому следующий
вопрос адресован именно ей:
Какое решение, отразившееся
в будущем, Вы считаете наиболее
важным?

Можно перечислить целую плеяду
ярких и самобытных директоров
школ и заведующих детских садов,
чей профессиональный путь пересекался с районной методической
службой. На сегодняшний день –
это настоящие, верные и надежные
друзья и единомышленники. И в
год юбилея Информационно-методического центра мы хотим задать
им вопросы, ответы на которые
помогут различить те невидимые
нити, которые связывают всю систему образования нашего района.

В деятельности современного руководителя, директора школы, пожалуй,
каждое решение можно назвать стратегическим. При
этом череда управленческих
выборов не делает их определение легким и безошибочным. Наоборот. С одной
стороны, это пространство свободы, а с другой –
зона особой ответственности. И потому руководителю
крайне важно обладать способностью осуществлять «мысленный
эксперимент», то есть прогнозировать, предугадывать последствия
принимаемых решений, осуществлять анализ своей деятельности.
И сегодня, оглядываясь назад,
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анализируя собственный опыт
управления школой, могу сказать,
что самые важные, безошибочные
и продуктивные целеполагающие
идеи всегда касались развития педагогического коллектива. Уже давно стало аксиомой утверждение
о том, что образовательные результаты школьников зависят от
качества преподавания. И потому
еще в начале своего пути в качестве директора школы я приняла
ключевое решение о необходимости
поддержки достижений учителей
и стимулирования их профессионального развития и роста. Впоследствии этот вектор движения
привел к созданию универсальной
системы поддержки и сопровождения учителей на всех этапах педагогической деятельности, включая
участие в профессиональных конкурсах.
В частности, в нашем коллективе участие любого педагога в
конкурсе профессиональных достижений никогда не является только
его личной задачей, и тем более про-

блемой. Это всегда командная работа: от обсуждения идеи до способов
ее реализации. Причем для каждого
учителя команда подбирается индивидуально – в зависимости от
поставленных задач, предметной
направленности, имеющегося опыта и пр. Это позволяет смоделировать ситуацию конкурса (или иного
мероприятия), воссоздать ее реальный контекст. Такой подход позволяет погрузиться в особую атмосферу непрерывного корпоративного
взаимообучения, когда учитель, готовясь показать результаты своей деятельности, приобретает
бесценный опыт взаимодействия,
публичной презентации своих достижений, а команда, работающая
с ним вместе, совершенствует свое
мастерство, открывает для себя
новые профессиональные перспективы.
Таким образом, высокие результаты убеждают меня в правильности стратегического выбора приоритетов для образовательного
учреждения.

Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно работала методистом
НМЦ одна из самых уважаемых руководителей – Елена Николаевна Ненахова,
возглавляя важный отдел
аттестации педагогических
работников. Несмотря на
то, что в настоящее время
Елена Николаевна являет-

ся директором гимназии № 528, в
душе она по-прежнему с нами, районной методической службой. На
протяжении многих лет ведет активную работу наставника для молодых начинающих руководителей.
А со стартом районного проекта
«Школа молодого лидера» ее гимназия стала стажировочной площадкой для кадрового резерва.
Уважаемая Елена Николаев-
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на, мы просим Вас поделиться
секретом своей формулы успеха.
Что бы Вы посоветовали коллегам, стремящимся стать успешными лидерами?
Первое слагаемое в формуле
успеха – наши знания, опыт, навыки. Но, как оказалось, это – своеобразная платформа. Самое главное
– научиться мыслить системно
и работать в согласии с коллективом, уметь направить его деятельность в нужное русло. Для
этого надо не руководить школой,
а управлять деятельностью педагогического коллектива. Алгоритм
управления достаточно прост:
прогноз, планирование, контроль
исполнения, мониторинг, коррекция планирования. И, конечно же,
руководитель должен быть в курсе
всех проблем образовательного учреждения.
Каковы составляющие моей

подъёмной силы? Трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца и интерес к профессии. Меня
никогда не пугает новое, наоборот,
движение вперед дает всплеск энергии и заставляет идти в ногу со
временем. Может быть, поэтому
инновационная деятельность – ведущее направление развития нашей гимназии.
Что посоветовать тем, кто
хочет быть успешным лидером?
Лидер прежде всего должен взаимодействовать со своей командой. Не
просто обсуждать какие-то вопросы, а вести диалог, постоянно убеждаться, что поставленные цель и
задачи поняты. Лидерство заключается в том, чтобы вдохновлять
людей на успех. И, безусловно, личный пример. Когда вы сами работаете добросовестно и с полной отдачей, коллеги понимают, что они
должны следовать вашему примеру.

Не просто методистом, а заместителем директора ИМЦ по
инновационному развитию была
когда-то Любовь Викторовна
Смирнова, директор школы № 516.
Вероятно, именно полученный в
ИМЦ импульс к движению вперед
до сих пор помогает ее коллективу
не стоять на месте. Так ли это?
Какую роль в нынешнем поступательном развитии образовательного учреждения сыграл Ваш
прошлый опыт?
В своем профессиональном росте я опираюсь на опыт, получен-

ный в ИМЦ Невского района. Период моей работы в
методической службе пришёлся на то время, когда
цифровые технологии начали активно входить в сферу образования. Коллектив
Центра внедрял новейшие
технологии в методическое
сопровождение: например,
мне был поручен контроль
над разработками курсов на
платформе MOODLE для учителей
района методистами ИМЦ. Также была создана социальная сеть
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«2берега», отвечающая за информирование педагогического сообщества Невского района о работе
инновационных районных площадок, а на страницах электронного
издания «ПИОНЕР» кураторы инновационной деятельности школ
и детских садов района делились
опытом и идеями. Мы понимали,
что информационные технологии
прочно входят в нашу жизнь, поэтому разработали курсы компьютерной грамотности для педаго-

гов и за пять лет обучили большое
количество слушателей. Активно
сотрудничая с научными работниками СПб АППО, я пополнила свой
багаж знаний в области педагогики
и инноватики. Бесценный опыт методиста и руководителя, полученный в стенах ИМЦ, помогает мне
и сегодня эффективно управлять
школой, поддерживать развитие
новых образовательных технологий.

Жизнь в ИМЦ никогда
не была предсказуемой и
однообразной. Крупные мероприятия с привлечением
не только российских, но и
зарубежных партнеров чередуются с большими знаменательными и теплыми
районными праздниками.
Есть у нас в коллективе свои
традиции, которые объединяют и помогают сплотиться и в радостный, и в грустный час.
А что запомнилось Елене Александровне Таныгиной, бывшему методисту и нынешнему директору
школы № 458?
Какое самое яркое воспоминание связано у Вас с ИМЦ?
Самое яркое впечатление из моего опыта работы в ИМЦ – участие
в команде творческих, активных,
целеустремленных профессионалов.
Когда я начинала деятельность в
научно-методическом центре, то
даже не думала, что она настолько
масштабна, хотя многие направ-

ления мне были знакомы. Новая
работа – это новая атмосфера,
большой коллектив и постоянная
активность. Каждый день в ИМЦ я
получала всё больше знаний и опыта, которые в дальнейшем смогла
применять в своей работе руководителя образовательного учреждения. Зачастую в большой организации бывает сложно найти со всеми
общий язык, но коллектив информационно-методического центра
– исключение. Позитивом и дружелюбным настроем здесь встречают
каждого. Профессионализм, отзывчивость и терпение характеризуют всех сотрудников.
Сначала меня немного беспокоило отсутствие опыта работы
на уровне района. Но, как оказалось, главными и необходимыми
качествами методиста являются
активность и желание работать.
За время службы в должности методиста я получила ценный опыт,
без которого была бы невозможна
вся моя дальнейшая деятельность.
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Со временем многое менялось, появлялось большое количество идей,
реализовать которые удавалось
благодаря дружному и слаженному
коллективу. По инициативе нашей команды методистов запускались новые проекты, творческие
конкурсы для педагогов района и
города: «Талантливый учитель»,

«ВебПеликан», «2берега», СМИ
«ПИОНЕР», конкурс педагогических
достижений «Мир в твоих руках».
Педагогическое сообщество активно участвует в конкурсах, проектах и сегодня. Это является доказательством того, что все усилия
нашего коллектива были не напрасны.

Цель жизни —
поиск совершенства,
а задача каждого из нас —
максимально приблизить его
проявление в самом себе…
Р. Бах,
«Чайка по имени
Джонатан Ливингстон»

ного и неизведанного. В бесконечном процессе познания
находим собственную индивидуальность, определяем
направления духовного роста, профессионального совершенствования. И только
тогда труд дает положительные результаты, приносит пользу людям. Понимание своей созидательной
роли рождает желание прожить достойную жизнь, открывая
в себе новые возможности для реализации самых невероятных идей и
грандиозных замыслов.
Замечательно сказал о жизни
русский писатель М. Горький: «Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны,
горе и слезы! В ней не только пошлое,
но и героическое, не только грязное,
но и светлое, чарующее, красивое.
В ней есть все, что захочет найти человек, а в нем — есть сила
создать то, чего нет в ней! Жизнь
прекрасна, жизнь – величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости». Могу
только добавить к этим замечательным словам – жизнь детского

Каким бы ярким, успешным и
активным не было образовательное
учреждение, у творчески настроенного руководителя всегда имеются
смелые планы по преобразованию,
улучшению, инновационному развитию коллектива. Заведующий
детским садом № 109 Ирина Борисовна Трушкова – наш бывший
методист – именно такой инициативный лидер. Мы попросили ее
поделиться своими планами, мечтами, видением будущего.
Стремление вперед – что это
значит для Вас?
Стремление вперед – движение
к личностному росту и профессиональному развитию. А это верные
пути к качественному результату
и успеху. Совершенство не имеет
границ! Узнавая новое, мы понимаем, что впереди еще много интерес-
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сада обязательно должна привести
наших воспитанников к радости и
успеху, поэтому мы, люди, взявшие
на себя такую ответственность,
стараемся реализоваться в профессии ярко и творчески. Конечно,

у нас есть много идей и проектов, и
с моей замечательной командой мы
надеемся наполнить мир детства
добром и светом.

Педагогические династии в школе – явление, уже
ставшее привычным, а для
методической службы редкость. Тем более отрадно,
когда методисты, представители одной династии, в
своем развитии движутся
параллельно и становятся
руководителями школ. Не
один год трудились в коллективе Центра Елена Евгеньевна Мельникова и Дмитрий
Сергеевич Мельников.
Будучи методистом ИМЦ, Елена Евгеньевна, ныне директор школы № 689, курировала конкурсное
движение в нашем районе. Став руководителем, своего методического
прошлого не забывает.
Какова роль профессиональных конкурсов в становлении
педагогов? Почему конкурсное
движение для Вас всегда имело
важное значение?
Профессиональная компетентность педагога сейчас уже не сводится к набору знаний, умений, а
определяется необходимостью и
эффективностью их применения в
реальной образовательной практике. Существует множество путей
развития компетентности педа-

гога, но одним из самых важных, по
моему мнению, является участие
педагогов в конкурсном движении.
Именно конкурсные мероприятия создают благоприятную
мотивационную среду для профессионального развития, роста педагогов, самообразования, влияют
на инновационные процессы, выявляют творческих и инициативных
педагогов и развивают в педагоге
такое качество, как конкурентоспособность. Конкурсное движение
помогает не только опытным, но
и начинающим педагогам выйти
на более высокий уровень профессионального мастерства, даёт возможность заявить о себе, развить
свои таланты, способствует созданию имиджа учебного заведения в
педагогическом сообществе. А ведь
именно такого педагога ждет от
нас современное образование.
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Информационно-методический центр всегда был точкой притяжения молодых и талантливых
людей. Одним из таких методистов
когда-то был Дмитрий Сергеевич
Мельников, представитель педагогической династии, директор школы № 350. Мы гордимся тем, что
именно у нас раскрылись не только
его профессиональные, но и административные таланты.
Методическая служба ХХI века
имеет много общего с древним
Мусейоном, крупнейшей библиотекой для учёных и философов.
Это исследовательский, учебный
и культурный центр – сокровищница мыслей и идей, своеобразное
«зернохранилище». Согласитесь,
что «зёрна мудрости» взрастают на
благодатной почве. Человек начинает расти, окрепнув духом и впитав драгоценные знания…
Каковы Ваши точки опоры в
профессиональном росте?
Рассказывая о своём профессиональном пути, хочу поделиться
личным – я, представитель педагогической династии, вырос в семье
людей, которые не боялись брать
на себя ответственность за порученное дело, за коллектив. В словаре
С.И. Ожегова я нашёл толкование
династии как рода «тружеников,
передающих от поколения к поколению мастерство, трудовые
традиции». Моё детство прошло
на Байконуре, где отец, Сергей
Геннадьевич, обеспечивал связь со
спутниками и ракетоносителями на космодроме. Мама, Елена

Евгеньевна, – преподаватель информатики, позже работала методистом
Информационно-методического центра, а сейчас является директором школы
№ 689. Воспитываясь в такой семье и на таких примерах, я старался стать достойным сыном. Да, я вырос
на плодородной почве, и сам
стремился вперед, получал
образование, усваивал опыт своих
наставников.
Прекрасным образцом для меня
послужили руководители системы
образования Невского района. Их
доверие и поддержка позволили мне,
молодому директору, найти новые
идеи для успешного развития образовательного учреждения. Началом моего профессионального пути
стала работа в районном центре
информатизации. Мне посчастливилось стоять у истоков информационной открытости образовательных учреждений Невского
района: я был в числе разработчиков сайтов отдела образования,
ИМЦ, школ и детских садов. Глубокое погружение в специфику образовательной деятельности и детальное знакомство со структурой
управления стали предпосылками
моего кадрового роста. Я благодарен судьбе за то, что в гостеприимных стенах ИМЦ всегда нахожу
понимание и поддержку моих инициатив.
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Руководство учреждением дополнительного образования – это особая
роль и особая ответственность. Ведь неформальное образование выявляет
подлинные таланты и возможности ребенка. Очень
важно, чтобы на этом пути
рядом был исключительно
методически грамотный лидер, а весь коллектив Дома
детского творчества постоянно
совершенствовал профессиональные умения. Вопрос о ценности
методического
сопровождения
коллектива мы задали директору
ГБУ ДО «Дома детского творчества
«Левобережный», Вере Николаевне
Васильевой, бывшему методисту
и заместителю директора ИМЦ по
организационно-методической работе.
Какую роль Вы отводите методическому сопровождению?
Методическое сопровождение
для меня, прежде всего, большая ценность и необходимость. Методист
– востребованная профессия, роль

которой в последнее время особенно
значима в контексте интенсивного
развития сферы образования.
Эффективные руководители
понимают ценность привлечения
методиста — при грамотном сопровождении результат становится более качественным. Методист выбирает концепции, создаёт
форматы и сценарии, изучает целевую аудиторию как маркетолог,
обладает знаниями в таких областях как копирайтинг, формирование контента для онлайн-образования, менеджмент и маркетинг.
На мой взгляд, суть деятельности
современного методиста хорошо
отражает синтез таких понятий, как «дизайнер», «проектировщик», «продюсер». В учреждении
дополнительного образования роль
методического сопровождения невозможно недооценить: это и создание образовательных программ,
и поддержка конкурсного движения,
и наставничество молодых педагогов, и повышение профессионализма
сотрудников.

Каждое образовательное учреждение самостоятельно в выборе социальной
и профессиональной партнерской среды. Те, кто когда-то работал в районной
методической службе, душой всегда остаются близкими друзьями и надежными партнерами. Сегодня мы
тесно сотрудничаем со вче-

рашними коллегами, работающими
в новых статусах. Это совместные
проекты, выступления, командные
конкурсы и многое другое…
Активным участником такого взаимодействия является бывший заместитель директора ИМЦ
Екатерина Валентиновна Францужан, заведующий детского сада
№ 128. Мы спросили у неё:
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Почему Вы заинтересованы
в продолжении сотрудничества с
ИМЦ?
Этот вопрос затрагивает две
позиции. Первая – управленческая и
очень личная, вторая – общественно значимая и не менее личная…
Во-первых, как руководитель
образовательного учреждения, считаю невозможным эффективное
управление педагогическим коллективом без взаимодействия с
таким мощным ресурсом, каким
сегодня является ИМЦ. Благодаря
активному участию в проектах по
поддержке педагогических инициатив, предлагаемых педагогическому
сообществу коллективом методического центра, учреждение достигает наилучших результатов

в разных направлениях деятельности. Основные векторы – наставничество, повышение квалификации, развитие инновационных идей
и реализация самых смелых образовательных проектов. Совершенствование актуальных профессиональных компетенций позволяет
сформировать эффективную внутреннюю систему оценки качества
образования, добиться побед в конкурсах всероссийского уровня.
Во-вторых, для меня сотрудничество с ИМЦ – это еще и развитие личных профессиональных компетенций, и постоянное уточнение
курса, потому что эта организация
– самый точный «компас», стрелки
которого всегда показывают актуальное направление движения.

Представитель
сообщества
педагогов коррекционных школ
Ярослав Алексеевич Светличный
недавно стал директором школы-интерната № 31 для детей с нарушениями слуха. Профессиональная судьба своевременно привела
его в ИМЦ, где раскрылись административные способности будущего руководителя. Работа в должности заместителя директора ИМЦ
обогатила Я.А. Светличного необходимым управленческим опытом.
Вероятно, это и стало одной из
причин успешного карьерного роста? Мы задали вопрос:
Что повлияло на Вашу профессиональную карьеру?
Моя профессиональная судьба
была бы иной, если бы не сотруд-

ничество с Информационно-методическим центром.
Первым шагом на пути
своего перехода от исполнителя к управленцу я считаю
участие в профессиональном конкурсе «Мир в твоих
руках» (2012 г.), зародившее
в неопытном педагоге-психологе здоровый профессиональный азарт, стремление
к саморазвитию. Менее чем
через год после победы в конкурсе
я стал заместителем директора
школы.
Вторым знаковым для меня событием стал переход на работу в
ИМЦ осенью 2018 года, когда я был
приглашён на должность заместителя директора по инновационной
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деятельности. Именно здесь мне
довелось участвовать в разработке и реализации важных для системы образования идей. И именно
здесь, глядя на то, как эффективно,
стремительно и творчески принимаются очень непростые управ-

ленческие решения, я почувствовал
в себе потенциал руководителя. И
сейчас, будучи директором школы,
я постоянно обращаюсь к опыту,
полученному в Информационно-методическом центре.

Пути профессионального развития и карьерного роста, конечно, у всех
разные. Иногда человек,
как богатырь с картины
В.М. Васнецова, оказывается перед непростым выбором. Но любой избранный
нами путь может привести
к той цели, которая всегда
была для нас по-настоящему важна. В багаже каждого из нас – не только воплощённые
идеи, исполнившиеся мечты, но и
сомнения, сожаления о возможных
сценариях. Оглядываясь на самих
себя, анализируя пережитое, мы
часто задаёмся вопросами: «Всё
ли я сделал правильно?», «Всё ли
я сделал?». И иногда царапающее
«если бы» не даёт покоя… Молодому руководителю, директору ГБУ
ДО Центр детского (юношеского)
технического творчества «Старт+»,
Ольге Георгиевне Подобаевой, бывшему методисту ИМЦ, мы задали
вопрос:
Есть ли в Вашей памяти моменты, когда было необходимо
сделать выбор? Верным ли он оказался?
В жизни каждого из нас существуют отправные, самые важные

точки. Нет человека, которому
не приходилось бы в тот или иной
момент своей жизни принимать
судьбоносные решения. Такими «перекрестками судьбы» для меня оказались решения быть педагогом и
работать в школе, после – стать
методистом ИМЦ, следующий
этап – государственная гражданская служба, а вот теперь – новая
и важная миссия в качестве руководителя учреждения дополнительного образования. Считаю, что мне
повезло: на профессиональном пути
всегда встречались хорошие учителя, опытные педагоги, коллеги и
друзья. Каждый из этих наставников дал мне ценные и важные знания и умения, которые сейчас позволяют идти правильным курсом,
не бояться ставить высокие цели и
не страшиться динамичного темпа работы.
Были ли у меня сомнения в моменты перехода из одной должности в другую? Конечно. В Древнем
Риме был распространён такой
афоризм: «Сомнение – половина мудрости. Только глупец ни в чем не
сомневается». Пожалуй, это отчасти отражает и мой личный мировоззренческий принцип: мы должны тщательно взвешивать свои
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решения, но, приняв их, обязаны
нести полную ответственность
перед коллективом и воспитанниками. Разные сферы моей профессиональной деятельности дали
мне возможность увидеть работу
системы образования многоаспектно, объёмно. Считаю, что именно пройденные этапы личностного
развития определяют наше будущее – оно будет успешным, если мы
умеем отделять первостепенное
от неважного и делать правильные
выводы даже из неудач. Как директор учреждения я нахожусь в самом начале пути, но именно сейчас
опыт моих наставников, успешных
руководителей очень помогает мне
в сложных и спорных ситуациях.
С большим теплом вспоминаю
работу в Информационно-методическом центре Невского района –
это время сотрудничества и творчества, ярких событий и сложных
задач. Мои коллеги по методической
работе сейчас состоялись как руководители, и я знаю, что всегда могу
обратиться к ним за советом и
помощью. Наша профессиональная
дружба продолжается, и вместе мы
можем сделать гораздо больше, чем
по отдельности.
Поэтому смотрим вперед с верой, назад – с благодарностью, вокруг – с любовью.
Мы благодарны нашим друзьям, бывшим методистам, а ныне
успешным руководителям образовательных учреждений Невского
района за эти искренние и в чем-

то очень личные откровения. А в
заключение беседы хотим задать
всем еще один вопрос и получить
на него краткий ответ, который,
конечно же, поможет нам двигаться дальше, сохраняя и преумножая
все лучшее, что было накоплено за
25 лет нашей общей истории!
Что бы Вы хотели пожелать современному ИМЦ?
Хмелевцева Л.Л.
Информационно-методическому центру Невского района мне
хотелось бы пожелать из широкого
спектра возможных решений всегда выбирать единственно верное,
нацеленное на достижение наилучшего результата. А дружной и слаженной команде – успехов во всех
начинаниях и радости побед!
Ненахова Е.Н.
Современному ИМЦ хотелось
бы пожелать успешных проектов
и легкого воплощения в жизнь всех
идей! Мы вас ценим и уважаем!
Смирнова Л.В.
Желаю современному ИМЦ
продолжать идти в ногу со временем, экспериментируя и открывая
новые возможности. Креативных
идей, успешных проектов, ответственных сотрудников, надёжных
партнёров и радужных перспектив! Пусть для ИМЦ не будет ничего невозможного!
Таныгина Е.А.
Сегодня ИМЦ – это активные,
энергичные специалисты, которые имеют большой творческий
потенциал. Главное в коллективе
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– это стремление к достижению
общих целей. Работать в такой команде – это значит иметь сильную
поддержку и опору, возможность
постоянно расти и профессионально развиваться. Здесь не бывает
скучно, вечное движение, новые идеи
и проекты гарантируют огромный
интерес к работе. Я уверена, что
коллектив ИМЦ ни в коем случае
не остановится на достигнутом и
с каждым разом будет показывать
всё лучшие результаты.
Трушкова И.Б.
Современному ИМЦ хотелось
бы пожелать продолжать постоянно развиваться. Развитие – это
и карьера, и статус, и возможности, и перспективы. Но самое важное – это качество самой жизни.
Не останавливайтесь на достигнутом, используйте все шансы для получения новых знаний, для реализации творческих идей. Современный
мир не дает расслабляться, поэтому каждую проблему принимайте
как вызов и используйте самые нестандартные подходы к ее решению. Пусть в ИМЦ всегда царит
атмосфера творчества и дружбы.
Профессионализм – вот что я ценю
в сотрудниках ИМЦ. А.Маслоу
утверждал, что развитие происходит тогда, когда следующий шаг
вперед объективно приносит больше радостей, внутреннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы. Пусть коллектив
никогда не устает от работы и
всегда шагает уверенно в новое
«завтра», наполненное желанием
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творить и помогать, развиваться
и мыслить, искать и находить.
Мельникова Е.Е.
Моим дорогим друзьям и уважаемым коллегам хочу выразить
благодарность за многолетнее сотрудничество и пожелать всегда
оставаться такими же открытыми, сердечными, готовыми поддержать любое инновационное начинание.
Мельников Д.С.
Нашему Информационно-методическому центру хочу пожелать оставаться самым современным и прогрессивным. В мире, где
все движется вперёд с сумасшедшей
скоростью, необходимо развиваться одновременно во всех направлениях деятельности. ИМЦ Невского
района всегда держал курс на опережение. Поэтому желаю коллегам
творческих сил и энергии, чтобы
наращивать потенциал и оставаться центром передовых технологий и инновационных методик.
Васильева В.Н.
Процветания и изобретений,
свершений и проектов, будьте в
авангарде образования, задавайте
тренды, наш Невский методический форпост! И конечно, будьте
все лично счастливы!
Францужан Е.В.
Это не просто … потому что
креативной и слаженной команде, «капитан» которой всегда на
острие самых актуальных направлений и мероприятий в образовании, кажется, сложно найти новые
цели… Пусть ориентиры будут

разные – новые, актуальные, инновационные… а способность оставаться командой самых лучших
профессионалов навсегда останется традицией!
Светличный Я.А.
Современному ИМЦ хотелось
бы пожелать дальнейшего преумножения своего обширного, мощного
интеллектуально-творческого потенциала. Сегодняшняя
образовательная политика постоянно прирастает новыми, все более
интересными идеями, потому для
всех нас важно уметь не просто
держать руку на пульсе событий,
но и опережать эти события на несколько кругов. И без вашей помощи
– методистов, наставников, тех,
кто разберется, поймет и объяс-

нит, – многие просто сошли бы с
дистанции.
Оставайтесь той командой,
что служит прочим командам наглядным примером. Оставайтесь
не просто звездами, но теми, кто
их зажигает.
Подобаева О.Г.
Современному ИМЦ в год 25-летия нашей общей истории хочется
пожелать всего самого наилучшего – у вас есть все для новых свершений и побед, уважаемые коллеги.
Только вперёд! К новым высотам на
благо развития педагогического сообщества и системы образования
Невского района Санкт-Петербурга!
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Записки методиста
Методист – профессия или образ жизни?
Основная миссия методической службы – давать импульс
развитию педагогов, исходя из их
потребностей и потребностей системы образования района, региона, страны.
Образ методиста многомерен
и включает в себя как личностные
качества, так и характеристики
профессиональной деятельности.
Методист – образованный человек,
имеющий высшее профессиональное образование, широкий кругозор, в совершенстве владеющий
коммуникативными
навыками.
Ему также свойственно движение
вперед, к постоянному саморазвитию и получению новых компетенций, и желание делиться полученными знаниями с окружающими.
Нельзя не упомянуть о системе
идеалов, ценностей, норм, об индивидуальных особенностях личности, раскрывающихся в решении
конкретных профессиональных задач.
Все эти качества и навыки позволяют методисту решать широкий спектр задач:
1. Направлять методическую
работу на устранение профессиональных дефицитов педагогов.
2. Вырабатывать и поддерживать единство подходов к профес-
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сиональной деятельности педагогов.
3. Целесообразно и рационально сочетать образовательные
ресурсы, методы и технологии в
процессе поддержки профессионального роста педагогов.
4. Способствовать поддержанию комфортного психологического климата в коллективе, сообществе.
5. Способствовать формированию чувства удовлетворенности
педагогов своим трудом.
Методистов Невского района всегда отличало умение видеть
суть процесса, пути достижения
результатов, закономерности создания педагогических продуктов
и их применения. Им также свойственно и чувство такта, компетентность, коммуникабельность.
Многие члены коллектива ИМЦ в
разные годы стали примером для
подражания в области мотивации к
педагогической деятельности, к изучению и применению инноваций.
На перекрестке времен интересно проследить, какими же были
и остаются те ценности, которые
сами методисты считают для себя
важными. На этот вопрос отвечают…

Я работала методистом в «прекрасном и яростном мире» 90-х
годов. Мало кто думал тогда о
финансовой стороне вопроса (ее
практически не было). Волновало другое: конкурсы, олимпиады,
открытые уроки, «медальные» сочинения… С большой теплотой
вспоминаю коллег по районной
методической службе, с искренним
уважением – Дмитрия Николаевича Мурина, Семена Григорьевича
Вершловского, весь кабинет русского языка и литературы института усовершенствования учителей
(сейчас АППО) Санкт-Петербурга.
В то время технологическая оснащенность была ничтожной, но
желание учить детей – огромным.
Мы тесно сотрудничали с вузами,
российская наука была заинтересована в выпускниках петербургских школ. Создавались общие
программы (сейчас бы это назвали проектами), когда талантливые

дети находили свое место в
выборе пути, когда каждый
выпускник уходил с ощущением своей необходимости городу.
Став директором школы № 498, я несколько лет
еще была методистом. Убеждена, что именно эта работа привела меня к своему
видению школы, расширила горизонты, помогла создать из обычной микрорайонной
школы гимназию.
Сегодня я вижу предназначение методической службы в создании сообщества людей, объединенных одной деятельностью,
нацеленных на совершенствование
своей профессии, своего ремесла.
Методист приносит с собой
атмосферу. Он лидер, наставник,
который помогает внедрять новое,
а где-то предчувствует возможные
перемены.

В августе 2002 года я работала
методистом РМК Невского района, что позволило мне по-другому
взглянуть на образовательную систему как района, так и отдельно
взятого образовательного учреждения. В «Классном вестнике» № 9
были опубликованы мои размышления по поводу развития образовательного учреждения. Оно, по
моему мнению, начинается с самоконтроля. «Хотите развиваться
– осваивайте самоконтроль» – этот
подход к управлению стал основой
организации управленческой дея-

тельности и в школе № 338,
где я являюсь директором.
Именно
планирование организации работы
«снизу» позволяет приобщить каждого сотрудника
к общему делу, включить
его в процесс управления
школой. Еще методистом я
понимала, что только самоконтроль дисциплинирует
всех участников образовательного процесса.
Для перехода в режим самоконтроля была разработана Не33
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деля ДРК (диагностики, регулирования и коррекции). С помощью
диагностики вырабатывались меры
по регулированию, коррекции и
переводу на более высокий уровень
процессов системы управления.
В программы проведения недель
входили посещения уроков, хронометраж, анкетирование, смотры
кабинетов. Собранная информация помогала выявлять дефициты
учебно-воспитательного процесса. Обсудив полученные данные,
участники Недели разрабатывали
проект управленческого решения.
Завершалась Неделя педагогическим советом, на котором обсуждались результаты работы группы,
намечались семинары, заседания
методических объединений и другие управленческие решения. Повторная диагностика подводила
итоги эффективности принятых
управленческих решений.

В настоящее время этот механизм применяется в школе № 338
при выстраивании комплексного
подхода к оценочным процедурам.
Учителя анализируют результаты работ обучающихся, проблемы
обсуждаются на методических советах, далее принимаются административные решения. Механизм
самоконтроля помогает руководителю не просто работать в режиме
функционирования, а постоянно
развиваться, выявлять импульсы к
развитию в проблемах, исходящих
из анализа участников образовательного процесса, превращая их в
управленческие задачи.
Моя управленческая и методическая копилка постоянно пополняется, но основные управленческие подходы к организации
образовательного процесса были
найдены и отработаны в РМК
Невского района.

Как хорошо, когда у
человека есть возможность
выбрать себе профессию
не по необходимости,
а сообразуясь с душевными склонностями.
Апшерони А.

тодический центр) из детского сада,
где занимала должности вначале
воспитателя, потом старшего воспитателя. Учить детей – это одно, а
учить взрослых, своих коллег – это
же совсем другое….
Прошло много лет, и сегодня
я могу ответить себе, что быть методистом, наставником, учителем,
профессиональным помощником
педагогов – это интересно, важно,
нужно и очень ответственно. Ведь
главная задача методической работы – поиск форм, методов, подходов, помогающих каждому педагогу
найти себя, свой стиль, свою «изю-

Методист…. Что это за
должность? Чем я буду заниматься? Получится ли?
Такими вопросами я задавалась, когда пришла работать в
районный методический кабинет
(РМК) Невского района (позже переименован в Информационно-ме34

минку». Главное умение методиста,
на мой взгляд, умение своевременно оказать эффективную помощь
коллегам.
Мне с коллегами повезло: я
встретила единомышленников, людей неравнодушных, увлечённых,
любящих свою профессию. Только
с командой творческих педагогов
можно покорять «вершины» педагогического мастерства, осваивать
новые компетентности, быть готовым к переменам, открытым всему
новому и вести за собой других.
Сегодня Информационно-методический центр организует много различных мероприятий для
педагогических работников дошкольных образовательных организаций: мастер-классы и семинары-практикумы, конференции и
круглые столы, вебинары и диспу-

ты, курсы повышения квалификации в очном и дистанционном формате, тренинги. Педагоги детских
садов делятся интересным опытом
своей работы с детьми, участвуя
в конкурсах профессионального
мастерства. И во всём этом есть и
частица моего труда, помощи педагогам в открытии самих себя, в
возможности проявить свои таланты, творчество и мастерство. Я
счастлива, если педагоги под моим
руководством достигают успехов в
профессиональной деятельности,
получают заслуженные награды.
Должность методиста информационно-методического центра
не терпит застоя, и мне необходимо
все время двигаться вперед. Я люблю свою работу, потому что она
«…сообразуется с моими душевными склонностями».

Мой путь в педагогику определила бабушка, сельский учитель начальной школы. Она очень хотела,
чтобы я поступила в педагогическое училище, которое только что
закончила ее младшая дочь, проработавшая впоследствии 48 лет
в школах Санкт-Петербурга. Так я
продолжила педагогическую династию.
До сих пор уверена, что именно
это маленькое училище в старинном городе Епифань возле Куликова поля сформировало меня как
педагога в большей степени, чем
Тульский педагогический институт.
На должность методиста НМЦ

Невского района я пришла
в 2005 году с 34-летним
административно-педагогическим стажем и стала
курировать процедуру аттестации.
Именно методическое
сопровождение
каждого
педагога,
повышающего
свою квалификацию, остается для меня главным все
эти годы. Менялся порядок
проведения аттестации, постоянным оставался только объект аттестации – педагог, который с моей
поддержкой мог быстро реагировать на все эти изменения.
В работе методиста на первом
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месте всегда стоит человек, опытный и уверенный или молодой,
недостаточно ориентированный в
процедуре аттестации.
Признаюсь, в первые годы меня
одолевали сомнения, правильно ли
я расходую свой творческий потенциал. Сейчас, когда вижу сияющие
глаза педагога, получившего заветную категорию, я уверена, что занимаюсь важным делом.
За эти годы наша организация

существенно изменилась: другим
стало не только название, обновился коллектив, иным стал стиль
работы ИМЦ. Появились новые
отделы и направления, способы
информирования педагогического
сообщества.
Я горжусь тем, что работаю в
команде профессионалов, которая
по праву считается одной из лучших в Санкт-Петербурге.

Более 15 лет в должности методиста… Это много
или мало? Думаю, что достаточно! Но для меня эти
годы пролетели, как один
миг. Почему? Да потому что
всё самое значительное и
интересное именно «пролетает», а не медленно тянется. Уверена: только тот, кто
готов постоянно заниматься самообразованием, находит радость в полезном (обучающем, помогающем) общении с
коллегами, готов испытывать на
себе, а затем передавать другим
методические новшества, может
и должен работать методистом.
Таким методистом была Евгения
Львовна Лоншакова, которая стала моей первой «учительницей»
в этом деле. Очень благодарна ей
за сотрудничество, за «учёбу», за
дружбу.
Горжусь тем, что работала под
началом таких высокопрофессиональных людей, как Галина Ильинична Фридман, Ольга Серафимов-

на Нестеренкова.
На всю жизнь запомнила
«урок» Галины Ильиничны о том,
какое выступление о своей работе
может иметь успех: никакой эмоциональной «воды», ничего того,
что есть у других, только – о СВОЁМ, тобой придуманном и в жизнь
образования района и страны воплощённом. Ольга Серафимовна,
сама человек творческий, всегда
с интересом поддерживала мои
творческие начинания, прежде всего, фестивали детского литературного творчества, мастерские. Меня
поражал необыкновенный стиль
её руководства: с одной стороны,
оставаться на равных с нами, методистами, а с другой, – вести работу
так, что всё и всегда выполнялось
вовремя, чётко и с радостью.
Когда Информационно-методический центр возглавила Галина
Ивановна Осипенко, для меня это
не стало радикальной переменой:
ведь она много лет в должности заместителя директора вела большую
работу с методистами, поддержи-
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вала инновационные проекты и показала себя ярким инициативным
специалистом, которому поручались самые ответственные дела. И
сегодня благодаря умелому руководству Галины Ивановны, всем
работникам ИМЦ и, конечно, нам,

методистам, наш Информационно-методический центр Невского
района – один из лучших в городе.
Я горжусь тем, что в этот общий
успех вложена частица и моего труда.

В качестве методиста я вошла
в команду НМЦ под руководством
Г.И. Фридман 14 лет назад. Это
было большой честью – получить
такое приглашение. До настоящего
времени я испытываю чувство глубокого уважения и благодарности
Галине Ильиничне за неоценимый
опыт, за ее требовательное и справедливое отношение, за заботу о
сотрудниках. До этого момента я
была завучем коррекционной школы. От непосредственной работы
с детьми, которая нравилась мне
больше всего, пришлось отказаться, а работа заместителя директора по УВР все больше напоминала
бег по замкнутому кругу. Казалось,
мои профессиональные и личностные возможности остановились в
развитии. Это не могло не огорчать
меня. К административному росту
не стремилась, поэтому тот «горизонтальный» карьерный рост, которым стала для меня профессия
методиста, оказался началом новой
эпохи. На полную ставку методиста
я пришла работать в ИМЦ при
следующем директоре, О.С. Нестеренковой. Ольге Серафимовне
благодарна за то, что она каким-то
непостижимым образом увидела во

мне те качества, о которых я
и не подозревала, и мои усилия с тех пор всегда были
направлены на поддержку
конкурсного движения и
продвижение издательских
проектов. Благодаря плодотворной адресной работе
с педагогами, участниками
конкурсов различных уровней, удавалось постоянно
взаимно обогащаться, вместе творить, создавать интересные
продукты – от урока до проекта,
обобщать опыт учителей и, ведя
их к победе, помогать педагогам
достигать новых вершин. Сколько
настоящих друзей и единомышленников у меня появилось! Какие незабываемые переживания, впечатления и победы сформировали мой
профессиональный опыт!
Огромной ценностью для меня
всегда была и остается команда
ИМЦ. И. Е. Романова, ставшая директором ИМЦ в 2015 году, внесла
свой нестандартный подход к командообразованию, рассматривая
сотрудников как демократически
организованное, мотивированное,
грамотное профессиональное сообщество. Опыт, смелость и ини37
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циативность моих коллег всегда
были примером для меня.
Современный ИМЦ под руководством Г.И. Осипенко не только
бережно хранит традиции нашей
организации, но и не боится внедрения самых смелых и прогрессивных идей и проектов. За последние годы состав ИМЦ существенно
увеличился, но по-прежнему неизменным остается уважение, теплота и внимание к каждому члену коллектива. И, как мне кажется,
именно командная работа позволяет сегодня не только качественно
выполнять функционирующие задачи, но и быть драйвером в системе образования района и города,
занимая лидирующие позиции по
многим направлениям.
Сегодня меня особенно радуют широкие возможности само-

развития. Учиться, обмениваться
опытом, посещать образовательные учреждения, повышать квалификацию, участвовать в семинарах и конференциях – это полезно,
одобряемо и престижно. Работа в
ИМЦ никогда не становится скучной и однообразной, жизнь и руководитель постоянно ставят новые
задачи, а это стимулирует к постоянному развитию и совершенствованию. Вот поэтому слово «методист» для меня навсегда остается
синонимом высокой дружбы, сотрудничества, развития, движения
и творчества. Наша команда, наша
вторая семья, поддерживает и помогает. Надеюсь, что эти непреходящие ценности останутся в ИМЦ
Невского района навсегда. Желаю
своим коллегам удачи, радости,
движения вперед!

В 80–90-е годы прошлого века, когда в школах
не было ни видеомагнитофонов, ни компьютеров,
единственной наглядно-методической
поддержкой
учителей была фильмотека.
В каждой школе стояли проекторы «Украина» или «Радуга», при помощи которых
учителя показывали детям
учебные фильмы по разным
предметам. А подборка этих фильмов хранилась у нас, в фильмотеке.
Мы выдавали бобины с пленкой
учителям по их запросу примерно
на неделю, проверяли сохранность

пленки и ремонтировали на специальных фильмопроверочных столах порванные ленты, чтобы материал можно было вновь и вновь
использовать на уроках, повышая
интерес детей к школьным предметам. В дни работы фильмотеки
очереди стояли даже в коридоре
первого этажа. Учителя порой выходили от нас с полными сумками
бобин. Рассказывали, что для детей
урок с просмотром учебного кино
был настоящим праздником!
С переездом в современное
здание фильмотека стала структурным подразделением Районного методического кабинета, а я
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– его сотрудником. С тех пор многое изменилось. Так, однажды нам
пришлось перемотать на большие
бобины все пленки и сдать их в
утилизацию, для извлечения серебра. Фильмотека прекратила свое
существование. В НМЦ и в школы
пришли компьютеры с учебными
материалами на дисках, и это было
началом новой эры в образовании.
Я горжусь тем, что моя профессиональная биография включила в
себя все эти перемены. Мне и самой пришлось многому научиться

– работе на ПК, оформлению сертификатов и удостоверений курсов
повышения квалификации, ведь
уже много лет все сертификаты
педагогов Невского района набираются и распечатываются моими
руками. Когда в ИМЦ закупили
мини-типографию, я научилась ею
управлять. И, хотя моя должность
никогда не называлась «методист»,
всегда считаю себя частью методической службы района, и не только
ее истории, но и, надеюсь, ее настоящего и будущего.

Условия определяют нас или
мы определяем условия? С этого
философского вопроса, волновавшего людей в разные исторические
эпохи, представляется уместным
начать размышление об образе методиста как профессионала. Будучи
психологом по образованию, считаю, что закон «восприятия окружающего мира через призму своего
опыта» является одним из самых
главных в профессии и в жизни.
Мой профессиональный путь
складывался последовательно: начался с должности старшего воспитателя в детском саду № 128 Невского района, а затем продолжился в
качестве методиста ГБУ ИМЦ. В
самом начале я чувствовала себя
подмастерьем у настоящих профессионалов своего дела, опытных
методистов – дружной команды,
которая открыла для меня дверь в
широкое педагогическое сообщество.

Первые шаги в районной методической службе
вскоре привели меня к интереснейшему
направлению – курированию районных конкурсов. Эта работа
потребовала мобилизации
творческих сил, времени,
полной отдачи. А первое
впечатление о деятельности моих коллег, которое
сложилось в начале пути,
– скорость, четкость, согласоК.А. Воронкина,
ванность, элегантная современметодист
ность, масштабность восприятия
ЦОКО ИМЦ
и принятия решений. Полагаю,
ИМЦ можно сравнить с аэропортом, который постоянно организует прием, подготовку, направление
педагогов детских садов и школ
к новым горизонтам развития. А
некоторые мероприятия – это космодром! Представили картину происходящего? Именно такой ритм
жизни в ИМЦ!
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Записки методиста
Кто же они, творцы этих перемен? Люди. Профессионалы.
Команда. Для меня эти слова перестали быть «громкими». Ведь с
каждым годом моей работы в роли
методиста эти понятия, словно сосуды, наполняются все большим
смыслом – глубоким и важным.
Особым образом на меня повлиял переход в районный центр
оценки качества образования –
дружный маленький коллектив со
своей особой, деловой, но теплой
атмосферой, где кипит напряженная работа с результатами ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР, РДР, PISA, PIRLS, рейтингами и т.д. Как оценить качество дошкольного образования?
Этот вопрос был очень важен для
меня. Пришлось, погрузившись в
тему, пройти курс повышения квалификации по управлению качеством образования.
Со временем мои представления о системе образования изменились – я поняла, что за отдельными педагогами, методическими
объединениями, другими сообществами и, в целом, за всеми образовательными учреждениями стоит
разнообразие
организационных
культур – разные миссии, лидеры,
подходы к управлению и развитию,
социальные и материальные условия... Работа с информацией похожа на изучение путеводителей по
разным странам. Свою миссию методиста я вижу в поддержке поступательного движения и развития
каждого детского сада или школы.
Ценность человеческих и про40

фессиональных качеств, необходимых современному методисту, на
мой взгляд, является неоспоримой:
• искренность и честность перед собой и руководителем как основа для профессионального самоопределения;
• открытость взаимодействия
с представителями образовательных учреждений, позитивный контакт, а затем поддержки и помощи;
• ответственность и четкость
соблюдения поставленных сроков,
правильное планирование рабочего времени и готовность к решению новых задач;
• способность улавливать профессиональные течения, направления, тенденции развития образования на разных уровнях;
• заинтересованность новыми межотраслевыми направлениями, что позволяет расширять профессиональные компетенции;
• понимание своей роли в команде, нацеленное на эффективное
взаимодействие коллег, грамотное
распределение профессиональных
и личностных ресурсов, формирование образа конечного результата.
Сейчас я убеждена – благоприятные психологические условия, крепкая команда, отношения
доверия и уважения в коллективе
формируют специалиста на первых
шагах его карьеры и определяют
его успешность на долгие годы, за
что и хочу выразить благодарность
Информационно-методическому
центру Невского района.

Где берёт начало тропинка,
которая привела меня на порог
ИМЦ полгода назад? Она увлекает
в глубь литературы, петляет между
уроками русского языка и теряется
за школьным звонком…
Моё любопытство открывает двери методической службы
Невского района и ведёт по светлым коридорам надежды к новым
встречам и обретениям. Векторы
развития сферы образования вот
уже четверть века направляют входящего на поиск инновационных
идей и путей их реализации.
В особенной атмосфере эвристической деятельности узнаю
единомышленников сплочённой
команды, задумываюсь, каким должен быть её участник? Он точно не
может быть статичным, пресным и
монохромным. Открываю словарь
А.Д. Михельсона 1865 года «Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский
язык, с означением их корней» и
нахожу редкое толкование интересующего слова. Автор объясняет
«методъ» как «изысканiе» в значении исследования. Оттолкнувшись
от этимологии и поиграв словами,
можно определить, что «методика»
– это некая «изысканность», и тогда – наделить «методиста» эпитетом «изысканный», утончённостью
и аристократичностью манер. Так
родственные слова с одним корнем
добавляют выразительные штрихи
к портрету «специалиста сферы образования».
Присматриваюсь к коллегам.

Вырисовывается профиль
профессионала:
чувство
вкуса, чувство слова, чувство юмора – это про каждого. Идеальный образ методиста был бы неполным
без природной чуткости и
проницательности, без внимания к деталям и умения
свободно комбинировать
их в новых сочетаниях.
На мой взгляд, методист – в некотором смысле сталкер, проводник в мир экспериментов, в пространство вариантов,
в будущее… А его багаж – целая
библиотека сценариев, которую он
хранит, регенерирует, модернизирует, пополняет и щедро делится
находками в диалоге разнообразных мероприятий: курсов, семинаров, вебинаров, форумов, консультаций, конкурсов, конференций,
совещаний и тренингов. Оказаться
на пороге новых знаний и нового
опыта, увидеть образовательную
систему в ином ракурсе, расширить угол зрения – это интересно, а
возможность учиться у мастеров и
удовольствие творческого процесса – бесценны. Служба в методическом дозоре многогранна и сложна,
но я надеюсь, мне удастся вдохнуть
свежие идеи в общее дело.
В юбилей организации хочется
пожелать не останавливаться на достигнутом, строя ментальные мосты в завтрашний день, и умножать
здравый смысл, храня традиции. В
добрый путь, ИМЦ! Всё только начинается! Мы вместе!
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В.В. Рожкова,
методист ИМЦ
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Методическая служба – perpetuum mobile
Размеры, населенность Невского района и удаленность его частей
друг от друга всегда требовали от
методической службы особого подхода и отношения к педагогическому сообществу. Именно поэтому в
нашем методическом центре, одном из первых, стали развиваться
инновационные формы и платформы для развития профессиональной деятельности – веб-сайты,
электронные СМИ и социальные
сети для самообразования, обучения и коммуникации в сети Интернет. В разные годы популярными
были различные проекты, но все
они получили дальнейшее разви-

тие и остаются по сей день востребованными педагогами уже не
только нашего района, но и города, а некоторые проекты известны
и за пределами Санкт-Петербурга.
Для молодых участников системы
образования Невского района, еще
незнакомых с этими проектами,
публикуем ссылки и советуем ознакомиться с образовательными
ресурсами, созданными в помощь
педагогу и способствующими профессиональному развитию.
Предлагаем вашему вниманию
краткий обзор проектов Информационно-методического центра Невского района.

1. Электронное СМИ «ПИОНЕР» http://smipioner.ru/, (выпуск
тематических номеров на бумажных носителях).

http://smipioner.ru
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СМИ «ПИОНЕР» создает возможности обмена мнениями, обобщения опыта, диалога, электронной
публикации, объединения мнений.
На сайте представлены следующие
разделы:
• Авторитетное мнение
• Информатизация образования
• Инновации и эксперименты
• Лаборатория мастерства
• За школьным порогом
• Школьная библиотека
• Семейная гостиная
• Школа здоровья
• Дошкольная академия
• Виртуальное МО
• Виртуальная библиотека
• Спрашивали – отвечаем
• Архив публикаций

• Контакты
Обеспечение эффективности
инновационных и информационных технологий в области образования, создание пространства
профессионального общения те2. Видеопортал ВебПеликан
http://webpelikan.ru/
Поддержка
инновационных
разработок и технологий в видеоформате, способствующем развитию системы образования на
разных уровнях (районном, городском, всероссийском) и оказывающем эффективное влияние на
процесс обучения и воспитания.
ВебПеликан – образовательное
пособие в видеоформате, адресовано различным категориям пользователей всех видов и типов образовательных учреждений. На портале
представлены видеоуроки и видеосеминары учителей района.
Это сайт-библиотека, сайт-методичка, сайт-помощник руководителю, учителю, воспитателю,
педагогу дополнительного образования, ученику, родителю.
Сайт содержит облако тегов
для удобной навигации, информацию о проектах, педагогах сайта,
вебинарах. Карта сайта представлена огромным количеством материалов, используя которые, педагогический работник может повысить
свою квалификацию или представить свой опыт другим членам сообщества.
На сайте есть разделы «Шко-

оретиков и практиков в образовательной области, а также выявление, обобщение и распространение
передового педагогического опыта, повышение профессиональной
компетентности педагогов.

лы», «Детские сады», «Воспитательная работа, ОДОД и УДОД», http://webpelikan.ru/
«Специальные коррекционные образовательные учреждения». Разделы «Управление образовательным учреждением», «Повышение
квалификации», «Аттестация» оказывают помощь педагогическим
работникам не только Невского
района, но и других районов города, регионов России и других стран.
Раздел «Библиотека» содержит интересные разработки занятий в видеоформате.
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3. ЛИФТ – ресурс профессиональной поддержки и мотивации
педагога http://lift.imc-nev.ru/

http://lift.imc-nev.ru/

«Лифт» – это аббревиатура: «Лидерство», «Инновации»,
«Функциональность»,
«Творчество». Лифт – это подъем, повышение, выпрямление (lift – англ.). Это
способ подняться над проблемой,
посмотреть на ситуацию сверху, освободиться от груза неприятностей
и достичь успеха. Лифт – это возможность уединиться для работы
над собой, над своим личностным
и профессиональным развитием.
Это возможность выбора уровня
(этажа) и скорости движения.
Основные разделы ресурса профессиональной поддержки и мотивации педагогов «ЛИФТ»
«Лидерство»
Для педагога быть лидером –
значит служить примером. Вести
за собой, организовывать и вдохновлять может только цельная и
деятельная личность. Успешный
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учитель – успешный ученик. Эта
формула уже давно признается
формулой достижения высоких результатов в профессиональной деятельности. Независимо от возраста,
стажа и квалификации постоянно
учиться, развиваться, транслировать новые идеи – вот кредо современного педагога-лидера.
Этаж «Лидерство» включает
кнопки: «Развитие кадрового потенциала»; «Аттестация»; «Практические советы психолога».
«Инновации»
На смену учителю, представителю традиционной педагогики,
приходит педагог-исследователь,
способный к творческой профессиональной деятельности, к самоопределению и саморазвитию.
Поэтому каждому современному
педагогу важно интересоваться
новыми открытиями в педагогике,
обучаться, увлекаться, трансформировать и применять их в своей
повседневной практике, диссеминировать успешный профессиональный опыт.
Этаж «Инновации» включает
кнопки: «Банк инновационных продуктов»; «Дидактическая копилка»; «Педагог-эрудит».
«Функциональность»
Безграничен диапазон возможностей современного педагога. Для
их полной реализации необходимо
овладеть множеством различных
компетенций, иметь пространство
для профессионального общения,
выбор образовательных маршрутов повышения квалификации. И,

конечно, для современного педагога важной составляющей является
преодоление эмоционального выгорания и повышение личностного
ресурса.
Этаж
«Функциональность»
включает кнопки: «Конструктор индивидуального маршрута»;
«ИКТ-компетентность»; «Неформальный диалог».
«Творчество»
Личность учителя уникальна и
4. Сайт «Профессиональный
стандарт педагога»: http://psp.imcnev.ru/
По концептуальной основе ресурс направлен на поддержку реализации требований профессионального стандарта и обеспечение
необходимых условий для этого
как отдельным педагогам – пользователям сервиса, так и руководителям образовательных организаций
и образовательным организациям
в целом.
Концептуальные особенности
сервиса представлены на Схеме 1.
Ключевыми принципами работы сервиса являются:
• включение самих образовательных организаций, имеющих
интересный для педагогического
сообщества Невского района опыт
деятельности, в процесс реализации требований профессионального стандарта педагога как коллективных тьюторов;
• реализация форсайт-проектов (способов стратегического
планирования и проектирования

незаменима. Лучшие педагоги – не
лекторы, а артисты, творцы, преобразователи. Творческий потенциал
учителя требует реализации в различных формах профессиональной
деятельности, в конкурсном движении, в педагогическом поиске
новых идей и решений.
Этаж «Творчество» включает
кнопки: «Творчество без границ»;
«Талантливый педагог»; «Педагог-мастер».

будущих изменений в ситуации неопределенности и многозначности
на основе реализации требований
профессионального стандарта педагога);
• развитие (постоянное обновление, усложнение карты сайта,
отражение реальных событий, связанных с реализацией требований
профессионального стандарта педагога);
• диалоговый характер (возможность обсуждения, обратной
связи, взаимодействия с образова45

http://psp.imc-nev.ru/
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http://loft.imc-nev.ru/

тельными организациями);
• взаимосвязь нового сервиса
с разработанной ранее в системе
образования Невского района линейкой информационно-методических продуктов, которые ИМЦ

предлагает педагогическому сообществу и системе образования Невского района Санкт-Петербурга
(ресурсы портала «Пространство
образования Невского района»
http://nevarono.spb.ru).

5. Ресурс «ЛОФТ – Образовательное пространство для детей и
взрослых» http://loft.imc-nev.ru/

их родителей), структурированные на основе потребностей и возможностей пользователей («Мир
профессий»,
«Образовательные
интенсивы», «Гид образовательных возможностей», «Быть в тренде», «Творчество без границ», «От
успешного учителя к успешному
ученику», «Лайфхаки для родителей», «Блог для неравнодушных»).
На сайте представлены контакты
для осуществления обратной связи.
Цель создания ресурса «ЛОФТ
– Образовательное пространство
для детей и взрослых»: виртуальный коучинг на основе управленческих решений и создания
эффективных инструментов для
совместного решения проблемы
развития, становления, реализации, воплощения таланта в системе образования Невского района
Санкт-Петербурга на основе диалога участников образовательных
отношений, системы партнерства и
сетевого взаимодействия.

Loft.imc-nev.ru – это гибкая система, конструктор, который легко
изменяется и дополняется, отвечая вызовам времени. Материалы
ресурса могут быть использованы
любыми пользователями (педагогами, школьниками, родителями
школьников) любой образовательной организации как системы образования Невского района, так и
Санкт-Петербурга, Российской Федерации.
Ресурс «ЛОФТ» включает материалы для разных групп пользователей (педагогов, школьников,
46
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6. Сайт «Знак качества» http://
znak.imc-nev.ru/

http://znak.imc-nev.ru/

Единая информационно-аналитическая платформа, включающая в себя оценку условий, образовательного процесса и результатов
образовательной деятельности. На
основе интеграции сформированных показателей есть возможность
создать информационную карту
образовательной организации, выявив проблемные поля и зоны её
развития, осуществить внешнюю и
внутреннюю экспертизу и оценку
качества образования учреждения
самостоятельно и/или в коллективе единомышленников для понимания эффективности принятых
управленческих решений на разных уровнях образовательной системы.
Сайт-пособие с необходимой
информацией для повышения
компетенции в области оценки качества управления образовательной организацией, а также выбора
48

формы повышения квалификации
от методического сопровождения
на основе выявления индивидуальных проблемных зон качества
образования образовательной организации или интеграции разных
форм дополнительного профессионального образования, обмена
опытом в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Сетевое взаимодействие организовано на основе свободного выбора администрацией и педагогами образовательных организаций
одного из приоритетных направлений оценки качества при непосредственном участии ГБУ «Информационно-методический
центр»
Невского района.
Управление сетевым взаимодействием образовательных организаций осуществляет Координационный совет по сетевому
взаимодействию
образовательных организаций Невского района
Санкт-Петербурга. Сетевые опорные площадки организуют деятельность с кластерами образовательных организаций в соответствии
с планом мероприятий (дорожной
картой) и ежегодным календарным планом, утвержденными ГБУ
ИМЦ. Все это находит отражение
на сайте «Знак качества».
Ресурс
разделы:

содержит

следующие

Система оценивания по ФГОС.
Достижение требований образовательного стандарта вне зависимости
от специфики условий осуществления образовательной деятельности.
Точные и естественно-научные
дисциплины: современные технологии оценивания. Повышение качества естественно-научного и физико-математического образования
в системе образования Невского
района.
Гуманитарные и языковые дисциплины: современные технологии
оценивания. Рост эффективности
обучения в области гуманитарных
и языковых дисциплин в системе
образования Невского района.
Новые механизмы оценка уровня
профессионального роста педагогов. Создание системы стимулов
для учительского роста на основе
независимой оценки профессиональных компетенций педагога в
условиях введения Профстандарта.
Комплекс диагностических процедур, методов, направленных на
выявление одаренности ученика.
Максимальная реализация творческого потенциала каждого ребенка
в условиях различных стартовых
возможностей.
Использование оценочных процедур в реализации АООП. Создание
благоприятного психологического
климата для достижения учениками
максимально высоких результатов с
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учетом их индивидуальных особенностей.
Практика инклюзивного образования: технологии и методы оценивания результатов обучения.
Предоставление доступного и качественного образования для всех категорий обучающихся с ОВЗ.
Актуальные вопросы оценки качества дополнительного образования. Эффективная интеграция
основного и дополнительного образования в процессе формирования
у выпускников «навыков 21 века».
Оценочные процедуры в системе
воспитательной работы. Мониторинг эффективности реализации
образовательным
учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Цифровые технологии как средство повышения качества образования. Построение цифровой
образовательной среды в соответствии с современными запросами
общества.
Мониторинг уровня здоровья обучающихся. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Комплексная оценка эффективности управления для достижения
новых результатов. Эффективное
решение основных задач развития
образовательной организации, преодоление и профилактика проблем
ее функционирования.
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Не останавливаясь

Инновационное развитие является приоритетом методической службы Невского района. Гибкое и рациональное сочетание традиций и новаций в нашей системе образования – не дань моде, а требование времени и
реалии повседневного труда методистов.
«Не идти вперед – значит, идти назад» – девиз нашего
Центра. И выбран он был неслучайно. Быть постоянно
на пике перемен, чутко отслеживать современные тренды в образовании и не просто следовать за ними, а задавать направление движения – вот миссия методической
службы, как мы ее понимаем.
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на достигнутом

Такая профессиональная и личностная позиция руководства и сотрудников ИМЦ не может не увенчаться успехом. Эффективность и результативность наших
усилий неоднократно подтверждались на самом высоком уровне.
ИМЦ Невского района известен в педагогическом
сообществе Санкт-Петербурга как креативный коллектив с неожиданными смелыми идеями, всегда готовый
щедро делиться опытом и создающий яркие инновационные продукты и проекты.
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ГБУ "Информационно-методический центр"
Невского района Санкт-Петербурга

ЛАУРЕАТ

Первого Всероссийского смотра-конкурса
среди образовательных учреждений
«Лучший сайт образовательного учреждения-2020»
в номинации «Лучший сайт организации дополнительного
и профессионального образования»
Адрес сайта в сети Интернет: http://imc-nev.ru/

г. Москва

февраль 2020 год
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