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К ЧИТАТЕЛЮ
Информационно-методический центр Невского района Санкт-Петербурга
представляет публичный доклад об основных итогах 2016/2017 года и
перспективах развития. Доклад подготовлен в целях обеспечения широкой
общественности необходимой статистической и аналитической информацией о
предоставляемых
образовательных услугах, содержит анализ и оценку
результатов деятельности, в том числе по приоритетным направлениям развития
системы образования в контексте Публичной Декларации целей и задач развития
образования Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы.
Аналитическая информация позволяет оценить результативность управленческих
действий, определить вектор развития Информационно-методического центра
Невского района Санкт-Петербурга в среднесрочной перспективе.
Представленная в отчете информация предлагается как основа для диалога
всех заинтересованных сторон о перспективах
развития Информационнометодического центра Невского района Санкт-Петербурга.
Публичный
доклад размещен на официальном сайте - http://imc-nev.ru.

Директор ГБУ ИМЦ

Г.И. Осипенко
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НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Невский район Санкт-Петербурга - один из крупнейших промышленных районов
города. В 2017 году Невский район
отмечает 100-летие (1917-2017гг.).
Численность населения на
01.01.2017 года составила свыше 500 тыс.
человек (10% численности постоянного
населения Санкт-Петербурга).
За последние 3 года в связи с
интенсивным новым строительством
жилых домов население района выросло
более чем на четверть.

Система образования Невского района - вариативная сеть организаций, которые
предоставляют широкий спектр образовательных услуг. Информационно-методический
центр Невского района Санкт-Петербурга обеспечивает организационное и методическое
сопровождение
по приоритетным направлениям развития образования 164
образовательных организаций (97 дошкольных организаций, 61 школа, 6 учреждений
дополнительного образования детей), определенными Уставом. В образовательных
организациях района 7,2 тыс. педагогических работников предоставляют образовательные
услуги для 25 тыс. дошкольников и 42 тыс. детей школьного возраста.
Численность педагогических работников в
образовательных организациях, 2017 г., чел.
393

63
дошкольные
2825
общеобразовательные

3899
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дополнительного
образования детей
прочие

ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Основная цель развития системы образования Невского района – обеспечение
высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в соответствии с
современными запросами субъектов образовательных отношений и перспективными
задачами социально-экономического развития Невского района и в целом Санкт-Петербурга
на основе повышения эффективности управления районной системой образования.
Важной особенностью развития системы является высокая степень
информатизации и развитие эффективных информационно-образовательно-методических
сервисов для участников образовательного процесса.
На базе Информационно-методического центра Невского района успешно
функционируют СМИ «ПИОНЕР» - Петербургские Инновации Образования Невского
района http://www.smipioner.ru (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), социально-методическая сеть
«Два берега»http://2berega.spb.ru - единая информационная среда для учителей, учеников и
их родителей, Видеопортал «ВебПеликан»: http://webpelikan.ru/, Профессиональный
стандарт педагога:
http://psp.imc-nev.ru/ и «Центр дистанционного образования»:
http://edu.nevarono.spb.ru, в 2016 г. начал работу новый информационно-методический
ресурс профессиональной поддержки и мотивации педагогов «ЛИФТ» http://lift.imc-nev.ru/.
В районной системе образования созданы действенные механизмы участия
субъектов образовательной деятельности в реализации приоритетных направлений
развития образования.
Совет по развитию образования Невского района Санкт-Петербурга, Экспертный
совет обеспечивают эффективное управление инновационным развитием системы
образования.
В 2016/2017 уч.г. в Невском районе осуществляли деятельность 28 инновационных,
экспериментальных площадок:
 5 региональных инновационных площадок: ГБОУ №№ 323, 331, 337, 344, 498;
 23 районные экспериментальные площадки: ГБОУ №№ 13, 20, 26, 323, 326, 327, 328,
329, 332, 342, 347, 350, 498, 516, 574, 593, 639, 641, 689, ГБДОУ №№ 35, 68, 138; ГБУ ИМЦ.
В 2017 году в районе открыты 2 региональные инновационные площадки: в ГБОУ
№337 - «Формирование у обучающихся навыков эмпатии в образовательном учреждении»,
ГБОУ №498 - «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС
среднего общего образования».
Основные направления деятельности инновационных, экспериментальных площадок
Невского района
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Направление

Образовательные организации

«Развитие дошкольного образования»

ГБДОУ №№35, 68, 138

«Развитие общего образования»

ГБОУ №№344, 498, 593,
639, 641

«Выявление и поддержка одаренных детей

ГБОУ №347

и молодежи»
«Вовлечение молодежи в социальную практику»

ГБОУ №№13, 342, 350

«Развитие дополнительного и неформального
образования и социализации детей»

ГБОУ №№323, 331, 337, 516

«Развитие кадрового потенциала системы
образования»

ГБОУ №№20, 26, 323, 326, 327,
328, 574, 689

«Развитие системы оценки качества образования
и информационной прозрачности системы
образования»

ГБОУ №№329, 332, ГБУ ИМЦ

Основные направления деятельности инновационных, экспериментальных площадок
Невского района, 2016/2017 уч.г.
11%
30%
19%

11%

15%

4%

11%

Развитие дошкольного образования
Развитие общего образования
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
Вовлечение молодежи в социальную практику
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей
Развитие кадрового потенциала системы образования

В 2017 году состоялся Седьмой конкурс инновационных образовательных
продуктов «Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга».
Обладателем гран-при Конкурса признана гимназия №528 (инновационный продукт
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«Информационно-образовательный интерактивный веб-сайт «Контент» (Электронное
приложение к образовательной программе)»; победитель Конкурса - школа №516
(«Методические рекомендации по реализации модели службы школьной медиации в
создании комфортной безопасной среды в условиях реализации ФГОС ООО»; лауреат
Конкурса – детский сад №35 («Методическое пособие «Проектирование педагогической
поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях
образовательной деятельности современного детского сада»).
Ежегодно в Санкт-Петербурге проводится Петербургский образовательный форум
— крупнейшее событие в сфере образования региона. В 2017 году 4 образовательные
организации Невского района стали дискуссионными площадками Форума:
 «Инновации
в
области
формирования
экологической
культуры
и
здоровьесозидающего образования школьников» (ГБОУ №331)
 «Оптимизация образовательного процесса средствами ИКТ» (ГБОУ гимназия № 498)
 «Организационные и технологические решения по автоматизации управленческой
компетентности учителя» (ГБОУ гимназия № 528)
 VIII Международная научно-практическая конференция «Школа нового поколения:
образовательная сеть как ресурс развития. Проблемы и перспективы метапредметной
интеграции в современном образовании» (ГБОУ № 328)
В рамках VIII Петербургского международного образовательного форума 4
образовательных учреждения Невского района приняли участие в работе
Межрегиональной научно-практической конференции «Лучшие практики введения и
реализации ФГОС основного общего образования», представив стендовые доклады
«Слагаемые ФГОС» (ГБОУ №№639, 528, 498, 569).
Победителями Конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими
инновационные образовательные программы в 2017 году стали две образовательные
организации Невского района - ГБОУ №323 (директор – Флоренкова Л.А.) и
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная
школа №639 с углубленным изучением иностранных языков Невского района СанктПетербурга (директор – Крылова И.В.).
В 2016/2017 уч.г. Информационно-методический центр Невского района СанктПетербурга в третий раз стал победителем Конкурса среди 18 государственных бюджетных
учреждений дополнительного педагогического профессионального образования СанктПетербурга. Тема Конкурса - «Развитие мотивации педагогических кадров к
совершенствованию качества профессиональной деятельности». ИМЦ Невского района
представил новый информационно-методический ресурс профессиональной поддержки и
мотивации педагогов «ЛИФТ» http://lift.imc-nev.ru/. Сервис является стартапом системы
образования Невского района, продолжающим и развивающим проект реализации
требований профессионального стандарта и обеспечивающим необходимые условия
педагогам – пользователям сервиса и руководителям образовательных организаций.
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
ГРАНТЫ
Невский район занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге в конкурсных
отборах на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями,
педагогами дополнительного образования детей.
Победители конкурсного
Победитель конкурсного отбора на получение
отбора учителей на получение
премии Правительства Санкт-Петербурга
премии Правительства Санкт«Лучший руководитель государственного
Петербурга в 2016/2017 уч.г.:
образовательного учреждения - 2017» - Анищенко Н.В., учитель Сергеева Т.А., директор ГБОУ №34
географии ГБОУ №13
Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» за 2016-2017 уч. г.:
 Резниченко И.Г, учитель начальных классов ГБОУ № 20
 Лоншакова Е.Л., учитель русского языка и литературы ГБОУ № 498
 Жихарева Е.В., учитель начальных классов ГБОУ № 570
 Шаламонова Т.И., учитель истории и обществознания ГБОУ № 639
Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения СанктПетербурга» за 2016-2017 уч. г.:












Ефимова Т.П., воспитатель ГБДОУ № 25
Коломенцева Е.О., воспитатель ГБДОУ № 27
Попова Ю.Б., воспитатель ГБДОУ № 38
Богатырева И.И., воспитатель ГБДОУ № 43
Чепурина А.В., воспитатель ГБДОУ № 94
Борисова И.Н., воспитатель ГБДОУ № 101
Некрасова Г.В., воспитатель ГБДОУ №102
Асалиева Л.И., воспитатель ГБДОУ №119
Шмонина О.И., воспитатель ГБДОУ № 123
Щекина Я.В., воспитатель ГБДОУ № 130
Матвеева В.А., воспитатель ГБДОУ №142

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог
дополнительного образования государственного образовательного учреждения СанктПетербурга» за 2016/2017уч.г.:
 Агеева Л.Н., педагог дополнительного образования ГБОУ №323
 Прохонова М.И., педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Детский
творческий центр «Театральная семья»
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 Яшина А,М., педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Правобережный дом
детского творчества»
Педагогические работники образовательных организаций Невского района
традиционно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и педагогических
достижений и показывают высокие результаты.

Профессиональные достижения педагогов и коллективов учреждений, 2016/2017 уч. г.

Уровень

Мероприятия

Количес
тво
участник
ов

Междунар Международный конкурс
одный
педагогического мастерства в
Юрмале

Победители, призеры, лауреаты

Гран-при (победитель) –Гребенникова Т.В,
учитель физики ГБОУ №667
Лауреат –Калекина И.Л., учитель
начальных классов ГБОУ №667

Международный конкурс
специалистов ДОО
«Мастерство без границ»

Победители –Петрова Е.А., старший
воспитатель, Головина И.А., инструктор по
физической культуре ГБДОУ №109

Всероссий Всероссийский конкурс
ский
«Лучшая школа, реализующая
здоровьесберегающие
технологии»

Победитель ГБОУ №667, директор Назарова
С.Г.

«Лучшая инклюзивная школа
России»

Победитель в номинации «Лучший
инклюзивный детский сад» - ГБДОУ №5,
Заведующий Людмила Николаевна
Грызлова, педагог-психолог Ирина
Геннадьевна Вечканова

Воспитатели России - 2017

Победитель в номинации «Лучший
воспитатель инклюзивного детского сада»
Виктория Евгеньевна Дёмина, воспитатель
ГБДОУ №5

Конкурс стипендий и грантов
им. Л.С. Выготского

Победители - Бавина П.А., старший
воспитатель, Захарова Е.В., педагогпсихолог ГБДОУ №93, авторы проекта
«Родительский клуб «Вектор»

Педагог-психолог России

Победитель –Невзорова С.Ю., педагогпсихолог ГБОУ №627

Педагогический дебют

Лауреат в номинации «Молодые
управленцы» Большаков А.К., заместитель
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директора ГБОУ №333
Региональ Воспитатели России – 2016
ный

Победитель - Лучко И.А., воспитатель
ГБОУ №627, лауреат - Полякова Н.А.,
воспитатель ГБДОУ №131
Победитель –Дёмина В.Е., ГБДОУ №5

Воспитатели России - 2017
Всероссийская акция «Сила
РДШ», региональный этап

2 место по Северо-Западному региону Большакова А.В., руководитель отделения
РДШ и Большаков А.К., заместитель
директора ГБОУ №333

Городской Всероссийская акция «Сила
РДШ», городской этап

1 место по Санкт-Петербургу - Большакова
А.В., руководитель отделения РДШ и
Большаков А.К., заместитель директора
ГБОУ №333

"Учитель здоровья в СанктПетербурге»
в
2016/2017
учебном году

Победитель в номинации «Специалист
службы сопровождения» Хачатрян А.А.,
педагог-психолог ГБОУ №333
Победитель в номинации «Воспитатель
здоровья» Никулкина Н.В., воспитатель
ГБОУ №31

Конкурс специалистов служб
сопровождения

Лауреат Каптилина Т.А., учитель-логопед
ГБДОУ №5

Городской конкурс для ДОО
«Созвездие Дошкольный
Петербург»

Дипломанты – ГБДОУ №№5, 109, 33, 93

Конкурс дистанционных
5
2 место – проект ГБОУ №627
проектов «Я познаю мир» для проектов 3 место – проект ГБОУ № 572
детей с ОВЗ
Лауреаты – проекты ГБОУ №№ 17, 22, 572
II Городской фестивальконкурс исполнительского
мастерства учителей музыки

Победители - Фёдорова О.В., Корчагина
А.В., учителя ГБОУ №341

«Петербургский урок:
работаем по новым
стандартам»

Победитель в номинации «Лучший урок
естественнонаучного цикла» Касимова
М.И., учитель физики ГБОУ №133,
Лауреат в номинации «Лучший урок
гуманитарного цикла» Фролова С.Д.,
учитель русского языка и литературы ГБОУ
№329

Конкурс педагогических

Победитель в номинации «Организатор
10

достижений Санкт-Петербурга

воспитательной работы» Громова Н.Ю.,
заместитель директора ГБОУ №498,
Лауреат в номинации «Лучший учитель»
Москова О.А., учитель английского языка
ГБОУ №498

Районный «Петербургский урок:
работаем по новым
стандартам»

10 победителей (участники городского этапа
конкурса)

Конкурс педагогических
достижений «Мир в твоих
руках»

Гран-при -7
Победители – 20
Лауреаты – 28
Дипломанты - 17

«Талантливый педагог»

Победители – 11
Лауреаты – 14
Дипломанты - 21

«Лучший урок ОРКСЭ»

победителя, 3 лауреата, 3 дипломанта

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

Победители - проекты ГБОУ №№627, 572
(два проекта), ГБОУ №№17, 22

Конкурс «Веб-Пеликан»

39, в т. ч. Победители – 7
из
Лауреаты – 10
других Дипломанты - 13
районов

Конкурс «Говорит и
показывает компьютер»

14 призеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2016/2017 уч.г. обучение проводилось на курсах повышения квалификации,
обучающих семинарах и практикумах, лекциях, конференциях, мастер-классах и других
мероприятиях по диссеминации
педагогического опыта. Основные направления
повышения квалификации - внедрение ФГОС дошкольного и общего образования, вопросы
организации и проведения государственной итоговой аттестации, внедрения
информационных технологий, реализация концепции воспитательной работы и
дополнительного образования, здоровьесбережения участников образовательных
отношений.
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В целом, на различных площадках обучено по дополнительным образовательным
программам 1 888 педагогов. Динамика численности слушателей по дополнительным
профессиональным программам (программа повышения квалификации) представлена на
диаграмме.

В 2016/2017 уч. г. ГБУ ИМЦ реализовывал дополнительные профессиональные
образовательные программы (программы повышения квалификации) в объеме 18, 36, 72 и
108 часов. Количество реализуемых программ в 2016 году – 35.

На базе ГБУ ИМЦ обучено 1 329 педагогических работников Невского района, в том
числе 346 - педагоги дошкольных образовательных организаций, 928 – педагоги
общеобразовательных организаций, 55 – педагоги организаций дополнительного
образования детей.
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Реализация программ повышения квалификации по
категориям педагогических работников, 2016-2017 уч.г., %
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В 2016/2017 уч. г. курсы повышения квалификации в ГБУ ИМЦ прошли 60
руководителей, в том числе 50 руководителей общеобразовательных организаций, 10 –
руководителей дошкольных организаций.
Невский район эффективно реализует программу
«Деньги за учителем»:
участниками стали 196 педагогов, в том числе 92 чел. обучались на площадке Спб АППО,
21 чел. - в РЦОКОиИТ, 83 чел. – в других организациях города. За последние три года в
рамках реализации программы «Деньги за учителем» прошли обучение 641 педагог.

13

В целях создания условий для эффективного повышения квалификации
педагогических работников системы образования Невского района ГБУ ИМЦ успешно
реализует дополнительные образовательные программы с использованием дистанционных
технологий.
В Невском районе созданы необходимые условия для индивидуальной работы с
обучающимися. В рамках индивидуального обучения и индивидуальных образовательных
маршрутов в системе MOODLE (информационные технологии, предметные области,
дошкольное образование, обучающиеся с ОВЗ) реализуется курс «Электронные учебные
материалы к занятиям по ИКТ в системе повышения квалификации «Возможности
текстового процессора MS Word 2007" (модуль дополнительной профессиональной
программы "Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного обмена".
В ГБУ ИМЦ реализуются дополнительные профессиональные программы по работе
с инофонами и лицами с ОВЗ. По программе «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Инклюзивное образование обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС, сенсорными
нарушениями » в 2016/2017 уч.г. обучено 114 чел. По вопросам работы с инофонами
реализованы следующие дополнительные профессиональные программы:
- «Практика работы школьной службы примирения и медиации» (в 2016/2017 уч.г. обучено
63 чел.);
- в рамках курса «Содержание, формы и методы воспитательной работы классного
руководителя в условиях внедрения ФГОС» (в 2016/2017 уч.г. обучено 70 чел.).
Эффективно реализуются
дополнительные профессиональные программы,
включающие модули, направленные на укрепление здоровья педагогических работников,
укрепление психологического здоровья педагогических работников.
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Созданы необходимые условия для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы,
специальные ТСО, обеспечение доступа в здания организаций для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются ГБОУ, реализующими
адаптированные образовательные программы - партнерами ИМЦ, на основе договоров о
сотрудничестве в сфере образования (договор о сотрудничестве в сфере образования с
ГБДОУ №5 от 11.01.2017 №75/1; договор о сотрудничестве в сфере образования с ГБОУ
№627 от 13.01.2017 №136/1; договор о сотрудничестве в сфере образования с ГБУ ДО
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района от
09.01.2017 №18/10).
Система мероприятий по оказанию психологической и консультационной помощи
обучающимся с ОВЗ обеспечивается специалистами ГБУ ДО ЦППМСП (договор о
сотрудничестве в сфере образования от 09.01.2017 №18/1), ЧОУ ВО «Институт
специальной педагогики и психологии» (договор о сотрудничестве от 31.08.2017 №
08/2017), методистами ГБУ ИМЦ.
ГБУ ИМЦ
проводятся
психолого-педагогические и
социологические
исследования, опросы потребителей образовательных услуг, участников образовательных
отношений:
- «Психолого-педагогическое и социологическое исследование «Особенности
процесса адаптации молодых педагогов в образовательной организации Невского района»;
- «Диагностика уровня удовлетворенности
образовательными сервисами ГБУ ИМЦ»;

педагогических

работников

- «Результаты анкетирования обучающихся (слушателей) по дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации)»;
- «Определение готовности к участию, активности участия и удовлетворенности
участием педагогических работников в вебинарах как форме повышения квалификации в
системе образования Невского района Санкт-Петербурга»
Для слушателей ежегодно проводится анкетирование по вопросам оценки условий и
качества реализуемых дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации). В анкете используются показатели, характеризующие общий
критерий оценки качества образовательной деятельности организации, касающийся
удовлетворенности качеством образовательной деятельности (показатели 1-4 анкеты), а
также показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности организации, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников (показатели 5-8 анкеты).
В 2016/2017 уч. г. в анкетировании приняли участие 90,3% всех слушателей,
прошедших курсы повышения квалификации.
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Вопросы анкеты
1
Актуальность
дополнительной
профессиональной программы (программы
повышения квалификации)
Практическая значимость дополнительной
профессиональной программы (программы
повышения квалификации)
Материально-техническое обеспечение,
использование мультимедийных средств
обучения
Компетентность
преподавательского
состава,
предоставляющего
образовательную услугу
Корпоративная
культура
в
образовательной
организации
(доброжелательность, вежливость и др.)
Удовлетворенность
качеством
предоставляемых образовательных услуг
Готовность к освоению в данной
образовательной
организации
другой
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Готовность
рекомендовать
образовательную организацию
для
обучения
по
дополнительной
профессиональной программы (программы
повышения квалификации)

Варианты ответов, чел.
2
3
4
5
205
996

288

913

1201

14

473

714

1201

4

365

832

1201

110

1091

1201

214

987

1201

144

1047

1201

92

1109

1201

10

Результаты анкетирования представлены на диаграмме.
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Итого,
чел.
1201

К положительной оценке отнесены оценочные результаты - «4», »5».
Показатели,
характеризующие
общий
критерий
оценки
качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников:
Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг (10% - 1 балл) – 100%;
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг (10% - 1 балл) – 99,67%.
Показатели,
характеризующие
общий
критерий
оценки
качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организаций:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материальнотехническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг (10% - 1 балл) – 98,83%;
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг (10% - 1 балл) – 100%;
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг (10% - 1 балл) – 100%.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аттестация педагогических работников Невского района в 2016/2017 уч.г. на первую и
высшую квалификационную категории проводилась аттестационной комиссией Комитета
по образованию (Центр аттестации работников образования при Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования). Экспертами аттестационной
комиссии подтвержден уровень квалификации 1235 педагогов района, представивших
свои индивидуальные папки профессиональной деятельности на первую или высшую
квалификационные категории (100%).
Аттестация педагогических работников образовательных учреждений
Невского района, 2016-2017 уч.г.
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Вновь назначенные руководители государственных образовательных организаций (2
чел.) и кандидаты на должность руководителей образовательных организаций (10 чел.)
успешно прошли аттестацию в форме тестирования на соответствие должности
«руководитель» в Центре аттестации работников образования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА
Одной из стратегических задач в деятельности Информационно-методического центра
Невского района становится создание эффективных инструментов для реализации требований
профессионального стандарта педагога. Для ГБУ ИМЦ Невского района таким инструментом
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стал стартап (проект, который существует сравнительно недавно, структура, разработанная
для поиска эффективной модели деятельности) «Профессиональный стандарт педагога» –
новые сервис портала системы образования Невского района http://nevarono.spb.ru/. Стартап
предназначен для педагогических работников и руководителей образовательных организаций
(две главные целевые группы), а также для других участников образовательного процесса.
Сервис «Профессиональный стандарт педагога» включает новые компоненты и
связан с
действующими проектами, сайтами, мероприятиями системы образования
Невского района:
1. Специальные образовательные мероприятия (очная и дистанционная система
семинаров, конференции и иные мероприятия).
2. Дискуссионная площадка «Профессиональный стандарт: проблемы и перспективы».
3. Система дистанционного образования на основе оболочки MOODLE для различных
категорий педагогических работников и образовательных организаций,
http://edu.nevarono.spb.ru/
4. Система вебинаров для различных категорий педагогических работников и
образовательных организаций,
5. Методическое пособие по проведению и использованию вебинаров для повышения
квалификации педагогических работников в системе образования Невского района
Санкт-Петербурга,
6. Пакет комплексных диагностических материалов по оценке результатов обучения и
удовлетворенности участников образовательного процесса
7. Система
информационного
сопровождения
повышения
квалификации
педагогических работников системы образования Невского района в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Структура основных направлений деятельности ГБУ ИМЦ
(на основе требований профессионального стандарта)
Ключевые
области обучение (переход на ФГОС)
стандарта
воспитательная работа
развитие
Дополнительные
работа с одаренными учащимися
компетенции педагога работа в условиях реализации программ инклюзивного
образования
преподавание русского языка учащимся, для которых он не
является родным
работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии и в
поведении
ИКТ-компетенции педагога
Специфические
компетенции педагога начальной школы
компетенции педагога компетенции педагога дошкольного образования
компетенции учителя русского языка
компетенции учителя математики и информатики
иные компетенции учителей других предметов (в развитии)
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Сопровождение
аудит (внутренний и внешний) качества профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности педагога эффективный контракт
государственно-общественное управление образованием
повышение квалификации педагогов
подготовка педагогов к аттестации
Диагностика
и исследование соответствия профессиональной деятельности
самоопределение
педагога требованиям профессионального стандарта
педагога
исследование готовности педагога соответствовать требованиям
профессионального стандарта
исследование готовности руководителей образовательных
организаций организовывать и оценивать профессиональную
деятельность педагога в соответствии с требованиями
профессионального стандарта

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ
В Невском районе эффективно работают методические объединения, активно
используются технологии
дистанционной передачи информации (Google-облако и
система вебинаров). Методическое сопровождение включает следующие направления:
 реализация программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации);
 организация и проведение
индивидуальных и тематических консультаций
учителей, в том числе молодых специалистов;
 анализ уроков (внеклассных мероприятий) учителей-предметников и педагогов;
 мониторинг повышения профессиональной компетенции учителей- предметников;
 организация и проведение мастер-классов, семинаров, тренингов, методических
совещаний;
 организация и проведение ВПР, районных диагностических работ, анализ
результативности;
 разработка и реализация проектов, в том числе инновационных, подготовка
методических рекомендаций публикации в сборниках и др.
Оценка качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса в
2016/2017 уч.г.
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Основные
Основные
результаты
результаты
консультативно-методической
деятельности по деятельности
по
повышению
направлениям: оценка качества
квалификации
образования, ФГОС, работа с
педагогов
молодыми
специалистами,
подготовка к ГИА

Основные результаты деятельности
профессиональных
объединений,
проведенных на базе образовательных
организаций
Невского
района,
участие в семинарах, конференциях и
других мероприятиях, направленных
на
совершенствование
качества
учебно-методического обеспечения

Дошкольное образование
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Актуальные
вопросы введения
ФГОС ДО» (89
чел.)

Реализована
система
мероприятий:
- «Школа молодого педагога»
«Готовность
молодого
педагога к профессиональной
деятельности в контексте
ФГОС ДО»
«Планирование
и
организация
работы
по
самообразованию»
«Использование
инновационных технологий в
ДОО
для
развития
познавательного
интереса
детей на примере лепбука»
-«Современный воспитатель.
Какой
он?»-«Групповой
коучинг в формате настольной
интерактивной игры «Штурм
цели»
«Взаимодействие
воспитателей
со
специалистами ДОО»
«Использование
здоровьесберегающих
и
игровых
технологий
в
образовательном процессе на
примере
образовательных
квестов»
«Формы взаимодействия с
родителями»
Организованы и проведены
семинар для начинающих
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Методическое
объединение
заместителей заведующих «Проект
Созвездие Дошкольный Невский
район» (4 заседания). Представлен
опыт ДОО №№68, 130, 33, 39, 109,
Анализ открытых мероприятий в
рамках аттестации - 86; открытых
мероприятий в рамках конкурса «Мир
в твоих руках» - 32.

заместителей
заведующих,
старших воспитателей ДОО:
-«Мастер-класс как форма
методической
работы
с
кадрами»
- «Современный воспитатель.
Какой он?»
- «ФГОС ДО. Образовательная
область
- познавательное
развитие»
- «Система контроля в ДОО»
Подготовка группы экспертов
к работе в жюри районного
конкурса «Мир в твоих руках»,
подготовка
к
открытым
мероприятиям
в
рамках
конкурса
и
аттестации
педагогов.
Консультативно-методическая
помощь
М.А.Завадской,
старшему
воспитателю
ГБДОО №123, конкурсанту
районного
конкурса
педагогических достижений
«Мир
в
твоих
руках»,
номинация
“Гармония,
благополучие,
поддержка»
(результат - Гран-при).
1

Организованы и проведены
консультации:
- «Взгляды дошкольного
образования
на
оценку
качества образования»
- консультации для молодых
специалистов
по
темам:
«Документация музыкального
руководителя»

Всероссийская научно-практическая
конференция
с
международным
участием «Образование сегодня.
Трудности и перспективы»
(4
участника)
Участие в районном фестивале
детского
творчества «Невская
карусель”, конкурс танца (участники -

Участие в районном фестивале
консультации
для детского
творчества “Невская
музыкальных руководителей карусель”, конкурс песни (участники по
темам:
«Актуальные 28 ДОО)
вопросы организация работы
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музыкального руководителя в
условиях реализации ФГОС
дошкольного
образования»,
«Подготовка и проведение
открытых
мероприятий»,
«Подготовка к участию в
районном
районном
конкурсе»,
«Вопросы
по
аттестации
музыкального
руководителя.
Портфолио
музыкального руководителя».
Подготовка группы экспертов
к работе в жюри районного
конкурса «Мир в твоих руках»,
районного Фестиваля детского
творчества
«Невская
карусель»,
оценивании
открытых занятий в рамках
аттестации.
Консультативнометодическая помощь А.В.
Шлеймович
музыкальному
руководителю ГБДОО №143,
конкурсанту
районного
конкурса
педагогических
достижений «Мир в твоих
руках»,
номинация
«Педагогические
надежды»
(результат – победитель).
Консультативно-методическая
помощь О.А. Свистуновой,
музыкальному руководителю
ГБДОО №11, конкурсанту
районного
конкурса
педагогических достижений
«Мир
в
твоих
руках»,
номинация «Сердце отдаю
детям» (результат – лауреат).
Консультативно-методическая
помощь
С.А.
Рубиновой,
музыкальному руководителю
ГБДОО №27, конкурсанту
районного
конкурса
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Участие
в
смотре-выставке
конкурсных работ «Музыкальные
инструменты по системе К. Орфа»
(участники - 26 ДОО)
Участие в городском конкурсе “Семь
нот” (ГБДОО №22, результат победитель)

Реализация
Ра
программы
дополнительного 1.профессиональног
о
образования
(повышения
2.квалификации)
вопросы
организации

педагогических достижений
«Мир
в
твоих
руках»,
номинация «Сердце отдаю
детям»
(результат
–
дипломант).
Консультативно-методическая
помощь
А.В.
Батровой,
музыкальному руководителю
ГБДОО №1, конкурсанту
районного
конкурса
педагогических достижений
«Мир
в
твоих
руках»,
номинация «Сердце отдаю
детям»
(результат
–
дипломант).
Подготовка и проведение
мастер-классов
для
музыкальных руководителей
ДОО «Освоение музыкальной
образовательной
деятельности.
Музыкальноритмические
движения»,
«Игра
на
детских
музыкальных инструментах»,
«Этот удивительный ритм».
Содействие
в
самообразовании
музыкальных руководителей
ДОО - обновление материалов
на портале 2berega.spb.ru ru
(Сообщество
музыкальных
руководителей
Невского
района).
Организованы и проведены
консультации:
- «Взгляды дошкольного
образования
на
оценку
качества образования»
- консультации для молодых
специалистов по темам:
«Реализация ФГОС ДО»,
«Документация
учителялогопеда ДОУ», «Подготовка к
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Всероссийская научно-практическая
конференция «Технологии работы с
детьми,
имеющими
речевую
патологию»
(6
участников).
Организация
и
проведение
конференции «Год до школы»
Анализ открытых мероприятий (19
участников).
Районный
семинар-практикум

работы
специалиста
службы
сопровождения
ДОУ детей с ОВЗ
в
условиях
2.
реализации ФГОС
ДО» (36 чел., 3
группы)

участию
в
районном
конкурсе»,
«Подготовка и
проведение
открытого
занятия»,
«Диагностика
специалиста ДОУ».
Проведение мастер-классов и
занятий
для
молодых
специалистов.
Консультации
для
специалистов
службы
сопровождения детей с ОВЗ
ДОУ
компенсирующей
направленности
"ФГОС
дошкольного
образования.
АОПДО" (в режиме «оff-line»)
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педагогических технологий - как
условие
развития
речевых
способностей детей».
Городской
научно-практический
семинар
«Способы
повышения
эффективности
коррекционнообразовательного
процесса
в
условиях ФГОС ДО» (2 участника)
Городской конкурс «Специалист
сопровождения обучающихся с ОВЗ –
2016» (4 участника)
Районный
семинар
работников
дошкольного
образования
«Познавательно-исследовательная
деятельность
с
использованием
технологии ТИКО – моделирования»
Районный семинар «Возможности
использования ТИКО - конструктора
в профессиональной деятельности»
Районный семинар «Речевая карта,
дневник логопеда, МПС, оформление
мониторинга».
Участие во всероссийском конкурсе
ВебПеликан (4 участника)
Участие в «Открытом конкурсе
сетевых образовательных проектов в
рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ».
Петербургский
международный
образовательный
форум.
VI
Межрегиональная (с международным
участием) научно - практическая
конференция "На пути к школе
здоровья:
формирование
экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа
жизни" Стендовый доклад.
Районный
семинар
«Авторские
дидактические
игры
на
автоматизацию звуков (Р), (Рь).
Публикации статей в сборниках
российского
и
международного
уровней.

Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Введение ФГОС
ДО. Предметнопространственная
развивающая
среда» (10 чел., 1
группа).
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Актуальные
вопросы введения
ФГОС
ДО.
Образовательная
область
“Физическое
развитие» (12 чел.,
1 группа).

Организация и проведение
индивидуальных
и
тематических
консультаций
специалистов по физической
культуре ДОО:
«Реализация
ФГОС
ДО.
Педагогическая диагностика
(мониторинг)физического
развития ребенка» Подготовка
группы экспертов к работе в
жюри районного конкурса
«Мир
в
твоих
руках»,
оценивании открытых занятий
в рамках аттестации.
Консультативно-методическая
помощь
О.В.
Седовой,
инструктору по физической
культуре
ГБДОО
№84,
конкурсанту
районного
конкурса
педагогических
достижений “Мир в твоих
руках” (результат – лауреат).
Консультативно-методическая
помощь
И.А.
Головиной,
инструктору по ФК ГБДОУ
№109, конкурсанту городского
конкурса
педагогических
достижений по физической
культуре и спорту в СанктПетербурге в 2017 году
(результат - 5-е место).
Консультационнометодическая помощь команде
участников городской деловой
игры «Физическая культура в
детском саду» (результатпобедители в номинации «Будь
здоров!»).
Администрирование портала
специалистов по физической
культуре дошкольников).
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Открытые просмотры физкультурных
занятий и досугов (17).
Дискуссионный клуб (просмотр и
обсуждение 11 видеороликов материалов районного конкурса
разработок комплексов утренней
гимнастики
для
старших
дошкольников).
Семинар «Опыт работы специалистов
по
физической
культуре
дошкольников». Городской конкурс
педагогических
достижений
по
физической культуре и спорту в
Санкт-Петербурге в 2016 году.
Семинар «Взаимодействие педагогов
ДОУ с семьями воспитанников по
профилактике
и
коррекции
двигательной
депривации
детей
дошкольного возраста с ОВЗ»
Семинар «Конкурсы - путь развития
профессиональных компетентностей
педагога» (участие 4 инструкторов по
физической культуре в районном
конкурсе педагогических достижений
«Мир в твоих руках» (Лауреат инструктор по физической культуре
ГБДОУ №84).
Семинар
«Перспективные
направления
профессиональной
деятельности
инструктора
по
физической культуре ДОО”
Семинар
«Профессиональная
деятельность
инструктора
по
физической культуре, организующего
занятия в бассейне, в условиях
реализации ФГОС ДО».
Семинар-практикум
«Интеграция
образовательных
областей.
Подвижные игры по теме «Птицы».
Семинар
«
Организация
двигательной
деятельности
дошкольников в летний период в
детском саду».

Районный
конкурс
разработок
комплексов утренней гимнастики для
детей дошкольного возраста среди
специалистов по физической культуре
ДОО Невского района СанктПетербурга в 2016-2017 уч.г. (12
участников)
Районный
конкурс
«Мастер
педагогического
труда
по
физкультурно-оздоровительной
работе» для
специалистов по
физической культуре ДОО Невского
района
Санкт-Петербурга
(2
участника)
Районный
праздник-соревнование
«Кубик, мячик, палочка, обруч и
скакалочка» для воспитанников и
специалистов по физической культуре
ДОО (43 команды).
Районный праздник -соревнование
на воде “Невские звездочки” для
воспитанников (13 команд)
Участие в городских и всероссийских
мероприятиях:
Городской семинар на базе ГБДОУ
№5 Невского р-на (мастер-класс,
инструктор по физической культуре
ГБДОУ №5).
Городская
научно-практическая
конференция
“
Сохранение
и
укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников в условиях введения
ФГОС” (выступление инструктора по
физической культуре ГБДОУ №39).
Городская
научно-практическая
конференция “Оценка физической
подготовленности
дошкольников:
проблемы и решения” (выступления инструкторы по физической культуре
ГБДОУ №№5, 39).
Городской семинар «Совместные
досуги с родителями по технологии
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М.Н. Поповой» (инструкторы по
физической культуре ГБДОО №43).
Всероссийская
конференция
“Взаимодействие детского сада и
семьи” (инструктор по физической
культуре ГБДОО №39).
Международная
конференция
Intellect.
Тема
“Использование
нетрадиционного
игрового
оборудования
на
занятиях
по
физической культуре” (инструктор по
ФК ГБДОО №130).
Организация участия в конкурсах:
Городской конкурс педагогических
достижений по физической культуре и
спорту в Санкт-Петербурге в 2017
году. (5-е место, инструктор по
физической культуре ГБДОУ №109).
Городская деловая игра “Физическая
культура в детском саду” (командапобедитель;
инструкторы
по
физической культуре ГБДОУ №5, 14,
Городской конкурс инклюзивного
творчества “Мы вместе” (победитель,
инструктор по физической культуре
ГБДОУ №5).
Городской конкурс “Адмиралтейское
танго” (победитель, инструктор по
физической культуре ГБДОУ №5).
Всероссийский конкурс грантов
Выготского (участник-инструктор по
физической культуре ГБДОУ №5).
Конкурс с международным участием
“Мастерство без границ” (победитель
- инструктор по физической культуре
ГБДОУ №109).
Городской конкурс педагогических
достижений по физической культуре и
спорту в Санкт-Петербурге в 2017
году (Эксперт- инструктор по
физической культуре ГБДОУ №43)
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Публикации
российского
уровней.

статей в сборниках
и
международного

Предметные области, предметы
Русский язык
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Технология
подготовки
обучающихся IX
классов
к
выпускному
экзамену
по
русскому языку в
формате ОГЭ в
контексте ФГОС»
(7 чел.).
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Технология
подготовки
обучающихся
к
выпускному
экзамену
по
русскому языку в
формате ЕГЭ в

Организация и проведение
консультаций для начинающих
учителей русского языка и
литературы:
«Работаем
по
новым
стандартам: технологическая
карта урока»,
- «Внедрение ФГОС в 5-6
классах»,
«Приемы
подготовки
обучающихся к написанию
сочинения в формате ЕГЭ по
русскому языку»
-«Технология подготовки к
сочинению в формате ОГЭ»
-"Проектирование
современного
урока:
сравнение
заключительных
этапов урока в традиционной
форме и парадигме ФГОС"
- «Технология подготовки к
сочинению в формате ЕГЭ»
-«Итоговый и тематический
контроль знаний в условиях
введения ФГОС ООО»
- «Диагностические работы по
русскому языку в 9,11 классах:
итоги
и
перспективы»
Корректировка
программ
дистанционного
обучения
педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС
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Любавская Н.В. - учитель ГБОУ №13победитель
Регионального
конкурса
педагогических универсалий «Диалог
как духовная потребность человека.
Эстетика словесного творчества».
Шевченко О.Л. - учитель ГБОУ лицея
№329- победитель Регионального
конкурса
педагогических
универсалий «Диалог как духовная
потребность человека. Эстетика
словесного творчества».
Фролова С.Д. - учитель ГБОУ лицея
№329- победитель
Шестого
городского
фестиваля
уроков
учителей
общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга
«Петербургский урок. Работаем по
новым стандартам в основной школе»
Организованы
и
проведены
мероприятия:
- Методические совещание учителей
русского языка и литературы
Городской обучающий семинар
“Актуальные вопросы подготовки
педагогов по формированию навыков
чтения и письма у учащихся
общеобразовательных организаций”
(в рамках реализации федеральной
целевой программы “Русский язык”
на 2015-2020 годы)

контексте ФГОС»
(6 чел.)
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Анализ
художественного
текста в системе
обучения
старшеклассников
словесности
и
подготовки к ЕГЭ
по литературе в
контексте ФГОС
ООО» (12 чел.).
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Обучение
анализу
художественного
произведения
и
подготовка к ЕГЭ
по литературе в
контексте ФГОС»
(24 чел.).
Математика
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)

Школа
молодого педагога.
Тематическая
консультация
«Особенности
подготовки
учащихся старших классов к
ЕГЭ по литературе

II Городская научно-практическая
конференция
для
учителей
гуманитарного цикла
"Читаю слово - читаю мир", или "И
всё-таки наш…
Семинар для учителей русского
языка и литературы «Качество
обучения русскому языку: результаты
региональной
диагностической
работы в 9 классах»
Итоговая конференция методического
объединения учителей русского языка
и литературы “Анализ деятельности
методического объединения в 20162017 учебном году”
Участие
в
международной
конференции «Россия – Македония:
пути
формирования
интереса
школьников к культуре
и языку
дружеских стран» (участие педагогов
и обучающихся ГБОУ № 13)

Организация и проведение
консультаций для молодых
специалистов по подготовке к
ОГЭ,
ВПР,
итоговой
аттестации, посещение уроков
с выездом в образовательные
организации.

Калашник Е.Н. учитель ГБОУ №340победитель
городского
профессионального
конкурса
“
Инновационные
технологии
обучения математике в процессе
реализации ФГОС” в номинации
“Современный урок математики в
контексте ФГОС”.
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«Внеурочная
деятельность по
математике
в
контексте ФГОС»
(27 чел.)

Тематическая
консультация
для учителей
математики
«Технологии подготовки к
сдаче итоговой аттестации в
формате ОГЭ и ЕГЭ»
Посещение уроков учителей
Реализация
математики
в
течении
программы
учебного года
дополнительного
Проведение диагностических
профессиональног работ в формате ОГЭ и ЕГЭ.
о
образования
(повышения
квалификации)
«Реализация
ФГОС
общего
образования при
обучении
математике» (30
чел., 1 группа)

История
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)

Организация и проведение
консультаций по истории для
молодых
специалистов,
педагогических
работников
«Методические рекомендации
по
организации
антикоррупционного
образования и воспитания
«Педагогическая
обучающихся», по переходу
деятельность
на
линейную
систему
учителя
по обучения истории в 6-7
формированию
классах.
антикоррупционн Консультация «Спецификация
ого мировоззрения ОГЭ по истории в 2017 году».
в
условиях Посещение уроков учителей
ФГОС»
истории.
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Межрегиональная
научнопрактическая конференция “обучение
в классах с углубленным изучением
математики: содержание, технологии,
организация.”
Районный
семинар
учителей
математики
«Самостоятельные
работы на уроках математики 5-6
класс»
Районный практический семинар для
председателей
МО
учителей
математики «Современный урок
математики»
Районный практический семинар
«Самостоятельные работы на уроках
математики»
Итоговая конференция методического
объединения учителей математики
“Анализ деятельности методического
объединения в 2016-2017 учебном
году”.
Семинар для учителей математики
«Современный урок математики в
контексте ФГОС».
Методические совещание учителей
истории, права и обществознания.
Методическое совещание учителей
истории, права и обществознания,
ответственных
за
проведение
школьного
этапа
олимпиады
«Подготовка и проведение школьного
этапа
предметной
олимпиады.
Организационно-методические
вопросы».
Городская
научно-практическая
конференция «Духовно-нравственное
развитие
обучающихся:
опыт,
проблемы, решения».
Конференция для учителей истории и
обществознания
«Анализ
деятельности
методического

Проведение ВПР по истории в объединения учителей истории и
5,11 классах
обществознания в 2016 – 2017
Подготовка и проведение учебном году».
школьного и районного туров
олимпиады по истории, по
праву.
Обществознание

Физика
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Эксперименталь
ная задача
на
уроке физики как
достижение
образовательного
результата
в
контексте ФГОС
ООО
»
(10
человек).

Организация и проведение
консультаций
«Спецификация
ОГЭ
по
обществознанию в 2017 году»,
по
новой
концепции
преподавания
обществознания.
Посещение уроков учителей
обществознания.
Проведение
тренировочной
работы по обществознанию в
формате ЕГЭ в 11 классах
5. Подготовка и проведение
школьного и районного туров
олимпиады
по
обществознанию.

Методические совещание учителей
истории, права и обществознания
Методическое совещание учителей
истории, права и обществознания,
ответственных
за
проведение
школьного
этапа
олимпиады
«Подготовка и проведение школьного
этапа
предметной
олимпиады.
Организационно-методические
вопросы».
Конференция для учителей истории и
обществознания
«Анализ
деятельности
методического
объединения учителей истории и
обществознания в 2016 – 2017
учебном году».

Организация и проведение
консультаций «Тематическое
планирование по предмету на
2016-2017
учебный
год.
Рабочая программа учителя»,
«Разбор заданий олимпиады
по
физике»,
«Экспериментальные задания
на уроке физики»,
Всероссийская
олимпиада
школьников по физике и
астрономии.
Интернет-олимпиада
по
физике. Дистанционный тур
для 7-11 классов.

Информационно-методическое
совещание для учителей физики
«Основные направления работы на
2016-2017 учебный год. Результаты
ЕГЭ и ОГЭ в 2016г.».
Методические
совещания
по
вопросам:
анализа
результатов
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
физике
и
диагностических работ по физике для
9 и 11 классов в формате ГИА.
Научно-практическая конференция
“Обучение в классах с углубленным
изучением математики: содержание,
технологии, организация”, секция
физики.
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Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Методика
подготовки
выпускников
к
ЕГЭ по физике» (5
чел.).

Химия
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Технология
подготовки
к
итоговой
аттестации
по
химии в формате
ЕГЭ»

Диагностическая работа по Районная методическая конференция
физике в формате ЕГЭ. 11 учителей физики: “Итоги 2016-2017
класс.
учебного года”.
Интернет олимпиада “Невский
интеграл” 7-11 классы.
Диагностическая работа по
физике для 9
классов в
формате ОГЭ.
Диагностическая работа в
формате ОГЭ для 9 классов.
Диагностическая работа в
формате ЕГЭ для 11 классов.
ВПР по физике для 11 классов.
ДКР по физике для 7 и 10
классов.
Посещение
открытых
и
конкурсных уроков учителей
района.

Организация и проведение
консультаций для начинающих
учителей химии
«Подготовка и проведение
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по химии»,
для
учителей
химии
«Проектирование
учебного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС».
Информационнометодическое совещание для
учителей химии «Технология
подготовки обучающихся к
государственной
итоговой
аттестации».
Региональная
диагностическая работа по
химии в 10 классах.
Подготовка и проведение
школьного
и
районного
(теоретический
и
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1.Тринадцатая научно-практическая
гимназическая
конференции
педагогов России и ближнего
зарубежья
«Современное
образование: наука и практика».
Работа мастер-классов педагогов.
Король Т.И., учитель химии ГБОУ
гимназия № 528.
Городской выездной методический
семинар «Базовые интерактивные
технологии в условиях реализации
ФГОС» для учителей химии.
Информационно-методическое
совещание для учителей химии
«Современное
оборудование
кабинетов химии, оборудование ППЭ
при сдаче ОГЭ. Международные
семинары по химии в 2017 году.
Курсовая подготовка».
Информационно-методическое
совещание для учителей химии
«Методика подготовки обучающихся
11-х классов к ВПР по химии».

практический тур) этапов
всероссийской
олимпиады
школьников по химии.
ВПР по химии для 11 классов.
Посещение
открытых
и
конкурсных уроков учителей
химии

«Качество
обучения
химии:
результаты
региональной
диагностической работы в 10-х
классах»
Семинар для методистов ИМЦ и
учителей химии ОУ.
Образовательный
форум
«Модернизация
естественно научного образования: эволюция
содержания или освоение новых
педагогических технологий».
Информационно-методическое
совещание для учителей химии
«Стратегия подготовки обучающихся
8-11 классов к всероссийской
олимпиаде школьников по химии в
2017-2018 учебном году»
«УМК и серии пособий издательства
«Просвещение»
по
химии.
Возможности электронной формы
учебников».
Семинар “Обеспечение эффективной
подготовки
к
государственной
итоговой аттестации по химии с
помощью пособий “Я сдам ЕГЭ!” и
“Я сдам ОГЭ!”
Всероссийская конференция учителей
и
преподавателей
естественнонаучного
цикла
«Естественнонаучное образование в
современной школе»
XVI
научно-практическая
конференция “В ответственности за
будущее”.
Информационнометодическое
совещание
для
учителей химии
«Подведение итогов работы за 20162017 учебный год».

Биология
Реализация
Анализ уроков (внеклассных Методическое
совещание
для
программы
мероприятий)
учителей учителей биологии «Достижение
дополнительного
биологии.
образовательных
результатов
в
профессиональног
контексте ФГОС при обучении
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о
образования
(повышения
квалификации)
на базе СпбАППО
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации) на
базе
СПбЦОКОиИТ
"Профессиональн
о-педагогическая
компетентность
эксперта ОГЭ" (3
чел.).
Семинары
обучения
экспертов на базе
СпбАППО
:
"Профессиональн
о-педагогическая
компетентность
эксперта ЕГЭ" (5
чел.)

Организация и проведение
тематических
консультаций
для учителей биологии:
«Работаем
по
ФГОС:
основные затруднения при
объяснении темы «Отдел
Голосеменные: особенности
строения, жизнедеятельности,
распространения и эволюции»,
«Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута
для обучающихся с ОВЗ»,
«Технологии
подготовки
одаренных детей к участию в
III
Открытом
районном
фестивале «Эффект радуги»,
др.
Районный
семинар-тренинг
для педагогов и обучающихся
9 класса, сдающих ОГЭ по
биологии: «ОГЭ по биологии:
на пути к успеху!» (по
материалам
экспертов,
участвующих
в
проверке
работа ГИА по биологии )
Круглый стол экспертов по
разработке
содержания
олимпиадных
заданий
школьного этапа 2017-2018
апрель 2017
ВПР по биологии 5,7,11 классы
Мониторинг
повышения
профессиональной
компетенции
учителей
биологии, выбора УМК на
результативности участия в
олимпиадах и конкурсах май

биологии с использованием разных
линий УМК в 2016-2017 учебном
году».
Круглый
стол
экспертов
по
разработке содержания семинара –
тренинга
«ОГЭ по биологии: на пути к успеху!»
(создание обучающих презентаций).
Открытые мероприятия в районе:
Всероссийский заповедный урок,
посвященный 100-летию заповедной
системы
России
(в
рамках
мероприятий 2017 года - особо
охраняемых природных территорий и
Года экологии)».
Разработаны и реализованы
3 авторских проекта на базе школ
№№ 332 (13,26,593), 516 (39,512,497)
и 557 (348,570).
Мастер-класс для
учителей
и
участников олимпиады по биологии
«Тренинг
по
микроскопии.
Подготовка к практическому туру
олимпиады по биологии». Учитель
Е.В. Назарова
VIII Всероссийский Горчаковский
форум «Исследовательские проекты в
школе» (участие творческой группы
учителей биологии Невского района)
Совместная научная конференция
учащихся 8-11 классов и учителей
«Школа и наука».
Методический семинар для учителей
«Развитие
исследовательских
навыков
учащихся:
этапы,
инструменты, оценка результатов».
Педагогическая
секция
“Вместе
весело учить” в рамках III Открытого
конкурса “Эффект радуги”( основные
темы: чему и как обучать школьников
Информационнона территориях ООПТ города и
аналитический семинар для области; фотография и съемка в
победителей
и
призеров природекак
образовательный
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География
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации) –
12 чел.

олимпиад по биологии и
экологии.
Предэкзаменационная работа в
формате ОГЭ/ЕГЭ по запросам
ОУ

ресурс;
использование
видеофрагментов
фильмов
и
мультфильмов
в
обучении;
практические технологии подготовки
к конкурсам)
VI
межрегиональная
(с
международным участием) научнопрактическая конференция
«На пути к школе здоровья:
формирование
экологической
культуры, культуры здорового образа
жизни».
Итоговая
конференция
«Многообразие
педагогических
практик преподавания биологии в
реализации требований ФГОС. Новые
образовательные инициативы».

Организация и проведение
тематических
и
индивидуальных консультаций
для учителей,
молодых
специалистов
по
новой
концепции
преподавания
географии?
«ГИА в формате
ОГЭ по
географии в 2017 году».
Посещение уроков учителей
географии.
Проведение
диагностических работ
по
географии в формате ОГЭ в 9
классах.
Подготовка и проведение
школьного и районного туров
олимпиады по географии
Проведение ВПР по географии
в 11 классе.

Методические совещание учителей
географии “Перспективы работы на
2016/17”
Семинар-практикум РМО учителей
географии «Читаем внимательно
ФГОС: метапредметные результаты
обучения географии на уроках
географии»
Семинар для учителей географии
«Качество
обучения
географии:
результаты
районной
диагностической работы в 9 классах»
Семинар РМО учителей географии
«Многообразие
технологий
диагностики
и
контроля,
применяемых
при
изучении
географии в условиях перехода на
ФГОС»
Семинар РМО учителей географии
«Основные направления реализации
концепции
географического
образования»
Итоговая конференция для учителей
географии «Анализ деятельности
методического объединения учителей
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географии в 2016 – 2017 учебном
году и перспективы работы в 20172018 уч.году»
Информатика
ОП
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Технология
целенаправленной
подготовки
учащихся к сдаче
экзаменов в форме
ЕГЭ
по
информатике
и
ИКТ в контексте
ФГОС СОО» (28
чел.).

Организация и проведение
тематических
и
индивидуальных
консультаций для учителей,
молодых
специалистов
«Подготовка
учащихся
к
олимпиадам и конкурсам»,
«Подготовка обучающихся к
ГИА по информатике и ИКТ»,
«Введение ФГОС в 5-6
классах»,
«Требования
к
современному
уроку
в
контексте
ФГОС»,
«Технологическая карта урока
в контексте ФГОС ООО»,
«Корректировка
рабочих
программ
по
учебным
предметам
общего
образования», по составлению
рабочих
программ.
Информационные совещания
учителей
информатики
«Результаты ЕГЭ и ОГЭ - 2017:
проблемы,
перспективы»,
«Методическое
сопровождение формирования
информационноинтеллектуальной
компетентности в контексте
ФГОС
ООО
(предметная
область:
информатика)»,
«Мониторинг изменений КИМ
ГИА и ОГЭ в условиях
перехода на ФГОС в основной
и средней школе».
Совещание для заместителей
директоров
по
УВР
(информационные

37

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
“обучение в классах с углубленным
изучением математики: содержание,
технологии, организация.”
Районный
конкурс
учителейпредметников “Говорит и показывает
компьютер”.
Районная конференция «Открытый
портфель достижений 2016-2017».
Круглый стол для заместителей
директоров
по
УВР
(информационные
технологии)
«Электронный журнал в школе:
проблемы и реализация».
Семинар «Актуальные вопросы по
подготовке к ГИА – 2017 в контексте
ФГОС».
Круглый стол «Качество образования
как основной показатель работы ОУ».
Семинар «Внутришкольная система
оценки качества образования».

технологии) «Методическое
сопровождение ФГОС ООО»
Английский язык
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«ЕГЭ
по
английскому
языку. Технологии
подготовки» (17
чел).

Организация и проведение
тематических
и
индивидуальных консультаций
для учителей,
молодых
специалистов по вопросам
подготовки к олимпиадам
различных
уровней.
3)
Подготовка и проведение
школьного и районного туров
олимпиады по английскому
языку.
Подготовка и проведение
районного тура региональной
олимпиады
“Гидыпереводчики”.
Посещение уроков учителей
английского языка.

Районное
МО
для
учителей
английского
языка
«Работа
с
одаренными детьми: подготовка к
Всероссийской
олимпиаде
школьников».
Семинар издательства Макмиллан в
рамках районного МО, презентация
новых образовательных программ.
Районное МО “Итоги 2016-2017
учебного года, перспективы работы
на следующий учебный год”.
Участие в городских семинарах Спб
АППО
“Актуальные
проблемы
современного
образования:
технологии подготовки к сдаче
государственной итоговой аттестации
по иностранным языкам (устная
часть)»,
"Актуальные проблемы
современного
иноязычного
образования".

Организация и проведение
тематических
и
индивидуальных консультаций
для учителей,
молодых
специалистов
«Разработка
рабочей
программы по французскому
языку
и
организация
внеурочной
деятельности
обучающихся в условиях
ФГОС»,
«Пути
развития
познавательной
активности
обучающихся
на
уроках
французского языка»,
«Целеполагание на уроках
французского
языка
по
ФГОС».

Круглый
стол
учителей
французского языка «Современные
образовательный
технологии
в
аспекте внедрения ФГОС ООО».
Мастер-класс
для
учителей
французского языка Невского района
«Технологии
использования
французских методик при подготовке
к ГИА».
Неделя педагогического мастерства
учителей ОО№26. Открытые уроки
«Формирование метапредметных и
личностных умений на уроке
иностранного языка».
Городские семинары Спб АППО
“Актуальные проблемы современного
образования: технологии подготовки
к сдаче государственной итоговой
аттестации по иностранным языкам

Французский язык
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Методическая
поддержка
молодых
педагогов
при
подготовке открытых уроков.
Мониторинг
преподавания
французского языка в аспекте
мотивации к сдаче по выбору.
Пробное
тестирование
(письменная часть) в формате
ЕГЭ .
Тренинг устной части ЕГЭ и
ОГЭ с помощью тренажеров.
Начальное образование
Реализация
Организация
деятельности
программы
школы молодого педагога
дополнительного
«Федеральный
профессиональног государственный
о
образования образовательный стандарт».
(повышения
Школа молодого педагога.
квалификации)
Организация и проведение
«Реализация
тематических
и
федеральных
индивидуальных консультаций
образовательных
для учителей,
молодых
стандартов
специалистов
в
начальной “Планирование уроков по
школе»
ФГОС.
Создание
(29 чел.).
технологической
карты
Реализация
урока”.
программы
Информационное совещание
дополнительного
для заместителей по УВР
профессиональног начального
образования
о
образования «Аналитический
отчёт
и
(повышения
сравнительный
анализ
квалификации)
региональных
«Школа молодого диагностических работ по
педагога.
оценке
метапредметных
Работаем
по результатов
освоения
ФГОС»
обучающимися
основных
19 чел.).
общеобразовательных
программ в целях реализации
ФГОС».
Информационное совещание
для председателей МО по
начальной школе “Контроль и
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(устная часть)»,
"Актуальные
проблемы современного иноязычного
образования".

Межрайонный семинар для учителей
начальной школы и воспитателей
ГПД. Фрунзенский - Невский район
"Творчество ребенка в ГПД"
Межрайонный семинар для учителей
начальной школы по ОРКСЭ.
Фрунзенский - Невский район
"Формирование духовных идеалов
при изучении модулей ОРКСЭ".
Семинар –практикум для учителей
начальной
школы.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
начальной школе».
Межрайонный форум для учителей
начальной школы «Реализация ФГОС
в
начальной
школе»,
«Профессиональный
стандарт
педагога - новый импульс к
развитию».

оценка результатов обучения в
начальной школе”
Мастер-класс для молодых
педагогов
“Использование
сервисов сети Интернет при
работе
с
младшими
школьниками” ГБОУ №690
учитель Терешкова Д.С.
Итоговая
районная
конференция для учителей
начальных классов «ФГОС
НОО. Реализуем стандарты.
Из опыта учителей начальных
классов».
Физическая культура
Реализация
Организация и проведение
программы
тематических
и
дополнительного индивидуальных консультаций
профессионально для учителей,
молодых
го
образования специалистов.
(повышения
Подготовка к участию в
квалификации)
районном
конкурсе
«Организация
педагогических достижений (5
процесса
участников,
обучения
1 - Победитель, 1- лауреат).
предмету
Организованы и проведены на
физическая
базе ОО района 8 мастеркультура в ОУ в
классов
свете
ФГОС по
различным
темам
нового
программы (легкая атлетика,
поколения»
(37 гимнастика,
чел., 3 группы).
баскетбол, волейбол, лыжная
подготовка, самбо) в рамках
районной программы «Школа
молодого педагога»
(110 участников).
Анализ
открытых
мероприятий
молодых
педагогов.
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Семинары МО учителей ФК
«Творческий
подход учителя к выбору
тем вариативной части
программы по физической культуре»;
«Формы организации
учащихся двух классов при
одновременном проведении уроков
физкультуры в спортивном зале»;
«Самообразование,
повышение квалификации и
аттестация учителей физкультуры»
«Всероссийская олимпиада
школьников по физической
культуре: организация, проблемы,
итоги, отчетность»
«Профессиональный стандарт
учителя физкультуры»
«Школа молодого
педагога»
«Интерактивные технологии в
работе учителя физической
культуры»
(участники семинаров – 622 чел.).
Организована районная
творческая
группа
учителей
физической
культуры, которая в течение года

проводила:
- Обучение педагогов для проведения
школьной и Районной олимпиады
школьников;
Проведение городского мониторинга
по изучению материальной базы школ
по
направлению
«физическая
культура»;
- Проведение городского
мониторинга по изучению
обеспечения школ
образовательными программами по
направлению физическая культура;
- Участие в составе жюри районного
педагогического конкурса, просмотр
уроков педагогов-конкурсантов;
Мастер-классы по всем разделам
учебной программы для учителей.
Технология
Организация и проведение
тематических
и
индивидуальных консультаций
для учителей,
молодых
специалистов по основной
образовательной программе в
рамках
перехода
на
федеральный государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования;
итоговой
аттестации,
по
вопросам
проведения
районного и регионального
этапов
Всероссийской
олимпиады школьников по
технологии, «Технологическая
карта урока в контексте
ФГОС».
Анализ
открытых
мероприятий
молодых
педагогов.
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Городской
семинар
«Новые
направления
развития
предмета
«Технология»,
выступление
педагогов технологии.
Круглый стол: обсуждение проекта
Минобрнауки России «Концепции
технологического образования в
системе общего образования в
Российской Федерации».
Конференция по итогам работы
методического объединения учителей
технологии в 2016-2017 учебном году,
задачи и перспективы работы МО на
2017-2018 год».
Организация и проведение второго
городского фестиваля мастер классов “Радуга творчества”.
Методическое совещание учителей и
педагогов
дополнительного
образования «Подведение итогов
выставки прикладного творчества,

посвященной 100-летию Невского
района Санкт-Петербурга «На двух
берегах Невы».
Музыка
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Хоровое
сольфеджио как
результативный
вид коллективного
музыкального
воспитания
школьников».

Организация и проведение
тематических
и
индивидуальных консультаций
для учителей,
молодых
специалистов.
Методическое
объединение
учителей
музыки
«Мониторинг
как
метод
исследования.
Творческий
проект в вокально-хоровой
работе учителя музыки»

Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
(повышения
квалификации)
«Методика
обучения игре на
блок-флейте
«сопрано»
как
форма
активизации
инструментально
й
деятельности
школьников
в
общеобразователь
ной школе».
Реализация
программы
дополнительного
профессиональног
о
образования
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(повышения
квалификации)
«Технология
организации
образовательного
процесса.
Методы
моделирования на
уроках музыки в
контексте ФГОС».
Всего – 75 чел.
Воспитательная работа
Реализация
Организация и проведение Победа команды 330 школы в
программы
тематических
и городском конкурсе КВН “Год кино в
дополнительного
индивидуальных консультаций России”.
профессиональног для учителей,
молодых Финалисты Городского конкурса
о
образования специалистов.
классных
руководителей
(повышения
Методическое сопровождение общеобразовательных учреждений
квалификации)
информационных совещаний Санкт-Петербурга Ехлаков Т.В., ОО
«Содержание,
заместителей директоров по №22, Потехин К.И., ОО №338.
формы и методы воспитательной
работе. Районная конференция на базе
работы классного Семинар
для
классных ГБНОУ
“Академия
талантов
руководителя
в руководителей 11 классов “Педагогика детского движения условиях
“Психологическая подготовка опыт. проблемы. Перспективы».
внедрения ФГОС» к ГИА”
Участие в городском семинаре для
(27 чел,
3 Семинар
для
классных классных рук «Педагогика детского
группы).
руководителей 9 классов” движения
опыт,
проблемы,
Психологическая подготовка и перспективы».
профориентация учащихся 9 Участие в городской конференции в
классов к ГИА”.
рамках
Международного
Практико-ориентированный
педагогического
форума
«Роль
выездной
семинар классного руководителя в работе с
«Технология
деятельности одаренными детьми»”.
классного руководителя в
условиях реализации ФГОС»
(14 чел.).
В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования
сушественно пополнился библиотечный фонд ГБУ ИМЦ (свыше 1 500 ед.), имеется
библиотека с читальным залом.
В Невском районе 61 общеобразовательная организация, которые
имеют
помещения библиотеки, фонд учебной и художественной литературы. В библиотеках
образовательных организаций района установлены 129 персональных компьютеров, 67
ед. копировально-множительной техники. Собственные электронные базы данных имеют
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12 школьных библиотек (в основном, это электронные каталоги учебной и художественной
литературы). На балансе библиотек образовательных организаций
Невского района
находится 1 518 960 экз. учебной, художественной, справочной литературы и литературы
по различным областям знаний (из них 1 504 622 экз. печатных документов, 12 010 электронных изданий, 2 328 – аудиовизуальных). ГБУ ИМЦ обеспечивает содействие в
подборе информационно-библиотечных материалов для использования в образовательном
процессе. Библиотека ГБУ ИМЦ располагает электронными ресурсами DVD, CD, Аудио по
следующим предметам и областям:
- дошкольное образование, начальная школа; литература; русский язык; иностранные
языки (английский, немецкий, французский); история; обществознание; естествознание;
история и культура Санкт – Петербурга и пригородов; география; биология; математика;
физика, астрономия; химия; МХК; ОБЖ; технология; информатика; методики; ИЗО;
Школа развития личности; экология; справочники, энциклопедии и др.
Для реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации) и организации деятельности в ИМЦ имеется следующее
оборудование: информационная панель, компьютерный класс, конференц-зал, малый
конференц-зал (ВКС), учебный класс, серверная, 7 кабинетов.
Материально-техническая обеспеченность и информационные ресурсы ГБУ ИМЦ
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование оборудования
Компьютер
Оборудование для видеоконференций
Презентационное оборудование
Звуковое оборудование
Компьютерный класс
Моноблок с сенсорной панелью
Моноблок
Ноутбук
Видеокамера

Количество
41 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт (18 рабочих мест)
4 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.

В целом, ГБУ ИМЦ обеспечено мультимедийными проекторами (5 ед.),
интерактивным оборудованием (3 ед.), оборудованием для видеоконференцсвязи.
Информационная панель
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Конференц-зал

Малый конференц-зал (ВКС)

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям обеспечивается через высокоскоростной Интернет. В ИМЦ имеется локальная сеть.
Для организации образовательного процесса по информационным технологиям
обеспеченность обучающихся (в соответствии с образовательными программами)
компьютерами составляет 100%:
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- количество компьютеров в учебной аудитории - 12 ед.;
- численность слушателей – 12 чел.;
- обеспеченность – 100%.
Рабочее место преподавателя в учебном классе также обеспечено отдельным
компьютером.
В целом, в ГБУ ИМЦ
компьютеров.

для организации образовательного процесса

имеется 25

Все сотрудники обеспечены компьютерной техникой с доступом к сети Интернет.
В соответствии со спецификой дополнительных образовательных программ в ГБУ
ИМЦ оборудованы три специализированных учебных кабинета, один компьютерный класс.
Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации) обеспечены методическими пособиями в печатной или
электронной форме в полном объеме. Имеется электронная библиотека научных и
методических изданий организации и свободный доступ к материалам библиотеки.
Созданы необходимые условия для ежегодных профосмотров сотрудников ГБУ
ИМЦ в соответствии с действующим законодательством РФ на основании договора
оказания медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров
(обследований) от 10.06.2017 №6 с ГБУЗ «Городская поликлиника №6».
В ГБУ ИМЦ функционируют специализированные кабинеты по охране и
укреплению здоровья, заключен договор об организации питания с ГБОУ №342 от
13.01.2017 №144/1. Для слушателей обеспечен питьевой режим (отдельная столовая не
предусмотрена проектом).
В соответствии с Коллективным договором между администрацией ИМЦ и
первичной профсоюзной организацией ГБУ ИМЦ профсоюзная организация оказывает
юридическую помощь педагогическим работникам ГБУ ИМЦ безвозмездно, изучает
социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении социально-бытовых
проблем, оказывает содействие в решении жилищных и других социальных вопросов,
создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных сотрудниках,
включая инвалидов, одиноких матерях, работниках, имеющих трех и более детей, одиноких
пенсионерах и других социально незащищенных лицах, с целью оказания адресной
социальной поддержки, оказывает информационно-методическую, консультационную и
правовую помощь по трудовым и профессиональным вопросам и др.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Оценочные процедуры включают оценку качества условий, процессов и результатов
образования на уровне системы образования района, отдельных образовательных
организаций и групп образовательных организаций (на основе кластерного подхода). В
районной системе образования используются как формализованные (результаты районных
диагностических работ, достижений отдельных образовательных организаций,
педагогических работников, руководителей образовательных организаций), так и
неформализованные процедуры оценки качества (профессиональные конкурсы, портфолио
и т.д.).
Деятельность по
оценке качества образования осуществлялась по следующим
направлениям:
 проведение диагностических и мониторинговых исследований и разработок в
области качества образования; сопровождение оценки качества образования по
стандартизированным процедурам;
 участие в формировании системы измерителей качества образования, критериев и
показателей, характеризующих состояние и динамику развития образовательных
организация, системы образования;
 информационно-методическое,
экспертно-аналитическое,
консультационное
обеспечение мероприятий по оценке качества образования, социологических
исследований, в том числе по вопросам удовлетворенности потребителей
качеством организации образовательной деятельности и управления в
образовательных организациях;
 систематизация и обобщение результатов анализа содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников образовательных организаций,
профессиональной компетентности работников, деятельности образовательных
организаций, системы образования в целом;
 подготовка информационных и аналитических материалов о качестве образования,
функционировании и развитии системы управления качеством образования в
образовательных организациях;
 формирование баз данных оценки качества образования, функционирования и
развития системы образования;
 реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
(повышение квалификации) по вопросам формирования системы оценки качества
образования;
 организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, воркшопов,
консалтинг - консультирование по вопросам качества образования и системы
управления качеством образования в образовательных организациях;
 инновационная, экспериментальная деятельность (направление – оценка качества
образования), сопровождение инновационной деятельности образовательных
организаций;
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 информационная и издательская деятельность по вопросам качества образования, в
том числе с использованием новых медиаформатов.
Оценка качества образования в системе образования Невского района на основе
интеграции результатов оценочных процедур осуществляется на основе:
- федеральной и региональной нормативной базы, в т.ч. Ст. 95 («Независимая система
оценки качества образования») Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Постановлении
Правительства Российской Федерации № 286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и распоряжение
№ 487 Правительства Российской Федерации «О плане мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, на 2013-2015 годы» от 30 марта 2013 года, Распоряжения Комитета по образованию
от 20 января 2014 г. N 37-р (с изменениями на 1 июня 2015 г.) «Об утверждении модели
Санкт-Петербургской региональной Системы оценки качества образования (далее - СПБ
РСОКО), Положения о СПБ РСОКО и критериев СПБ РСОКО»;
- отечественных и зарубежных концептуальных подходов к оценке качества
образования, теоретических работ и практических, в том числе региональных материалов
по оценке качества;
- определения практических дефицитов технологий, методик оценки качества
образования на основе интеграции результатов оценочных процедур;
- сетевого взаимодействия с Государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных технологий» партнерами в сфере IT;
- действующего при ИМЦ кластера пилотных образовательных организаций,
участвующих в проекте интеграции результатов оценочных процедур;
- сформированных и размещенных нормативных и методических материалов по оценке
качества образования, конкурсных материалов, материалов открытого сегмента оценочных
материалов для самостоятельного использования участниками образовательного процесса,
электронного календаря оценочных событий, сопряженного с Инфозоной Невского
района, электронной системы регистрации педагогических работников и формирования
плана-заказа на повышение квалификации педагогов на основе интеграции результатов
оценочных процедур.

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) В ОЛИМПИАДАХ
ГБУ ИМЦ обеспечивает
информационно-аналитическое сопровождение
олимпиадного движения школьников. В районном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2016/2017 учебном году приняли участие 3830 обучающихся 7-11-х классов,
из них 666 - признаны победителями и призерами.
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Динамика численности участников, победителей и призёров районного этапа
всероссийской олимпиады по предметам
№ Предмет

2016-2017 уч. г., численность, чел.

2015-2016 уч. г., численность, чел.

участники

победители

призёры

участники

победители

призёры

1.

Английский
язык

518

9

70

356

6

34

2.

Астрономия

109

0

0

426

5

18

3.

Биология

176

11

38

1126

11

36

4.

География

250

24

34

230

10

42

5.

Информатик
а

36

0

3

31

1

4

6.

История

56

8

25

164

2

12

7.

Испанский
язык

168

4

11

10

6

-

8.

Итальянский
яз.

30

4

5

3

-

-

9.

Китайский
язык

2

1

0

11

1

2

10. Литература

4

1

2

192

27

45

11. Математика

199

21

57

479

16

90

12. МХК

643

15

40

59

8

12

13. Немецкий
язык

61

3

0

131

1

3

14. Обществозн
ание

236

11

32

198

15

16

15. ОБЖ

225

8

79

460

7

8

16. Право

70

1

4

54

1

2

17. Русский
язык

167

1

10

364

1

36

18. Технология

53

8

19

40

4

14
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19. Физика

390

0

0

391

5

21

20. Физкультура

62

9

19

78

5

15

21. Французски
й яз.

17

5

6

65

4

5

22. Химия

200

8

12

231

9

21

23. Экология

112

7

33

71

7

25

24. Экономика

46

2

6

41

4

5

3830

161

505

4034

157

466

ИТОГО:

Победители и призеры районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, 2013-2017 гг., %
17,4

2016/2017 уч.г.
2015/2016 уч.г.

15,4

2014/2015 уч.г.

15,7

2013/2014 уч.г.

11,9
10,2

2012/2013 уч.г.
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

159 обучающихся 9 – 11-х классов представили Невский район на региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами Невский район
стал по предметам: английский язык, астрономия, биология, география, литература, МХК,
ОБЖ, русский язык, физкультура, химия, французский язык, экономика.
Обучающиеся общеобразовательных учреждений Невского района - победители и
призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2016/2017 учебном году
Фамилия, имя

ГБОУ

Класс

Английский язык

50

Статус
участника

Результат
(балл)

Бойков Олег

ГБОУ №337

11

призер

95

Волкова Анастасия

ГБОУ № 23

11

призер

93

Кукушкин Кирилл

ГБОУ № 572

11

призер

92

Гросман Дмитрий

ГБОУ № 332

10

призер

86

Слепнев Дмитрий

ГБОУ № 639

11

призер

86

Царькова Анастасия

ГБОУ № 528

11

призер

86

Муринов Дмитрий

ГБОУ № 344

9

победитель 36

Лулаков Петр

ГБОУ № 344

9

призер

26

Печникова Александра

ГБОУ № 344

10

призер

30

Ермолаев Данила

ГБОУ № 331

10

призер

20

Макеева Алёна

ГБОУ № 641

9

призер

109

Петрова Юлия

ГБОУ № 13

9

призер

103,5

Шилова Юлия

ГБОУ № 497

10

призер

138,4

Некрасова Александра

ГБОУ № 328

11

призер

138,5

Смирный Тимофей

ГБОУ № 23

11

победитель 64,25

Кондаков Артем

ГБОУ №26

10

призер

42,75

Прокофьев Пётр

ГБОУ № 528

11

призер

37,7

Астрономия

Биология

География

Искусство (Мировая художественная культура)
Карпова Екатерина

ГБОУ № 348

9

победитель 159

Станишевская Полина

ГБОУ № 327

9

призер

136

Лобанов Денис

ГБОУ № 348

9

призер

130

Свиридова Софья

ГБОУ № 348

9

призер

130

Михайлова Арина

ГБОУ № 330

11

призер

150

51

Жукова Ирина

ГБОУ № 330

9

призер

119

Зима Андрей

ГБОУ № 332

11

призер

142

Петров Андрей

ГБОУ № 527

11

победитель 114

Машкина Валерия

ГБОУ № 347

9

призер

80

Толстых Ангелина

ГБОУ № 639

10

призер

76

Фролова Анастасия

ГБОУ № 332

10

призер

69

Литература

Основы безопасности жизнедеятельности
Чистякова Алина

ГБОУ № 528

9

победитель 285

Виноградова Алина

ГБОУ № 332

9

победитель 282

Сагитдинова Камила

ГБОУ № 528

8

победитель 274

Шурак Анастасия

ГБОУ № 332

11

победитель 283

Круглов Илья

ГБОУ № 528

9

призер

268

Попов Дмитрий

ГБОУ № 528

9

призер

243

Лобанов Данила

ГБОУ № 339

9

призер

210

Шабуров Денис

ГБОУ № 667

9

призер

208

Овчинникова Анастасия

ГБОУ № 332

9

призер

204

Иванова Екатерина

ГБОУ № 14

9

призер

194

Бойцов Евгений

ГБОУ № 667

9

призер

186

Ковалев Василий

ГБОУ № 346

9

призер

177

Соловьев Владислав

ГБОУ № 339

10

призер

242

Максимова Серафима

ГБОУ № 332

10

призер

241

Лебедев Максим

ГБОУ № 528

11

призер

233

Фарухшин Артур

ГБОУ № 570

10

призер

227

Просолов Игорь

ГБОУ № 332

10

призер

221

Михайлов Владислав

ГБОУ № 332

10

призер

220

52

Рожкова Анна

ГБОУ № 332

10

призер

214

Рыжиков Андрей

ГБОУ № 332

10

призер

213

Шарова Мария

ГБОУ № 528

10

призер

209

Ануфриева Анастасия

ГБОУ № 639

10

призер

70

Петров Андрей

ГБОУ № 527

11

призер

74

Слепнев Дмитрий

ГБОУ № 639

11

призер

62

Соколова Анастасия

ГБОУ № 344

11

призер

60

Царькова Анастасия

ГБОУ № 528

11

призер

58

ГБОУ № 667

10

победитель 87,07

Дронин Владимир

ГБОУ № 347

10

призер

105

Ануфриева Анастасия

ГБОУ № 639

10

призер

99

Кондаков Артем

ГБОУ № 26

10

призер

94,5

Сергеев Денис

ГБОУ № 26

11

призер

92

ГБОУ № 327

9

призер

73,5

Щербов Артём

ГБОУ № 639

10

призер

74

Штыкина Екатерина

ГБОУ № 574

10

призер

61

Русский язык

Физическая культура
Стегачев Дмитрий
Французский язык

Химия
Каракчиева Анастасия
Экономика
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Динамика численности участников регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, 2013-2017 гг., чел.
2016/2017 уч.г.

159

2015/2016 уч.г.

168

2014/2015 уч.г.

111

2013/2014 уч.г.

118

2012/2013 уч.г.
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Динамика численности победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
2013-2017 гг., чел.
2016/2017 уч.г.

62

2015/2016 уч.г.

21

2014/2015 уч.г.

23

2013/2014 уч.г.

18

2012/2013 уч.г.
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В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 году
приняли участие
представители образовательных организаций №№23, 330, 332 (2
участника), 347, 348, 528 (4 участника), 639. 8 школьников стали победителями и призерами
олимпиады. Следует отметить, что обучающиеся школ №№23, 330, 332, 347, 528
практически ежегодно участвуют в заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников.
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Обучающиеся общеобразовательных учреждений Невского района - победители и
призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2016/2017 уч.г.
Фамилия, имя

ГБОУ

Класс

Статус
участника

Предмет

Дронин Владимир

ГБОУ №
347

10

Призер

Французский язык

Смирный Тимофей

ГБОУ № 23

11

Призер

География

Виноградова Алина

ГБОУ №332

9

Победитель

ОБЖ

Чистякова Алина

ГБОУ
№528

9

Победитель

ОБЖ

Шурак Анастасия

ГБОУ №332

11

Призер

ОБЖ

Сагитдинова Камила

ГБОУ №
528

8

Призер

ОБЖ

Карпова Екатерина

ГБОУ №
348

9

Призер

Искусство (МХК)

Михайлова Арина

ГБОУ №
330

11

Призер

Искусство (МХК)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
соответствии с предусмотренными Уставом ГБУ ИМЦ основными видами
деятельности,
на основании ведомственного перечня оказываемых (выполняемых)
государственных услуг (работ)
администрацией Невского района утверждается
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ
ИМЦ. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в виде субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга. В 2017 году финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ ИМЦ составляет
28 912,1тыс. руб. Имущество и денежные средства ГБУ ИМЦ
отражаются
на балансе и используются для достижения целей, определенных Уставом.
В рамках реализации государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) ГБУ ИМЦ в 2016/2017 уч.г. оказывались следующие услуги (работы):
1. Реализация дополнительных профессиональных программ
квалификации (формы оказания государственной услуги –очная).
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повышения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
количество человеко-часов - 66 136.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
- соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
- полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации;
- доля слушателей, успешно защитивших выпускную аттестационную работу.
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (формы оказания государственной услуги – очная с применением
дистанционных образовательных технологий).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
количество человеко-часов – 7 200.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
- соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
- полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации;
- доля слушателей, успешно защитивших выпускную аттестационную работу.
3. Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
- количество информационных ресурсов и баз данных – 12.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
- соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
- доля потребителей, удовлетворенных качеством информационных ресурсов;
- доля качественно заполненных баз данных в установленные сроки.
4. Предоставление консультационных и методических услуг.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:
- количество проведенных консультаций – 460.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:
- соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства;
- доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством
предоставленной услуги.
5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности.
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Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:
- количество мероприятий (конкурсы педагогов) – 52;
- количество мероприятий (олимпиады и конкурсы учащихся) – 765.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:
- доля победителей (призеров, лауреатов, дипломантов) районного, городского,
всероссийского, международного уровней;
- доля участников мероприятий различного уровня к общей численности контингента;
- доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников к числу участников.
6. Научно-методическое обеспечение.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:
- количество мероприятий - 331.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:
- доля педагогических работников - участников конференций, семинаров, мастер-классов,
и др. в сфере образования;
- количество публикаций научно-методических статей;
- доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством
предоставленной услуги.
В 2016/2017 уч.г. платные образовательные услуги ГБУ ИМЦ не предоставлялись.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
- Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
01.01.2018 – Открытие районного центра оценки качества образования как структурного
подразделения ГБУ ИМЦ
- Внедрение новых моделей и механизмов управления образовательными учреждениями,
обеспечивающих повышение результативности деятельности и открытости сферы
образования, развитие институтов общественного участия в образовании
- Развитие инфраструктуры для работы с одаренными детьми (площадка олимпиадного
движения, творческая лаборатория)
- Модернизация и обновление базы программ повышения квалификации дополнительного
профессионального образования на основе инновационных педагогических практик и
потребностей педагогических работников Невского района
- Внедрение инновационных технологий дистанционного образования всех уровней
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- Формирование и развитие образовательного консорциума (дошкольные организации,
школы, организации профессионального образования, научные организации)
- Создание условий для повышения инновационной активности образовательных
организаций, педагогических работников
- Расширение практики сетевого взаимодействия, развитие социальных сетей учителей,
направленной на обновление содержания образования и методическую поддержку
- Повышение социального статуса и профессионализма работников образования
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