
 

 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования педагогов   

центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр»  

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Информационная справка 
 

Методические мероприятия для педагогических работников, проводимые по результатам оценочных процедур в 2021 году 

Семинары 

 

№ 
п/
п 

Направлен
ия работы 

Уровень 
образов

ания 

Городской уровень Районный уровень 
Администрация ОО Педагоги ОО 

1.  Использов
ание 

результато
в 

оценочных 
процедур 

(ЕГЭ, РДР, 
ВПР) 

Школа   29.04.2021 Серия 
семинаров 
«Стандартизация 
подходов к оцениванию 
всероссийских 
проверочных работ, 
формирующее 
оценивание, выявление 
дефицитов у педагогов и 
школьников» 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_856 
25.10.2021 
«Аналитическая 



деятельность по 
результатам 
всероссийских 
проверочных работ по 
разным предметным 
областям» 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_1051 
 

2.  Низкие 
результаты 

Школа Методическое сопровождение по 
взаимодействию школы №326 с куратором 
проекта 500+ Зиминой Л.В апрель-май 2021; 
Методическое сопровождение по 
организации работы школы №326 с 
куратором проекта 500+ Зиминой Л.В. по 
итогам анализа результатов управленческого 
профиля административной команды 
08.04.2021; 
Практический семинар для директоров 
«Управленческий профиль образовательной 
организации» 08.04.2021; 
Методическое сопровождение по организации 
работы школы №332 с куратором проекта 
500+ Головановой Н.Н. по итогам анализа 
профессиональных дефицитов учителей 
апрель-май 2021; 
 14.04.2021 Практико-ориентированный 
городской семинар «Формирование стратегии 
качества образования ОУ через определение 
взаимосвязи содержания его основных 
«рабочих» документов (Программы развития, 
Основной Образовательной программы, 
ВСОКО и отчета по самообследованию)» 
https://youtu.be/Q9Z_8EfxB-k 

Семинар для школ с 
признаками 
необъективности 
«Объективность оценивания 
– основа системы оценки 
качества образования в 
школе». 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_1078 

 



 
Городской практико-ориентированный 
семинар «Анализ оценочных процедур и 
удовлетворенности педагогических 
работников как инструмент внутренней 
оценки качества образования» прошёл 
20.05.21. В ходе семинара были обсуждены 
вопросы дефицитов педагогических 
работников и путей их решения, а также 
практической работы по оценке 
управленческих решений. Кроме того, на 
семинаре был представлен комплексный 
подход оценки ВПР, разработанный командой 
ГБОУ №338, 
https://youtu.be/xPmIQDLXwJY, материалы  
 Участие в панельной дискуссии Проекта 
«500+» на тему: «Семинар с кураторами и 
директорами» Ивановой Л.В., заместителя 
директора ГБОУ №344, 20.05.2021, 
https://youtu.be/cZJYLKnpE6A 
 

3.  Объективн
ость 

оценивани
я 

Школа   
 

01.04.2021 «Оценка 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
деятельностью дошкольной 
образовательной 
организации как основа 
принятия управленческих 
решений» 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_797 
27.10.2021 Семинар 
"Информационно-

24.02.2021 
Коллегиальное 
обсуждение критериев 
оценивания региональной 
диагностической работы 
по функциональной 
грамотности и 
взаимопроверка работ 5 
классов по видам 
функциональной 
грамотности 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_747 



аналитическая модель 
оценки качества 
образования"  

31.03.2021 Обучающий 
семинар по 
формированию культуры 
оценивания 
всероссийских 
проверочных работ 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_796 
Практический семинар по 
критериальному 
оцениванию для учителей 
математики. 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_812 

4.  Кластериза
ция 

 26.10.2021 Городской семинар «Управление 
на основе результатов независимой оценки 
качества образования с учетом кластеризации 
образовательных организаций» 
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1054 
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2hTbNM
vdU&feature=youtu.be 
 

  

5.  Адресное 
повышение 
квалифика

ции на 
основе 

оценочных 
процедур 

Школа 
Детский 

сад 

 18.02.2021 
«Информационная 
открытость образовательной 
организации как условие 
повышения качества 
образования 
(самообследование 
образовательных 
организаций)» 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_742 

22.03.2021 Курсы 
повышения 
квалификации 
«Формирование ИКТ-
компетентности педагога 
по использованию 
офисных приложений в 
образовательном 
процессе» 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_781 



Курсы повышения 
квалификации “Проблемы 
деструктивного поведения 
обучающихся и пути их 
решения в практике 
педагога” 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_865 
курсы повышения 
квалификации по программе 
"Оценка удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
деятельностью дошкольной 
образовательной 
организации как основа 
принятия управленческих 
решений" для заведующих, 
заместители заведующих и 
старших воспитателей 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_1013 

https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_819 
23.03.2021 Курсы 
повышения 
квалификации 
"Инструменты Excel для 
обработки данных по 
результатам  
Всероссийских 
проверочных работ" 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_782 
30.09.2021 Семинар в 
рамках сетевого 
взаимодействия с 
СПбПУ, посвященный 
повышению качества 
цифровой грамотности и 
ИКТ-компетенций 
педагогов Невского 
района. 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_1008 
семинар «Возможности 
образовательных 
платформ» 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_1034 
18.11.2021 Семинар 
«Разбор структуры 
инструмента «Колесо 
Цифровых 
Компетенций»» 
 



https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_1103 

6.  Управлени
е 

деятельнос
тью 

образовате
льной 

организаци
ей 

Школа 
Детский 

сад 

«Инновационные подходы к качеству 
образования и его оценке» 
https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_746 
21.09.2021 "Организация ВСОКО в детском 
саду" 
https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_992 
Вариативная модель оценки качества 
дошкольного образования на основе 
интеграции оценочных процедур была 
представлена Воронкиной К.А., методистом 
ЦОКО на форсайт-сессии «Инновационная 
деятельность в ДОУ: новые смыслы» в 
СПбАППО для руководителей 
образовательных организаций Санкт-
Петербурга и Ростовской области, доступ по 
ссылке: https://vk.com/centercoop?w=wall-
183411668_9755 
Экспертный семинар «Независимая оценка 
качества образования как инструмент влияния 
на развитие образования» в рамках 
августовской конференции 23.08.2021 года, на 
котором рассматривалась взаимосвязь 
внешних и внутренних мониторингов. На 
семинаре выступили с докладами «Результаты 
внешних мониторингов в контексте ВСОКО» 
Пронин А.С., методист СПбЦОКОиИТ, 
«Внутренние мониторинги Невского района 
как связующее звено внешних мониторингов 
и ВСОКО» Грекова Л.В., к.ф.н., руководитель 
ЦОКО; – «Результаты внешней оценки как 
административный ресурс управления 
качеством образования ОУ» Беляева О.А., 

19.02.2021 «Итоги 
апробации инструмента по 
оценке удовлетворённости 
педагогических 
сотрудников» 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_743 
 
17.11.2021 Семинар 
"Экспертиза 
психологической 
комфортности 
образовательной среды" 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_1127 
 
 30.11.2021 Семинар «ФГОС 
НОО: сравнение 
документов 2009 и 2021 
года в контексте ВСОКО» 
https://vk.com/imcnev?w=wal
l-188727239_1130 
 
20.05.2021 Анализ 
оценочных процедур и 
удовлетворенности 
педагогических работников 
как инструмент внутренней 
оценки качества 
образования  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xPmIQDLXwJY 

22.11.2021 Семинар 
«Создание инструмента 
для исследования 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся в школе» 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_1110 
 
КПК "Измерение 
удовлетворенности 
родителей деятельностью 
ДОО как основа 
принятия управленческих 
решений" 
https://vk.com/imcnev?w=
wall-188727239_1203 



директор ГБОУ лицея №329; «Результаты 
МКДО как основа стратегии и развития ДОУ» 
Литус О.Г., заведующий ГБДОУ №37 
Межрегиональный семинар "Санкт-
Петербург - Екатеринбург: диалог 
методических служб" 23.09.2021, на котором 
была представлена система работы ГБУ ИМЦ 
Невского района директором Г.И. Осипенко, 
заместителями директора Крипаковой Т.Ю., 
Соппой О.В., Кукушкиной М.Д., Грековой 
Л.В. 
Городской семинар "Управление на основе 
результатов независимой оценки качества 
образования с учетом кластеризации 
образовательных организаций" 26.10.2021 
года для руководителей ЦОКО Санкт-
Петербурга, на котором был 
продемонстрирован опыт успешной практики 
работы системы образования Невского района 
для представителей Якутии Чалганской Л.И., 
начальника отдела образования 
администрации Невского района, Осипенко 
Г.И., директора ГБУ ИМЦ, Богдановой И.А., 
начальника отдела организационно-
технического и методического 
сопровождения оценочных процедур, 
Пронина А.С., методиста СПбЦОКОиИТ и 
руководителя и методиста ЦОКО Невского 
района. 
26.11.2021 в рамках регионального проекта 
СПбАППО «Новое качество образования: 
фестиваль лучших образовательных практик» 
представлен опыт работы школы №20 
совместно с ГБУ ИМЦ «Привычка мыслить 

 



креативно (опыт системного погружения в 
один из компонентов функциональной 
грамотности – креативное мышление)», 
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1123, 
https://youtu.be/QfqWAj4n_kk 
Городской семинар «Организация, 
взаимодействие и особенности оценивания 
качества образования в Невском районе» 
02.12.2021 для руководителей ЦОКО Санкт-
Петербурга, на котором был 
продемонстрирован опыт успешной практики 
по взаимодействию разных структур при 
формировании отчета к мониторингу 
управленческих механизмов Чалганской Л.И., 
начальника отдела образования 
администрации Невского района, Осипенко 
Г.И., директора ГБУ ИМЦ, руководителя 
ЦОКО Грековой Л.В, доступ по ссылке: 
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1141 
 

 

 

Вебинары 

 

№ 
п/
п 

Направлен
ия работы 

Уровен
ь 

образов
ания 

Городской уровень Районный уровень 
Администрация ОО Педагоги ОО 

1.  Использов
ание 

Школа   
29.10.2021  

 



результато
в 

оценочных 
процедур 

(ЕГЭ, РДР, 
ФГ, ВПР) 

Цикл аналитических семинаров 
с методическими 
рекомендациями по разным 
предметам по итогам 
всероссийских проверочных 
работ для школ Невского 
района: 
https://youtu.be/670ureU00ts - 4-е 
классы 
https://youtu.be/Hqe9USasblg - 
русский язык 
https://youtu.be/K1ytQZxDyFg - 
иностранные языки 
https://youtu.be/t1d2iQpCGpI - 
математика (анализ 
результатов) 
https://youtu.be/nfrXoNw5HW4 - 
математика (методические 
рекомендации) 
https://youtu.be/VcauF6v-cZ0 - 
физика 
https://youtu.be/6zAGYTl7rU4- - 
химия 
https://youtu.be/BpswxDNNa4k - 
биология 
https://youtu.be/jG075_Lf4Pc - 
география 

Анализ результатов ЕГЭ за 3 
года (2019, 2020, 2021) 
Невского района Санкт-
Петербурга 
https://www.youtube.com/watch?
v=16hE7qGk57Q 
 

Вебинар «Особенности 
проведения РДР в 2020-
2021гг.» 
https://www.youtube.com/watch?
v=8nbu1fiBJUg 



 
2.  Низкие 
результаты 

Школа    

3.  Объективн
ость 

оценивани
я 

Школа 26.11.2021 «Привычка мыслить 
креативно (опыт системного 

погружения в один из компонентов 
функциональной грамотности – 

креативное мышление)» 
https://vk.com/imcnev?w=wall-

188727239_1123 
 

  

4.  Кластериза
ция 

Школа 
Детский 

сад 

   

5.  Адресное 
повышени

е 
квалифика

ции на 
основе 

оценочных 
процедур 

Школа 
Детский 

сад 

 «Подготовка к составлению 
отчетов по самообследованию 
за 2020 год» 
https://www.youtube.com/watch?
v=leifqDdEvA8 

23.11.2021Вебинар 
«Мотивация обучающихся как 
ключевой фактор школьной 
успешности» 
https://www.youtube.com/watch?
v=3lIfTMs81YE 
Вебинар "Типы родителей и 
возможные пути 
взаимодействия педагога с 
ними" 
https://youtu.be/Y_BtHQKhy2A 
Вебинар «Буллинг внутри 
образовательной организации и 
пути противодействия ему» 
https://youtu.be/XzHwphrNy_8 
 

6.  Управлени
е 

деятельнос
тью 

Детский 
сад 

11.03.2021 Экспериментальный этап 
апробации инструмента "Шкалы 

МКДО 3-7". Итоги 

  



образовате
льной 

организаци
ей 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_763 

Система дошкольного образования 
Невского района Санкт-Петербурга 
https://www.youtube.com/watch?v=Yf

O1J15NFYQ&t=1s 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Директор ГБУ ИМЦ                                                 Г.И. Осипенко 

 

 


