
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

Аналитическая справка 
 
 
 

Сетевые профессиональные сообщества педагогических работников, 

функционирующие в 2021 году 

 

 

Одним из перспективных способов развития методической работы является 
организация сетевых форм взаимодействия педагогов. Развитие системы образования 
через методическую сеть обеспечивает открытость достижений педагогов, 
стимулирует их активность в распространении и освоении инновационного опыта, 
создает благоприятные условия для непрерывного образования педагогических 
работников, роста их профессиональной компетентности.  

Показателями здесь выступают: 

• количество методических объединений педагогов; 
• доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 

района; 
• наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов. 

Количество методических объединений проанализировано за 3 года: 

     Всего в 2019 году работало 23 методических объединения, в 2020 в районной 
службе работали 28 методических объединений, в 2021 – 29 МО (Приложение № 1).   

Количество МО в 2019 
году 

Количество МО в 2020 
году 

Количество МО в 2021 
году 

23 28 29 

 

Метапредметные МО: 

В 2020 году организованы и работали 5 метапредметных МО (ММО). В ММО 
задействованы все методисты района по предметам и направлениям: «Мой выбор» 
(направление – профориентация), «Антикоррупционное образование», «Парк научных 
развлечений» (направление – индивидуальный ученический проект, исследование с 
точки зрения науки, упор на науку), «Воспитание искусством» (направление – 
воспитание+softskills) и «Школа начинающих ученых» (направление – создание 



индивидуального ученического проекта, бизнес-проект с самопрезентацией, упор на 
презентацию). 

Обоснованием для возникновения новых методических объединений («Парк научных 
развлечений» и «Школа начинающих ученых») считаем необходимость проработки 
двух направлений -  индивидуальный проект учащегося и урок в соответствии с 
требованиями ФГОС. Об уроке как методической системе, все компоненты которого 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Урок – самая важная форма организации 
образовательного процесса. Был и остается. Почему сегодня возникла необходимость 
говорить именно об уроке? Мы все работаем по ФГОС уже 10 лет, но и сегодня у 
педагогов возникают вопросы формирования метапредметных умений детей и оценки 
метапредметных результатов. Серии вебинаров и видео консультаций для педагогов в 
этом учебном году связаны с системой разработки индивидуального проекта 
учащегося 10-го класса, с диссеминацией опыта работы по ФГОС на уроке и занятиях 
внеурочной деятельности.  

 

Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества,  

от общего числа педагогов района 

 

В методические объединения по предметам (направлениям) в 2019, 2020 и 2021 гг. 
включено 100% педагогов района. 

Доля педагогов, включенных в деятельность метапредметных МО в 2020 и 2021 гг.: 

ММО 2020 2021 

«Мой выбор» 21% 24% 

«Антикоррупционное образование» 32% 42% 

«Парк научных развлечений» 26% 36% 

«Воспитание искусством» 17% 21% 

«Школа начинающих ученых» 46% 51% 

 

В рамках Программы развития системы образования Невского района 
реализуется 15 сетевых проектов. В Невском районе районе реализуются сетевые 
проекты – «Школа молодого лидера», направленный на формирование кадрового 
резерва будущих руководителей в системе образования и сетевой проект «Школа 
молодого педагога», направленный на методическую поддержку и помощь в адаптации 
молодых педагогов. 

  

Проект Цель Ссылка 

Сетевые проекты Программы развития Невского района 



Школа качества Разработка и реализация 
эффективной районной 
системы комплексной оценки 
качества образования 

http://imc-
nev.ru/metodicheskie-
rekomendatsii-po-organizatsii-
innovatsionnoj-i-
eksperimentalnoj-
deyatelnosti.html Современный музей Создание условий для 

повышения эффективности 
музеев образовательных 
организаций в системе 
образования Невского района 
как инструментов 
образования и воспитания, 
развития самостоятельной 
проектной деятельности 
музеев 

Цифровая школа Продолжить развитие 
безопасной цифровой 
образовательной среды 
системы образования 
Невского района Санкт-
Петербурга как инструмента 
открытого информирования, 
управления, обучения, 
воспитания и социализации, 
обеспечивающих высокое 
качество и доступность 
образования 

Библио-актив Создание в образовательных 
организациях Невского 
района современных 
информационно-
библиотечных центров (ИБЦ) 
в соответствии с запросами 
образовательных организаций 
и потребностями участников 
образовательных отношений 

Школа здоровья Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья участников 
образовательных отношений в 
образовательных 
организациях, 
совершенствования системы 
обеспечения 



здоровьесбережения 

Ответственное 

родительство 

Создание современной, 
отвечающей требованиям 
образовательной и 
социальной политики 
системы взаимодействия и 
партнерства с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся в Невском 
районе Санкт-Петербурга 

Школа помощи Разработка вариативной 
модели психолого-
педагогической помощи 
семьям, обеспечения 
психологического 
благополучия ребенка в 
образовательной среде, 
соответствующего 
сопровождения, 
позволяющего 
компенсировать дефициты 
психолого-педагогической 
компетентности педагогов и 
родителей 

Семейное 

образование 

Создание системы 
консультационных центров, 
объединяющих лучшие 
практики, методические и 
дидактические материалы по 
теме семейного образования, 
для оказания помощи 
родителям (законным 
представителям) 
обучающихся по различным 
вопросам воспитания, 
обучения и развития детей, в 
том числе получающих 
образование в форме 
семейного образования 

Школа для учителя Обеспечение разработки и 
внедрения районной модели 
профессионального развития 



педагогов 

Школа тьюторов Разработка и реализация 
эффективной районной 
системы проекта «Школа 
тьюторов» 

Школа руководителя Повышение эффективности 
управления 
образовательными 
организациями Невского 
района в соответствии с 
направлениями современной 
образовательной политики, 
специфики образовательных 
организаций и повышения 
качества менеджмента 

Школа 

возможностей 

Создание дополнительных 
условий для реализации 
возможностей развития 
потенциала обучающихся в 
образовательном 
пространстве Невского 
района, повышения 
эффективности системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов детей и молодёжи 

Школа жизни Развитие системы 
допрофессиональной 
ориентации и действенной 
профориентации 
обучающихся, 
способствующей 
формированию у подростков 
и молодежи способности к 
профессиональному 
самоопределению в 
соответствии с желаниями, 
способностями, 
индивидуальными 
особенностями каждой 
личности и с учетом 
социокультурной и 
экономической ситуации в 
стране, Санкт-Петербурге, 



Невском районе 

Пространство 

инноваций 

Создание механизмов 
профессионального развития 
педагогов, разработка и 
внедрение инновационных 
форм работы с педагогами. 

Вместе Создание условий для 
поддержки и развития 
детских общественных 
объединений (инициатив) и 
сообществ, волонтерства, 
взаимодействия с 
социальными партнерами и 
информационного 
сопровождения этой 
деятельности в едином 
пространстве общественных 
инициатив 

Сетевые проекты 

Школа молодого 
педагога 

Совершенствование 
профессиональной 
компетентности, выявление и 
устранение профессиональных 
дефицитов и создание условий 
для профессиональной 
адаптации молодых педагогов 
Невского района 

 

http://imc-nev.ru/imts/shkola-
molodogo-pedagoga.html 

Школа молодого 
лидера 

Подготовка кадрового резерва 
образовательных учреждений 
Невского района Санкт-
Петербурга 

http://lift.imc-nev.ru/liderstvo-
2/razvitie-kadrovogo-
potentsiala/250-testovyj-
material.html 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

№п/п Полное название 
профессионального 
педагогического 
сообщества 
(объединения) 

Нормативные 
документы, 
регламентирующие 
деятельность 
сообщества 
(объединения) с 
указанием уровня 
утверждения 
(согласования) 

Основные цели, 
содержание, формат 
работы МО 

Руководители МО с указанием 
должности и основного места работы 

Ссылка на раздел МО  
на сайте ГБУ ИМЦ 
невского района  

Предметные методические объединения  
(методические объединения по предметам и направлениям) 

1 Районное 
методическое 
объединение 
учителей русского 
языка и литературы 

Положение о 
методических 
объединениях 
учителей Невского 
района  
Санкт-Петербурга, 
принято 
Педагогическим 
советом  
протокол от 
12.08.2021 №2/1, 
утверждено 
приказом директора 
от 12.08.2021 № 28/1 

В 2021 учебном 
году в Невском 
районе 
функционируют 23 
методических 
объединения по 
предметам и 
направлениям и 5 
метапредметных 
методических 
объединений.  
Цель организации 
предметных МО - 
обеспечение 
оптимальных 
условий для 
решения 
профессиональных 
проблем в 
педагогической 
практике, 

Зверева Любовь Николаевна, учитель 
русского языка и литературы  
ГБОУ СОШ №13 с углубленным 
изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/russkij-
yazyk-i-literatura.html 

2 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
английского языка 

Присталова Ирина Александровна, 
учитель английского языка 
ГБОУ СОШ №347 с углубленным 
изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/english2.html 

3 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
иностранных 
языков 

Лебедева Ксения Александровна, 
учитель французского языка  
ГБОУ СОШ №26 с углубленным 
изучением французского языка 
Невского района Санкт-Петербурга, 
методист ГБУ ДППО ЦПКС Невского 
района Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/franc.html 



4 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
математики 

обеспечение 
условий для 
мобильного, 
эффективного 
решения 
профессиональных 
проблем и 
мотивации 
педагогов к 
самообразованию. 
Цель организации 
метапредметных 
МО - развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в области 
внедрения 
метапредметных 
курсов и программ, 
реализуемых в 
рамках внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов (далее - 
ФГОС): 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
обучающихся. 

Костина Светлана Владиславовна, 
учитель математики  
ГБОУ СОШ №342 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/matematika-algebra-
geometriya.html 

5 Районное 
методическое 
объединение 
учителей физики и 
астрономии 

Янсон Юлия Николаевна, учитель 
физики  
ГБОУ СОШ №342 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/fiz.html 

6 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
информатики 

Зилинских Анна Васильевна, учитель 
информатики  
ГБОУ лицей №329 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/informat.html 

7 Районное 
методическое 
объединение 
учителей истории, 
экономики и права 

Кудряшова Ирина Юрьевна, учитель 
истории и обществознания  
ГБОУ СОШ №593 с углубленным 
изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/istoriya-
obshchestvoznanie.html 

8 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
обществознания 

Воронцов Александр Викторович, 
учитель обществознания  
ГБОУ СОШ №323 с углубленным 
изучением финского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/istoriya-
obshchestvoznanie.html 

9 Районное 
методическое 
объединение 
учителей химии 

Сенина Ирина Анатольевна, учитель 
химии  
ГБОУ СОШ №327 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  

http://imc-
nev.ru/himiya.html 



Санкт-Петербурга 
10 Районное 

методическое 
объединение 
учителей биологии 
и экологии 

Нечаева Галина Александровна, 
заместитель директора по УВР, учитель 
биологии  
ГБОУ СОШ №516 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/bio.html 

11 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
географии 

Маркова Елена Николаевна, учитель 
географии  
ГБОУ СОШ №516 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/geo.html 

12 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
технологии  

Порошина Светлана Геннадьевна, 
учитель технологии  
ГБОУ СОШ №327 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/tekhnlogiya.html 

13 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
физической 
культуры 

Петрова Любовь Викторовна, учитель 
физической культуры  
ГБОУ СОШ №346 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/fizicheskaya-
kultura-gbou.html 

14 Районное 
методическое 
объединение 
учителей основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Ильин Олег Игоревич, заместитель 
директора по УВР, учитель ОБЖ  
ГБОУ СОШ №350 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/osnovy-
bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti.html 

15 Районное 
методическое 
объединение 
учителей музыки 

Хохлова Ирина Васильевна, 
заместитель директора по УВР, учитель 
музыки  
ГБОУ СОШ №571 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 

http://imc-
nev.ru/muzyka.html 



ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

16 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
изобразительного 
искусства 

Богатырева Ирина Валентиновна, 
учитель изобразительного искусства  
ГБОУ СОШ №331 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/izobrazitelnoe-
iskusstvo-cherchenie-
mkhk.html 

17 Районное 
методическое 
объединение 
учителей 
начальной школы 

Катошина Ирина Игоревна, учитель 
начальных классов  
ГБОУ СОШ №667 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга  

http://imc-
nev.ru/nachalnoe-
obrazovanie.html 

18 Районное 
методическое 
объединение 
учителей ОРКиСЭ 

Висицкая Екатерина Юрьевна, 
заместитель директора по УВР, учитель 
начальных классов  
ГБОУ лицея №329 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/orkise-
odnknr.html 

19 Районное 
методическое 
объединение 
классных 
руководителей 

Козуб Марина Владимировна, 
заместитель директора по ВР 
методист ГБУ ДППО ЦПКС Невского 
района Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/vospitatelnaya-
rabota.html 

20 Районное 
методическое 
объединение 
заместителей 
директора по 
воспитательной 
работе 

Давыдова Татьяна Александровна, 
заместитель директора по ВР, учитель 
английского языка  
ГБОУ СОШ №342 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/vospitatelnaya-
rabote-po-zam-po-uvr-i-
vr.html 

21 Районное 
методическое 
объединение 
дошкольного 

Гилева Татьяна Николаевна, старший 
воспитатель  
ГБДОУ №14 Невского района  
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/mcdou.html 



образования  ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

22 Районное 
методическое 
объединение 
библиотекарей 

Обруч Наталья Владимировна, 
библиотекарь ГБОУ № 328, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/imts/biblioteka-
mediateka.html 

23 Районное 
методическое 
объединение по 
оценке качества 
образования 

Грекова Любовь Васильевна, 
руководитель районного центра оценки 
качества образования 

http://imc-
nev.ru/imts/otsenka-
kachestva-
obrazovaniya.html 

Метапредметные методические объединения  
1 «Мой выбор» 

(направление – 
профориентация)  

Положение о  
метапредметных 
методических 
объединениях 
учителей Невского 
района  
Санкт-Петербурга, 
принято 
Педагогическим 
советом  
протокол от 
12.08.2021 №2/1, 
утверждено 
приказом директора 
от 12.08.2021 № 28/1 

В 2021 учебном 
году в Невском 
районе 
функционируют 23 
методических 
объединения по 
предметам и 
направлениям и 5 
метапредметных 
методических 
объединений.  
Цель организации 
предметных МО - 
обеспечение 
оптимальных 
условий для 
решения 
профессиональных 
проблем в 
педагогической 
практике, 
обеспечение 
условий для 
мобильного, 

Кудряшова Ирина Юрьевна, учитель 
истории и обществознания  
ГБОУ СОШ №593 с углубленным 
изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга  

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/999-metodicheskoe-ob-
edinenie-osnovy-
prepodavaniya-
filosofii.html 

2 «Основы 
преподавания 
философии» 

(направление – 
функциональная 
грамотность) 

Воронцов Александр Викторович, 
учитель обществознания  
ГБОУ СОШ №323 с углубленным 
изучением финского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/998-metodicheskoe-ob-
edinenie-shkola-
nachinayushchikh-
uchenykh.html 

3 «Парк научных 
развлечений» 

(направление –
индивидуальный 
ученический 
проект, 
исследование с 

Золотова Анна Владимировна, учитель 
математики  
ГБОУ гимназии №513 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/1001-metodicheskoe-
ob-edinenie-park-
nauchnykh-razvlechenij-
2.html 



точки зрения 
науки, упор на 
науку) 

эффективного 
решения 
профессиональных 
проблем и 
мотивации 
педагогов к 
самообразованию. 
Цель организации 
метапредметных 
МО - развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в области 
внедрения 
метапредметных 
курсов и программ, 
реализуемых в 
рамках внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов (далее - 
ФГОС): 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
обучающихся. 

4 «Школа 
начинающих 
ученых»  

(направление – 
создание 
индивидуального 
ученического 
проекта, бизнес-
проект с 
самопрезентацией, 
упор на 
презентацию) 

Зилинских Анна Васильевна, учитель 
информатики  
ГБОУ СОШ №329 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/1000-metodicheskoe-
ob-edinenie-shkola-
nachinayushchikh-
uchenykh-2.html 

5 «Воспитание 
искусством» 

(направление – 
воспитание+soft 
skills) 

Богатырева Ирина Валентиновна, 
учитель изобразительного искусства  
ГБОУ СОШ №331 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/997-metodicheskoe-ob-
edinenie-park-nauchnykh-
razvlechenij.html 

6 Метапредметное 
методическое 
объединение 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций  

Положение о 
метапредметном 
методическом 
объединении 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 Невского района  
Санкт-Петербурга, 

   



принято 
Педагогическим 
советом  
протокол от 
29.06.2021 №2, 
утверждено 
приказом директора 
от 1.07.2021 № 26/2 
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