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1. ВЫЯВЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

На основании результатов мониторинга по районным показателям, 

проведѐнного специалистами Информационно-методического центра Калининского 

района установлено, что численность педагогических работников общеобразовательных 

учреждений района составляет 3851 человек. 

При анализе кадрового потенциала районной системы образования 

использовались элементы кластеризации по следующим признакам: уровень 

образования, квалификационные категории, возрастная характеристика, стаж работы. 

1.1. Общеобразовательные учреждения 

1.1.1. Уровень образования 

В общеобразовательных учреждениях района работает 85,9 % педагогов с высшим 

профессиональным образованием, 10,2 % педагогов – со средним и средним 

профессиональным образованием. 

 

1.1.2. Квалификационные категории 

Доля аттестованных работников общеобразовательных учреждений составляет 

64%. 

 

1.1.3. Возрастная характеристика 

 

Наблюдается ежегодный прирост количества педагогов в возрасте до 25 лет. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Высшее профессиональное 88,85% 88,85% 89,56% 90,00%

Среднее профессиональное 10,21% 10,12% 9,73% 9,60%

Среднее общее 0,94% 1,03% 0,71% 0,36%

0%
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40%
60%
80%

100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Высшая 27,31% 28,50% 30,30% 32,70%

Первая 34,88% 34,03% 33,70% 33,00%

Без категории 37,81% 37,47% 36,00% 34,30%

0%

10%

20%

30%

40%

До 25 лет 26-40 41-55 56-60 Старше 61 

2018-2019 5,98% 28,48% 38,54% 12,50% 14,50%

2019-2020 6,23% 28,86% 37,70% 12,02% 15,12%

2020-2021 6,69% 28,60% 37,56% 11,55% 15,60%

2021-2022 7,00% 26,60% 38,60% 11,30% 16,40%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%



5 
 

1.1.4. Стаж работы 

 

Кадровые потребности: педагогические вакансии в образовательных учреждениях 

отсутствуют. Однако 5% образовательных учреждений испытывают дефицит 

высококвалифицированных учителей математики. 

1.2 Дошкольные образовательные учреждения 
Численность педагогических работников ДОУ составляет 3053 человека. 

1.2.1. Уровень образования 

 

1.2.2. Квалификационные категории 

Доля педагогов, аттестованных на квалификационную категорию, составляет 83,1 

%. 

 

  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-20222

До 3 лет 5,28% 11,10% 10,95% 11,97%

От 3 до 25 лет 45,24% 51,41% 50,94% 49,21%

От 25 до 50 лет 46,91% 36,31% 36,84% 37,47%

Свыше 50 лет 2,57% 1,18% 1,27% 1,35%
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Высшее  профессиональное 60,67% 61,95% 62,66% 64,02%

Среднее специальное 38,17% 37,95% 36,07% 35,88%

Среднее общее 1,16% 0,10% 1,27% 0,10%
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70%

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Высшая 32,87% 37,72% 44,39% 47,90%

Первая 47,21% 43,22% 39,95% 35,20%

Без категории 19,92% 19,06% 15,66% 16,90%
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1.2.3. Возрастная характеристика 

 

Возрастной состав педагогических работников ДОУ стабилен. 

1.2.4. Стаж работы 

 

Кадровые потребности: педагогические вакансии в дошкольных образовательных 

учреждениях отсутствуют. 

1.3. Аттестация работников образовательных учреждений 
В 2021-2022 учебном году аттестация педагогических работников проводилась 

согласно: 

• Приказу Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

• Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 

№767 «О внесении изменений в порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276»; 

• Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020г. №713 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

• Распоряжению Комитета по образованию № 3377-р от 21.12.2021 г. « О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р»; 

• Административному регламенту Комитета по образованию по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 

в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

педагогических работников частных образовательных организаций осуществляющих 

до 25 лет 26-40 41-55 56-60 старше 61  

2018-2019 2,79% 37,93% 41,33% 9,93% 8,02%

2019-2020 2,35% 36,38% 42,79% 9,73% 8,76%

2020-2021 2,05% 34,96% 44,18% 9,42% 9,39%

2021-2022 2,20% 32,20% 46,10% 9,40% 10,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

До 3 лет 3,09% 10,50% 10,98% 9,53%

От 3 до 25 лет 59,52% 64,16% 64,14% 65,43%

От 25 до 50 лет 36,70% 24,90% 24,44% 24,64%

Свыше 50 лет 0,82% 0,44% 0,44% 0,40%
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70%
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образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Аттестацию педагогических кадров проводит аттестационная комиссия Комитета 

по образованию.  

Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям к квалификации при 

присвоении им квалификационных категорий.  

Цель обеспечивает достижение основных задач аттестации - стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня педагогической работы: 

большинство аттестующихся посещали курсы повышения квалификации, их опыт был 

представлен и оценен на районных и городских конкурсах и выставках, проводились 

открытые уроки и мероприятия. 

Аттестация выявляет талантливых педагогов, представляет коллегам 

высокопрофессиональных специалистов, заинтересованных в совершенствовании 

процесса обучения, в разработке новых педагогических технологий.  

В течение учебного года отмечалось активное участие молодых аттестуемых 

педагогов в научно-методической деятельности, наблюдались позитивные результаты 

участия обучающихся в различных мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

Аттестуемыми проводились мастер-классы, создавались видеоматериалы для 

городского портала дистанционного обучения, открывались сайты в сети интернет и 

страницы на сайтах образовательных организаций для размещения собственных научно-

методических материалов. 

На совещаниях заместителей директоров школ рассматривались изменения, 

внесенные в Административный регламент Комитета по образованию по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению аттестации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, педагогических работников частных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга. 

На постоянной основе велось консультирование руководителей, заместителей 

руководителя, старших воспитателей по вопросам аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности в ОО, оформления и подачи папки в электронном виде 

посредством Портала «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге», 

рассылались презентации, методические материалы, нормативные документы. 

Педагоги активно осваивали электронную подачу заявлений и индивидуальных 

папок профессиональной деятельности в электронном виде. Отдельные организации 

полностью перешли на электронную подачу аттестационных документов: ГБОУ №№144, 

100, 111, 128. Большинство образовательных учреждений района использовали два 

способа подачи комплекта документов - это электронный и бумажный. 

В условиях введения в субъектах Российской Федерации режима повышенной 

готовности, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в целях 

социальной защиты педагогических работников образовательных учреждений 

консультирование по формированию «Единого комплекта документов» и оформлению 

индивидуальных папок профессиональной деятельности, осуществлялось индивидуально, 

по предварительной записи. 

Доставка портфолио педагогических работников из «Центра аттестации и 

мониторинга Комитета по образованию» в образовательные учреждения производилась 

централизованно сотрудниками ИМЦ Калининского района. 

Несмотря на ограничительные мероприятия, вызванные СOVID-19, и приказ 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря №713 «Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность», успешно прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории 1520 педагогов. 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Высшая категория 526 668 835 874 807 

Первая категория 451 706 677 772 713 

Итого: 977 1374 1512 1646 1520 

Из них: 

2021-2022 Первая категория Высшая категория 

Педагоги ГБОУ 497 449 

Педагоги ГДОУ 188 316 

Педагоги ГБУ ДО 28 42 

Итого: 713 807 

В том числе: 

Повысили квалификационную категорию Подтвердили квалификационную категорию 

836 или 55 % 684 или 45% 

1.4. Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников 
В 2021-2022 учебном году повысили квалификацию по различным направлениям 

педагогической деятельности 2354 человека: 1537 педагогов ГБОУ, 936 педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, 49 педагогов УДО. 

С целью устранения дефицитов педагогических кадров 189 педагогов прошли 

профессиональную переподготовку. 

 

Повышение квалификации педагогическими работниками образовательных 

учреждений Калининского района в 2020-2021 учебном году 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

Прошли 

переподготов

ку 

Повысили 

квалификаци

ю по 

различным 

направления

м 

педагогическ

ой 

деятельности

, в том числе 

по ИКТ 

Обучение по 

персонифицирован

ной модели 

обучения 

Всего 

повысили 

квалификац

ию 

% 

от общего 

числа 

педагогическ

их 

работников 

Общеобразовательные учреждения 

3996 134 1456 81 1537 38,46% 

Дошкольные образовательные учреждения 

2951 54 849 87 936 32% 

Учреждения дополнительного образования 

418 1 49 2 51 12,2 

ИТОГО: 

7365 189 2354 170 2524 34,3% 

Повышение квалификации и переподготовка осуществлялось по образовательным 

программам учреждений дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербурга, в том числе: 

• ГБУ ДПО Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического 

образования; 

• ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»; 
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• ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена»; 

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»; 

• ГБОУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Калининского 

района Санкт-Петербурга; 

• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 

талантов» Санкт-Петербурга; 

• Автономная некоммерческая образовательная организация «Центр 

дополнительного профессионального образования «АНЭКС»; 

• Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр Решение» 

(Учебный центр ООО «Решение: учебное видео); 

• Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Единый Центр Подготовки Кадров»; 

• Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»; 

• Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Московская академия профессиональных компетенций»; 

• Автономная некоммерческая образовательная организация «Академия 

дополнительного профессионального образования»; 

• Частное учреждение образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии»; 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Северо-Западный институт 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы». 

 

Основные направления повышения квалификации в 2021-2022 учебном году: 

• повышение квалификации по программам, направленным на преодоление 

дефицитов и включенным в План-заказ на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений 

Комитета по образованию (Программы реализовывались в АППО); 

• реализация персонифицированной модели повышения квалификации (согласно 

адресным программам на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

образовательных учреждений, подведомственных администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга на 2021, 2022 годы); 

• реализация образовательных программ на базе ИМЦ Калининского района; 

• повышение ИКТ – компетентности педагогов в СПб ЦОКО и ИТ; 

• повышение квалификации в рамках национального проекта «Образование». 

Работа по формированию портфеля дефицитов педагогических работников района 

и оказанию адресной помощи по их преодолению включала в себя несколько этапов: 

1 этап. Работа методических объединений (кафедр, педагогических сообществ) ОО 

по выявлению дефицитов, имеющихся у педагогических работников.  

Аналитическая работа административной команды ОО по формированию заказа на 

повышение квалификации педагогических работников. 

2 этап. Работа районных методических объединений по выявлению имеющихся 

дефицитов и формированию портфеля дефицитов, имеющихся у педагогических 

работников ОО района. 

Разработка рекомендаций по повышению квалификации и построению 

индивидуального образовательного маршрута. 

3 этап. Реализация плана мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников ОО района: 
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Проведение мониторинговых исследований, направленных на диагностику 

профессиональных дефицитов и потребностей педагогических работников ОУ 

Калининского района в курсовой подготовке. (Полученные данные были использованы 

при формировании заявок на повышение квалификации педагогических работников по 

программам, направленным на компенсацию и устранение дефицитов, в обучающих 

организациях, реализующих программы ДПО; при формировании Плана работы ИМЦ по 

реализации ГЗ на 2022 г.). 

Разработка и реализация адресной программы по обеспечению непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников 

(персонифицированная модель обучения) 

Формирование районной заявки и направление на обучение педагогических 

работников по программам повышения квалификации на базе АППО (2 раза в год, по 

полугодиям). 

Формирование заявок и направление на обучение по повышению 

ИКТ-компетентности педагогических работников на базе СПб ЦОКОиИТ (регулярно, по 

мере комплектования новых групп). 

Реализация программ повышения квалификации педагогических работников на 

базе ГБУ ИМЦ (в течение учебного года). 

Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на оказание помощи 

педагогическим работникам на компенсацию и устранение дефицитов: методические 

семинары и вебинары практические занятия, тематический кластер и другие формы 

работы; индивидуальное сопровождение педагогических работников, направленное на 

преодоление профессиональных дефицитов. 

1.4.1. Реализация традиционной модели повышения квалификации 

Реализация программ повышения квалификации в АППО осуществляется в 2 этапа: 

1 полугодие: январь-июнь, 2 полугодие: сентябрь-декабрь. 

В 1 полугодии повысили квалификацию по программам АППО 92 человека из ОУ 

Калининского района, из них: 

• Институт развития образования – 23 человек; 

• Институт общего образования – 65 человек. 

• Институт цифрового образования- 4 человека. 

Во 2 полугодии направлены на обучение по программам повышения квалификации 

92 человека, из них: 

• Институт управления образованием – 26 человека; 

• Институт общего образования – 66 человек; 

На курсах профессиональной переподготовки продолжают обучение 8 человек. 

В течение учебного года 91 человек прошли обучение по программам ЦОКО и ИТ. 

100% слушателей получивших направление на курсы повышения квалификации 

успешно закончили обучение и получили удостоверение установленного образца. 

1.4.2. Реализация персонифицированной модели повышения квалификации 

Для удовлетворения индивидуального запроса педагогов и руководителей 

образовательных учреждений использовались возможности персонифицированной 

модели повышения квалификации. 

Повышение квалификации осуществлялось в соответствии с нормативно-правовой 

базой, разработанной и утвержденной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга: 

• Распоряжение Комитета по образованию от 14.05.2020 № 1096-р «О порядке 

реализации персонифицированной модели повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»,  

• Распоряжение Комитета по образованию от 18.10.2021 № 2875-р «О реализации 

распоряжения Комитета по образованию от 14.05.2020 № 1096-р в 2022 году», - 
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распоряжение Комитета по образованию от 16.12.2021 № 3335-р «Об утверждении 

реестра заказа Комитета по образованию на программы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга, на 2022 год», согласно адресным программам администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров на 2021 и 2022 гг. 

В текущем учебном году 170 педагогов образовательных учреждений 

Калининского района смогли выбрать программы устранения имеющихся 

профессиональных дефицитов по персонифицированной модели обучения, реализуемых в 

организациях дополнительного профессионального образования Санкт-Петербурга. 

На 2022 год в городской реестр программ повышения квалификации были 

включены следующие программы ИМЦ: 

Наименование программы повышения квалификации Форма реализации 

(очно, дистанционно, в 

форме стажировки) 

Количество 

часов 

Целевая аудитория Педагогические работники 

«Компетентность педагога в области ИКТ: 

использование современных цифровых технологий в 

условиях реализации ФГОС» 

очный 36 

«ФГОС дошкольного образования: воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

профессионального стандарта» 

очный 36 

«ФГОС общего образования: содержание и методика 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР» 

очно 36  

«ФГОС общего образования: оценка и анализ качества 

образовательных результатов» 

очно 36 

«Развитие функциональной грамотности школьников 

стратегии формирующего оценивания и смыслового 

чтения в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

очно 36 

На основе выбора педагогов в периоды с сентября по ноябрь 2021 года и апрель-

май 2022 на базе ИМЦ по персонифицированной модели обучения были реализованы 2 

группы по программе «Компетентность педагога в области ИКТ: использование 

современных цифровых технологий в условиях реализации ФГОС» (обучено 27 человек) в 

течение сентября-ноября 2022 года будет реализовываться программа «Компетентность 

педагога в области ИКТ: использование современных цифровых технологий в условиях 

реализации ФГОС» (заявлено 12 человек). 

1.4.3. Повышение квалификации на базе ИМЦ 

В 2021-2022 учебном году 552 сотрудников образовательных учреждений района 

закончили курсы повышение квалификации по образовательным программам ИМЦ, 

направленным на компенсацию и устранение дефицитов в соответствующей области. 

 В первом полугодии 2021-2022 учебного года свою квалификацию повысили 100 

сотрудников образовательных учреждений района. Они обучались по следующим 

образовательным программам:  

№ 

 п/п 

Образовательная программа Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

1.  «Развитие функциональной грамотности 

школьников: стратегии формирующего оценивания 

и смыслового чтения в условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

72 1 25 

2.  «Профиль роста: стратегии и технологии адресной 

поддержки педагогов школ с низкими результатами 

72 1 25 
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качества образования (для школьных 

административных команд)» 

3.  «Школьная библиотека в современной 

информационной среде» 

72 1 25 

4.  «ФГОС дошкольного образования: воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

профессионального стандарта дошкольного 

образования» 

72 1 25 

ИТОГО  4 100 

Во втором полугодии 452 сотрудника образовательных учреждений района прошли 

обучение на базе ИМЦ. Обучение осуществлялось по следующим программам: 

№ 

п\п 

Образовательная программа Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

человек 

1.  Теория и методика в контексте ФГОС - 2021 (биология) 36 1 25 

2.  Теория и методика в контексте ФГОС - 2021 (математика) 36 1 26 

3.  Теория и методика в контексте ФГОС - 2021 (иностранный 

язык)  

36 1 26 

4.  Теория и методика в контексте ФГОС - 2021 (русский язык 

и литература)  

36 1 25 

5.  Теория и методика в контексте ФГОС - 2021 

(естествознание) 

36 1 24 

6.  Теория и методика в контексте ФГОС - 2021 (физическая 

культура)  

36 1 25 

7.  Теория и методика в контексте ФГОС - 2021 (история и 

обществознание) 

36 1 26 

8.  ФГОС начального общего образования - 2021 методические 

аспекты реализации 

36 1 25 

9.  Предметная область «Технология»: разработка и реализация 

программ учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) в рамках основной 

общеобразовательной программы ФГОС -2021 

36 1 24 

10.  ФГОС общего образования – 2021: содержание и методика 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР 

36 1 25 

11.  ФГОС общего образования – 2021: оценка и анализ качества 

образовательных результатов 

36 1 25 

12.  ФГОС дошкольного образования: воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

профессионального стандарта 

36 1 25 

13.  Создание психологически благоприятной образовательной 

среды. Профилактика эмоционального неблагополучия 

несовершеннолетних 

36 1 26 

14.  Официальный сайт – средство информационной открытости 

образовательных организаций  

36 1 26 

15.  Воспитание в современной школе: от программы к 

действиям 

36 1 26 

16.  Внутренняя система оценки качества образования: 

использование данных АИС «Параграф» в управленческой 

деятельности заместителя директора по УВР 

36 1 25 

17.  Компетентность педагога в области ИКТ: использование 

современных цифровых технологий в условиях реализации 

ФГОС - 2021 

36 4 48 

18.    20 452 
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1.4.4. Повышение квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ 

В 2021-2022 году рамках реализации проекта по созданию единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

ФГАОУ ДПО «Академией Министерства просвещения» организованно обучение 

педагогов образовательных учреждений по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Школа современного учителя» (далее - ДПП ПК «Школа 

современного учителя») с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Целью обучения является формирование кадрового резерва учителей по предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, история, 

обществознание, география, рекомендованных к привлечению в качестве методистов в 

рамках формирования Единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и образовательных организаций, в том числе для решения 

задач по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов.  

На первом этапе обучения (май-декабрь 2021 года) с учетом специфики района, 

имеющего большой процент школ с высокими рисками снижения образовательных 

результатов, на обучение по данному курсу было направлено 116 человек: 

 92 человека (74%) успешно прошли итоговое тестирование и завершили 

обучение; 

 24 человека не смогли завершить обучение (из них 11 - по технических 

причинам и 13 - без явных объективных причин). 

 

В целях совершенствования профессиональных компетенций слушателей в области 

развития функциональной грамотности в период с 01.03.2022 по 19.04.2022 «Академия 

Министерства просвещения» проводила обучение по программам: 

 «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности»; 

 «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»; 

 «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности». 

От Калининского района на обучение по данной программе было направлено 151 

человек: 

 142 слушателя успешно завершили курс - 94 % от общего числа слушателей; 

 4 человека по состоянию здоровья не завершили курс; 

 5 человек не смогли справится с итоговым тестированием. 

Для непрошедших итоговое тестирование будет сформирован ИОМ на 2022-2023 

учебном году. 

С 23 мая по 15 августа 2022 года Министерство просвещения РФ проводит 

обучение педагогов – психологов в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 8 педагогов психологов 

дошкольных образовательных учреждений Калининского района получили направление 

на данное обучение. 

30 мая 2022 года Академией Министерства просвещения РФ началось обучение 

заместителей директоров по учебной работе по программе «Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС». От Калининского 

района получили направление 67 заместителей директоров образовательных учреждений. 

100 % слушателей начали обучение по данной программе. 

Мероприятия, проводимые методической службой района во время обучения 

слушателей. 

• содействие региону в информировании сотрудников и руководителей 

образовательных учреждений о планируемых программах; 
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• содействие региональной методической службе ЦННПМ в контроле, 

информировании и организационно - методической поддержке слушателей на всех этапах 

прохождения программ. 

Итого за 2021-2022 учебный год успешно прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного 

учителя» 234 сотрудника образовательных учреждений района. 75 человек на 

данный момент продолжают обучение. 

1.4.5. Исследование (оценка) методических и предметных компетенций 

учителей и методистов 

С 2020 года Федеральный институт оценки качества образования проводит 

исследование предметных и методических компетенций учителей, в котором принимают 

участие учителя образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга. 

Цели проведения оценки методических компетенций учителей (далее – 

исследование компетенций учителей – ИКУ): 

 формирование кадрового резерва учителей по предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание, география, 

рекомендованных к привлечению в качестве методистов в рамках формирования Единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

образовательных организаций, в том числе для решения задач по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 

 организация методического сопровождения педагогических работников в целях 

обеспечения их непрерывного профессионального развития на основании результатов 

оценки предметных и методических компетенций учителей (далее – оценки); 

Задачи проведения оценки:  

 решение задач по формированию индивидуальных образовательных маршрутов 

слушателей курсов повышения квалификации после окончания обучения на курсах; 

 решение задач по организации методического сопровождения педагогических 

работников в целях обеспечения их непрерывного профессионального развития. 

Предметом оценки являются именно основные предметные и методические компетенции 

учителя-предметника, оцениваемые на основе результатов выполнения диагностической 

работы. 

Осенью 2021 года в исследовании компетенций учителей приняло участие 87 

учителей из образовательных учреждений Калининского района, среди них учителя, 

являющиеся старшими и ведущими экспертами ЕГЭ и ОГЭ, районными методистами. 

По итогам оценки компетенций были получены следующие результаты: 

 «Высокий» уровень, когда участник может быть экспертом, преподавать на 

курсах повышения квалификации, выставляется участникам, преодолевшим 30% и в 

предметной, и в методической части, общий процент выполнения работы - не менее 80% 

получили 3 участника оценки компетенций. 

 Основная часть - 63 человека, получили «Средний» уровень, при котором 

требуется включение в систему профессионального развития. Выставляется участникам, 

преодолевшим 30% в предметной и методической части, но общий процент выполнения 

работы меньше 80%. 

 19 человек получили «Низкий» уровень, при котором требуется серьезная 

проработка вопроса о повышении квалификации. Выставляется участникам, 

преодолевшим 30% только в одной части: или предметной, или методической. 

 2 человека получили «Минимальный» уровень, при котором требуется принятие 

управленческих решений. Такой уровень выставляется участникам, не преодолевшим 30% 

ни в одной части (ни в предметной, ни в методической). 
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Исследование компетенций учителей в 2022 году получило новое название 

«Оценка методических и предметных компетенций учителей». 

Первый этап: апрель 2022 года. в оценке принимали участие учителя и методисты 

по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, истории, 

обществознанию, географии, информатике, в количестве 160 человек. 

В состав участников оценки компетенций вошли учителя, претендующие на 

вхождение в региональный методический актив в ЦНППМ и слушатели дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых с 1 марта по 14 апреля 2022 года 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»: 

 «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» 

(учителя химии, физики, биологии, географии); 

 «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» (учителя 

русского языка, литературы, истории, обществознания); 

 «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» (учителя 

математики). 

Второй этап: август-сентябрь 2022 года. В оценке компетенций примут участие 

учителя и методисты начальной школы, технологии, иностранному языку и информатике 

в количестве 88 человек. 

1.4.6. Повышение квалификации по направлению «Итоговая аттестация 

учащихся» 

На семинары по программам повышения квалификации экспертов ГИА-11 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11классов (семинары для экспертов ЕГЭ)» прошли обучение 98 

человек, «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов» (новые эксперты) 7 человек. 

По программе «Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА-11» обучено 22 человека.  

В базе экспертов ОГЭ Калининского района находится 148 человек; 16 педагогов 

были приглашены на программы повышения квалификации «Особенности подготовки 

выпускников образовательных организаций ГИА 9». 

1.4.7. Методическое сопровождение педагогов, оказание практической помощи в 

межкурсовой период 

Отличительной особенностью 2021-2022 учебного года в плане повышения 

квалификации является активное участие педагогов в работе вебинаров, практико-

ориентированных семинаров, творческих групп и мастер-классов. 

Учебный год Количество педагогов, 

принимавших участие в 

вебинарах, семинарах и пр. 

Количество педагогов, 

принявших участие в работе 

творческих групп 

Участники 

мастер-классов 

2019-2020 2047 523 884 

2020-2021 2104 534 887 

2021-2022 2122 503 1006 

 

На базе района проведено 104 практико-ориентированных семинара и 39 

вебинаров, в которых приняли участие 1897 учителей ОУ и 225 педагогов ДОУ (12 

семинаров). Совместно с отделом образования проведено 3 семинара, в которых приняли 

участие 93 заведующих ДОУ. 
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В течение года 503 педагога приняли участие в работе творческих групп по 

следующим направлениям: 

1. «Краеведческий аспект в преподавании географии. Информационные 

технологии в работе учителя». 

2.  ««Наставники» по организации методического сопровождения молодых, 

малоопытных учителей и педагогов из школ с низкими результатами диагностических 

работ». 

3.  «Анализ результатов мониторинга выполнения учащимися образовательных 

организаций Санкт-Петербурга требований нормативов по физической культуре в 2021-

2022 году». 

4. «Взаимная проверка заданий с развернутым ответом и анализа результатов 

региональных диагностических работ в государственных общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга, показавших признаки необъективности по итогам 

мониторинговых исследований в 2021 году». 

5.  «Внеурочная деятельность по физике». 

6.  «Дистанционное обучение в преподавании химии». 

7.  «Кластерный подход в организации наставничества: научно-методическое 

сопровождение учителей биологии». 

8.  «Методический портфель учителя технологии». 

9.  «Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

10.  «Милосердие начинается с семьи». 

11.  «Наставничество в системе «школа-школа»: переход образовательных 

учреждений в эффективный режим работы». 

12.  «Научно-методическое сопровождение кластера молодых специалистов 

«Учитель будущего». 

13.  «Новый учитель новой школы». 

14.  «Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре (практический тур)». 

15. «Организация и проведение конкурса учащихся «Юный натуралист». 

16. «Организация и проведение профессиональных конкурсов для педагогов по 

физической культуре и спорту». 

17. «Организация и проведение районного этапа олимпиад в начальной школе в 

2021-2022 учебном году». 

18.  «Организация и проведение районных мероприятий по русскому языку и 

литературе». 

19. «Организация и проведение школьного и районного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Калининском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном 

году». 

20. «Организация конкурсов и спортивных мероприятий среди педагогических 

работников ДОУ (инструкторов по физической культуре)». 

21.  «Организация проектной деятельности учащихся». 

22.  «Повышение качества образования в преподавании предмета ОБЖ с 

применением методологии наставничества». 

23.  «Повышение эффективности деятельности учителя в процессе 

профессионального взаимодействия». 

24. «Подготовка уроков в дистанционном формате». 

25.  «Работа с одаренными обучающимися. Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников по английскому языку». 

26. «Развитие института наставничества как инструмента наращивания 

профессиональных компетенций учителя математики: организация и проведение 

мониторинга уровня достижений обучающихся». 
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27. «Развитие института наставничества как инструмента наращивания 

профессиональных компетенций учителя физики: формирование метапредметных 

компетенций обучающихся через организацию проектной деятельности». 

28.  «Развитие института наставничества как инструмента наращивания 

профессиональных компетенций педагога: методический портфель учителя технологии». 

29.  «Развитие института наставничества как инструмента наращивания 

профессиональных компетенций педагога: информационные технологии в работе учителя 

географии». 

30.  «Разработка системы наставничества и научно-методического сопровождения 

ДОУ по направлению «Экологическое воспитание». 

31.  «Разработка методического сопровождения ДОУ в системе экологического 

воспитания в соответствии с ФГОС ДО». 

32.  «Разработка модуля антикоррупционной направленности». 

33. «Реализация основных требований ФГОС в преподавании биологии 

(посещение и анализ уроков)». 

34.  «Реализация основных требований ФГОС в преподавании физической 

культуры». 

35.  «Реализация требований ФГОС на уроках и внеклассной деятельности 

образовательной области искусства». 

36.  «Система наставничества в школе: тьюторство по функциональной 

грамотности». 

37.  «Системный мониторинг уровня достижений учащихся по математике». 

38.  «Современные образовательные технологии на уроках физики». 

39.  «Современные образовательные технологии преподавания курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР». 

40.  «Современный урок химии, реализация ФГОС в практике преподавания 

химии». 

41.  «Создание комфортной библиотечной среды в ОУ». 

42.  «Создание методической сети учителей начальных классов образовательных 

организаций» и участия в районном педагогическом проекте «Вместе на шаг вперѐд!», в 

рамках направления формирования функциональной грамотности младших школьников. 

43. «Сопровождение образовательных организаций по внедрению ФГОС-2021». 

Одной из формы повышения квалификации педагогов является изучение 

педагогического опыта лучших учителей и воспитателей, которые проводят 

мастер-классы. 

В этом году было проведено 79 мастер-классов для педагогических работников 

ОУ и ДОУ, в работе которых приняли участие 437 учителя ГБОУ и 569 педагогов ДОУ. 

Эта форма повышения квалификации остается востребованной педагогическими 

работниками и привлекает своей практической направленностью. 

Методическое сопровождение руководителей, педагогов ДОУ, оказание 

практической помощи в межкурсовой период – Приложение №1. 

В Информационно-методическом центре продолжается реализация программы 

сопровождения образовательных учреждений по внедрению и реализации ФГОС 

НОО. 

Мероприятия Кол-во 

участни

ков 

Конференция 

Районная педагогическая конференция «Петербургская школа: современные вызовы и 

эффективные решения» » для заместителей директора по УВР начальной школы 

62 

Региональная научно-практическую конференцию с международным участием – 

«Современная начальная школа: опыт и перспективы» ПМОФ -22 

52 

https://disk.yandex.ru/i/CRIssjBaPgcw3A
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Семинар для заместителей директора по УВР начальной школы 

«Организационно-педагогические условия сопровождения образовательного процесса 

для детей, требующих повышенного педагогического внимания, в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

53 

«Основная образовательная программа ОО в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС - 2021» 

54 

Семинар для председателей МО 

«Проблемы преемственности ДО и НОО в соответствии с требованиями ФГОС» 52 

«Введение обновленного ФГОС НОО - 2021. Рабочая программа учителя» 51 

«Организация проведения районного этапа олимпиад в 2021-2022 учебном году 

выпускников начальной школы» 

51 

«Анализ результатов олимпиад в начальной школе в 2021-2022 учебном году» 47 

«Анализ работы районного методического объединения за 2021-2022учебный год 45 

Семинар-практикум для учителей начальных классов 

«Проектирование урока в аспекте коммуникативной дидактики» 23 

«Цифровой портфель учителя начальных классов» 30 

Видеоконференции и вебинары 

Вебинар для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов 

«Проектирование урока в начальной школе»  

97 

Вебинар для председателей МО и учителей начальных классов «Проектная 

деятельность младших школьников как средство развития познавательной активности 

на уроках и внеурочной деятельности» 

74 

Вебинар для учителей начальных классов «Особенности инклюзивного обучения детей 

с РАС в условиях общеобразовательной школы» 

25 

Вебинар для учителей начальных классов «Применение моделей смешанного обучения 

в начальной школе» 

43 

Видеоконференция в рамках регионального проекта «Новое качество образования: 

фестиваль лучших образовательных практик» Видеозапись конференции: 

https://cloud.mail.ru/stock/chrvxhZCS1VeUxUUTtQm7fGM 

42 

Творческая группа 

«Сопровождение образовательных организаций по внедрению ФГОС- 2021» 13 

«Организация и проведение районного этапа олимпиад в начальной школе в 2021-2022 

учебном году» 

8 

«Создание методической сети учителей начальных классов образовательных 

организаций Калининского района Санкт-Петербурга» и участия в районном 

педагогическом проекте «Вместе на шаг вперѐд!» 

26 

ИТОГО: 848 

В ходе методического сопровождения РМО педагогов, учителя начальных классов 

продолжили освоение основных подходов в оценивании достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО (1-4 класс). Также 

учителями начальных классов велась работа по освоению технологий формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

Основные направления методического сопровождения в 2021-2022 учебном 

году были: 

• создание педагогических условий формирования функциональной 

грамотности в начальной школе; 

• освоение нормативной базы ФГОС - 2021; сопровождение учителей по 

созданию рабочих программ к 2022 - 2023 учебному году. 

Участниками районной методической сети образовательных организаций, 

участников педагогического проекта «Вместе на шаг вперѐд!» (ГБОУ №№ 71, 89, 98, 137, 

138, 145, 150, 184, 220), созданной при поддержке и с участием государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга, были проведены 

https://cloud.mail.ru/stock/chrvxhZCS1VeUxUUTtQm7fGM
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видеоконференции, вебинары, семинары-практикумы для учителей, председателей МО и 

заместителей директоров школ района и города. 

Целевыми ориентирами методической сети образовательных организаций - 

участников проекта являются:  

 освоение педагогами образовательных технологий, направленных на 

формирование у обучающихся начальных классов функциональной грамотности для 

повышения качества образования в соответствии с требованиями Государственной 

программы РФ «Развитие образования»; 

 создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной 

деятельности в районной системе образования;  

 формирование инновационного образовательного поведения педагогических 

работников на уровне начального общего образования;  

 обеспечение доступности новейших практико-ориентированных разработок, 

способствующих повышению качества образования младших школьников;  

 внедрение современных форм повышения квалификации учителей начальных 

классов, направленных на преодоление профессиональных педагогических дефицитов;  

 повышение результативности и качества профессиональной деятельности 

работников образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования.  

Педагоги и руководители образовательных учреждений района руководствуются в 

своей работе требованиями ФГОС начального общего образования в области 

формирования функциональной грамотности в начальной школе и оценки планируемых 

результатов освоения ООП НОО по следующим направлениям: 

 использование образовательных технологий в урочной и во внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

 групповая проектная деятельность в урочное и внеурочное время, 

 формирование метапредметных УУД в урочное и внеурочное время через 

групповую проектную деятельность младших школьников, 

 организация проведения предметных и метапредметных диагностических работ 

в 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС, 

 нормативная база ФГОС по вопросам оценки планируемых результатов 

начального общего образования, 

 анализ региональных диагностических работ и ВПР в 1-5 классах в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

 организация проектной деятельности младших школьников, 

 использование средств информатизации и применение технологий 

дистанционного обучения в образовательном процессе начальной школы, 

 освоение технологий смешанного обучения («Перевернутый класс», «Ротация 

станций»), 

 нормативная база ФГОС по вопросам преемственности между ступенями 

основного общего образования, 

 технология преемственности начальной и основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В 2021-2022 учебном году, педагоги района знакомились с нормативной базой 

обновленного ФГОС НОО 2021. Были проанализированы новые примерные программы по 

предметам начального образования. Результаты сравнительного анализа действующего и 

обновленного ФГОС НОО и предложения по реализации введения обновленного 

стандарта, участники творческих групп района представили в рамках регионального 

проекта «Новое качество образования: фестиваль лучших образовательных практик» по 

русскому языку (ОУ№ 121, 220); по математике (ОУ№ 98, 145); по окружающему миру 

(ОУ № 184). 
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Участники педагогического проекта «Вместе на шаг вперѐд!» разрабатывали 

рабочие программы по предметам начального образования и проводили консультации для 

учителей и заместителей директоров по УВР начальной школы. 

Основой преемственности начального и основного общего образования на 

современном этапе являются предметные, метапредметные результаты и единые 

технологии, используемые в образовательном процессе. В соответствии с полученными 

результатами ВПР, олимпиад и других педагогических диагностик, проведенных в 

начальной школе 2021-2022 учебном году, было определено продолжить работу в 2022-

2023 учебном году по следующим направлениям методического сопровождения:  

 «Создание педагогических условий формирования функциональной 

грамотности в начальной школе». Это направление остается ведущим в обновленном 

ФГОС-2021; 

 «Освоение нормативной базы ФГОС - 2021; сопровождение учителей по 

освоению требований обновленного ФГОС НОО-2021 и созданию рабочих программ к 

2023 - 2024 учебному году». 

В 2021-2022 учебном году во всех образовательных учреждениях района в 4 

классах преподавался учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики», включающий 6 модулей. Наиболее востребованы модули «Основы светской 

этики» (42%), «Основы мировых религиозных культур» (37%), «Основы православной 

культуры» (19%). Модули «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры» 

и «Основы буддистской культуры» выбрали 1 % учащихся.  

По предварительным данным на 1 сентября 2022 года самым востребованным 

оказался модуль «Основы светской этики»- 44 % (2155 учащихся из 4904 чел.), «Основы 

мировых религиозных культур»-36, 5 % (1790 учащихся из 4904 чел.), «Основы 

православной культуры»- 20, 8 % (1020 учащихся из 4904 чел.). Модуль «Основы 

исламской культуры» - 0,92 % (45 учащихся из 4904 человек), модули «Основы иудейской 

культуры» и «Основы буддистской культуры» выбрали гораздо менее 1 % учащихся.  

 

В рамках реализации государственной политики по формированию духовно-

нравственного воспитания школьников для педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР организованы и 

проведены районные семинары и мероприятия: 

Тема семинаров Количество 

участников, 

чел. 

Районный семинар «Рождественские образовательные чтения Калининского 

района» на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» 

60 

Городской практико-ориентированный семинар совместно с издательством 

«Русское слово» на базе ИМЦ Выборгского района - «Особенности православной 

педагогики» 

25 

37% 

23% 

39% 

0,70% 0,04% 0% 

37% 
42% 

20% 

0,85% 0,04% 0,03% 

37% 

44% 

20,80% 

0,92% 0 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Мировые 

религиозные 

культуры  

Светская этика  Православие  Ислам Буддизм  Иудаизм  

2019-2020 2020-2021 2021-2022
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Городская конференция «Единство в многообразии: основы изучения духовно-

нравственной культуры народов России» для учителей ОДНКНР 

https://youtu.be/IfotXqOoTWY 

100 

Районный практико-ориентированный семинар для слушателей курса: «ФГОС 

общего образования: содержание и технология изучения предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР». «Взаимосвязь религии и культуры».  

25 

Районный практико-ориентированный семинар для слушателей курса: «ФГОС 

общего образования: содержание и технология изучения предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР». «Нормативная база учителя ОРКСЭ и ОДНКНР»  

25 

Районный практико-ориентированный семинар для слушателей курса: «ФГОС 

общего образования: содержание и технология изучения предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР» «Особенности древнейшей мировой религии - буддизма» 

25 

Районный практико-ориентированный семинар для слушателей курса: «ФГОС 

общего образования: содержание и технология изучения предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР» «Истоки иудаизма и особенности его преподавания в курсе 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

25 

Районный практико-ориентированный семинар слушателей курса: «ФГОС общего 

образования: содержание и технология изучения предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» «Основы христианства и особенности его преподавания в курсе 

ОРКСЭ и ОДНКНР». 

25 

Районный практико-ориентированный семинар слушателей курса: «ФГОС общего 

образования: содержание и технология изучения предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» «Основы ислама и особенности его преподавания в курсе ОРКСЭ и 

ОДНКНР». 

25 

Районный практико-ориентированный семинар слушателей курса: «ФГОС общего 

образования: содержание и технология изучения предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» «Программы внеурочной деятельности по ОРКСЭ и ОДНКНР» 

25 

Районная конференция для родителей учащихся 3-х классов по выбору модуля 

ОРКСЭ «Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

100 

ИТОГО: 460 человек 

Информационно-методический центр Калининского района совместно и 

Калининский благочиние Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви 

провели 09 декабря в храме Тихвинской иконы Божьей матери
1
 провели районный этап 

Рождественских образовательных чтений, посвященных будущей юбилейной дате 2022 

года. 

В число важнейших задач Чтений входят: развитие православного образования, 

духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с 

точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и 

государства в области образования.  

В программе чтений было запланировано четыре выступления, в основном, 

теоретической направленности.  

Иерей Георгий Александрович Аладьин, директор Центра духовной культуры и 

образования Калининского благочиния затронул очень сложную тему «Русская святость 

эпохи Петра I» и рассказал собравшимся о святых старцах XVII- XVIII века».  

Высоцкий Вадим Борисович, кандидат культурологии, член Союза журналистов, 

зав. кафедрой культурологии, педагогики и искусства РХГА представил собравшимся 

свой взгляд на христианское усердие Петра Великого и опроверг устоявшееся мнение о 

недостаточной религиозности российского императора.  

Михаил Станиславович Стецкевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии религии и религиоведения СПбГУ рассказал о церковной реформе Петра 

Великого как о наиболее неудачной и создавшей для церкви неблагоприятную атмосферу.  

                                                           
1
 Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 9.к.1 

https://youtu.be/IfotXqOoTWY
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В завершении чтений выступила методист ГБУ ИМЦ по истории Татьяна Павловна 

Хмелевская с интересным обзором противоречивого характера Петра Великого. 

Рождественские образовательные чтения играют огромную роль в духовно–

нравственном воспитании подрастающего поколения и помогают сохранить наши 

традиции и культуру. 

13 марта 2022 года была проведена дистанционная конференция для родителей 

учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений по теме: «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» на базе ГБОУ СОШ №89. Родители имели 

возможность познакомиться с целями и задачами курса ОРКСЭ для учащихся 4-х классов.  

В 2021-2022 учебном году информационно-методическим центром была успешно 

проведена дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Актуальные проблемы современного образования» модуль 

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

содержание и технологии изучения предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) (36 часов).  

Позитивная практика 2021-2022 учебного года:  

 успешный опыт использования дистанционного обучения на курсах 

повышения квалификации и проведение различных мероприятий для учителей ОРКСЭ 

позволяют осуществлять оперативное консультирование педагогов, предметно обсуждать 

текущие вопросы и сложности, возникающие в ходе преподавания курса в период 

пандемии; 

 сотрудничество с Санкт-Петербургской епархией, Центром духовной культуры 

и образования Калининского благочиния, Храмом Тихвинской иконы Божьей матери на 

проспекте Науки. В рамках сетевого взаимодействия проведены консультации для 

учителей по темам курса;  

 формирование единых подходов в контрольно-оценочной деятельности 

педагогов, представлений о характере итоговых и творческих работ;  

 работа творческой группы учителей ОРКСЭ «Современные образовательные 

технологии преподавания курса ОРКСЭ», результат - презентация модулей курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Основные задачи на 2022-2023 учебный год:  

• систематизировать работу по непрерывному повышению квалификации 

учителей; 
• обобщить передовой опыт учителей района;  
• мотивировать педагогов на более активную внеучебную деятельность по 

данному предмету. 
Выбор образовательного маршрута для повышения квалификации 

педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

 МО 

воспитателей и 

учителей 

Круглые 

столы 

Практико-

ориентированные 

семинары 

Творческие 

группы 

Мастер-

классы 

Всего 

ГБОУ 591 78 1897 482 437 3485 

ДОУ 276 69 225 21 569 1160 

Итого  867 147 2122 503 1006 4645 
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1.5. Распространение педагогического опыта 

1.5.1. Распространение опыта педагогов общеобразовательных учреждений 

Педагоги общеобразовательных учреждений распространяют обобщенный опыт на 

конференциях, курсах повышения квалификации, предметных методических 

объединениях, семинарах, фестивалях, мастер-классах, вебинарах. Материалы 

размещаются на сайтах образовательных учреждений и персональных сайтах педагогов. 

Формы распространения педагогического опыта на районных методических 

объединениях: 

Форма Количество ОУ, 

использующих данную 

форму 

Количество педагогов, 

использующих данную форму 

Мастер-классы 21 437 

Вебинары 10 46 

Круглые столы 10 78 

Презентации 17 76 

Педагогические конференции 5 17 

Таким образом, распространили педагогический опыт на методических 

объединениях 654 педагога из 21 общеобразовательных учреждений. В этом году 

педагоги ОУ делились опытом на вебинарах, конференциях, конкурсах и фестивалях 

районного, городского всероссийского и международного уровня. В них участвовали 

педагоги из 38 общеобразовательных учреждений 

Распространение опыта педагогов района: 

участие на семинарах, вебинарах, конференциях, фестивалях 

районных городских всероссийских и международных 

ОУ №№ 10, 28, 46, 63, 68, 69, 71, 

72,78, 79, 81, 89, 95, 98, 100, 111, 

119, 121, 126, 136, 139, 144, 145, 

150, 156, 159,172, 175, 179, 184, 

192, 470, 473, 535, 561, 619, 692, 

УОР № 1 

ОУ № № 10, 28, 69, 

71, 72, 81, 89, 

98,119, 126, 136, 

137, 138, 150, 156, 

158, 172, 175, 179, 

470, 473, 561, 619 

ОУ №№ 71, 79, 81, 89, 98, 100, 

119, 121, 136, 137, 138, 139, 

144, 150, 156, 176, 192, 561, 

619, 692 

Всего 38 ОУ Всего 23 ОУ Всего 20 ОУ 

 

Распространение опыта педагогов района: 

участие в конкурсах и выставках 

районных  городских  всероссийских и международных  

ОУ №№ 9, 46, 63, 68, 69,71, 78, 79, 

81, 88, 89, 95, 96, 98, 100, 111, 119, 

126, 128, 138, 144, 146, 149, 150, 

156, 172, 176, 179, 184, 192, 473, 

535, 561, 619, 653 УОР № 1 

ОУ №№ 9, 68, 69, 71, 

79, 81, 98, 119, 126, 

144, 146, 179, 561, 692 

ОУ №№ 63, 69, 72, 79, 81, 89, 98, 

119, 159, 172, 179, 192, 561, 619 

Всего 36 ОУ Всего 14 ОУ Всего 14 ОУ 

Таким образом, прослеживается активность гимназий и лицеев района, по 

распространению педагогического опыта на мероприятиях разного уровня.  

1.5.2. Распространение опыта педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Педагоги ДОУ распространяют обобщенный опыт на конференциях разного 

уровня, курсах повышения квалификации, методических объединениях воспитателей и 

специалистов ДОУ, семинарах, вебинарах, фестивалях, мастер-классах, педагогических 

мастерских. Материалы размещаются на сайтах образовательных учреждений и 

персональных сайтах педагогов. В этом году на электронных порталах опубликован опыт 

342 педагогов из 70 дошкольных учреждений. В сборниках и журналах представлен опыт 

136 педагогов из 46 дошкольных учреждений.  
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Таким образом, педагоги продолжают распространять опыт в таких формах, как 

публикации на электронных порталах, в журналах и сборниках. 
Формы распространения педагогического опыта на методических объединениях: 

Форма  Количество ДОУ, 

использующих данную 

форму 

Количество педагогов, 

использующих данную 

форму  

Мастер-классы 25 31 

Открытые мероприятия с детьми 

занятия 

98 274 

Презентации  29  31 

Деловые игры 1 1 

Круглые столы 3 9 

Педагогическая мастерская 5 5 

Таким образом, распространили педагогический опыт на методических 

объединениях 351 педагогов из 93 дошкольных учреждений и 5 ОДО ГБОУ СОШ. 

Основной формой диссеминации педагогического опыта на методических объединениях 

по прежнему остаются открытые мероприятия с детьми и их количество увеличилось. 

Содержание успешных педагогических практик, выявленных в ходе работы методических 

объединений представлено в Приложении №2. 

В этом году педагоги ДОУ распространяли опыт в ходе семинаров, конференций, 

конкурсов и фестивалей, вебинаров,творчееских групп районного, городского 

всероссийского и международного уровня. В них участвовали педагоги из 89 ДОУ и пяти 

дошкольных отделений школ, что составляет 96 % всех дошкольных учреждений района. 

Распространение опыта педагогов района: 

участие на семинарах, вебинарах, конференциях, фестивалях 

Районных городских всероссийских и 

международных 

ДОУ №№ 

2, 3, 6,7, 8, 10, 11, 15, 16, 

17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 

32, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 

48, 51, 52, 54,55,56,59, 60, 

61, 64, 68, 69, 72, 79, 80, 82, 

83, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 

101 , д.о.100 , д.о.619 

ДОУ №№ 1,3,4,5. 6, 8, 9,10, 11, 

12,16, 17, 18, 20, 21,22,26, 27,28, 

30,31, 32,37, 38,39, 40, 41,42, 43, 44, 

46,47, 49, 50, 51,54,55,56,57, 61,64, 

66,68, 70,72, 73, 75, 76,77,78, 80, 

81,83, 85, 86, 92,93,95,96, 97, 98, 

99,103,д.о.100, д.о.220,д.о.619 

ДОУ №№ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

12,15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 

28, 30,31, 32, 35, 39,41, 42, 44, 

45,47, 48, 49, 50,51, 52, 53,54, 

55,56, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 

70,72, 73, 75,76, 77,78, 82, 83, 

85,86, 96,98, 99, д.о. 100, 

д.о.220, д.о.619, д.о.653 

Всего 51 ДОУ Всего 65 ДОУ Всего 61 ДОУ 

 

Распространение опыта педагогов района: 

участие в конкурсах и выставках 

районных городских всероссийских и международных 

ДОУ №№ 

2,3,8,10,11,12,14,15,20,21,27,28,29,

31,32,36,37,41,42,43,44,48,49,52,54

,56,57,59,60,61,64,67,68,70,71,72,7

3,76,79,84,85,86, 88,92,97, 99,102, 

д.о.619, д.о.653 

ДОУ №№  

8,12,14,17,20,21,26,27,31

,42,46,56,57,59,61,64,66,

68,69,73,75,76,79,85,88,9

7, 

102,103 

ДОУ №№ 

2,6,9,11,18,23,26,27,29,30,32,42,45,

46,52,54,55,56,57,59,60,64,66,67,70

,73,74,76,7779,80,81,86,95,97,98, 

99, д.о.98, 

д.о.100, д.о.220, д.о.619, д.о.653 

Всего 49 ДОУ Всего 29 ДОУ Всего 44 ДОУ 

 

Таким образом, в условиях отмены эпидемиологических ограничений, 

прослеживается стабильная положительная динамика роста количества дошкольных 

учреждений района, распространяющих педагогический опыт на мероприятиях разного 

уровня. 

  

https://cloud.mail.ru/public/uFDW/GmPwEHFPL
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1.6. Поддержка молодых специалистов, реализация программ 

наставничества педагогических работников 

1.6.1. Общие сведения о молодых специалистах Калининского района 

Ежегодно педагогический состав системы образования Калининского района 

пополняется молодыми специалистами. 

Педагоги, впервые приступившие к педагогической деятельности 

в 2021-2022 учебном году 

Образовательные 

организации 

Педагогические 

колледжи 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

СПбГУ Другие 

ВУЗы и 

ССУЗы 

Итого: 

ГБОУ 13 20 5 23 61 

ГБДОУ 10   1 11 

ЦППМСП      

ЦВР      

ДДТ    1 1 

ИТОГО: 73 

Педагоги, впервые приступившие к педагогической деятельности в 2021-2022 

учебном году 

Должность Количество выпускников 

Учитель начальных классов 6 

Учитель русского языка и литературы 6 

Учитель английского языка 7 

Учитель немецкого языка 2 

Учитель французского языка 1 

Учитель математики 6 

Учитель истории, обществознания 2 

Учитель биологии 6 

Учитель химии 1 

Учитель информатики 1 

Учитель физической культуры 6 

Учитель ИЗО 1 

Воспитатель ГПД 6 

Педагог дополнительного образования 1 

Педагог – организатор 3 

Педагог – психолог 2 

Олигофренопедагог 1 

Тьютор 3 

ИТОГО: 61 
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Специалисты ОУ, впервые приступившие к педагогической деятельности 

Учебный год 2017-

2018 

2018-

2019 

2019 - 

2020 

2020 -

2021 

2021 - 

2022 

Итого за 

5 лет 

№ п/п Предметы Количественный состав  

1. Учитель начальных классов 14 12 14 16 6 62 

2. Учитель русского языка и 

литературы 

4 7 2 8 6 27 

3. Учитель иностранных 

языков 

10 11 6 15 10 52 

4. Учитель математики 4 1  4 6 15 

5. Учитель физики 1 1 1 2  5 

6. Учитель ИКТ  1   1 2 

7. Учитель биологии   1 2  6 9 

8. Учитель химии   2  1 3 

9. Учитель географии  1 1 1  3 

10. Учитель истории и 

обществознания 

3 10 1 2 2 18 

11. Учитель музыки 2 1 3 2  8 

12. Учитель ИЗО 1  1  1 3 

13. Учитель технологии  1 1   2 

14. Учитель физической 

культуры 

2 3 4 4 6 19 

15. Инструктор по физической 

культуре 

2 1    3 

16. Олигофренопедагог     1 1 

17. Учитель – дефектолог 1 1 1   3 

18. Учитель – логопед 1 3 2   6 

19. Педагог – психолог 2  2  2 6 

20. Социальный педагог 1  1   2 

21. Педагог-организатор 3 4 3  3 13 

22. Учитель ОРКСЭ 1     1 

23. Учитель ОБЖ 1   3  4 

24. Педагог дополнительного 

образования 

4 2 4  1 11 

25. Воспитатель ГПД 2 4 7 5 6 24 

26. Воспитатель ДОУ 14 10 7 6  37 

27. Методист  1     1 

28. Концертмейстер 1     1 

29. Музыкальный руководитель 

ДОУ 

  1   1 

30.  Тьютор     3 3 

 ИТОГО: 75 75 66 68 61 345 
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Информация о выпускниках образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, приступивших к педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях района с 1 сентября 

Количество 

выпускников 
2019-2020 

учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

И
то

го
 з

а 
5

 л
ет

: 

П
ед

. 
к
о
л
л
ед

ж
и

 

Р
Г

П
У

 и
м

. 
А

.И
.Г

ер
ц

ен
а 

С
П

б
Г

У
 

Д
р

у
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е 
В

У
З

ы
 и

 С
С

У
З

ы
 

И
т
о

г
о
: 

П
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. 
к
о
л
л
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ж
и

 

Р
Г

П
У

 и
м

. 
А
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.Г
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ц
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а 
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П
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Г
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е 
В
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С

У
З

ы
 

И
т
о

г
о
: 

П
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. 
к
о
л
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ж
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Р
Г

П
У

 и
м

. 
А

.И
.Г

ер
ц

ен
а 

С
П

б
Г

У
 

Д
р

у
ги

е 
В

У
З

ы
 и

 С
С

У
З

ы
 

И
т
о

г
о
: 

ГБОУ 16 25  14 55 18 37  12 67 13 20 5 23 61 294 

ГБДОУ 8 2   10 7 2   9 11    11 60 

ЦППМСП                3 

ЦВР       1   1      5 

ДДТ  1   1         1 1 4 

ИТОГО:     66     77     73 366 

 

1.6.2. Направления деятельности ИМЦ по поддержке молодых специалистов 

Цель: оказание помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, 

повышение методического уровня преподавания предмета и стимулирование мотивации 

творческого саморазвития молодых специалистов. 

В информационно-методическом центре Калининского района работает творческая 

группа молодых специалистов «Учитель будущего», которая успешно внедряет в 

практику своей деятельности передовые педагогические технологии, активно включается 

в процесс подготовки и реализации выступлений на внутришкольных, районных и 

городских семинаров, тренингов, круглых столах, мастер-классах и конференциях. В 

творческой группе работают молодые специалисты - педагогические работники 

общеобразовательных организаций Калининского района. 

1.6.3. «Учитель будущего» 

Основные направления деятельности творческой группы «Учитель 

будущего»: 

• индивидуальные консультации по вопросам педагогической деятельности; 

• посещение молодыми педагогами открытых уроков опытных учителей района; 

• создание группы, объединяющей молодых педагогов в социальных сетях, 

образовательном портале; 

• активное участие в районных городских семинарах, круглых столах и мастер-

классах; 

• анализ мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов молодых 

педагогов района, с целью разработки плана мероприятий направленных на поддержку 

молодых специалистов образовательных организаций района; 

• участие в научно-образовательных событиях АППО;  

• создание шаблона картотеки по молодым специалистам, приступившим к работе 

в сентябре (сентябрь 2021г.) 
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• помощь в организации и проведении торжественного мероприятия для молодых 

специалистов образовательных учреждений Калининского района «Посвящение молодых 

специалистов в педагоги» (05.10.2021 г.) 

В рамках деятельности творческой группы «Учитель будущего» было 

организовано и проведено 14 мероприятий. 

В сентябре 2021-2022 учебного года творческой группой Информационно-

методического центра «Учитель будущего» был проведѐн опрос молодых специалистов 

образовательных организаций района. В опросе участвовал 57 педагог образовательных 

организаций Калининского района, которые начали работать в системе образования 

первый год. 

Анализ анкетных данных (Приложение №3, Приложение №4) опроса молодых 

педагогов показал: 

• 75% молодых специалистов района имеют высшее педагогическое образование; 

• 97 % респондентов ответили, довольны выбором профессии; 

• большинство участников опроса - учителя иностранных языков, начальных 

классов, математики, биологии, физической культуры, воспитатели ГПД; 

• наибольшие сложности у начинающих учителей вызывают вопросы организации 

урока, дисциплины и порядка на уроке, методическая сторона урока, оформление 

школьной документации, организация работы с родителями обучающихся, осуществление 

классного руководства; 

• на вопрос, «Какие мероприятия, на Ваш взгляд, необходимо провести школе для 

поддержки и сопровождения молодых специалистов?», были получены следующие 

ответы: тренинги, выездные семинары, мастер-классы – 10%; курсы по работе с 

дисциплиной – 50%; методическая поддержка, час общения с опытными коллегами – 26%; 

семинары-практикумы, наставничество – 14%; 53% респондентов высказались, что у них 

есть потребность в наставнике; 

• на вопрос «С какими трудностями Вы встретились в первый месяц своей 

работы? 50% респондентов отметили сложности с дисциплиной в классе; 27% - проблемы 

в отношениях с родителями. 

В ходе работы оказывалась конкретная помощь молодым специалистам по 

выявленным проблемам через семинары, индивидуальные консультации, беседы. 

Правильно организованная работа творческой группы прививает вкус к 

инновационной, исследовательской и научной деятельности, углубляет обобщѐнные 

знания в сфере общей педагогики, методологии, психологии, способствует развитию 

предметно-методологической компетентности педагогов, совершенствует умение 

транслировать передовой педагогический опыт в педагогическое сообщество. 

Молодые специалисты получили теоретические знания по следующим вопросам: 

• современный урок, 

• требования к современному уроку, 

• метапредметный подход в образовании, 

• формирование метапредметных УУД, 

• повышение мотивации обучающихся, 

• современные формы работы с родителями, 

• полученные знания успешно применили на практике.  

 

1.6.4. Реализация программ наставничества педагогических работников 

Огромный вклад в развитие процесса профессионального становления молодого 

учителя вносил наставник, выполнявший ролевую функцию «навигатора». В 2021-2022 

учебном году за каждым молодым специалистом (61чел.) был закреплен опытный 

педагог-наставник на уровне школы, который вел свою работу по следующим 

направлениям: адаптационный период молодого специалиста, организация 

образовательной деятельности и ведение школьной документации, методическая помощь 

https://disk.yandex.ru/i/gEFdrpAR6g8u6w
https://disk.yandex.ru/i/aeyUGra0xK3MYw
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при конструировании урока с последующим анализом. На сегодняшний день актуальными 

остаются следующие проблемы: 

• отсутствие системной работы с молодыми педагогами на уровне 

образовательной организации; 

• отсутствие индивидуального плана развития потенциала молодого специалиста 

на уровне ОО; 

• низкий уровень психолого-педагогической и методической грамотности 

молодых педагогов (владение технологиями проектирования современного урока и 

организация контрольно-оценочной деятельности). 

• низкий уровень посещения уроков коллег молодыми специалистами из-за 

большой учебной нагрузки; 

• неправильный подход к распределению учебной нагрузки молодых 

специалистов (например, выпускные классы 4, 9, 11). 

Молодые специалисты в начале своей работы имеют достаточные знания, но 

недостаточные умения, так как у них еще не сформированы профессионально значимые 

качества. Поэтому оказание постоянной методической помощи молодым учителям 

осуществлялось через организацию работы индивидуальных и групповых консультаций, 

собеседований, семинаров, «Круглых столов», дискуссий, теоретических выступлений, 

защиту проектов, анкетирование, микроисследования, через представление передового 

педагогического опыта и лучших педагогических практик.  

Индивидуальное сопровождение молодых педагогов методисты ИМЦ 

осуществляли также через следующие формы оказания поддержки: 

• выход методистов на рабочие места молодых педагогов; 

• помощь образовательным учреждениям в организации наставничества молодым 

педагогам; 

• работа творческой группы молодых специалистов ОО «Учитель будущего»; 

• проведение открытых уроков для молодых учителей; 

• практикумы в формате ЕГЭ для молодых учителей; 

• организация методического сопровождения; 

• организация и проведение практикумов для молодых педагогов с целью 

подготовки их к участию в профессиональных конкурсах; 

• организация участия в ежегодном конкурсе педагогических достижений 

Калининского района, номинация «Педагогические надежды»; 

• организация участия в ежегодном районном Фестивале «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности»; 

• организация участия в ежегодном конкурсе «Учитель здоровья Калининского 

района Санкт-Петербурга»; 

• профессиональная поддержка и методическое сопровождение молодых 

педагогов в городских конкурсах. 

В целом, задачи по работе с молодыми специалистами, поставленные на 2021-2022 

учебный год, выполнены. В 2022-2023 учебном году, учитывая выявленные проблемы, 

необходимо продолжить работу с молодыми специалистами по следующим вопросам: 

• формирование базы данных молодых специалистов района; 

• вовлечение в педагогическую деятельность вновь прибывших учителей и 

воспитателей ДОУ; 

• создание единого информационного пространства молодых педагогов района; 

• организация мастер-классов, семинаров, цикла открытых уроков для молодых 

педагогов; 

• оказание помощи молодым педагогам при подготовке к процедуре аттестации; 

• продолжить работу по совершенствованию современного урока, изучению и 

внедрению современных технологий обучения; 

• развитие положительной мотивации учителя и стремления к профессиональному 

росту. 
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Сводная таблица конкурсной активности молодых педагогов за 5 лет 
№ пп 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ГБОУ 

1. 63 (2) 9 28 (2) 68 68 (5) 

2. 69 63 (2) 63 (3) 111 69 (3) 

3. 71 68 68 119 (2) 72 

4. 78 (3) 69 (3) 69 (2) 139 78 

5. 81 81 72 144 81 (3) 

6. 88 100 78 (2) 156 95 (3) 

7. 95 111 98  96 

8. 111 128 (2) 100 (2)  100 (2) 

9. 139 138 128 (2)  111 

10. 149 (4) 139 136  119 (2) 

11. 175 144 138  126 (2) 

12. 184 158 139  137 

13. 192 184 144 (2)  139 (2) 

14. 619 (2) 192 156  144 (2) 

15.  514 (2) 175 (2)  156 (3) 

16.  619 179 (4)  158 

17.   184  179 (3) 

18.   192  192 

19.   220 (2)  619 (2) 

20.   633  653 (8) 

21.     692 

УДОД 

1.  ЦЭВ ЦЭВ ЦЭВ  

2.     ЦППМСП - 3 

3.     ЦРТНТИДМ - 3 

4.     ДДТ - 1 

ГБДОУ 

1.   8 8 (2) 6 2 

2.   14 28 20 3 (2) 

3.   28 51 21 8 (2) 

4.   83 52 28 14 

5.   99 67 (2) 36 17 (2) 

6.    83 (2) 74 20 (4) 

7.    88 83 21 

8.    102 84 28 (2) 

9.     85 32 

10.     92 37 (2) 

11.     102 41 (2) 

12.      42 

13.      44 

14.      49 (2) 

15.      52 (3) 

16.      59 (2) 

17.      64 

18.      68 (2) 

19.      71 (2) 

20.      79 

21.      84 

22.      85 

23.      103 

24.      139 

Итого (чел.) 27 33 44 7 95 
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1.7. Индивидуальные траектории профессионального роста педагогических 

работников 

В 2021-2022 учебном году методическое сопровождение педагогов в 

информационной аналитической системе «Конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста педагогического работника Санкт-Петербурга» Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства СПб АППО проводилось 

согласно:  

• Концепции создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников, утвержденной распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-76; 

• Методическим рекомендациями по реализации мероприятий по формированию 

и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 № Р-33; 

• Распоряжению Комитета по образованию от 23.07.2021 № 2116-р «О создании и 

функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга». 

Цель: создание единого научно-методического пространства, осуществление 

сетевого непрерывного научно-методического сопровождения повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. 

На постоянной основе проводились: 

• методическое и тьюторское сопровождение педагогов в ИАС «Конструктор 

индивидуальной траектории профессионального роста педагогического работника Санкт-

Петербурга»; 

• семинары в образовательных организациях о проведении диагностики 

профессиональных дефицитов и выстраивании индивидуального образовательного 

маршрута в ИАС «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста»; 

• совещания ответственных в ОО за формирование индивидуального 

образовательного маршрута в ИАС «Конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста»; 

• индивидуальные консультации. 

В 2021-2022 учебном году педагоги района принимали участие в диагностике 

профессиональных дефицитов и формировании индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе выявленных профессиональных дефицитов через АИС 

«Конструктор». 

Показатель эффективности Региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга в 

Калининском районе по полугодиям: 

- количество педагогов, прошедших диагностику во втором полугодии 2021 года 

– 728 человек; 

- количество сформированных индивидуальных образовательных маршрутов во 

втором полугодии 2021 года – 718; 

- количество педагогов, прошедших диагностику в первом полугодии 2022 года – 

1122 человека; 

- количество реализовавших индивидуальный образовательный маршрут с целью 

устранения профессиональных дефицитов – 572; 

- количество мероприятий мониторинговой, исследовательской направленности, 

ориентированных на выявление запроса педагогических коллективов, отдельных 

педагогов на направления повышения квалификации и профессионального развития 

(второе полугодие 2021 года – 16, первое полугодие 2022 года – 5); 

- количество мероприятий, реализованных в рамках системы мер по устранению 

профессиональных дефицитов педагогических работников (второе полугодие 2021 года – 

31, первое полугодие 2022 года – 22). 
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По результатам диагностики профессиональных дефицитов в АИС «Конструктор», 

составлен перечень выявленных дефицитов у педагогов района по предметным, 

методическим и психолого-педагогическим компетенциям (Справка по итогам 

мониторинга профессиональных дефицитов в ИС Конструктор). 

Диагностика проводилась с целью формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов. Анализ полученных результатов показал наличие 

профессиональных дефицитов по предметным, методическим и психолого-

педагогическим компетенциям. На основании анализа, администрации ОУ рекомендовано 

участие педагогов в мероприятиях по устранению профессиональных дефицитов 

педагогических работников. После комплекса мероприятий, включая вебинары, практико-

ориентированные семинары, мастер-классы и индивидуальное сопровождение тьютором, 

педагогам рекомендовано пройти повторное тестирование с целью выявления 

профессиональных дефицитов. 

В 2021-2022 учебном году в информационной аналитической системе 

«Конструктор» повысили квалификацию по различным направлениям педагогической 

деятельности 1510 человек. Педагогические работники и управленческие команды 

прошли дистанционное обучение по программам повышения квалификации ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»: 

• «Современные воспитательные практики в пространстве взросления ребѐнка» – 

24 человека; 

• «Совершенствование методической работы в школе» – 215 человек; 

• «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 1-е классы» – 386 человек;  

• «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 5-е классы» – 885 человек.  

100% педагогов, зачисленных на обучение, завершили обучение. 

Команды 27 образовательных учреждений района (51% методической активности 

ОУ), которые прошли обучение по программе повышения квалификации ЦНППМ 

«Совершенствование методической работы в школе», приняли участие в фестивале 

«Новое качество образования: фестиваль лучших образовательных практик» в рамках XII 

Петербургского международного образовательного форума. Команды ГБОУ №№ 69, 95, 

111, 139, 144, 159, 561, 692 приняли участие в третьем очном этапе Регионального 

фестиваля методических служб, в рамках которого школьные методические команды 

представили свои методические практики. 

Команды образовательных учреждений района, которые прошли обучение по 

программе повышения квалификации ЦНППМ «Современные воспитательные практики в 

пространстве взросления ребѐнка», приняли участие в Региональном фестивале лучших 

воспитательных практик. Гран-при фестиваля получила команда ГБОУ СОШ №172 за 

представление воспитательной практики «Хочу быть взрослым, а могу?» лаборатории 

«Диалоги о главном» – руководитель Жукова Н.А., к.п.н., доцент КСПО. Работы команд 

представлены в банке современных воспитательных практик: 

https://spbappo.ru/regionalnyy-festival-luchshikh-vos 

  

https://cloud.mail.ru/public/U7f5/PMAEQSPSZ
https://cloud.mail.ru/public/U7f5/PMAEQSPSZ
https://spbappo.ru/regionalnyy-festival-luchshikh-vos
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2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Мониторинг качества образования 

2.1.1. Функционирование районной системы оценки качества образования 

Целью деятельности центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ Калининского 

района (далее – ЦОКО) является обеспечение функционирования районной системы 

оценки качества образования (далее - РСОКО) в соответствии с моделью и положением 

РСОКО. 

Предметом деятельности ЦОКО является организационно-методическое и 

информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки качества образования, 

методическая поддержка образовательных организаций (далее - ОО), администраций ОО, 

методических объединений педагогов и отдельных педагогов в области оценки качества 

образования с учетом специфики района: инновационного образовательного кластера и 

кластеризации образовательных организаций по результатам оценочных процедур.   

В 2021-2022 учебном году в области оценки качества образования в районе 

решались следующие задачи: 

 организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

процедур оценки качества образования (информирование о сроках и содержании, 

детализации проведения мероприятий в зависимости от муниципальных особенностей, 

обеспечение объективности оценочных процедур); 

 анализ и популяризация результатов оценочных процедур, проведенных в ОО 

района с учетом специфики условий их деятельности, планирование мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в ОО района; 

 формирование адресных рекомендаций для ОО по использованию результатов 

оценочных процедур в системе повышения квалификации и принятия управленческих 

решений, выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов; 

 подготовка предложений по формированию системы адресной помощи ОО 

района и отдельным педагогам с целью повышения качества образования на основе 

выявленных профессиональных дефицитов; 

 информационно-методическое сопровождение ОО в вопросах соблюдения 

законодательства, регламентирующего информационную открытость образовательных 

организаций. 

В 2021-2022 учебном году центром оценки качества образования ГБУ ИМЦ с 

целью развития системы оценки качества подготовки обучающихся осуществлено 

информационное, методическое и аналитическое сопровождение оценочных процедур 

различного уровня. 

С целью обеспечения объективности процедур оценки качества образования и в 

контексте региональной «дорожной карты» в 2021-2022 учебном году реализовалась 

программа профилактических мер («дорожная карта») по работе с государственными 

образовательными организациями Калининского района, демонстрирующими признаки 

необъективного проведения ВПР. 

2.1.2. Подготовка к участию в международном исследовании PISA -2022 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 

590/219, на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 26. 

01.2021 № ТВ-94 /04 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности», письма Комитета по образованию от 26.01.2022 №03-28-

867 /22-0-0 «Об участии в международном исследовании PISA -2022», поручения отдела 

образования администрации Калининского района от 07.02.2022 № 00-29-67/22-О 

специалистами ЦОКО: 

https://disk.yandex.ru/i/U23uevfuZae5cg
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• обеспечено информирование школ Калининского района, попавших в выборку: 

ГБОУ № 98, 126, 158; 

• осуществлено информационно-методическое содействие в обеспечении доступа 

лиц, ответственных за проведение исследования в образовательных организациях, 

учителей образовательных организаций к Электронному банку тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности (далее – Платформа РЭШ); 

• в период с 1 по 4 февраля оказано информационное содействие школам-

участницам в проведении стартовой диагностики на платформе РЭШ участием 

администрации и педагогов, работающих в 8-9 классах; 

• осуществлено информационно-методическое содействие в проведении на 

Платформе РЭШ входной диагностики для обучающихся 2006 года рождения, попавших в 

выборку исследования; 

• с 31.01.2022 по 06.04.2022 оказано информационно-методическое содействие 

региональным методистам (СПб АППО) по реализации мероприятий «дорожной карты» 

по подготовке к участию в МСИ PISA, в том числе по участию школ в семинарах, 

вебинарах; 

• с 31.01.2022 по 06.04.2022 обеспечена консультативная помощь в составлении 

еженедельных аналитических отчетов школ, попавших в выборку МСИ; 

• в период с 16 по 23 марта оказано информационное содействие школам-

участницам в проведении итоговой диагностики с участием администрации и педагогов, 

работающих в 8-9 классах. 

• В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17.03.2022 № 01-24/01-01 участие в запланированных мероприятиях по 

участию Российской федерации в МСИ PISA отменено. 

• В октябре 2022 запланировано проведение Общероссийской оценки по модели 

PISA. 

Одной из ключевых характеристик качества подготовки обучающихся на 

современном этапе является функциональная грамотность. 

В 2021-2022 учебном году Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в рамках 

реализации Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 15.09.2021 

№ 2598-р, в период с 26.11.2021 по 01.04.2022 осуществлялось поэтапное внедрение 

электронного банка тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов в урочную и внеурочную деятельность государственных 

общеобразовательных организаций, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга. 

Цель внедрения электронного банка тренировочных заданий - оценить уровень 

сформированности читательской, математической, естественнонаучной грамотностей, 

глобальных компетенций и креативного мышления с помощью компьютерного 

мониторингового исследования по оценке функциональной грамотности на платформе 

банка тренировочных заданий «Российская электронная школа» (РЭШ). 

Ответственными за внедрение электронного банка ФГ в образовательных 

организациях проведено не менее одной работы по каждому виду грамотности в каждом 

классе в 8-9 параллелях. В работе приняли участие 50 образовательных организаций 

Калининского района, не принимали участия ученики ОО № 9, 46 (являются 

коррекционными образовательными организациями) № 220 (начальная школа). 

В Калининском районе в период с 26.11.2021г. по 01.04.2022г. количество 

учащихся, прошедших работу по функциональной грамотности в 8-9 и в 6 классах, 

составляет 30456 человек. 
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С 04.04.2022 года по 29.04.2022 года стартовал мониторинг в 8-9 классах по оценке 

креативного мышления. Образовательными организациями Калининского района 

проведено по одной работе в 8 классах (КИМ "Креативное мышление. Литературные 

места России") и одной работе в 9 классах (КИМ " Креативное мышление. Успеть всѐ»). 

Количество учащихся, прошедших работу по оценке креативного мышления в 8-9 

классах, составляет 7221, что является 98,5% от контингента образовательных 

организаций Калининского района, в которых проводился мониторинг. 

В период проведения мониторинга специалистами районного центра оценки 

качества образования ГБУ ИМЦ Калининского района был осуществлен: 

• контроль над назначением ответственных лиц (координатор и технический 

специалист) за внедрение электронного банка функциональной грамотности в 

государственных общеобразовательных организациях; 

• еженедельный сбор информации о количестве проведенных тренировочных 

работ в общеобразовательных организациях и регулярное предоставление полученной 

информации в отдел образования Калининского района; 

• еженедельный анализ статистики по электронному банку заданий ФГ 

полученной от сотрудников РЭШ; 

• сбор количественных показателей выполнения заданий, заверенные 

руководителем учреждения по поручению отдела образования Калининского района; 

• участие в еженедельном совещании организованное Комитетом по образованию 

в формате ВКС; 

• мониторинг официальных сайтов образовательных организаций на предмет 

наличия созданного раздела, посвященного формированию и оценке функциональной 

грамотности и предоставления актуальной информации в этом разделе; 

• своевременное информирование образовательных организаций; 

• индивидуальные консультации. 

По поручению отдела образования Калининского района от 14.03.2022 № 00-29-

119/22-0 в апреле 2022 года методистами-предметниками ИМЦ Калининского района 

проведен анализ результатов образовательных организаций по всем направлениям 

функциональной грамотности в рамках работы в системе РЭШ. Результаты анализа 

представлены на обсуждении председателей методических объединений учителей. 

Внедрение электронного банка тренировочных заданий РЭШ являлось одним из 

мероприятий плана работы Калининского района по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся.  

На сайте ГБУ ИМЦ в разделе «Функциональная грамотность» размещена 

актуальная информация по данному вопросу: нормативно-правовая база, информационно-

методические материалы, ссылки на электронные ресурсы. 

В соответствии с планом в течение 2021-2022 учебного года информационно-

методическим центром проведена серия мероприятий по формированию функциональной 

грамотности для различных категорий слушателей: 

• семинар «Инструменты формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся» для заместителей директора по УВР, 

• семинар-практикум «Технология формирующего оценивания на занятиях 

внеурочной деятельности в начальной школе и на уроках в средней школе» для 

председателей методических объединений,  

• семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности – 

особенности современной методики преподавания» для учителей ГБОУ СОШ № 81 

школы, 

• открытые уроки для учителей истории и обществознания «Формирование 

функциональной грамотности в рамках уроков истории и обществознания», 

• семинар для учителей «Лучшие практики формирования и оценки естественно-

научной и математической грамотности учащихся в ОУ Калининского района» (на базе 

ЦНППМ совместно с региональными методистами). 

https://disk.yandex.ru/i/Koxwe9YcC_L_Gg
http://imc-kalina.ru/monitoring-kachestva-oo/formirovanie-funktsionalnoj-gramotnosti
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В сентябре-декабре 2021 году специалистами ЦОКО проведено обучение 

педагогической команды ГБОУ СОШ № 121 (25 человек) на программе «Развитие 

функциональной грамотности школьников: стратегии формирующего оценивания и 

смыслового чтения в условиях реализации ФГОС общего образования». Школа № 121 

входит в кластер школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных 

результатов. Реализации программы проходила, в том числе, в формате стажировки на 

базе ГБОУ СОШ № 69 и ГБОУ школы № 100. Данные учреждения являются 

наставниками в формате «школа-школа». 

В течение года на базе ГБУ ИМЦ Калининского района функционирует творческая 

группа педагогических работников образовательных учреждений для отработки темы 

«Система наставничества в школе: тьюторство по функциональной грамотности».  

2.1.3. Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.08.2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 

году» с 15 марта по 1 апреля 2022 частично проведен мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) (11 классы, по 

графику). Выгрузка отчѐтов и форм сбора контекстных данных на портале ФИС ОКО 

происходила точно в срок и в полном объѐме. 

С целью предупреждения возникновения повторных признаков необъективности в 

ГБОУ СОШ № 145 на всех ВПР присутствовали региональные и районные наблюдатели. 

КИМы доставлялись в сейф-пакетах, вскрывались непосредственно в аудитории. 

Выполненные работы запечатывались в доставочные пакеты и транспортировались в 

СПбЦОКОиИТ для проверки. В весенний период ВПР в ГБОУ СОШ № 145 проведены 

работы по русскому языку в 4, 5, 6 классах. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.08.2021 года № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году» завершение цикла ВПР-2022 для 5-9 классов состоится в период с 19 

сентября по 24 октября 2022 (по программе прошлого года). 

С целью обеспечения объективности всероссийских проверочных работ 

организован процесс наблюдения. К процессу наблюдения привлечены педагоги 

учреждений дополнительного образования Калининского района: ГБУ ДО ЦВР ДМ 

«Академический», ГБУ ДО "ЦРТ", ГБУ ДО ЦППМСП. Для наблюдателей специалистами 

ЦОКО проведены консультации по процедуре наблюдения, составлены инструкции. 

Анализ результатов ВПР 2021-2022 учебного года будет осуществлен в ноябре 

2022 года и предоставлен методистам-предметникам для корректировки планов работы, 

индивидуальных траекторий методического сопровождения образовательных организаций 

и ИОМ педагогов. 

2.1.4. Региональные диагностические работы 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее — СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО», распоряжением Комитета по образованию от 08.09.2021 № 2527-р «Об 

утверждении Порядка проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы», распоряжения Комитета по образованию от 

08.09.2021 № 2537-р «Об организации проведения региональных диагностических работ в 

https://drive.google.com/file/d/1iqNf_o4LYeKZMgItkwrEkDcBgsGs8XfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqNf_o4LYeKZMgItkwrEkDcBgsGs8XfF/view?usp=sharing
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государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году» и распоряжения 

Комитета по образованию от 13.10.2021 № 2820-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 08.09.2021 № 2537-р» в 2020/2021 учебном 

году, с целью диагностики качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по предметам с 

учѐтом образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских 

проверочных работ, проведены следующие работы: 

• региональная диагностическая работа по русскому языку в 4 классе; 

• региональная диагностическая работа по окружающему миру в 4 классе; 

• региональная диагностическая работа по математике в 4 классе; 

• региональная диагностическая работа по истории в 6 классе; 

• региональная диагностическая работа по математике в 6 классе; 

• региональная диагностическая работа по английскому языку в 6 классе; 

• региональная диагностическая работа по функциональной грамотности в 7 

классе; 

На основании приложений №№ 2, 4, 6, 8, 9, 10 к распоряжению Комитета по 

образованию от 08.09.2021 № 2537-р ГБОУ №№ 28, 68, 69, 71, 72, 78, 81, 88, 96, 100, 121, 

136, 145, 146, 149, 156, 158, 172, 175, 176, 184, 186, 220, 473, 514, 535 вошли контрольную 

выборку образовательных организаций Санкт-Петербурга, для которых участие в 

региональных диагностических работах является обязательным.  

Проверка результатов обучающихся данных образовательных организаций 

проводилась в режиме взаимопроверки. 

При проведении работ в этих образовательных организациях присутствовали 

районные наблюдатели – сотрудники ГБУ ДО ДДТ Калининского района. 

Специалистами ЦОКО Калининского района обеспечено методическое и 

информационно-аналитическое сопровождение региональных диагностических работ. 

В предметных региональных диагностических работах в 4-7 классах приняли 

участие обучающихся из 48 образовательных организаций Калининского района. 
Региональная диагностическая работа Количеств

о ОО 

Общее 

количество 

учащихся в 

классах по 

списку 

Общее количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык, 4 класс 13 1112 827 

Окружающий мир, 4 класс 9 818 609 

Математика, 4 класс 26 2646 1888 

История, 6 класс 14 1226 1078 

Математика, 6 класс 20 2047 1806 

Английский язык, 6 класс 14 1178 999 

Функциональная грамотность, 7 класс 48 4170 3535 

По результатам региональных диагностических работ:  

1. специалистами центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ Калининского 

района проведен анализ результатов образовательных организаций района, выявлены 

образовательные организации и педагоги, нуждающиеся в методической поддержке;  

2. анализ результатов региональных диагностических работ размещен на сайте 

ГБУ ИМЦ в разделе «Мониторинг качества ОО» - региональные диагностические работы; 

3. районными методистами разработаны рекомендации по результатам 

региональной диагностической работы;  

4. администрация школ информирована о результатах региональных 

диагностических работ, рекомендовано их обсуждение на методических объединениях с 

целью планирования дальнейшей работы, в т.ч., направленной на профилактику 

неуспешности;  

http://imc-kalina.ru/monitoring-kachestva-oo/regionalnye-diagnosticheskie-raboty
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5. в соответствии с результатами региональных диагностических работ районными 

методистами скорректированы планы работы и составлены адресные планы 

методического сопровождения образовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты;  

6. составлен план индивидуального сопровождения образовательных организаций, 

в которых выявлены признаки необъективности.  

2.1.5. Работа со школами с низкими образовательными результатами и 

школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных 

результатов 

В 2021-2022 учебном году в Калининском районе Санкт-Петербурга велась 

системная работа со школами с низкими образовательными результатами (далее – 

ШНОР) и школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных 

результатов в рамках проекта Информационно-методического центра Калининского 

района «К4-Про»: персонифицированный подход в методическом сопровождении 

педагогов». 

Цель проводимой работы: повышение качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами и школами, функционирующими в зоне риска снижения 

образовательных результатов 

Задачи: 

• выявление школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных 

результатов; 

• выявление профессиональных дефицитов педагогов-предметников, чьи 

обучающиеся демонстрируют низкие образовательные результаты; 

• организация сетевого взаимодействия со школами и педагогами; 

• разработка адресной методической поддержки образовательных учреждений и 

педагогов; 

• реализация системы мероприятий, направленных на преодоление выявленных 

дефицитов; 

• поддержка резильентных детей в данных школах. 

В федеральный список ШНОР в 2022 году вошли ГБОУ школа-интернат № 28, 

ГБОУ СОШ № 184 и ГБОУ СОШ № 186. Данные учреждения стали участниками проекта 

адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся «500+». 

Методическое сопровождение этих школ велось в соответствии «дорожной картой» 

проекта «500+» под руководством куратора, а также в соответствии с мероприятиями 

районного плана работы ИМЦ на 2021-2022 учебный год и районной «дорожной карты».  

ГБОУ СОШ № 473 включена в региональный список ШНОР. С педагогическим 

коллективом велась адресная работа по повышению качества образования. В соответствии 

с приказом директора ИМЦ от 26.10.2021 №20 о/д 26 октября 2021 года в ГБОУ СОШ № 

474 проведен мониторинг предметных и методических компетенций педагогов с 

использованием Информационной аналитической системы «Конструктор индивидуальной 

траектории профессионального роста педагогического работника Санкт-Петербурга». 

На основе выявленных дефицитов методистами и тьюторами информационно-

методического центра составлены ИОМы педагогов ГБОУ СОШ № 473. В феврале-мае 

2022 педагогическая команда школы прошла обучение по программе повышения 

квалификации «ФГОС общего образования - 2021: оценка и анализ качества 

образовательных результатов» (25 человек). 

На основании анализа результатов оценочных процедур сформирован кластер 

школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов. В него 

вошли: ГБОУ СОШ № 96, ГБОУ СОШ № 121, ГБОУ СОШ № 136, ГБОУ СОШ № 158, 

ГБОУ СОШ № 172, ГБОУ СОШ № 175, ГБОУ СОШ № 176, ГБОУ СОШ № 473, ГБОУ 

СОШ № 514, ГБОУ СОШ № 535. 

http://imc-kalina.ru/9-uncategorised/1864-godovoj-plan-raboty-imts
https://cloud.mail.ru/public/noo2/WHkB3VyS3
https://drive.google.com/file/d/1AxzUWp4j7L3GU6IwQaWKIzpydJGs0lCH/view
https://drive.google.com/file/d/1AxzUWp4j7L3GU6IwQaWKIzpydJGs0lCH/view
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В апреле 2021 года по поручению отдела образования администрации 

Калининского района центром оценки качества образования совместно с центром 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения разработаны 

анкеты для руководителей, педагогов и родителей, по целям совпадающие с анкетами 

федерального проекта «500+». В анкетировании приняли участие школы Калининского 

района, функционирующие в зоне риска образовательных результатов. 

На основе полученных результатов составлены рисковые профили школ, 

проведены совещания и индивидуальные консультации с заместителями директора по 

УВР по составлению «дорожных карт» по преодолению выявленных трудностей, 

составлены антирисковые программы школ, которые реализовывались в 2021-2022 

учебном году. 

Анализ результатов оценочных процедур школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных 

результатов, позволил специалистам ЦОКО составить адресные рекомендации для 

администрации и педагогов этих школ, а также для методистов-предметников. Адресные 

рекомендации размещены на сайте ГБУ ИМЦ Калининского района 

На основе адресных рекомендаций районными методистами предметниками 

разработан комплекс мер/мероприятий, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения. Меры и мероприятия, отражены в плане 

работы ИМЦ.  

В 2021-2022 году функционировало профессиональное сообщество 

«Наставничество в системе «школа-школа»: переход образовательных учреждений в 

эффективный режим работы»  

Также информационно-методическая поддержка данного кластера осуществляется 

во взаимодействии специалистов центра оценки качества ГБУ ИМЦ, методистов-

предметников ГБУ ИМЦ и педагогических кадров районной опорной площадки ГБОУ 

СОШ № 69 и районной опорной площадки ГБОУ СОШ № 172.  

В 2021-2022 учебном году в Мониторинге качества дошкольного образования в 

Российской Федерации (МКДО 2021) приняли участие ГБДОУ №№ 4, 15, 17, 23, 27, 38, 

58, 66, 70, 77, 88, д/о школы № 98.  

Пул районных экспертов составили заместители заведующего и старшие 

воспитатели ГБОУ №№ 8, 11, 16, 32, 37, 52, 93. 

Специалистами ЦОКО обеспечено консультационно-экспертное сопровождение 

участников мониторинга. 

26 мая 2022 года отделом образования администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга и Информационно-методическим центром проведен семинар 

заведующих ДОУ «Качество дошкольного образования: развивающая предметно-

пространственная среда как средство поддержки детской инициативы». 

2.1.6. Обеспечение информационной открытости образовательных 

организаций Калининского района 

В течение 2021-2022 учебного года специалистами центра оценки качества 

образования проводился мониторинг обеспечения информационной открытости 

образовательных организаций Калининского района Санкт-Петербурга. 

С целью соблюдения законодательства, регламентирующего информационную 

открытость образовательных организаций,
2
 в течение 2021-2022 учебного года 

специалистами ЦОКО ИМЦ Калининского района осуществлялось информационно-

методическое сопровождение официальных сайтов образовательных организаций 

Калининского района, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

                                                           
2
 статья 29 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

https://do-2020.niko.institute/research
http://imc-kalina.ru/2244-seminar-zaveduyushchikh-dou-kachestvo-doshkolnogo-obrazovaniya-razvivayushchaya-predmetno-prostranstvennaya-sreda-kak-sredstvo-podderzhki-detskoj-initsiativy


40 
 

В 2021-2022 учебном году специалисты ЦОКО осуществляли ежемесячный 

мониторинг сайтов и информирование руководителей ОО Калининского района и 

ответственных за информатизацию по следующим направлениям: 

• актуализация размещенных на официальных сайтах ОО информации в 

соответствии с федеральным законодательством; 

• своевременность размещения информации, предусмотренной региональными 

требованиями и распоряжениями; 

• обновление структуры сайта в соответствии с нововведениями в 

законодательной базе РФ, регламентирующей размещение информации на официальных 

сайтах ОО в сети Интернет; 

• методическое сопровождение ОО по подготовке к проверке в соответствии с 

планом работы отдела образования администрации Калининского района. 

Мониторинг сайтов ГБОУ Калининского района проводился 16-20 декабря 2021 

года на соответствие требованиям законодательства, регламентирующего размещение 

информации на официальном сайте ОО: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года N 

1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации". 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. ФЗ от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов". 

6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52872-2019 "Интернет-ресурсы и другая 

информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 

стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования 

доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 29 августа 2019 г. N 589-ст). 

7. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

(редакция актуальна до 01.01.2022 года. 

Результаты мониторинга представлены в Информационно-аналитической справке. 

 
Оценка функционирования ВСОКО в ОО района 

В рамках мониторинга качества обучения, утвержденных Распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 30.04.2020 года №1042-р
3
 предусмотрен 

комплексный анализ механизмов управления качеством образовательных результатов и 

образовательной деятельности. С целью обеспечения методического сопровождения 

образовательных учреждений Калининского района по проведению анализа, а также 

реализации районной системы оценки качества образования ГБУ ИМЦ Калининского 

                                                           
3
 Распоряжение Комитета по образованию от 30.04.2020г. № 1042-р «О проведении мониторинга качества 

образования в Санкт-Петербурге» (https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2079) 

https://disk.yandex.ru/i/Nx7pPGYyHIOm2A
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района проводит системную работу по оценке функционирования ВСОКО в ОО района, в 

том числе содержания локальных актов ОО, регламентирующих внутреннюю систему 

оценки качества образования. 

Дата проведения мониторинга: сентябрь-октябрь 2021 года. 

Цель мониторинга: 

1) получение объективной информации о функционировании и развитии 

внутренней системы оценки качества образования в ГБОУ; формирование единой 

системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

общеобразовательных учреждениях Калининского района. 

2) Выявление единства концептуально-методологической основы в подходе 

функционирования ВСОКО среди ГБОУ Калининского района и обеспечение 

объективной ВСОКО в каждой ОО района. 

Основные задачи мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования: 

‐ систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательных учреждениях для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

‐ выявление соответствия разработки локальных актов действующему 

законодательству; 

‐ максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Система работы с локальными актами, регламентирующими функционирование 

ВСЛОКО разработана на основании: 

‐ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‐ Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 3 июля 2019 года N 1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» 

(http://docs.cntd.ru/document/561093236),  

‐ Распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р от 22.06.2020 

№1263-р (критерии РСОКО)) 

‐ Распоряжения Комитета по образованию от 30.04.2020г. № 1042-р «О 

проведении мониторинга качества образования в Санкт-Петербурге» 

(https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2079); 

‐ Концепции использования результатов оценки качества образования, 

разработанной ГБУ ДПО СПб АППО (https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2014); 

‐ Положением о районной системе работы со школами с низкими результатами 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

Проведенный мониторинг показал, что разработка ВСОКО начинается с оценки 

условий реализации ООП и планирования результатов реализации ООП. Результаты – это 

целевые ориентиры образовательной деятельности, вокруг которых и формируется 

качество и содержание обучения, процесс и условия его реализации. Результаты (целевые 

ориентиры) образовательной деятельности планируются в соответствии ООП с 

требованиями ФГОС общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП соответствующей оценки уровня современного школьного 

образования. В рамках общего обучения результаты планируются на уровень (начального, 

основного и среднего общего). В силу особенностей образовательной среды ОО, ее 

миссии, ресурсного потенциала и т.д., одни и те же требования ФГОС могут быть по-

http://docs.cntd.ru/document/561093236
https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2079
https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/load/2014
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разному интерпретированы к специфике образовательной деятельности различных ОО. 

Поэтому уровень результатов планирует администрация и педагогический коллектив ОО. 

Поскольку результаты (целевые ориентиры) образования различны для каждой ОО, то и 

ВСОКО, как оценка достижения образовательных результатов и выполнения «дорожной 

карты» развития условий, тоже будет разной. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ ВСОКО не может 

регламентироваться на федеральном уровне и даже в случае следования каким-то 

примерным порядкам регионального значения останется самостоятельной, оригинальной 

единицей образовательной практики современной ОО и социальной практики в школе. 

Параметры внутренней системы оценки качества образования в школе 

формируются исходя из триединства составляющих качества обучения: качества 

условий; качества содержания (программ, процессов); качества результатов. Это 

триединство заложено в тексте Федерального закона № 273-ФЗ, где сказано, что качество 

обучения – это «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется учебная деятельность, в т. ч. степень 

достижения планируемых результатов освоения ООП» (ст. 2 гл. II). Важно, что в 

Федеральном законе № 273-ФЗ качество обучения понимается как соответствие 

требованиям тех или иных стандартов, а требования ФГОС как раз и распространяются на 

содержание, условия образовательной деятельности и ее результаты. Следовательно, 

данное триединство и есть функционально-организационное ядро параметров ВСОКО. 

Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга положений о ВСОКО 

ГБОУ Калининского района в 2021 году размещена на сайте ГБУ ИМЦ. 

 

Мониторинг размещения графиков оценочных процедур 

Во исполнение Письма Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 01-169/08-01 от 6 августа 

2021 года «О направлении Рекомендаций для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» и Поручения отдела 

образования Администрации Калининского района от 20.08.2021 №0-29-348/21-0 

общеобразовательным организациям рекомендовано размещение графиков оценочных 

процедур (далее - график) с учетом учебных периодов, принятых в ОО (четверть, 

триместр и т.д.), а также перечня учебных предметов. 

На основании Поручения от 28.12.2021 №00-29-619/21-0-1 «О проведении 

мониторинга графиков оценочных процедур в январе 2022 года» проведен мониторинг 

сайтов ОО на предмет размещения актуализированных графиков оценочных процедур на 

второе полугодие 2021-2022 года (либо на 2021-2022 учебный год, но с внесением 

изменений и/или на третью-четвертую четверть 2021-2022 учебного года). 

Цель мониторинга: обеспечение оптимизации графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и 

Рособрнадзора. 

Показатели оптимизации графиков оценочных процедур, позволяющие 

минимизировать нагрузку обучающихся: 

1. Наличие единого для ОО графика проведения оценочных процедур, принятых в 

ОО (четверть, триместр и т.д.), а также перечня учебных предметов. 

2. Проведение оценочных процедур по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели 

https://disk.yandex.ru/i/Tz9P-T5rJY4-tw
https://disk.yandex.ru/i/Tz9P-T5rJY4-tw
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3. Обеспечение объема учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не превышающего 10% от всего объема учебного времени, 

отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем 

учебном году. 

4. Отсутствие оценочных процедур на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании. 

5. Включение не более одной оценочной процедуры в день для обучающихся 

одного класса. 

6. Отсутствие ситуаций замещения полноценного учебного процесса в 

соответствии с образовательной программой многократным выполнением однотипных 

заданий конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных 

или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры. 

7. Учет при проведении оценочной процедуры необходимости реализации в 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование 

массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, 

при необходимости - повторение и закрепление материала. 

Методы сбора информации: 

1. Сбор данных, размещенных на официальных сайтах ГБОУ Калининского района 

в подразделе «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

2. Обработка информации контекстных данных. 

Количество ОО, попавших в выборку: 53 общеобразовательных организаций 

Калининского района городского подчинения. 

Результаты первичного мониторинга (16.09.2021) представлены в таблице: 

Показатель Количество ГБОУ 

Сентябрь 2021 года Январь 2022 

Всего проверено 53 53 

На момент первичной проверки размещены 

графики 

44 53 

Соответствие графиков Рекомендациям 100% 100% 

Количество ОО, имеющих недочеты в составлении графиков составило 15%. 

Типичные ошибки при составлении графиков: 

1. Несогласованность в планировании оценочных процедур школьного уровня – 

более одной процедуры в день. 

2. Отсутствие этапов по анализу результатов учителем, разбору ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработке выявленных проблем. 

На 17.09.2021 года, в соответствии с Рекомендациями Министерства просвещения 

и Рособрнадзора все (100%) ГБОУ Калининского района разместили графики 

оценочных процедур на официальных сайтах ОО. 

В марте 2022 года по поручению отдела образования специалистами районного 

центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ Калининского района проведен 

мониторинг официальных сайтов образовательных организаций Калининского района на 

предмет наличия специального раздела «Прием в первый класс» и размещения в разделе 

актуальной информации на 2022-2023 учебный год.  

Репрезентативность выборки - 53 ОО Калининского района 

Результаты мониторинга представлены в диаграмме: 
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В апреле 2022 года центром оценки качества образования Калининского района 

проведены курсы повышения квалификации по программе «Официальный сайт – средство 

информационной открытости образовательных организаций» для ответственных за 

ведение официальных сайтов общеобразовательных учреждений. Обучение прошли 26 

специалистов из 26 ОУ Калининского района. 

В мае 2022 года проведен мониторинг сайтов образовательных организаций 

Калининского района на предмет своевременного размещения отчетов по результатам 

самообследования за 2021 год, а также на наличие электронной подписи при их 

размещении, в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867). 

Результаты мониторинга представлены в диаграмме: 

 

 
На основе проведенного мониторинга проведены индивидуальные консультации (в 

дистанционном формате) по вопросам подписания электронной подписью отчетов по 

результатам самообследования. 

2.1.7. Анализ результатов НОК УУОД 

В современных условиях независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОК УООД) является одной из форм 

общественного контроля и осуществляется с целью информирования участников 

образовательных отношений (в первую очередь потребителей услуг) о качестве 

образования, которое обеспечивает образовательная организация. Будучи оценочной 

процедурой, НОК УООД направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности организаций, о качестве условий оказываемых обучающимся услуг при 

реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ и улучшения информированности потребителей, о качестве 

условий работы образовательной организации. 
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Процедура НОК УООД в 2021 году и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, и находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, проведен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. №392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№582 «О правилах размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года 

№638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

• Приказом Минфина России от 07.05.2019 №66н «О составе информации о 

результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также 

требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации»: 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31 мая 2018 г. №344н (зарегистрирован в Минюсте России от 11 октября 2018 г. №52409) 

«Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30 октября 2018 г. №675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения 

граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 

года №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. Министерством образования и науки РФ 15 сентября 2016 года 

№АП87/02вн). 
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Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями, в отношении которых 

проведена НОК УООД в 2021 году, осуществлялся через следующие источники 

информации: 

а) официальные сайты организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационные стенды в помещениях организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://bus.gov.ru);  

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями, включающие: 

 наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 

 обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

 обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

г) информация, полученная в процессе опросов участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся/воспитанников образовательных организаций, подлежащих НОК УООД в 

2021 году. 

Специалистами центра оценки качества образования осуществлено 

информационно-методическое сопровождение процедуры НОК УООД в дистанционном 

формате, а также проведен мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций Калининского района на предмет наличия созданного раздела «НОКО» и 

размещения ссылки на анкету получателей услуг в рамках проведения НОК УООД. 

По итогам НОКО среди ГБОУ Калинского района выявлены следующие 

результаты 

Ссылка на страницу ОО http://bus.gov.ru Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

https://bus.gov.ru/info-card/450800 
ГБОУ ш.-и. №9  94,6 

https://bus.gov.ru/info-card/450905 
ГБОУ лицей №144  94,3 

https://bus.gov.ru/info-card/450847 
ГБОУ СОШ №96  93,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450885 
ГБОУ гимназия №159 93,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450895 
ГБОУ СОШ №176  93,8 

https://bus.gov.ru/info-card/453699 
ГБОУ ШКОЛА №10  92,7 

https://bus.gov.ru/info-card/450790 
ГБОУ СОШ №619  92,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450767 
ГБОУ ЦО №633  91,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450906 
ГБОУ ш.-и. №28  91,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450849 
ГБОУ СОШ №653 91,0 

https://bus.gov.ru/info-card/450901 
ГБОУ СОШ №79  90,3 

https://bus.gov.ru/info-card/450917 
ГБОУ СОШ №136  90,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450898 
ГБОУ СОШ №111  89,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450833 
ГБОУ СОШ №128  88,5 

https://bus.gov.ru/info-card/450909 
ГБОУ СОШ №156  88,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450874 
ГБОУ СОШ №89  87,8 

https://bus.gov.ru/info-card/450852 
ГБОУ школа №46  87,7 

https://bus.gov.ru/info-card/450903 
ГБОУ СОШ №119 87,7 

https://bus.gov.ru/info-card/450746 
ГБОУ СОШ №138 87,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450886 
ГБОУ СОШ №172  87,0 

https://bus.gov.ru/info-card/518925 
ГБОУ ОШ №220  86,8 

https://bus.gov.ru/info-card/450972 
ГБОУ СОШ №100  86,3 

https://bus.gov.ru/info-card/450810 
ГБОУ СОШ №149  86,1 

https://bus.gov.ru/info-card/450857 
ГБОУ СОШ №139 86,0 

https://bus.gov.ru/info-card/450892 
ГБОУ ЛИЦЕЙ №95  85,8 

https://bus.gov.ru/info-card/450800
https://bus.gov.ru/info-card/450905
https://bus.gov.ru/info-card/450847
https://bus.gov.ru/info-card/450885
https://bus.gov.ru/info-card/450895
https://bus.gov.ru/info-card/453699
https://bus.gov.ru/info-card/450790
https://bus.gov.ru/info-card/450767
https://bus.gov.ru/info-card/450906
https://bus.gov.ru/info-card/450849
https://bus.gov.ru/info-card/450901
https://bus.gov.ru/info-card/450917
https://bus.gov.ru/info-card/450898
https://bus.gov.ru/info-card/450833
https://bus.gov.ru/info-card/450909
https://bus.gov.ru/info-card/450874
https://bus.gov.ru/info-card/450852
https://bus.gov.ru/info-card/450903
https://bus.gov.ru/info-card/450746
https://bus.gov.ru/info-card/450886
https://bus.gov.ru/info-card/518925
https://bus.gov.ru/info-card/450972
https://bus.gov.ru/info-card/450810
https://bus.gov.ru/info-card/450857
https://bus.gov.ru/info-card/450892
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https://bus.gov.ru/info-card/450916 
ГБОУ ЛИЦЕЙ №179  85,6 

https://bus.gov.ru/info-card/450755 
ГБОУ СОШ №98 85,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450844 
ГБОУ СОШ №535  85,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450869 
ГБОУ школа №561  84,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450851 
ГБОУ СОШ №68  84,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450920 
ГБОУ СОШ №692  84,6 

https://bus.gov.ru/info-card/450899 
ГБОУ СОШ №184  84,6 

https://bus.gov.ru/info-card/450858 
ГБОУ СОШ №72 84,5 

https://bus.gov.ru/info-card/450882 
ГБОУ ЛИЦЕЙ №126  84,5 

https://bus.gov.ru/info-card/450912 
ГБОУ ЛИЦЕЙ №150  84,0 

https://bus.gov.ru/info-card/450837 
ГБОУ гимназия №63  83,3 

https://bus.gov.ru/info-card/450884 
ГБОУ СОШ №69  83,1 

https://bus.gov.ru/info-card/450910 
ГБОУ СОШ №88  82,8 

https://bus.gov.ru/info-card/450891 
ГБОУ СОШ №81  82,4 

https://bus.gov.ru/info-card/450888 
ГБОУ СОШ №145  82,3 

https://bus.gov.ru/info-card/450881 
ГБОУ СОШ №78  82,3 

https://bus.gov.ru/info-card/450791 
ГБОУ гимназия №192 82,1 

https://bus.gov.ru/info-card/450850 
ГБОУ СОШ №158  82,0 

https://bus.gov.ru/info-card/450889 
ГБОУ СОШ №121 81,4 

https://bus.gov.ru/info-card/450750 
ГБОУ СОШ №137  81,0 

https://bus.gov.ru/info-card/450894 
ГБОУ СОШ №473  80,4 

https://bus.gov.ru/info-card/450904 
ГБОУ СОШ №186  80,2 

https://bus.gov.ru/info-card/450880 
ГБОУ СОШ №514  79,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450893 
ГБОУ ЛИЦЕЙ №470  79,5 

https://bus.gov.ru/info-card/450877 
ГБОУ СОШ №175  78,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450907 
ГБОУ СОШ №146  78,8 

https://bus.gov.ru/info-card/450840 
ГБОУ гимназия №148 77,9 

https://bus.gov.ru/info-card/450883 
ГБОУ СОШ №71  77,5 

Менее 80 баллов получено ГБОУ №№ 71, 146, 148, 175, 470, 514. Результаты 

анализа НОК УООД представлены на официальном сайте ГБУ ИМЦ. 

С административными командами данных ГБОУ проведены индивидуальные 

консультации по вопросам устранения выявленных проблемных полей. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

• выявление образовательных организаций, показавших признаки 

необъективности по результатам оценочных процедур, с целью дальнейшего устранения 

данных признаков и информационного, организационного и методического 

сопровождения;  

• информационно-методическое сопровождение образовательных организаций, 

показывающих низкие результаты оценочных процедур, а также школ, 

функционирующих в зоне снижения образовательных результатов, с целью выявления 

причин, условий, процессов, повлиявших на данные результаты, анализ проблемных зон, 

выстраивание индивидуальных траекторий повышения качества образования, на основе 

выявленных профессиональных дефицитов педагогов; 

• организация и проведение мер и мероприятий (индивидуальных и групповых 

консультаций, мастер-классов, семинаров-практикумов, круглых столов, проблемных 

погружений для педагогов и др.) для администрации и педагогов школ, показавших 

признаки необъективности, школ с низкими образовательными результатами и/или 

находящиеся в зоне риска по качеству образования; 

• организация и проведение мер и мероприятий для управленческих команд 

образовательных организаций, показавших признаки необъективности, школ с низкими 

образовательными результатами и/или находящиеся в зоне риска по качеству 

образования; 

https://bus.gov.ru/info-card/450916
https://bus.gov.ru/info-card/450755
https://bus.gov.ru/info-card/450844
https://bus.gov.ru/info-card/450869
https://bus.gov.ru/info-card/450851
https://bus.gov.ru/info-card/450920
https://bus.gov.ru/info-card/450899
https://bus.gov.ru/info-card/450858
https://bus.gov.ru/info-card/450882
https://bus.gov.ru/info-card/450912
https://bus.gov.ru/info-card/450837
https://bus.gov.ru/info-card/450884
https://bus.gov.ru/info-card/450910
https://bus.gov.ru/info-card/450891
https://bus.gov.ru/info-card/450888
https://bus.gov.ru/info-card/450881
https://bus.gov.ru/info-card/450791
https://bus.gov.ru/info-card/450850
https://bus.gov.ru/info-card/450889
https://bus.gov.ru/info-card/450750
https://bus.gov.ru/info-card/450894
https://bus.gov.ru/info-card/450904
https://bus.gov.ru/info-card/450880
https://bus.gov.ru/info-card/450893
https://bus.gov.ru/info-card/450877
https://bus.gov.ru/info-card/450907
https://bus.gov.ru/info-card/450840
https://bus.gov.ru/info-card/450883
https://disk.yandex.ru/i/riZuuk_BTr66gw
https://disk.yandex.ru/i/riZuuk_BTr66gw
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• выявление и диссеминация лучших практик ОО района по вопросам качества 

образования; 

• мониторинг и информационно-методическое сопровождение официальных 

сайтов образовательных организаций Калининского района, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью соблюдения 

законодательства, регламентирующего информационную открытость образовательных 

организаций. 

2.2 Итоговая аттестация обучающихся 

В итоговой аттестации в формате ОГЭ приняли участие 3796 выпускника 9-х 

классов. Была организована работа 20 ППЭ на базе ОУ, 20 ППЭ на дому обучающихся, 4 

ППЭ для обучающихся с ОВЗ. Результаты по русскому языку отличаются стабильными 

показателями и коррелируются со средними городскими результатами.  

Изменений в КИМ ОГЭ 2022 относительно ОГЭ 2021 года отсутствуют. 

Необходимо отметить, что на выполнение первых пяти заданий учащиеся по- 

прежнему затрачивали много времени. Формулировка этих заданий носит 

метапредметный характер и предполагает сформированность у учащихся навыков 

смыслового чтения. Успешное выполнение этой части работы дает возможность судить не 

только об умении выполнять те или иные преобразования, но и об осмыслении 

обучающимися полученных знаний. 

Общее количество двоек по русскому и математике составляет 325. 

Стоит отметить отсутствие по сравнению с прошлым годом двоек по математике в 

гимназии № 126 и снижения их количества в лицее №150 (4 до 1), что говорит об 

эффективности мер, предпринятых для повышения образовательных результатов 

обучающихся. 

Учащиеся, получившие неудовлетворительную оценку, практически не решили 

задачи по геометрии.  

В итоговой аттестации в формате ЕГЭ приняли участие 2530 выпускников 11-х 

классов. Была организована работа 14 ППЭ на базе ОУ, 1 ППЭ на дому, 3 ППЭ для 

обучающихся с ОВЗ. 

Необходимо отметить, что в этом году КИМ по учебным предметам претерпели 

ряд изменений. Так, в КИМ по русскому языку: 

 1. Из части 1 экзаменационной работы исключено составное задание (1– 3), 

проверяющее умение сжато передавать главную информацию прочитанного текста. 

Вместо него в экзаменационную работу включено составное задание, проверяющее 

умение выполнять стилистический анализ текста.  

2. Изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого языкового 

материала задания 16.  

3. Расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа в 

задании 19.  

4. Уточнены нормы оценивания сочинения объѐмом от 70 до 150 слов.  

5. Изменѐн первичный балл за выполнение работы с 59 до 58. 

В КИМ по математике базового уровня были задания, направленные на проверку 

умений выполнения действий с геометрическими фигурами и задания на оценку 

способности исследовать простейшие математические модели. 

Количество заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл за выполнение 

всей работы стал равным 21. 

В КИМ по математике профильного уровня добавлены задание 9, проверяющее 

умение выполнять действия с функциями, и задание 10, проверяющее умение 

моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности событий. Количество заданий уменьшилось с 19 до 18, 

максимальный балл за выполнение всей работы стал равным 31. 
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Необходимо отметить, что среднее значение результатов по русскому языку и 

математике по району незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако, 

здесь важно отметить, что ряд школ продемонстрировали рост результатов по указанным 

предметам, в отдельных случаях более чем на 6%. 

Вместе с этим необходимо отметить, что по результатам ЕГЭ 29 стобальников, из 

них 21 чел. по русскому языку и 1 по профильной математике. 

Выпускник ОУ № 150 набрал 200 баллов. 

Количество высокобальных результатов на 2 меньше, чем в прошлом году. 

Наибольшее количество высокобальных результатов в следующих образовательных 

организациях: 

ОУ № 150, ОУ №179, ОУ №156. 

 

2.3. Здоровьесозидающая образовательная среда 

С целью диссеминации инновационного опыта и успешных педагогических 

практик по созданию и развитию здоровьесозидающей образовательной среды, 

сохранению и укреплению здоровья школьников в районной системе образования создан 

пул опорных образовательных организаций по направлению «Здоровье в семье и школе» 

Опорные образовательные организации Калининского района  

по направлению «Здоровье в семье и школе» 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Краткая характеристика здоровьесозидающей деятельности 

(основные направления ЗСД) 

1.  ГБОУ № 10 Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(нарушение слуха) 

2.  ГБОУ № 28 Создание здоровьесозидающей образовательной среды для 

обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания 

3.  ГБОУ № 46 Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(расстройства аутистического спектра) 

4.  ГБОУ № 71 Педагогика окружающей среды, здоровья и безопасности человека 

5.  ГБОУ № 78 Создание здоровьесозидающей образовательной среды 

6.  ГБОУ № 81 Социально-эмоциональное воспитание учащихся как сквозной, 

метадисциплинарный компонент содержания новых образовательных 

стандартов 

7.  ГБОУ № 89 Создание здоровьесозидающей образовательной среды школы 

8.  ГБОУ № 95 Создание здоровьесозидающей образовательной среды в 

образовательном учреждении повышенного уровня 

9.  ГБОУ № 98 Разработка и внедрение модели здоровьеформирующей 

образовательной среды школы 

10.  ГБОУ № 119 Достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы в условиях индивидуального 

образовательного маршрута 

11.  ГБОУ № 144 Создание индивидуально-ориентированной здоровьесозидающей 

образовательной среды 

12.  ГБОУ № 179 Создание вариативной модели внедрения ФГОС основного общего 

образования 

13.  ГБОУ № 192 Современные педагогические практики обучения детей сохранению 

здоровья 

14.  ГБОУ № 561 Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

15.  ГБОУ № 619 Инклюзивное образование в общеобразовательной школе 

16.  ГБОУ № 653 Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни 

17.  ГБДОУ № 1 Психолого-педагогическое сопровождение детей с аутистического 

спектра в условиях дошкольного образовательного учреждения 

18.  ГБДОУ № 30 Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый 
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дошкольник» 

19.  ГБДОУ № 23 Формирование физической культуры детей дошкольного возраста 

20.  ГБДОУ № 46 Психолого-педагогическое сопровождение детей в период переживания 

специфических кризисных ситуаций 

21.  ГБДОУ № 64 Развитие эмоционального интеллекта как условие творческой 

активности воспитанников в инновационной предметно-

пространственной развивающей среде ДОУ 

22.  ГБДОУ № 67 Формирование представлений об олимпийском движении как средство 

воспитания интереса к физической культуре и спорту у детей старшего 

дошкольного возраста 

23.  ГБДОУ № 101 Проект организации педагогического процесса основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (диабет) в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

24.  ЦППМСП Психолого-педагогическое сопровождение развития личности учащихся 

в условиях сетевого взаимодействия 

Количество опорных образовательных организаций Калининского района  

по направлению «Здоровье в школе и семье» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

15 19 21 23 24 

В рамках повышения квалификации педагогов района в 2021-2022 учебном году 

проведены школьные, районные и городские мероприятия, в т.ч. совместно с городским 

учебно-методическим объединением «Здоровье в семье и школе» при СПбАППО: 

• семинар-практикум «Кинезиология как эффективная здоровьесозидающая 

технология образовательного пространства», ГБДОУ № 28, 

• вебинар «Особенности инклюзивного обучения детей с РАС в условиях 

общеобразовательной школы», ГБОУ № 81, 

• вебинар «Реализация детско-родительского проекта «Нескучный выходной» как 

метод оздоровления дошкольников и укрепления семейных отношений», ГБДОУ № 6, 

• семинар-практикум «Здоровые дети – здоровая нация!», ГБДОУ № 56, 

• всероссийская конференция «Учитель здоровья», ГБОУ № 179, 

• онлайн семинар-практикум «Нетрадиционные методы оздоровления детей и 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ», ГБОУ № 619 дошкольное отделение, 

• практико-ориентированный вебинар «Педагогические условия формирования 

здоровьесозидающей среды в образовательном пространстве школы», ГБОУ № 144, 

• онлайн семинар «Психолого-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей как направление работы 

консультационного центра», ГБДОУ № 8, 

• игровой тренинг «Преодоление эмоциональных трудностей с детьми среднего 

школьного возраста через игровую методику» (Эмоциональный тренажер «School kids»), 

ГБОУ № 619, 

• городской вебинар «Здоровьесберегающие технологии как средство развития 

эмоционального интеллекта детей ДОУ», ГБДОУ № 64, 

• онлайн практико-ориентированный семинар «Мир взрослых для мира детей: 

успешная социализация дошкольников с ОВЗ», ГБДОУ № 68, 

• вебинар «Создание специальных условий для детей с РАС: организация работы 

в классе», ГБОУ № 81, 

• тренинг «Раннее выявление зависимого поведения как фактор воспитания 

здоровой нации», ГБОУ школа-интернат № 28, 

• вебинар «Формирование потребности в здоровом образе жизни у участников 

образовательных отношений в условиях ДОУ и семьи», ГБДОУ № 97, 
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• онлайн игровой тренинг с родителями и педагогами «Преодоление синдрома 

адаптации у детей раннего возраста», ГБДОУ № 6, 

• семинар «Здоровьесберегающие технологии как средство развития дошкольника 

в ДОУ», ГБДОУ № 85, 

• круглый стол «Поговорим о важном: формирование культуры здоровья ребенка 

дошкольного возраста», ГБДОУ № 28, 

• дискуссия (очная встреча) «Суицидальное поведение: причины и практика 

коррекции поведения подростков», ГБОУ школа-интернат № 28, 

• семинар «Повышение компетентности педагогов по проблеме обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, в том числе с РАС, в формате школьного образовательного 

сервиса», ГБОУ № 81, 

• баркемп-сессия «Развитие эмоционального интеллекта ребенка в семье», ГБДОУ 

№ 64, 

• вебинар «Нейропсихологические игры в работе специалистов ДОУ как средство 

развития ребенка и его здоровьесбережения», ГБДОУ № 38, 

• вебинар «Формирование здоровьесозидающей среды образовательного 

учреждения для обучающихся с РАС», ГБОУ № 81, 

• фестиваль педагогических идей «Шаги к здоровью», ГБОУ № 619 дошкольное 

отделение, 

• вебинар «Минутки шалости в детском саду и дома (снятие эмоционального 

напряжения, укрепление детско-родительских отношений)», ГБОДОУ № 6, 

• дистанционный спортивный праздник «Люди как люди», приуроченный к 

Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного ООН, ГБОУ № 

81, 

• вебинар «Детский сад – территория здоровья», ГБДОУ № 56, 

• практикум «Профессиональная компетентность педагога в развитии 

эмоционального интеллекта дошкольников», ГБДОУ № 64. 

Количество мероприятий по направлению «Здоровье в школе и семье» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

16 13 29 24 27 

Передовой опыт педагогических коллективов района по направлению «Здоровье в 

школе и семье» активно представлялся на мероприятиях всероссийского, регионального и 

районного уровней.  

На XIII научно-практической конференция «Здоровье и образ жизни учащихся: 

взгляд врача и педагога» в рамках XII Российского форума с международным участием 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» педагоги ОУ района 

апробировали инновационный опыт по направлению «Здоровье в школе и семье»: 

• «Развитие речевого дыхания. По ступенькам к красивой речи», Алексеева С. В., 

ГБДОУ № 17, 

• «Использование модели ―перевернутого класса‖ на уроке английского языка», 

Безручко О. Ю., ГБОУ №9, 

• «Особенности работы с нарушениями устной и письменной речи у детей с 

задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи», Блохина Е.В., 

Комиссарова Е.В., ГБОУ № 561, 

• «Методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей с 

расстройством аутистического спектра в условиях инклюзивной школы», Бурлакова М.А., 

Чайка Ю. А., ГБОУ № 81, 

• «Школьное и студенческое волонтерство – шаг к здоровой нации», Гущина Э.В., 

Коробицына Т.В., Григорьева Ю. В., ГБОУ № 71, 

• «Меры психологической поддержки участников образовательного процесса в 

период пандемии», Колеватых М. В., Федоренкова Е. Д., ГБОУ № 81, 
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• «Интеграция здоровьесберегающих технологий в детском саду с 

нормотипичными детьми», Латухина Н. И., Черникова Е. В., Белоусова О. Е., отделение 

дошкольного образования ГБОУ №100, 

• «Служба здоровья в лицее», Обуховская А. С., ГБОУ №179, 

• «Использование здоровьесберегающих технологий в педагогической 

деятельности», Павлюченкова Е. А., Ермакова С. А., ГБОУ № 9, 

• «Организация проектно-исследовательской деятельности», Ронина О. С., ГБОУ 

№78, 

• «Цифровизация службы здоровья в образовательном учреждении», Яковченко Е. 

Н., ГБОУ лицей №144. 

Распространение инновационного опыта на конференциях всероссийского и 

регионального уровней (кол-во представлений опыта) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

79 50 56 43 38 

 

Образовательные учреждения и педагоги приняли участие в конкурсном 

движении по направлению «Здоровье в школе». Районный этап всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2022» проводился по шести номинациям: «Учитель», 

«Воспитатель школы», «Воспитатель ДОУ», «Специалист сопровождения», «Педагог 

дополнительного образования», «Методист». В 2022 конкурс проводился в 

дистанционном формате. 

Итоги районного этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022»  

Номинация «Учитель» 

1. 126 Ильина Елена Владимировна  Учитель английского языка  Победитель 

2. 81 Панева Юлия Викторовна  Учитель английского языка Лауреат 

3. 619 Лемешко Владимир Олегович Учитель англ. и нем. языков Дипломант 

Номинация «Специалист сопровождения»  

1. 102 Жаргалова Аюна 

Александровна 

Учитель-логопед Победитель 

2. 49 Семковская Наталья 

Васильевна  

Учитель-логопед Лауреат 

3. 28 Алешечкина Татьяна 

Ивановна  

Учитель-логопед Дипломант 

Номинация «Воспитатель школы» 

1. 653 Волкова Анастасия 

Александровна  

Воспитатель в ГПД Победитель 

2. 119 Мациевская Мария Андреевна  Учитель начальных классов  Лауреат 

3. 179 Авдеева Галина 

Владимировна  

Учитель истории и 

обществозн.  
Дипломант 

Номинация «Воспитатель ДОУ» Подноминация «Воспитатель» 

1. 8 Зимина Алѐна Юрьевна  Воспитатель Победитель 

2. 43 Ермолаева Юлия Анатольевна  Воспитатель Лауреат 

3. 79 Хасдан Василиса Игоревна  Воспитатель Лауреат 

4. 84 Вострова Анна Васильевна  Воспитатель Лауреат 

5. 1 Кузьмина Елена Павловна  Воспитатель Дипломант 

6. 619 Вдовиченко Кристина 

Владимировна  

Воспитатель Дипломант 

Номинация «Инструктор по физической культуре» 

1. 82 Чалова Ксения Владимировна  Инструктор по ФК Победитель 

2. 100 Ивлева Светлана 

Александровна  

Инструктор по ФК Лауреат 

3. 56 Михайлова Ольга Николаевна Инструктор по ФК Дипломант 

4. 85 Воронкова Анастасия Инструктор по ФК Дипломант 
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Сергеевна  

5. 92 Сорокина Анна Анатольевна  Инструктор по ФК Дипломант 

Номинация «Музыкальный руководитель» 

1. 32 Магизова Айгуль Халимовна  Музыкальный руководитель Победитель 

Номинация «Педагог дополнительного образования» 

1. 179 Лыткин Евгений Викторович  Педагог доп. образования Победитель 

2. 692 Санцевич Анна Сергеевна Педагог доп. образования Лауреат 

Номинация «Тренер» 

1. 89 Минаев Данила Романович Учитель физической 

культуры 
Победитель 

Номинация «Методист» 

1. 144 Закуцкая Марина 

Владимировна  

Учитель математики Победитель 

2. 179 Масная Ирина Николаевна Заведующий ОДОД  Лауреат 

Количество участников конкурса  

«Учитель здоровья Калининского района Санкт-Петербурга» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

68 59 52 89 78 

Итоги Санкт-Петербургского городского этапа всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2022»  

Номинация «Учитель» 

1  ГБОУ № 81 Панева Юлия Викторовна учитель английского языка Лауреат 

2 ГБОУ № 126 Ильина Елена Владимировна учитель английского языка Участник 

Номинация «Специалист сопровождения» 

3 ГБДОУ № 

102 

Жаргалова Аюна 

Александровна 

учитель-логопед Участник 

Номинация «Воспитатель школы» 

4 ГБОУ № 653  Волкова Анастасия 

Александровна 

воспитатель в группе 

продлѐнного дня 
Дипломан

т 

Номинация «Воспитатель ДОУ» 

5 ГБДОУ № 8 Зимина Алѐна Юрьевна  воспитатель Участник  

Номинация «Педагог дополнительного образования» 

6 ГБОУ № 179 Лыткин Евгений Викторович педагог дополнительного 

образования  

Участник 

Номинация «Тренер» 

7 ГБОУ № 89  Минаев Данила Романович,  учитель физической культуры  Лауреат 

Номинация «Методист 

8 ГБОУ № 144 Закуцкая Марина 

Владимировна  

учитель математики  Победите

ль 

Итоги конкурса «Школа здоровья Калининского района Санкт-Петербурга», 2022 г. 

Номинация «Общеобразовательные учреждения» 

1.  ГБОУ № 95 Победитель 

2.  ГБОУ № 78 Лауреат 

 Итоги конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга» (2012-2021гг.) 

Номинация Победители Лауреаты Дипломанты 

2021 

Общеобразовательные 

учреждения 

 ГБОУ № 619 ГБОУ № 78 

2020 

Общеобразовательные  ГБОУ № 126  
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учреждения 

Образовательные учреждения, 

реализующие адаптированные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ГБОУ № 81   

2019 

Общеобразовательные 

учреждения 

ГБОУ № 653   

2018 

Общеобразовательные 

учреждения 

 ГБОУ № 81  

Образовательные учреждения, 

реализующие адаптированные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  ГБОУ № 10 

2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

ГБОУ № 89 ГБОУ № 81 ГБОУ № 179 

Образовательные учреждения, 

реализующие адаптированные 

образовательные программы 

 ГБОУ № 9  

2016 

Общеобразовательные 

учреждения 

ГБОУ № 144   

2015 

Общеобразовательные 

учреждения 

  ГБОУ № 692 

Коррекционные образовательные 

учреждения 

ГБОУ № 46   

2014 

Общеобразовательные 

учреждения 

  ГБОУ № 89 

Коррекционные образовательные 

учреждения 

 ГБОУ № 9  

2013 

Общеобразовательные 

учреждения 

ГБОУ № 179   

Коррекционные образовательные 

учреждения 

 ГБОУ № 9  

2012 

Общеобразовательные 

учреждения 

 ГБОУ № 71  

Коррекционные образовательные 

учреждения 

 ГБОУ № 561  

2.4. Реализация программы «Одарённые дети» 

Одним из ведущих направлений деятельности образовательных организаций 

Калининского района является развитие творческого потенциала личности учащегося. 

Организация учебно-исследовательской проектной работы в ОУ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности и направлена не только на повышение 

компетентности учащихся в предметной области определенных дисциплин, но и на 
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развитие системы универсальных учебных действий обучаемых, на получение 

прогнозируемого результата.  

Ежегодно в районе проходит районная научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науке» для учащихся 1-7 и 8-11 классов. На основании положения конференция 

проходит в два этапа (заочный и публичная защита). 

В связи с введением ограничительных мероприятий в 2021-2022 учебном году 

конференция прошла только в заочной форме. 

На конференцию было представлено 286 докладов (1-7 классы – 122 доклада, 8-11 

классы – 164 доклада) по 19 предметам 290 учащимися из 39 ОУ Калининского района 

№№ 63 (3), 68 (10), 69 (15), 71 (6), 72(5), 78 (5), 89 (10), 95 (26), 96 (12), 98 (4), 100 (8), 111 

(9), 119 (2), 126 (20), 128 (3), 136 (8), 138 (5), 139 (8), 144 (5), 145 (5), 148 (6), 149 (1), 150 

(10), 156 (6), 158 (9), 159 (10), 172 (3), 179 (20), 184 (2), 186 (1), 220 (1), 470 (4), 473 (3), 514 

(1), 535 (7), 619 (18), 633 (5), 653 (10), 692 (7). 

По итогам конференции членами жюри по предмету определены 136 победителей 

19 предметных секций из 32 ОУ №№ 63 (2), 68 (6), 69 (9), 71 (4), 72 (2), 78 (1), 89 (6), 95 

(19), 96 (4), 98 (2), 100 (4), 111 (6), 126 (9), 128 (1), 138 (2), 139 (5), 144 (2), 145 (2), 148 (2), 

149 (1), 150 (6), 156 (2), 158 (4), 159 (6), 172 (1), 179 (8), 184 (2), 470 (4), 535 (6), 619 (6), 

653 (1), 692 (4).  

Наибольшую активность показали школьники из ОУ №№ 68, 69, 89, 95, 96, 126, 

150, 159, 179, 619, 653 (10 работ и более). Все победители и их руководители награждены 

грамотами и благодарственными письмами. Подробная информация об участии ОУ в 

конференции представлена в Приложении №5 и Приложении №26. 

Динамика изменения количества участников в районной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науке» за три года 

Параметры 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

участников 

262 284 290 

Количество ОУ 41 38 38 

В 40 ОУ района прошли школьные научно-практические конференции. В ОУ №№ 

63, 111, 121, 126 защита проектов прошла заочно или в режиме онлайн. Не проводятся 

научно-практические конференции в ОУ №№ 79, 175, 176, 473.  

Научно-практические конференции, 

проводимые в ОУ Калининского района в 2021-2022 учебном году 

Название конференции ОУ Месяц 

проведени

я 

Участник

и 

(классы) 

Онлайн конференция в формате ВКС на GoogleMeet  

на английском языке «На языке смыслов» 

63 декабрь 10-11 

Защита индивидуальных итоговых проектов 68 март 9-11 

«Юный исследователь» 68  апрель 1-8 

«Открытие» 69 февраль 9-11 

«Дорогами открытий» 71 январь 3-11 

 «Первые шаги в науке» 72 март-

апрель 

9-10 

«Первые шаги в науке» 78 февраль 2-4 

«Фестиваль наук – дорога в Политех» 78 апрель 9 

«Творческая защита проектов»  81  январь 1-11 

«Академия успеха»  88 май 2-11 

Научно-практическая конференция школьников 89 октябрь 11 

«Малые академические чтения» 89 май 9-11 

«Грани познания» 95 апрель 8-10 

«От малых открытий к великим достижениям» 95 май 3 

https://disk.yandex.ru/i/9nKXgAoz04PvMg
https://disk.yandex.ru/i/JLHc5beMkQOG-w
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«В будущее с наукой» 96 январь 1-4 

«В будущее с наукой» 96 февраль 5-11 

«Память поколений» 98 декабрь 10 

«Белые пятна Блокада» 98 январь 11 

«А музы не молчали...» 98 апрель 9 

«Через тернии к звездам» 98 апрель 7-11 

«Хочу все знать» 98  апрель 4- 6 

«Наследники Ломоносова» 100 ноябрь 2-9 

«На пути к открытиям»  111 март 8-11 

«Пытливые умы» (онлайн) 111 февраль 5-7 

«Шаг в будущее» (заочный этап) 121 апрель 7-9 

 «Мир XXI века» (заочный этап) 126 май 10 

«Проектирование как один из важных способов 

построения жизненной траектории» 

128 май 10 

«Космос далекий и близкий» 128 апрель 11 

«Физическая культура – влияние на ЗОЖ» 128 апрель  9 

«Шаг к самоопределению» 136 апрель 9 

 «Сохраним планету Земля для будущих поколений» 137 февраль 5-9 

 «Сохраним планету Земля для будущих поколений» 137 апрель 6-11 

«Хочу всѐ знать» 138 ноябрь 3-4 

«Путешествие в науку» 138 май 8-9 

«День науки и творчества» 139 март 1-11 

 «Первые открытия» 144 апрель 1-4 

«Новое поколение» 144 апрель 5-7 

 «Шаг в будущее»  144 март 8-11 

«Будущее начинается сегодня» 146 май 3-11 

«Юный исследователь» 148 февраль 2-4 

«Сервантесовские чтения» 148  апрель 9-11 

«Первые шаги в науке» 148 апрель 4 

«Мир вокруг нас» 148 февраль 4 

«Я познаю мир» 149 февраль 3-4 

Форум защиты итоговых индивидуальных проектов 150 февраль 9,10 

«Проблемы экологии района, города, страны» 156 ноябрь 7-8 

«Новые горизонты» 156 декабрь 9 

«Глобальные проблемы человечества» 156 апрель 10-11 

«Первые шаги в науке. Мой проект»  158 апрель 9-10 

«Бестужевские чтения» 159 февраль 2-11 

«Малая академия» 172 ноябрь 1-4 

 «Юные исследователи»  172 март  2 

«Мир вокруг нас» 179 февраль 1-4 

 «Клуб старшеклассников как средство формирования 

экологического мышления обучающихся» 

179 ноябрь 8-11 

«Фестиваль проектов» 184 апрель 9-11 

«Лабиринтами науки» 186 февраль 2-11 

«Брюсовские чтения»  192 апрель-

май 

9,11 

«Первые шаги в науке» 470 декабрь 1-4 

Лицейская научно-практическая конференция 470 ноябрь 6-9 

Проектная деятельность  470 март 11 

«Фестиваль исследовательских работ» 514 март 9 

 «Путь в науку»  514 апрель 10-11 

«Шаг в будущее» 535 февраль 3-11 



57 
 

«Многогранная Россия»  619 апрель ДО, 1-11 

«Тагоровские чтения» 653 февраль 2-11 

«Первые шаги в науку» 692 декабрь 1-11 

В соответствии с Положением о Премии (Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 22.08.2017 № 702 «О премии Правительства Санкт-Петербурга 

победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями на 17 июля 2020 года) к награждению представлены 22 

школьника Калининского района: 

Чикина А.Б. (немецкий язык) – ГБОУ СОШ № 111; 

Гнатюк А.Л. (литература) – ГБОУ школа № 619; 

Соловьѐв А.Н. (русский язык) – школа IT-технологий ВАС; 

Данилевич Л.Ю. (информатика математика) - лицей ФТШ; 

Лысый Д.М. (астрономия физика) - лицей ФТШ; 

Беспалов А.М. (математика) - лицей ФТШ; 

Великанов П.А. (астрономия) - лицей ФТШ; 

Волошинов В.В. (астрономия) - лицей ФТШ; 

Гусев М.А. (физика) - лицей ФТШ; 

Иванов Е.И. (химия) - лицей ФТШ; 

Иванов И.Д. (химия) - лицей ФТШ; 

Кенунен А.О. (астрономия) - лицей ФТШ; 

Константинова Э.М. (экономика) - лицей ФТШ 

Кузьмин С.А. (немецкий язык) - лицей ФТШ; 

Лаврушин Д.А. (английский язык) - лицей ФТШ; 

Ляпин Д.Р. (физика) - лицей ФТШ; 

Мельников А.Н. (физика) - лицей ФТШ;  

Мишуков Н.М. (математика) - лицей ФТШ; 

Руденко М.Д. (математика) - лицей ФТШ; 

Федоров В.А. (математика) - лицей ФТШ; 

Цой П.П. (физика) - лицей ФТШ; 

Чучалин В.А. (немецкий язык) - лицей ФТШ; 

Шмагин И.М. (физика) - лицей ФТШ; 

В целях совершенствования системы развития таланта у обучающихся 

общеобразовательных организаций Калининского района был реализован ряд 

мероприятий, основными целями которых были: увеличение количества участников 

мероприятий, стимулирующих выявление, поддержку и развитие высокомотивированных 

детей (в т.ч. детей с ОВЗ); повышение качества содержания мероприятий с детьми, 

проявляющими одаренность. Часть мероприятий была реализована в рамках 

региональных проектов - это конкурсы, выставки, интеллектуальные игры, акции, и т.п., а 

также фестивали и спортивные соревнования. 

Для учащихся образовательных учреждений организованы ежегодные конкурсы: 

«Живая классика», историко-краеведческий конкурс «Ленинград. Война. Блокада», 

«Краски детства», «Дорога и мы», спортивные мероприятия в рамках Президентских игр 

(«Зарница», «Орленок», «Кожаный мяч», «Веселые старты», «Кросс нации»), ежегодный 

Санкт-Петербургский городской конкурс юных чтецов «Дети читают классику детям» 

(победители районного этапа, участники городского этапа – учащиеся из ОУ №№ 111, 

119, 137, 619) - Чикин Г. (ОУ № 111) и Бирцев Н. (ОУ № 619) стали победителями 

городского этапа, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (победители и 

лауреаты - учащиеся из ОУ №№ 68, 81, 88, 95, 144, 470, 619, 653, 633), районные 

конкурсы «Мое любимое слово», «Песня на английском языке», «Читай и декламируй», 

«Физика и изобразительное искусство», «Физика и литература», в очном формате 

состоялась районная командная олимпиада по географии «Просторы России», городские 

музыкальные конкурсы «Весенняя капель», «Я люблю тебя, Россия», городской проект 
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«Восходящие звезды», «Леонардо», городской конкурс дистанционных проектов «Я 

познаю мир» (лауреаты конкурса - команда учащихся ОУ №№ 184, 561).  

Ученица 7 класса ОУ № 68 Голышева Л. под руководством учителя истории В.И. 

Сафроновой стала победителем XVII Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

Педагоги и учащихся образовательных организаций активно приняли участие в 

ежегодной районной выставке детского технического и декоративно-прикладного 

творчества. Было представлено 76 работ, выполненных индивидуально 72 учащимися из 

16 ОУ (ОУ №№ 46, 63, 68, 69, 71, 81, 95, 100, 119, 126, 146, 149, 172, 179, 473, 619). Из них 

28 работ по направлению «Техника, технологии и техническое творчество» и 48 работ по 

направлению «Культура дома, дизайн и технологии». 

В конкурсно-выставочном проекте по изобразительному искусству «Палитра 

фантазий» приняло участие 91 человек из 11 ОУ (№№ 28, 6, 72, 95, 100, 149, 150, 184, 192, 

473). 

В рамках работы Консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской Федерации при поддержке Комитета по 

внешним связям Правительства Санкт-Петербурга и ИМЦ на базе ГБОУ лицея № прошел 

Межрегиональный (с международным участием) конкурс детского технического 

творчества «TECHNOЁлка». В 2021-2022 году более трехсот участников из различных 

городов Российской Федерации представили свои работы, в том числе ОУ Калининского 

района (наиболее активные участники из ОУ№№ 79, 89, 96, 98, 119, 128, 136, 138, 144, 

158, 159, 179, 561, 619). 

 В рамках национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения 

в Российской Федерации проводился районный Кубок Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности, в котором приняли участие команды из ОУ №№ 95 и 692. 

 К 90-летию Гражданской обороны Российской Федерации и 130-летию со Дня 

образования Всероссийского добровольного пожарного общества состоялась 

Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности, в которой 

приняли участие 907 школьников из 17 ОУ (№№ 68, 95, 96, 100, 119, 128, 144, 148, 149, 

150, 158, 179, 186, 535, 619, 692, УОР №1). 

Активное участие школьники приняли в творческом конкурсе в рамках III 

районного экологического фестиваля «Экологической культуре – Да!». Это творческий 

конкурс для воспитанников детских садов, школьников младших и старших классов, 

направленный на привлечение внимания к экологическим проблемам и бережному 

отношению к окружающей среде.  

Ежегодные акции «Сажаем вместе», «Засветись», «День здоровья», «Урок цифры». 

«Крышечки доброТЫ», «Сохраним дерево», «Огонек добра», «Дети-району», «Открытка 

ветерану», «Школа - территория здорового образа жизни», «Добрая суббота», 

«Бессмертный полк», «Свеча в окне», «Лента памяти», «Круг жизни», «Спасибо за мир», 

«Урок победы», «Почетный караул», «Бумажный бум», в рамках года Культурного 

наследия «День музеев», «Театральный урок в Мариинском театре» - 41612 участий.  

Наиболее активными участниками в конкурсах, фестивалях, проектах и акциях 

стали ОУ №№ 69, 71, 72, 78, 81, 89, 95, 98, 100, 111, 126, 128, 138, 144, 145, 146, 148, 149, 

150, 156, 158, 159, 172, 176, 179, 192, 470, 473, 653, 692. 

Показатель участий школьников района в конкурсах, фестивалях и проектах в 

2021-2022 учебном году представлен в таблице. 

Учебный год Количество участий школьников в конкурсах, фестивалях, 

проектах 

2019-2020 103743 

2020-2021 103079 

2021-2022 106043 

Успешно проявили себя школьники ОУ №№ 69, 71, 72, 78, 81, 89, 95, 98, 100, 111, 

126, 128, 138, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 156, 158, 159, 172, 176, 179, 192, 470, 473, 653, 
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692. Подробная информация об участии школьников района в конкурсах и фестивалях 

представлена в Приложении 21, 22. 

Всероссийский и международный спектр фестивально-конкурсного движения 

представлен следующими конкурсами: конкурс сочинений, «Большая перемена», 

«Созвездие талантов», «Чемпионат по финансовой грамотности», «Проба пера», 

«Национальное достояние России», олимпиада НТО, открытые Интернет-олимпиады по 

химии, информатике, математике, физике, обществознанию, астрономии, ОБЖ на 

платформах «Учи.ру», «Сириус-курсы», «Яндекс. Учебник», «МетаШкола», театральные 

фестивали и конкурсы, конкурсы-проекты. 

Три школьника лицея № 179, стали победителями премии XХVI Международного 

конкурса «Созвездие талантов» для особоодаренной молодежи.  

В номинации «Экология» 

Альтавил Л. – Лауреат конкурса и лауреат Премии им. Н. И. Вавилова. 

Шилова М. – Лауреат конкурса и лауреат Премии им. Н. И. Вавилова. 

В номинации «Медицина» 

Евсюкова Э. – лауреат конкурса и лауреат Премии им. П. Н. Демидова. 

 

На основании решения Комитета по молодежной политике Санкт Петербурга и 

Совета учредителей награды и премий Международного конкурса «Созвездие талантов» 

высшей награды конкурса «Звезда Дмитрия Сергеевича Лихачева» с присуждением 

званий лауреата Международного конкурса «Созвездие талантов» и лауреата Премии 

имени Д. С. Лихачева удостоена Обуховская Анна Соломоновна, учитель биологии и 

экологии ГБОУ № 179. 

Школьники 5-7 (Junior), 9-11 классов из 8 ОУ в 27 направлениях (профилях) стали 

участниками заключительного этапа крупнейшей командной инженерной олимпиады 

школьников «Национальной технологической олимпиады» (Олимпиада НТО): ОУ №№ 

63, 89, 95, 144, 619, 692, ЕНЛ, ФТШ. 

Победители и призеры Национальной технологической олимпиады Junior для 

учащихся 5-7 классов 

Сфера «Технологии для виртуального мира» (командный зачет): 

• победитель:  

- «New World» ГБОУ школа № 619 Миронов Я. (5 класс), Березина В. (6 класс) 

• призеры: 

- «Путешественники» ГБОУ школа № 619 - Онуфриенко У. (5 класс), Жучков А. (5 

класс) 

- «Титаны» ГБОУ школа № 619 - Воробьѐв Е. (6 класс), Русак А. (5 класс), 

Блаженников Ф. (5 класс). 

Победители и призеры Национальной технологической олимпиады для 

учащихся 9-11 классов 

Профиль «Ядерные технологии» 

Победитель: Акулов А. (11 класс) ГБОУ № 619 

Призер: Дворкин Б. (11 класс) ГБОУ № 619. 

Профиль «Передовые производственные технологии» 

Призер: Миронов В. (11 класс) ЕНЛ. 

Профиль «Автоматизация бизнес-процессов» 

Команда-победитель – «BigBrainMM» ГБОУ № 144 

Беляев М., (11 класс), Билошицкий М. (11 класс). 

Профиль «Технологии беспроводной связи» 

Призеры:  

Архипов М., Тихоньких А. (11 класс) ГБОУ № 95. 

Профиль «Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии» 

Команда-победитель – «Амѐбы» ГБОУ СОШ № 89 

Резниченко У. (9 класс) 
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Профиль «Анализ космических снимков и геопространственных данных» 

Победитель: Коннов К. (11 класс) ГБОУ школа № 619. 

Призеры:  

Майоров Е., Замараева О. (11 класс) ГБОУ школа № 619. 

Традиционными стали международные игры-конкурсы «Кенгуру», «Смарт 

Кенгуру», «Смартик», «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «British Bulldog», «Пегас», 

«КИТ», «Человек и природа» - (45 ОУ). Активными участниками стали учащиеся из 21 

ГБОУ №№ 9, 68, 88, 89, 95, 98, 111, 136, 137, 138, 139, 144, 149, 150, 156, 175, 179, 220, 

473, 561, 653. Рейтинг участия ОУ в фестивально-конкурсном движении представлен в 

Приложении №7 и Приложении №8. 

 

2.5. Инновационная деятельность образовательных учреждений 
Регламентирование инновационной деятельности в сфере образования 

осуществлялось в соответствии с нормативно-правовой базой:  

• Закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Санкт-

Петербурга от 17.06.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (статья 5),  

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 593 «О 

порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

инновационными площадками Санкт-Петербурга»,  

• Распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 №3364-р «Об 

утверждении положения о региональной инновационной площадке»,  

• Распоряжение администрации Калининского района Санкт-Петербурга № 375-р 

от 04.06.2020 г. «О присвоении статуса районных опорных площадок в системе 

образования Калининского района Санкт-Петербурга государственным бюджетным 

образовательным учреждениям и организации их деятельности», 

• Распоряжение администрации Калининского района Санкт-Петербурга № 81-р 

от 11.02.2020 г. «О присвоении статуса районных опорных площадок в системе 

образования Калининского района Санкт-Петербурга государственным бюджетным 

образовательным учреждениям и организации их деятельности», 

• Распоряжение администрации Калининского района Санкт-Петербурга № 834-р 

от 17.12.2019 г. «Об утверждении Положения о районной опорной площадке в системе 

образования Калининского района Санкт-Петербурга», 

• Распоряжение Администрации Калининского района Санкт Петербурга №41-р1 

от 05.02.2021 «Об организации деятельности базовых площадок по реализации программы 

развития системы образования Калининского района Санкт Петербурга», 

• Распоряжение Администрации Калининского района Санкт Петербурга №49-р 

от 05.02.2021 «Об утверждении Положения о базовой площадке по реализации программы 

развития системы образования Калининского района Санкт Петербурга, 

• Положение о районном образовательном кластере, 

• Положение о районной методической сети образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы, 

• Приказ «Об утверждении перечня консультационных площадок по 

сопровождению реализации ФГОС общего образования» от 09.12.2020 № 188-од  

• Положение о консультационных площадках по реализации ФГОС общего 

образования, 

• Положение о Научно-экспертном совете района. 

Результативность и эффективность экспериментально-инновационной 

деятельности определялась нормативно-правовым, организационным и психолого-

педагогическим обеспечением. Научно-методическое сопровождение экспериментальной 

деятельности осуществляли специалисты ИМЦ и Научно-экспертный совет. Партнерами в 

проведении экспериментальной деятельности образовательных учреждений являются: 

https://disk.yandex.ru/i/d48k9xflZ8M5Dw
https://disk.yandex.ru/i/UuHgRGUwHegwHQ
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СПбАППО, РГПУ им. А.И.Герцена, ЛОИРО, ГПУ, ИТМО, РХГА, СПбГИПиСР, ГУАП, 

ЛЭТИ, СПбГЭУ, СПбГТЭУ.  

В 2022 году ИМЦ заключил договор о научно-методическом сотрудничестве и 

социальном партнерстве в области медиаобразования с АНО по оказанию услуг в сфере 

медиаобразования «Медиаграмотность в информационном мире». Предметом договора 

является развитие социального партнерства в области медиаобразования, разработки и 

реализации образовательных программ, направленных на внедрение в ИМЦ новых 

информационных технологий и медиаобразовательных средств, способствующих 

развитию у педагогов района профессиональных компетенций в сфере медиаграмотности 

и медианастаничестве.  

Также заключено трехсторонне соглашение о сотрудничестве между 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, РГПУ им. 

А.И.Герцена, ИМЦ Калининского района. Предметом соглашения является установление 

партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества с 

целью создания и поддержки единой региональной системы педагогического образования, 

интеграции учебной, воспитательной и научно-исследовательской методической работы 

для обеспечения повышения качества реализуемых образовательных программ. 

В Калининском районе каждое третье учреждение активно включено в реализацию 

инновационных проектов и программ. Образовательные учреждения являются не только 

региональными и федеральными площадками, ресурсными центрами, пилотными 

площадками, а также районными опорными площадками и базовыми площадками по 

реализации районной программы развития.  

На базе четырех школ района работают консультационные площадки по 

реализации ФГОС общего образования. Консультации проводятся для педагогов в 

соответствии с персонифицированными запросами. 

Для участия в конкурсном отборе на присвоение статуса инновационной площадки 

федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

приняли участие 18 ГБДОУ Калининского района. 

Сеть ОУ, ведущих инновационную деятельность в 2021-2022 учебном году 

Региональные инновационные площадки 8 ОУ 

ГБОУ №№ 100, 139, 144, 156, 179, 619, ЦППМСП 

ГБДОУ № 92 

Ресурсный центр общего образования 1 ОУ 

ГБОУ № 46 

Ресурсный центр дополнительного 

образования 

1 ОУ 

ЦВР 

Педагогическая лаборатория 1 ОУ 

ГБОУ № 192 

Районные опорные площадки 19 ОУ 

ГБОУ №№ 63, 69, 72, 98, 136, 144, 148, 172, 184, 192, 

470 

ГБДОУ №№ 1, 20, 28, 44, 46, 51, 54 

ЦППМСП 

Базовые площадки по реализации 

программы развития системы 

образования Калининского района 

13 ОУ 

ГБОУ № 28, 81, 89, 139, 144, 179, 184, 192, 619, ИМЦ 

ГБДОУ № 51, 64, 83 

Пилотные площадки по внедрению 

ФГОС дошкольного образования и 

профессионального стандарта 

11 ОУ 

ГБДОУ №№ 17, 28, 32, 38, 42, 46, 59, 68, 84, 96, 101 

 Инновационные площадки федерального 

уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

10 ОУ 

ГБДОУ № 23, 30, 32, 44, 46, 51, 54, 68, 83, 84 

Районная консультационная служба 

«Консультационные площадки по 

4 ОУ 

ГБОУ №№ 63, 139, 150, 179 
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сопровождению реализации ФГОС 

общего образования» 

Итого: Количество ОУ, ведущих инновационную 

деятельность – 46.  

Количество инновационных площадок – 68 

Темы инновационной деятельности ОУ района в 2021-2022 учебном году 

Базовые площадки по реализации  

программы развития системы образования Калининского района 

ГБОУ 

28 Школьный образовательный сервис «Успех каждого ребѐнка» – инновационная 

форма адаптации и социализации обучающихся 

81 Проектирование индивидуальных образовательных траекторий на уровне общего 

образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивной школы 

89 Развитие эмоционального интеллекта школьников как важной составляющей 

успешной личности 

139 Современные механизмы формирования безопасной цифровой образовательной 

среды 

144 Инженерное образование: организационные модели и технологии 

179 Школьный трансфер технологий 

184 Смысловая технологическая среда гуманитарного образования в современной 

школе 

192 Проектирование виртуальной образовательной среды в условиях школы для 

межкультурной коммуникации с педагогами и учащимися дальнего и ближнего 

зарубежья 

619 Система «ПРОСТо» для управления профессиональным развитием педагога 

ИМЦ Информационно-методический сервис «Профиль роста» – инновационная модель 

повышения квалификации 

ГБДОУ 

51 Использование цифровых технологий и технологий деятельностного типа в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения 

64 Развитие эмоционального интеллекта как условие творческой активности 

воспитанников в инновационной предметно-пространственной развивающей среде 

ДОУ 

83 Практики эффективной социализации как залог успешности ребѐнка-дошкольника в 

условиях современного мира 

Региональные инновационные площадки 

ГБОУ 

100 Проектирование новых форматов деятельности библиотеки образовательного 

учреждения по сопровождению образовательного процесса 

139 Обеспечение профессионального роста педагогов в условиях цифровой 

образовательной среды 

144 Проектирование возможностей профессионального самоопределения обучающихся 

в конвергентном информационном и медиапространстве 

156 Совершенствование информационной безопасности образовательного процесса 

179 Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство 

подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни» 

619 Формирование в образовательном учреждении условий для эффективной 

реализации профессионального стандарта «Педагог» 

ЦППМСП Влияние цифровой образовательной среды и электронного обучения на социальные 

установки обучающихся основной и средней школы 

ГБДОУ 

92 Определение взаимосвязи готовности детей к обучению в школе и их самооценки в 

условиях образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
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образования 

Ресурсный центр общего образования 

46 Развитие системы комплексного сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Ресурсный центр дополнительного образования 

ЦВР Социальная активность как ресурс дополнительного образования в социализации 

обучающихся 

Педагогическая лаборатория 

192 Персонификация образовательного процесса в открытой среде современного 

образования 

Районные опорные площадки 

ГБОУ 

63 Создание условий для формирования инновационного образовательного поведения 

участников образовательных отношений 

69 Развитие функциональной грамотности школьников: стратегии формирующего 

оценивания и смыслового чтения 

72 Волонтерское движение обучающихся 

98 Навыки XXI века 

136 Социокультурные практики школьников как инструмент обновления системы 

воспитательной работы образовательного учреждения 

144 Организационно-педагогические условия формирования инженерного мышления 

обучающихся 

 

148 Выстраивание индивидуальной образовательной траектории развития обучающихся 

на основе формального и информального образования 

172 Развитие функциональной грамотности школьников: стратегии формирующего 

оценивания и смыслового чтения 

184 Организационно-педагогические условия внедрения ФГОС НОО (новая редакция): 

формирование функциональной грамотности 

192 Разработка новых педагогических технологий, методов и средств обучения в цикле 

гуманитарных учебных предметов 

470 Формирование исследовательской культуры в проектной деятельности 

ЦППМСП Диссеминация передового опыта по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах 

ГБДОУ 

1 Психолого-педагогическое сопровождение детей с аутистического спектра в 

условиях дошкольного образовательного учреждения 

20 Центр сопровождения семьи «Маленькая страна» 

28 Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 

образования 

44 Гражданско-патриотическое воспитание: традиции и инновации 

46 Повышение качества дошкольного образования детей с ОВЗ посредством 

взаимодействия участников образовательных отношений и социального 

партнерства 

51 Использование цифровых технологий и технологий деятельностного типа в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения 

54 Проектные технологии в системе дошкольного образования 

Инновационные площадки федерального уровня  

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

23 Формирование физической культуры детей дошкольного возраста 

30 Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник 

32 Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности 

дошкольников 

44 Духовно-нравственное развитие дошкольников детей как основа патриотического 

воспитания 
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46 Дети и взрослые в ситуациях рисков: психолого-педагогическое сопровождение 

детей разных возрастных групп в период переживания специфических кризисных 

ситуаций 

51 Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников 

54 Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО 

68 Мир дошкольника: семья, детский сад, социум 

83 Мир дошкольника: семья, детский сад, социум 

84 Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО 

С целью развития сетевых форм реализации инновационных проектов и программ, 

а также методического сопровождения образовательных учреждений, работающих в 

инновационном режиме, создан районный образовательный кластер. Деятельность 

кластера координирует Научно-экспертный совет района.  

В соответствии с организационными мероприятиями, проводимыми на основании 

Указа Президента РФ от 15.05.2018 № 2015, Министерством просвещения РФ продолжена 

работа по формированию инновационной инфраструктуры в системе образования. ИМЦ 

Калининского района Санкт-Петербурга принял участие в конкурсном отборе на 

присвоение статуса Федеральной инновационной площадки в 2022 году. 

Организация деятельности кластера позволила коллективу ИМЦ разработать 

инновационную образовательную программу «Районная (муниципальная) система 

организации наставничества педагогических и руководящих кадров на основе кластерного 

подхода». Цель программы - разработка и внедрение научно-методического обеспечения 

районной (муниципальной) системы становления и развития наставнической деятельности 

на основе кластерного подхода в условиях непрерывного профессионального 

педагогического образования. Программа была представлена на конкурсный отбор 

Минпросвещения России на присвоение статуса Федеральной инновационной площадки. 

Приказом Минпросвещения России ИМЦ был присвоен статус ФИП с 01.01.2022. 

Новизна и инновационность предлагаемых решений заключается в проектировании 

«профиля роста» для конкретного педагога и руководителя в рамках реализации районной 

(муниципальной) системы наставничества. Инновационность программы наставничества 

заключается в особом подходе под названием «профиль роста» с особенным комплексом 

мероприятий, в котором каждый из уровней направлен на адаптацию, развитие 

профессиональных компетенций, инновационного образовательного поведения. «Профиль 

роста» - это эффективная система наставничества, оперативное реагирование на запросы 

руководителей и педагогов. Это предоставление оперативной внешней помощи по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, профессиональной 

деятельности педагогов, деятельности руководителя по управлению качеством 

образования на основе определения и оценки существующих проблем и реализации 

имеющихся возможностей. 

В практике работы образовательных учреждений Калининского района Санкт-

Петербурга используются различные формы управления инновационной деятельностью: 

выделение полномочий в функционале одного из заместителей директора, создание 

временных творческих групп, методического совета как общественного объединения в 

системе управления образовательным учреждением, целью которого является 

обеспечение инновационного пространства в образовательном учреждении. С целью 

эффективного развития инновационных процессов в системе образования района и 

оптимизации инфраструктуры инновационной деятельности в районе используются 

различные виды поддержки и стимулирования инновационной деятельности в ОУ. 

№

  

Виды 

поддержки 

Показатель Количество 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Введение в 

штатное 

расписание 

Общее количество ставок, 

введенных в ОУ в связи с 

присвоением инновационного 

12 28 28 23,5 13,75 
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ОУ 

дополнительн

ых ставок 

статуса 

Количество ОУ, в которых 

введены ставки в связи с 

присвоением инновационного 

статуса  

6 11 13 18 11 

2. Привлечение 

в ОУ, 

ведущих 

инновационну

ю 

деятельность, 

высококвалиф

ицированных 

специалистов 

высшей 

школы 

Количество докторов наук, 

работающих в ОУ, ведущих 

ИД 

5 9 12 2 4 

Количество кандидатов наук, 

работающих в ОУ, ведущих 

ИД 

23 27 29 23 10 

3. Создание 

дополнительн

ых структур 

для 

организации 

поддержки 

ОУ, ведущих 

инновационну

ю 

деятельность  

На уровне района  Научно-экспертный совет.  

Районный инновационный 

образовательный кластер. 

Районная консультационная служба по 

реализации ФГОС общего образования 

 

В рамках районного образовательного кластера опорные площадки создают 

методические сети. Информационно-методическим центром разработано положение о еѐ 

структуре и деятельности. Необходимо отметить, что в рамках сети образовательные 

организации взаимодействуют на основе договорных отношений. 

Темы инновационной деятельности соответствуют основным направления 

государственной политики в сфере образования, а также программе развития системы 

образования Калининского района Санкт-Петербурга на период до 2024 года, принятой на 

заседании коллегии администрации. 

В 2022 году завершают свою деятельность 17 образовательных организаций, 

работавших в режиме Районных опорных площадок. В 2022 по решению администрации 

Калининского района будет присвоен статус РОП новым ОО (Распоряжение 

администрации Калининского района). 

20 мая 2022 года Совет по образовательной политике принял решение внести в 

Комитет по образованию предложение о признании: 

 экспериментальными площадками – 

ГБОУ № 619, направление ОЭР «Технологии цифровой трансформации в сфере 

образования»; 

ГБОУ № 63, направление ОЭР «Новые форматы организации образовательного 

процесса»; 

ГБОУ № 81, направление ОЭР «Средства персонификации педагогической 

поддержки развития обучающихся». 

26 мая 2022 года на основании решения Ученого совета АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» издан приказ о присвоении статуса 

«Инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» образовательным организациям:  

• по теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «ТехноМир: развитие без границ» - ГБДОУ № 8, 

https://disk.yandex.ru/i/CRMQZ-G53FfzOw
https://disk.yandex.ru/i/CRMQZ-G53FfzOw
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• по теме: «Гармония физического и психического здоровья: взрослые и дети» - 

ГБДОУ № 17, 

• по теме «Мир ребенка: семья, детский сад, школа, социум» - ГБДОУ № 68, 

• по теме «Физическое воспитание детей: новые ориентиры для педагогов и 

родителей» - ГБДОУ №№ 23, 56, 

• по теме «Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый дошкольник» в 

ДОО и семье» - ГБДОУ №№ 6, 30, 38, ОДО ГБОУ № 100, 

• по теме «Управление качеством дошкольного образования: вклады педагогов и 

родителей» - ГБДОУ № 28, 

• по теме «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 

традиционной культуры в ДОО и семье» - ГБДОУ № 44, 59, 

• по теме «МИР ГОЛОВОЛОМОК» для развития интеллектуальных способностей 

детей в условиях ДОО и семьи» - ГБДОУ № 39, 51, 

• по теме «Ребѐнок в мире культуры» - ГБДОУ № 52, 54,  

• по теме «Нескучная грамота для успешного старта в школе» - ГБДОУ № 61. 

ИМЦ Калининского района – лауреат городского конкурса среди государственных 

учреждений дополнительного профессионального педагогического образования. 

Представленный на конкурс проект «К4-ПРО: персонифицированный подход в системе 

сопровождения педагогов» получил высокую оценку профессионального жюри и 

поддержку педагогического сообщества Санкт-Петербурга. 

ИМЦ Калининского района, ГБОУ № 81, 28 – победители Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лидеры современной школы», номинация 

«Лучшая управленческая команда». Призѐрами конкурса стали педагоги ГБОУ № 79, 535. 

Итоги Х Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Инновационная 

образовательная организация - 2021»: 

номинация «Инновации в управлении» - победители ИМЦ Калининского района (1 

место), ГБОУ №№ 81, 144 (2 место), 653 (3 место), лауреаты ГБОУ №№ 179, 653; 

номинация «Инновации в образовании» - победители ГБОУ № 179 (3 место), 

лауреаты ИМЦ Калининского района, ГБОУ №№ 81, 144, 179, 619, 653; 

номинация «Инновации в воспитании» - победители ГБОУ № 81 (3 место), 

лауреаты ИМЦ Калининского района ГБОУ №№ 81, 144, 179; 

Организации-дипломанты Почетного звания «Инновационная образовательная 

организация - 2021»: ИМЦ Калининского района, ГБОУ №№ 81, 144, 179, 653.  

Специалисты ИМЦ осуществили методическое сопровождение школ района в 

рамках подготовки инновационных проектов для участия в конкурсном отборе: 

предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий государственным 

общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых 

общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 

целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой 

формы реализации образовательных программ – победители ГБОУ №№ 179, 619; 

предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий государственным 

общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на реализацию проекта по 

обеспечению организационной и методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся – победители 

ГБОУ №№ 28, 96, 100. 

Государственно-общественным органом управления инновационной 

деятельностью образовательных учреждений района является Научно-экспертный совет, 

который определяет приоритеты при реализации опытно-экспериментальной работы с 

учетом достижений и потребностей системы образования Калининского района, 

перспективные направления ее развития. 
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Количество публикаций ОУ, ведущих инновационную деятельность в 

2021-2022 учебном году 

Наименование Общее количество изданий 

Всего публикаций 81 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 49 

В иных изданиях 32 

Публикации ОУ: 

ФИП - ИМЦ 

ЭП – ОУ №№ 100, 139, 144, 156, 179, 192, 619, ДОУ 92, ЦППМСП 

РЦ ОО - ОУ № 46 

РЦ ДО - ЦВР 

С целью диссеминации инновационного опыта, а также стимулирования педагогических 

работников, создающих новые или усовершенствованные технологии, способствующие развитию 

системы образования в районе, прошел IX Межрегиональный (с международным участием) 

фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия будущего».  
Отличительной особенностью фестиваля 2022 года стало его проведение в онлайн формате 

на платформе «Яндекс.Телемост». Свой инновационный опыт представили победители и лауреаты 

во всех номинация фестиваля. Это не только школы Санкт-Петербурга, но и образовательные 

организации из республики Беларусь, города Челябинска, ХМАО-Югра. 

В этом году на Фестиваль представлено 323 работы.  

Итоги по регионам представлены в Приложении №9. Итоги Фестиваля по городу и 

Ленинградской области указаны в Приложении №10. 

IX Межрегиональный (с международным участием) фестиваль инновационных 

педагогических идей «Стратегия будущего» 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга    

ГБОУ    

Количество ОУ 25 26 52 32 88 95 

Количество педагогов 42 48 131 138 228 297 

ГБДОУ    

Количество ОУ 27 32 25 55 92 87 

Количество педагогов 45 84 40 243 231 215 

УДОД, ОДОД в ОУ    

Количество ОУ 21 7 17 4 6 11 

Количество педагогов 32 21 33 18 27 31 

Образовательные учреждения из других регионов России и стран 

Ближнего зарубежья 

  

ГБОУ    

Количество ОУ 36 22 19 10 69 54 

Количество педагогов 121 97 32 41 207 198 

ГБДОУ    

Количество ОУ 62 58 58 12 58 61 

Количество педагогов 203 193 108 53 174 185 

УДОД, ОДОД в ОУ    

Количество ОУ 32 24 14 - 17 11 

Количество педагогов 74 63 39 - 43 38 

ВУЗы  

Количество ОУ - - - - 4 3 

Количество педагогов - - - - 11 8 

Инновационная деятельность образовательных учреждений района была 

представлена в рамках XII Петербургского международного образовательного форума 

2022 г. 

https://disk.yandex.ru/i/3-9eyhuOqGp5zw
https://disk.yandex.ru/i/xmBKe_qithPiJw
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Семинар «Формирование базовых компетенций детей дошкольного возраста в 

ходе реализации профориентационного проекта «ВРЕМЯ-ДЕТИ». 

ГБОУ № 619 

 

Всероссийский образовательный форум школьных команд: «Школа 

директора», «Молодые молодым», Ученический пленум «Будущее в 

настоящем» 

ГБОУ № 619 

 

Мир детства: умное образовательное пространство. 

Смарт тренинг для дошкольников «Мир головоломок» 

ГБДОУ № 51 

 

Форсайт сессия «Школьное инженерное образование – 2035»: Открытая 

дискуссионная площадка «Развитие инженерных компетенций школьников: 

конвергентный подход»; Инженерные соревнования гидравлических 

манипуляторов «RoboHand» технической направленности. 

ГБОУ № 144 

Конференция «Наставничество – образовательный тренд современности» ЦВР 

IX Межрегиональный фестиваль инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

ИМЦ 

 Семинар «Цифровая образовательная среда - единая среда коммуникации и 

профессионального роста педагогов» 

ГБОУ № 139 

Семинар-практикум «Провайдеры дополнительного образования: современные 

формы и стратегии» 

ЦРТ 

Конференция «Содержание дополнительных образовательных программ и 

программ внеурочной деятельности как средство персонификации обучения (на 

материале учебных предметов гуманитарного цикла)» 

ГБОУ № 192 

Семинар «Использование цифровых лабораторий для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ» 

ГБОУ № 619 

 

Творческая лаборатория «Образование, воспитание, развитие в цифровой среде: 

прогностические модели будущего» 

ЦППМСП 

Семинар «Совершенствование инфраструктуры и формирование новой 

технологической среды общего образования» 

ГБОУ № 179 

 

Трекинг-сессия «Качественное образование: новые возможности и эффективные 

практики» 

ГБОУ № 100 

Конференция «Неформальное экологическое образование» ГБОУ № 179 

Секции XII Всероссийской научно-практической конференции «На пути к 

здоровой, безопасной, экологической школе: становление образовательной 

экосистемы» 

ГБОУ  

№№ 28, 71, 81 

На ММСО-2022 руководитель ДОУ № 52 Цыбулина Светлана Владимировна, член 

Всероссийского общественного экспертного совета дошкольного образования 

«Воспитатели России» (удостоверение эксперта № 202), в составе делегации Санкт-

Петербурга представляла районную систему дошкольного образования. 

ГБОУ № 192 вошло в число стажировочных площадок Академии 

Минпросвещения России. 13 мая 2022 года коллектив гимназии представил 

инновационный опыт и успешные педагогические практики для административных 

команд из 26 регионов России. 

Победителями городского конкурса «Лучшие кадровые технологии» в 2021 году 

стали образовательные учреждения района: 

• Система привлечения и сопровождения талантливых педагогов «Talent 

Acquisition», ГБОУ СОШ № 81 (диплом III степени), 

• Непрерывное управление эффективностью (Continuous Performance 

Management): внутренняя система оценки педагогических работников, ГБОУ лицей № 144 

(диплом III степени). 

Справка об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Калининского района в 2021-2022 учебном году представлена в Приложении №11. 

2.6 Конкурсы профессионального педагогического мастерства 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности (федеральная премия) 

Учителя – победители конкурса в 2022 году 

https://disk.yandex.ru/i/tPeiO1VnyhlU9Q
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№ 
п/
п 

ФИО ОУ Предмет 

1.  Агафонова Светлана Владимировна 179 учитель начальных классов 

2.  Барболина Татьяна Николаевна 619 учитель русского языка и литературы 

3.  Белоусова Марина Николаевна 148 учитель истории и обществознания 

4.  Кривошонок Наталья Николаевна 63 учитель английского языка 

• Конкурсный отбор на получение премии Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (региональная премия) 

Учителя участники конкурсного отбора в 2022 году 

№ 

п/п 

ФИО ОУ Предмет 

1.  Комратов Валерий Игоревич 139 учитель географии 

2.  Шаяхметова Надежда Августовна 159 учитель английского языка 

Количество учителей – участников конкурсных мероприятий «Лучший учитель» в 

2022 году – 6 человек.  

Премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования 

- «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

В конкурсе на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

победила Масленникова Светлана Александровна, директор ГБОУ № 192. 

Таким образом, за 15 лет победителями конкурса являются 10 руководителей (ОУ 

№№ 63, 126, 139, 144, 150, 156, 179, 192, 470, 619), из них дважды – директор лицея № 150 

Лариса Анатольевна Фукс, директор гимназии № 63 Ольга Геннадьевна Туманова, 

директор школы № 619 Ирина Григорьевна Байкова. 

- «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» 

В городскую конкурсную комиссию направлены документы трѐх педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО ОУ Предмет Результат  

1.  Балухтина Анна Андреевна 156 учитель английского языка Победитель 

2.  Дегтяренко Вера Борисовна 72 учитель начальных классов Победитель 

3.  Ковалева Вера Михайловна 192 учитель информатики Победитель 

За 17 лет премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга» награждены 50 педагогов района (ОУ№ 63, 69, 71 (2), 

72 (5), 78 (2), 81 (2), 88, 89 (4), 96, 98, 119 (2), 121, 128 (2), 136, 137, 138 (2), 139 (2), 144 

(5), 145 (2), 148 (2), 150 (3), 156(2), 159, 179, 184, 192, 470, 653). 

- «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

В городскую комиссию направлены документы десяти педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО ГБДОУ Результат  

1.  Ермолаева Юлия Анатольевна 43 Победитель 

2.  Житина Инна Валериевна 92 Победитель 

3.  Левченко Татьяна Леонидовна  8 Победитель 

4.  Науменко Людмила Юрьевна 58 Победитель 

5.  Пшеничная Ирина Викторовна 82 Победитель 

6.  Степанова Елена Олеговна 59 Победитель 

7.  Федоренко Анна Владимировна 17 Победитель 

8.  Филина Ирина Анатольевна 42 Победитель 
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9.  Черненкова Мария Владимировна 84 Победитель 

10.  Шульженко Татьяна Владиславовна 52 Победитель 

За 15 лет премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель 

государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

награждены 129 педагогов района (ГБДОУ № 1, 8 (8), 11, 15 (2), 16 (5), 17 (4), 23 (3), 26 

(4), 28 (2), 29, 32 (3), 36, 37 (3), 39 (2), 42 (7), 43, 44 (3), 46 (2), 51 (9), 52 (4), 53 (4), 54 (4), 

55 (4), 56 (5), 57, 58(2), 59, 62 (2), 64, 67, 68, 69 (2), 71, 72, 74, 75 (2), 76 (4), 80, 81 (3), 

82,83, 84 (3), 86 (2), 92, 96 (5), 101 (3), 102 (5), д/о ГБОУ № 619. 

- «Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

В городскую комиссию направлены документы семи педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО ОУ Результат  

1 Лыткин Евгений Викторович 179  

2 Летуновская Екатерина Вадимовна 619  

3 Санцевич Анна Сергеевна 692  

4 Слоева Марина Сергеевна ЦВР  

5 Исакова Татьяна Станиславовна ДДТ  

6 Степанова Ирина Виленовна ДДТ  

7 Лямин Сергей Сергеевич ЦРТ  

За 13 лет премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» награждены 33 педагога района: ДДТ (11), ЦВР (18, в т.ч. 1 педагог дважды), 

ЦЭВ (3, в т.ч. 1 педагог дважды), ГБОУ № 144. Суммарное количество полученных 

премий – 35. 

- Премия Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, 

подготовившим победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад 

школьников 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2010 N 

1313 «О премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, 

подготовившим победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад 

школьников» за последние восемь лет премией награждены 13 педагогов ОУ 

Калининского района: 

Год ФИО Должность ГБОУ 

2014 Громова Анастасия Юрьевна  учитель ОБЖ 128 

2015 Калакуцкая Ольга Юрьевна учитель биологии 148  

2016 Клецко Татьяна Сергеевна учитель французского 

языка  

150  

Маслюкова Людмила Владимировна учитель географии 95 

2017 Никольская Светлана Андреевна учитель испанского языка 148 

2018 Не награждены   

2019 Не награждены   

2020 Коськова Надежда Борисовна учитель испанского языка 148 

Никольская Светлана Андреевна учитель испанского языка 148 

Ларионова Наталья Васильевна учитель русского языка и 

литературы 

98 

Лозицкая Алла Ивановна учитель английского 

языка 

98 

Уваров Алексей Сергеевич учитель немецкого языка 111 

2021 Варенье Наталия Захаровна учитель математики 473 

Земич Елена Валерьевна  учитель географии 72 

Семеновская Ирэна Сергеевна учитель немецкого языка 111 
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Районный конкурс педагогических достижений 

 В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией первый тур Конкурса 

педагогических достижений Калининского района в 2021-2022 учебном году проходил в 

дистанционном режиме по одиннадцати номинациям:  

- «Педагогические надежды – общеобразовательные учреждения»; 

- «Педагогические надежды – дошкольные образовательные учреждения»; 

- «Лучший учитель Калининского района»; 

- «Лучший воспитатель Калининского района»; 

- «Лучший педагог физической культуры - общеобразовательные учреждения»; 

- «Лучший педагог физической культуры – дошкольные образовательные 

учреждения»; 

- «Лучший музыкальный руководитель - дошкольные образовательные 

учреждения»; 

- «Лучший педагог службы сопровождения»; 

- «Лучший педагог дополнительного образования»; 

- «Лучший классный руководитель Калининского района»; 

- «Лучший руководитель Калининского района» 

В конкурсе приняли участие 95 педагогов, из них: ГБОУ - 50 специалистов, 

ГБДОУ - 38, ЦППМСП – 3, ЦРТ – 3, ДДТ – 1.  

№ 

п/п 

Номинация ГБОУ ГБДОУ УДОД Кол-во 

участников 

1. Педагогические 

надежды - ОУ 

68, 69, 81, 137, 139, 

144, 156, 653, 692 

  13 

2. Педагогические 

надежды - ДОУ 

 20, 28, 59, 

68, 84, ДО 

653 

 7 

3. Лучший учитель 

Калининского 

района 

68, 69, 95, 96, 100, 111, 

119, 126, 156, 178, 619, 

653  

  15 

4. Лучший воспитатель 

Калининского 

района 

 3, 8, 14, 20, 

21, 37, 41, 

42, 44, 49, 

52, 59, 71, 

79, ДО 100, 

103, ГБОУ 

653 

 21 

5. Лучший педагог ФК 

- ОУ 

78, 81, 95, 144, 156, 

158, 179, 653 

  8 

6. Лучший педагог ФК 

- ДОУ 

 3, 52, 85  3 

7. Лучший 

музыкальный 

руководитель - ДОУ 

 2, 28, 32, 41  4 

8. Лучший педагог 

службы 

сопровождения 

139   1 

 49, 52, 64, 

68 

4 

 ЦППМСП  3 

9. Лучший педагог 

дополнительного 

образования 

119, 192, 619, 653,     4 

  ДДТ 1 

ЦРТ 3 

10. Лучший классный 

руководитель  

Калининского 

района 

68, 72, 95, 126, 139, 

179, 653 

  7 
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11. Лучший 

руководитель 

Калининского 

района 

139   1 

Сравнительная таблица участия педагогов в конкурсе за пять лет 

№ Номинации 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Лучший учитель Калининского района 15 17 17 16 15 

2. Лучший руководитель  4 4 2 1 

3. Лучший воспитатель Калининского района 14 16 38 17 21 

4. Лучший классный руководитель Калининского 

района 

14 8 14 3 7 

5. Лучший педагог службы сопровождения 

Калининского района 

5 12 10 3 8 

6. Лучший педагог физической культуры  8 16 6 11 

7. Лучший музыкальный руководитель  6 9 1 4 

8 Педагогические надежды 22 23 33 7 20 

9 Лучший педагог дополнительного образования - - - - 8 

Активность образовательных учреждений района за семь лет 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ГБОУ 50% 58% 56% 34% 57% 

ГБДОУ 16% 24% 41% 17% 43% 

ГБОУ ДОД ЦЭВ, 

ДДТ 

ДДТ, ЦВР, 

ЦЭВ, 

ЦППМСП 

ДДТ, ЦВР, 

ЦЭВ, 

ЦППМСП 

нет ДДТ, ЦРТ, ЦППМСП 

Результаты конкурса педагогических достижений Калининского района 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

№ ОУ Ф.И.О. финалиста Должность Результат 

Номинация «Педагогические надежды» - ОУ 

1. 144 Баличев Илья Фѐдорович Учитель 

технологии 
Победитель 

2. 139 Мурашева Мария Юрьевна Учитель истории Лауреат 

3. 653 Игинтова Мария Николаевна Учитель нач. 

классов 
Дипломант 

Номинация «Педагогические надежды» - ДОУ 

1. 17 Гапонова Анастасия Вячеславовна Инструктор ФК Победитель 

2. 84 Белова Анна Юрьевна Учитель - логопед Лауреат 

 Номинация «Лучший учитель Калининского района» 

1. 119 Велемеева Ксения Саидовна Учитель англ.языка Победитель 

2. 179 Савушкина Ирина Владимировна Учитель нач. 

классов  
Победитель 

3. 619 Алексеева Надежда Андреевна Учитель русс. яз. и 

лит.  
Лауреат 

 Номинация «Лучший воспитатель Калининского района» 

1. 8 Левченко Татьяна Леонидовна Воспитатель Победитель 

2. 42 Филина Ирина Анатольевна Воспитатель Лауреат 

3. 52 Шульженко Татьяна Владиславовна Воспитатель Лауреат 

4. 653 Волкова Анастасия Александровна Воспитатель Лауреат 

5. 59 Степанова Елена Олеговна Воспитатель Дипломант 

6. 79 Хасдан Василиса Игоревна Воспитатель Дипломант 

Номинация «Лучший педагог физической культуры» - ОУ 
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1. 144 Тропников Денис Валерьевич Учитель ФК Победитель 

2. 78 Комиссаров Иван Галактионович Учитель ФК Лауреат 

3. 653 Алексеева Ольга Викторовна Учитель ФК Лауреат 

4. 95 Самчик Ольга Александровна Учитель ФК Дипломант 

Номинация «Лучший педагог физической культуры» - ДОУ 

1. 85 Воронкова Анастасия Сергеевна  Инструктор ФК Победитель 

2. 52 Ивашинникова Нина Адольфовна  Инструктор ФК Лауреат 

Номинация «Лучший музыкальный руководитель» - ДОУ 

1. 32 Магизова Айгуль Халимовна Муз. руководитель Победитель 

2. 2 Корякина Елена Викторовна Муз. руководитель Лауреат 

3. 41 Арвачѐва Вероника Владимировна Муз. руководитель Дипломант 

Номинация «Лучший педагог службы сопровождения» 

1. ЦППМСП Алиева Олеся Сергеевна Учитель - логопед Победитель 

2. 49 Семковская Наталья Васильевна Учитель - логопед Лауреат 

Номинация «Лучший педагог дополнительного образования» 

1. 619 Старшинин Александр Владимирович ПДО Победитель 

2. 192 Зырина Эльвира Игоревна ПДО Лауреат 

3. ДДТ Фѐдорова Кристина Борисовна ПДО Дипломант 

 Номинация «Лучший классный руководитель Калининского района» 

1. 126 Липская Екатерина Андреевна Учитель англ. языка Победитель 

2. 139 Ерошенко Ольга Леонидовна Учитель ист. и 

культ. СПб 
Дипломант 

- итоги конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2021-2022 

учебном году 

Участник Должность ОУ Результат 

Киреев Егор Алексеевич учитель истории 619 победитель 

Резванова Марина Михайловна заместитель директора 179 лауреат 

Протасова Мария Сергеевна учитель математики 156 участник 

Белоусова Екатерина Дмитриевна педагог-психолог ЦППМСП участник 

Федоренко Анна Владимировна воспитатель 17 участник 

 районный конкурс «Учитель здоровья Калининского района Санкт-

Петербурга» 

В 2020-2021 учебном году конкурс проводился по семи номинациям: «Учитель», 

«Специалист службы сопровождения», «Воспитатель школы», «Воспитатель ДОУ», 

«Педагог дополнительного образования», «Тренер», «Методист». В номинации 

«Воспитатель ДОУ» три подноминации: «Инструктор по физической культуре ДОУ», 

«Музыкальный руководитель ДОУ» и «Воспитатель ДОУ» 

Всего в конкурсе приняли участие 58 педагогов (23- ГБОУ, 35- ГБДОУ)  

Результаты районного этапа всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2022»  

Номинация «Учитель» 

1. 126 Ильина Елена Владимировна  Учитель английского языка  Победитель 

2. 81 Панева Юлия Викторовна  Учитель английского языка Лауреат 

3. 619 Лемешко Владимир Олегович Учитель англ. и нем. языков Дипломант 

Номинация «Специалист сопровождения»  

1. 102 Жаргалова Аюна 

Александровна 

Учитель-логопед Победитель 

2. 49 Семковская Наталья 

Васильевна  

Учитель-логопед Лауреат 

3. 28 Алешечкина Татьяна 

Ивановна  

Учитель-логопед Дипломант 

 Номинация «Воспитатель школы» 
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1. 653 Волкова Анастасия 

Александровна  

Воспитатель в ГПД Победитель 

2. 119 Мациевская Мария Андреевна  Учитель начальных классов  Лауреат 

3. 179 Авдеева Галина 

Владимировна  

Учитель истории и 

обществозн.  

Дипломант 

 Номинация «Воспитатель ДОУ» Подноминация «Воспитатель» 

1. 8 Зимина Алѐна Юрьевна  Воспитатель Победитель 

2. 43 Ермолаева Юлия Анатольевна  Воспитатель Лауреат 

3. 79 Хасдан Василиса Игоревна  Воспитатель Лауреат 

4. 84 Вострова Анна Васильевна  Воспитатель Лауреат 

5. 1 Кузьмина Елена Павловна  Воспитатель Дипломант 

6. 619 Вдовиченко Кристина 

Владимировна  

Воспитатель Дипломант 

Номинация «Инструктор по физической культуре» 

1. 82 Чалова Ксения Владимировна  Инструктор по ФК Победитель 

2. 100 Ивлева Светлана 

Александровна  

Инструктор по ФК Лауреат 

3. 56 Михайлова Ольга Николаевна Инструктор по ФК Дипломант 

4. 85 Воронкова Анастасия 

Сергеевна  

Инструктор по ФК Дипломант 

5. 92 Сорокина Анна Анатольевна  Инструктор по ФК Дипломант 

Номинация «Музыкальный руководитель» 

1. 32 Магизова Айгуль Халимовна  Музыкальный руководитель Победитель 

Номинация «Педагог дополнительного образования» 

1. 179 Лыткин Евгений Викторович  Педагог доп. образования Победитель 

2. 692 Санцевич Анна Сергеевна Педагог доп. образования Лауреат 

Номинация «Тренер» 

1. 89 Минаев Данила Романович Учитель физической 

культуры 

Победитель 

Номинация «Методист» 

1. 144 Закуцкая Марина 

Владимировна  

Учитель математики Победитель 

2. 179 Масная Ирина Николаевна Заведующий ОДОД  Лауреат 

 фестиваль «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности»  
Районный фестиваль «Использование информационно-коммуникационных 

технологий образовательной деятельности» в 2021-2022 учебном году проходил в 

формате on-lain. Образовательные учреждения представляли материалы в одной 

номинации «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности». 

В районном этапе приняли участие 11- ГБОУ, 16 учителей, 6 – ГБДОУ, 10 

воспитателей, всего: 26 специалистов. 

Участие ОУ и педагогов в фестивале 

Кол-во 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ОУ 18 21 14 17 17 

Педагоги 26 29 26 24 26 

Итоги районного этапа Городского фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 

№ 

п/п 

№ ОУ Ф.И.О.  Должность Результат 

ГБДОУ 

1. 619 Земцова Анна Владимировна Учитель химии Победитель 

2. 139 Контанистова Дарья Учитель физики, математики, Лауреат 
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Михайловна заместитель директора по УВР 

3. 692 Попова Людмила 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Лауреат 

4. 692 Серова Елена Анатольевна Учитель русского языка и 

литературы 

Лауреат 

5. 68 Морозова Наталья Алексеевна Учитель химии Дипломант 

6. 68 Ялынычева Татьяна 

Александровна 

Учителя биологии Дипломант 

7. 126 Михайлова Ирина Геннадьевна Учитель математики Дипломант 

8. 619 Верушкина Любовь 

Александровна 

Учитель начальных классов Дипломант 

9. 619 Каньшина Оксана Анатольевна Учитель начальных классов Дипломант 

ДОУ 

10. 92 Житина Инна Валерьевна Воспитатель Победитель 

11. 92 Фалько Ольга Евгеньевна Воспитатель Победитель 

12. 3 Леонова Мария Олеговна Воспитатель Лауреат 

13. 72 Прохорова Ирина 

Александровна 

Воспитатель Дипломант 

14 72 Ицкевич Оксана Александровна Воспитатель Дипломант 

- городской фестиваль «Петербургский урок. Работаем по новым 

стандартам» 
В 2022 году проведен районный этап Одиннадцатого городского фестиваля 

учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский 

урок», в котором приняли участие 60 педагогов из 20 ОУ района. 

Активность педагогов и предметная направленность конкурсантов представлена в 

таблице: 

№п.п. Предмет Школы Лицеи Гимназии 

1 Биология 79, 119, 561 179  

2 География 79   

3 Иностранные языки 68 (6), 98, 119 (3), 149 (2) 150, 179 (3) 148, 159  

4 Искусство 81, 89 470  

5 История, обществознание 68, 79, 176, 692 144, 179  

6 Информатика  144 159 

7 Математика 68  179  

8 Русский язык и литература 68 (2), 79, 100, 119 126, 144, 

179 (2) 

 

9 Технология 68, 119 (2)   

10 ОБЖ 692   

11 Физкультура 89, 128, 692   

12 Химия 68, 78   

13 ОРКСЭ 68 179  

14 Внеурочное занятие  126 (2) 159 (2) 

 Итого 13 ОУ 5 ОУ 2 ОУ 

Наибольшую активность проявили педагоги общеобразовательных школ. На 

городской этап конкурса были представлены конкурсные разработки 7 победителей 

районного тура. Подробная информация об участниках конкурса «Петербургский урок» 

представлена в Приложении №12. 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/RxZqGaXltYItDw
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Итоги ХI городского фестиваля учителей общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга «Петербургский урок»  

в 2021-2022 году 

 

№ 

пп 

ФИО Должность ОУ Результат  

1 Кириллова Янина Борисовна учитель английского языка 179 победитель 

2 Авдеев Александр Сергеевич учитель математики 179 лауреат 

3 Иванова Марина Викторовна учитель английского языка 98 лауреат 

4 Коростелѐва Юлия Викторовна учитель биологии 79 участник 

5 Мясина Анастасия 

Александровна 

учитель географии 79 участник 

6 Волкова Наталья Анатольевна учитель русского языка и 

литературы 

144 участник 

7 Бабичева Нина Сергеевна учитель биологии 561 участник 

 

Динамика изменения количества участников городского фестиваля учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Петербургский урок» за три года 

 

Уч. год Количество 

участников 

Районный этап Городской этап 

победители лауреаты победители лауреаты 

2019-2020 81 12 19 - 2 

2020-2021 73 8 21 1 - 

2021-2022 60 7 17 1 2 

Участие ОУ в районном этапе городского фестиваля учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» за три года 

Предмет 2020 2021 2022 

Биология 176 68, 119 79, 119, 179, 561 

Внеурочное занятие 72(3), 79(3), 81, 136, 

176(3), 179 

81, 95, 96, 136, 144, 

179, 561 

126 (2), 159 (2) 

География  68, 144, 473(2), 692 156 79 

Иностранные языки 68, 78, 98, 119, 144, 

148, 149, 156, 176, 692 

68 (6), 69, 79, 81, 

119 (2),148, 149, 535 

(2), 619, 692 

68 (6), 98, 119 (3), 

149 (2), 148, 150, 

159, 179 (3)  

История, обществознание 9, 89, 136, 144, 470 9, 79, 100, 136, 139, 

144, 149, 156, 179, 

633, 692 

68, 79, 144, 176, 

179, 692 

Искусство 184, 473 68, 128 81, 89, 470 

Математика, информатика 9(2), 68(2), 136(2), 

144, 145, 146, 149, 

156, 535, ВАС 

69, 72, 79, 128, 136, 

144 

68, 144, 159, 179 

ОРКСЭ 9, 68(2), 156 136 68, 179 

 Русский язык, литература 28, 95, 78(2), 79, 136, 

144, 156, 179, 473(2), 

692(2) 

68 (2), 79, 81 (2), 96, 

128, 179, 561 (2), 

619, 692 (2) 

68 (2), 79, 100, 119, 

126, 144, 179 (2) 

Технология, ОБЖ 119(2), 136, 692 68, 71, 95, 692 68, 119 (2), 692 

Физика  9, 68, 156, 176, 535 -  

Физическая культура 28, 81, 89, 98(2), 100, 

179 

69, 119 (2) 89, 128, 692 

Химия - 68, 78, 81, 119 68, 78 

Итого 27 ОУ 25 ОУ 20 ОУ 
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2.6.1. Районный конкурс «Культура. Образование. Духовность» 

Номинация «Лучшее внеклассное мероприятие» 

№ Конкурсант Название работы Должность ОУ Результат 

1 Родионова 

Ирина 

Сергеевна  

Образовательный онлайн-

квест «Отряд «Память» 

(«Memory») 

Учитель 

английского 

языка 

192 Победитель 

2 Сафронова 

Виктория 

Ивановна 

Анимационная 

интерактивная программа 

«Загадки петровского 

портрета или пойди туда-

знай куда» 

Учитель истории 

и ОРКСЭ 

68 Лауреат 

3 Лебедева Ирина 

Анатольевна 

История Санкт-

Петербурга. Исаакиевский 

собор 

Учитель 

начальных 

классов  

692 Дипломант 

Номинация «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

№ Конкурсант Название работы  Должность ОУ Результат 

1 Павлова Ольга 

Васильевна  

Галанцева Ольга 

Григорьевна  

Викторина «По 

основам светской 

этики» 

Учителя 

начальных 

классов  

692 Победитель 

2 Гончарова Татьяна 

Владимировна, Царун 

Ольга Юрьевна 

Народные игры  Учителя 

начальных 

классов 

692 Лауреат 

2.6.2. Районный конкурс «Лучшая служба здоровья общеобразовательного 

учреждения» 

Итоги конкурса  

«Лучшая служба здоровья общеобразовательного учреждения» 

№ Конкурсант Результат 

1 ОУ № 81 Победитель 

2 ОУ № 144 Победитель 

3 ОУ № 28 Победитель 

2.6.3. Районный конкурс «Лучшая организация здоровьесозидающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Итоги конкурса  

«Лучшая организация здоровьесозидающей деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» 

№ Конкурсант Результат 

1 ДОУ № 64 Победитель 

2 ДОУ № 6 Лауреат 

3 ДОУ № 59 Лауреат 

5 ДОУ № 38 Дипломант 
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2.6.4. Районный этап городского конкурса педагогических достижений по физической 

культуре и спорту в Санкт-Петербурге в 2022 году среди дошкольных учреждений в 

Калининском районе 

Итоги районного этапа конкурса педагогических достижений по физической 

культуре и спорту 

№ Конкурсант Должность ОУ Результат 

1 Павлова Светлана 

Александровна 

инструктор по физической 

культуре 

84 Победитель 

2 Савиных Лариса Витальевна инструктор по физической 

культуре 

42 Лауреат 

3 Лукьянова Ирина Юрьевна инструктор по физической 

культуре 

79 Лауреат 

4 Чалова Ксения Владимировна инструктор по физической 

культуре 

82 Дипломант 

2.6.5. Районный этап Петербургского конкурса «Воспитатели России» 

Итоги районного этапа конкурса «Воспитатели России» 

№ Конкурсант Должность ОУ Результат 

1 Неуступова Екатерина Сергеевна старший воспитатель  6 Победитель 

2 Хасдан Василиса Игоревна воспитатель 79 Победитель 

3 Житина Инна Валериевна воспитатель 92 Победитель  

4 Гришанова Татьяна Ивановна воспитатель 23 Лауреат 

5 Мещерякова Ксения Андреевна старший воспитатель 28 Лауреат 

6 Соломыкина Надежда Яковлевна музыкальный 

руководитель 

44 Лауреат 

7 Козлова Елена Владимировна воспитатель 54 Лауреат 

8 Яруничева Ида Прокопьевна воспитатель 54 Лауреат 

9 Оберемко Ольга Валериевна воспитатель 17 Дипломант 

 

2.7. Информационно-аналитическое сопровождение образовательных 

организаций 

  основные направления работы по информатизации образования и 

информационно-аналитическому сопровождению образовательных организаций 

Проведение в Калининском районе единой политики в области информатизации 

образования в соответствии с процессами, происходящими в Санкт-Петербурге и 

Российской Федерации в целом, а так же повышение эффективности функционирования 

районной системы образования (далее – РСО) за счет внедрения информационных 

технологий и повышения квалификации педагогических работников является основной 

целью деятельности ИАЦ. 

Основными направлениями деятельности ИАЦ является информационно-

методическое, организационно-техническое, экспертное и консультационное обеспечение 

мероприятий, проектов и программ в области информатизации и оценки качества 

образования в районе. 

ИАЦ выполняет государственное задание в рамках ИМЦ, сформированное и 

утвержденное администрацией Калининского района. 

- Обеспечение консультационно-методической и информационной поддержки 

образовательных учреждений района по использованию программно-прикладных средств 

и средств информатизации, новых информационных технологий для организации 

образовательного процесса и управления образовательным учреждением. 
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- Обеспечение работников системы образования необходимой информацией об 

основных направлениях применения информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовании; возможностях и перспективах организации электронного, 

дистанционного образования. 

- Создание условий для внедрения актуальных информационных и 

телекоммуникационных технологий в практику работы образовательных организаций; а 

также их использования как инструмента контроля и оценки качества образования. 

- Анализ состояния подготовленности кадров РСО в области владения 

информационными технологиями и результативности использования информационно-

коммуникационных технологий в практике работы ОО. 

- Организация повышения квалификации различных категорий работников 

системы образования в области информационных технологий. Доведение до 

педагогических работников и разъяснение методических рекомендаций в области 

информатизации образования разработанных и подготовленных СПб ЦОКО и ИТ и СПб 

АППО. 

- Организационно-технологическое сопровождение районных информационно-

методических мероприятий, техническая поддержка проведения видеотрансляций и 

видеоконференций, реализации мероприятий в области дистанционного образования 

педагогических и руководящих работников. 

- Организационно-технологическое и информационно-аналитическое 

сопровождение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, подготовка аналитических материалов, формирование и реализация 

районных планов подготовки к ГИА, обработка и анализ результатов прохождения 

обучающимися района ГИА. 

- Организация информационно-методических мероприятий в целях повышения 

профессиональных знаний педагогических и руководящих работников о базовых 

требованиях к обучающимся, информирование об имеющихся тестовых системах, 

процедуре организации и проведения ГИА. 

- Анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического 

обеспечения образовательных учреждений района в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. Формирование предложений по развитию 

информатизации РСО, рационализации использования ресурсов системы образования. 

- Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно –

телекоммуникационной инфраструктуры системы образования Калининского района. 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение эксплуатации 

и развития отраслевых информационных систем и ресурсов, баз данных. 

- Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

организации образовательными учреждениями района работ (мероприятий) по 

обеспечению требований информационной безопасности. 

- Обеспечение внедрения автоматических систем управления, реализация 

мониторинговых исследований состояния РСО, координация процессов сбора, передачи, 

обработки и хранения информации. 

- Разработка проектов регламентов реализации сложных рабочих процессов в 

области информатизации, сбора и обработки данных в системе образования района, а 

также защиты служебной информации от несанкционированного доступа. 

- Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

сбора, обработки, анализа и представления статистической отчетности в сфере 

образования. 

- Техническая поддержка, развитие и модерация районных информационных 

ресурсов: системы образования Калининского района и ИМЦ; техническая поддержка 

Web – серверов. Информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций района по вопросам ведения ими официальных сайтов ОО. 
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- Формирование и ведение баз данных для обслуживания системы образования, в 

том числе: 

формирование и администрирование районной БД АИС «Параграф» для 

образовательных учреждений. Выверка разделов данной базы данных, связанных с ГИА: 

ОГЭ-9 и ЕГЭ-11; 

формирование и администрирование районной БД АИС «Параграф» для 

дошкольных образовательных учреждений; 

формирование и администрирование районной БД АИС «Параграф» для 

учреждений дополнительного образования; 

формирование и администрирование районной БД АИС «Параграф» выпускников 

прошлых лет (далее ВПЛ); 

формирование и администрирование БД АИС «Параграф» ИМЦ; 

формирование и администрирование иных баз данных, согласованных с 

администрацией Калининского района  

- Внедрение новых специализированных программных средств, используемых для 

оптимизации процесса сбора, анализа и управления информации образовательной 

организацией, развития электронного и дистанционного образования. 

- Поддержка и развитие информационно-телекоммуникационной, сетевой 

инфраструктуры ИМЦ:  

администрирование локальной вычислительной сети; системное сопровождение 

серверов, рабочих станций и офисной техники; мониторинг сети, администрирование и 

техническое обслуживание узла передачи данных; разработка и внедрение новых 

технологий связи, техническая поддержка и администрирование рабочих мест, в том 

числе компьютерного класса; обеспечение антивирусной защиты сети; организационно-

техническое обеспечение безопасности хранения и передачи информации обслуживаемых 

баз данных. 

- Внедрение современных инновационных технологий в работу ИМЦ, 

способствующих повышению его эффективности. Оказание консультационно-

методической помощи сотрудникам и потребителям образовательных услуг ИМЦ в 

области использования информационных технологий и средств информатизации. 

- Изучение и анализ инновационного опыта работы аналогичных структурных 

подразделений, образовательных организаций, его перенос в систему функционирования 

ИАЦ Калининского района. 

Формы работы и участники 

№ 

п/

п 

Формы работы Количество Сроки 

ОО / сотрудников в ОО / обучающихся в ОО 

ОУ ДОО УДОД ИМЦ 

1 Формирование, 

корректировка и 

сопровождение 

транспортной 

базы  

53//  98//  *  * 

 

Дважды 

в месяц 

2 Обмен и выдача 

талонов на право 

льготного 

проезда в 

городском 

пассажирском 

транспорте СПб 

ГУ «Организатор 

перевозок» 

53//  *  *  * Сентябрь

, по мере 

поступле

ния 

документ

ов 

3 Льготное 

питание 

53// 

В соответствии с 

предоставленным

 *  *  * Сентябрь

, по мере 

поступле
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и документами ния 

документ

ов 

4 База 

правонарушений 

53//  *  *  *  

Сентябрь

. 

По мере 

поступле

ния 

документ

ов 

5 Инклюзия 53// 

В соответствии с 

предоставленным

и документами 

98// 

В 

соответстви

и с 

предоставле

н 

ными 

документам

и 

5// 

В 

соответств

ии с 

предоставл

ен 

ными 

документа

ми 

1// 

В 

соответств

ии с 

предоставл

ен 

ными 

документа

ми 

По мере 

поступле

ния 

документ

ов 

6 Единый 

государственный 

экзамен либо гос

ударственный 

выпускной 

экзамен для 

участников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее – 

ОВЗ – ГИА) 

57// 

В соответствии с 

предоставленным

и документами 

 *  *  * По мере 

поступле

ния 

документ

ов 

7 Региональная 

информационная 

система 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

(далее – РИС 

ГИА) 

56/1480/2530 

 

* * 1//638 

 

В 

течение 

года 

 

8 Система 

автоматизации 

проведения 

процедур 

массового 

оценивания 

знаний учащихся 

55 /-/ 3796/; 

 

 *  *  * В 

течение 

года 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://k-obr.spb.ru/school/
http://k-obr.spb.ru/school/
http://k-obr.spb.ru/school/
http://k-obr.spb.ru/school/
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в бланочной 

форме 

Автоматизирован

ная 

информационная 

система (АИС) 

«Экзамен» 

 

9 Портал 

Петербургское 

образование 

(выгрузки, КЖ, 

запись в ОО) 

53 ОО; 

Колледж 

олимпийского 

резерва №1; 

Естественнонаучн

ый лицей, ЧОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

институт 

экономики и 

управления»; 

Лицей ФТШ; 

Военная академия 

связи// 

 *  *  * Постоянн

о 

10 Параграф – ОУ 53 ОО; 

Колледж 

олимпийского 

резерва №1; 

Естественнонаучн

ый лицей, ЧОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

институт 

экономики и 

управления»; 

Лицей ФТШ; 

Военная академия 

связи// 

* * * Постоянн

о. 

Данные 

на начало 

месяца 

11 Параграф – ДОО  * 98//  *  * Постоянн

о. 

Данные 

на начало 

месяца 

12 Параграф – 

УДОД 

* * 5// * Постоянн

о. 

Данные 

на начало 

месяца 

13 Параграф – ВПЛ  *  *  * 1//793 Ноябрь-

июль 

14 Параграф – ИМЦ  *  *  * 1/51/ Постоянн

о. 

Данные 

на начало 

месяца 

15 Федеральный 

реестр сведений 

документов об 

образовании и 

53 ОО//  *  *  * В 
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(или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении (далее 

– ФИС ФРДО 

ОУ)  

16 Федеральный 

реестр сведений 

документов об 

образовании и 

(или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении (далее 

– ФИС ФРДО 

ДПО) 

51 ОО//   1// В 

течение 

года 

 

17 Выгрузка на 

Портал 

«Открытые 

данные Санкт-

Петербурга» 

53// 98//  *  * 1 раз в 

квартал 

18 Единый портал 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

www.bus.gov.ru 

(кураторство 

ОО) 

53// 

 

98// 

 

5// 

 

1// 

 

По мере 

необходи

мости 

19 Работа на 

конструктивной 

платформе 

официального 

сайта в 

информационно-

коммуникационн

ой сети 

«Интернет» ГБУ 

ИМЦ 

Калининского 

района 

(своевременное 

реагирование и 

заполнение 

актуальной 

информацией в 

соответствии с 

законодательным

и актами 

Российской 

Федерации и 

Санкт-

Петербурга) 

* *  * 1// 

 

Постоянн

о 

http://www.bus.gov.ru/
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20 Дистанционное 

обучение 

(рассылка, 

курирование 

дистанционного 

обучения в 

районе, 

организация 

вебинаров, 

статистическая 

информация по 

данной теме) 

52 ОО; 98// * * Постоянн

о 

21 Программный 

комплекс 

«Имущество 

Санкт-

Петербурга» 

(Учетные дела) 

53 ОО// 

 

98// 

 

5// 

 

1// Март 

25 Работа с 

автоматизирован

ной системой 

сбора, анализа и 

представление 

информации о 

реализации 

дополнительного 

профессионально

го образования и 

профессионально

го обучения в 

Российской 

Федерации 

http://as-

dpe.mon.gov.ru 

* * * 1// 

 

Март 

26 Кураторство и 

методическое 

сопровождение 

конкурсной 

программы 

«КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

35/-/1732 

 

* * * Январь – 

февраль 

27 Инновационная 

работа. ФИП и 

РИП: базы 

Федеральных 

инновационных 

площадок, 

Региональных 

инновационных 

площадок. 

Системный 

анализ, 

спецификация, 

анализ 

деятельности по 

* * * 1// В 

соответст

вии с 

планом 

Комитета 

по 

образова

нию 

http://as-dpe.mon.gov.ru/
http://as-dpe.mon.gov.ru/


85 
 

направлениям 

28 Техническое и 

организационное 

сопровождение 

при обучении с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

52 ОО * 5// 1// В 

течение 

года 

Обучение специалистов ОУ, осуществляющих подготовку и проведение ГИА 

Обучение специалистов ОУ, осуществляющих организационно-техническое 

сопровождение и проведение ГИА, проводилось на основании анализа результатов 

мониторинга, который был проведен среди ОУ района. Обучение педагогических 

работников и руководителей ОУ, привлеченных к процедуре ГИА, проходили на базе 

СПб ЦОКОиИТ. 100% работников ППЭ ГИА-11 Калининского района прошли обучение 

на учебной платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА 

https://edu.rustest.ru/ 

№ Категории обучающихся ГИА-11 

1.  Руководители ППЭ 16 

2.  Члены ГЭК 64 

3.  Технические специалисты 47 

4.  Организаторы вне/в аудитории 1013 

5.  Ассистенты 14 

Всего (человек) 1210 

Система «Электронный дневник» 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 

№8-рп «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости», распоряжением Комитета 

по образованию от 31 октября 2011 года N 2299-р «Об утверждении Регламента по 

предоставлению услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося» (с 

изменениями на 21 ноября 2013 года) все ОУ Калининского района используют в своей 

деятельности сервис «Электронный дневник», предоставляемый порталом Петербургское 

образование. В течение всего учебного года с сентября по июнь включительно выходы 

специалистов в ОУ показали, что оценки в «Электронном журнале» совпадают с оценками 

в традиционном журнале. Учителя активно используют сервис для общения с родителями. 

При этом специалистам, работающим в системе «Электронный дневник», следует 

повышать технический уровень владения данным сервисом и осознавать степень 

ответственности за предоставляемые данные в эту систему. 

В соответствии с письмом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 26.04.2017 № АК-П13-062-9744 Комитетом по информатизации 

и связи совместно с Комитетом по образованию осуществлен переход на авторизацию 

родителей (законных представителей) обучающихся при получении услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – услуга) посредством Единой 

системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). Пользователям 

предоставлена возможность авторизации на портале посредством ЕСИА. Данная 

информация размещена на официальных сайтах всех ОУ Калининского района. 

 

https://edu.rustest.ru/


86 
 

Система общего образования «Знак» 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2011 №395 с 

целью подготовки к проведению государственного контроля качества в 

общеобразовательных учреждениях района обеспечено функционирование 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг обученности в системе 

общего образования «Знак» (далее - АИС «Знак»), совместимой с Автоматизированной 

информационной системой «ПараГраф». 

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение в образовательных организациях Калининского района 

осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методистами организовано информационное сопровождение образовательных 

организаций по использованию технологий дистанционного обучения.  

Организована дистанционная поддержка для сотрудников ОО с помощью 

официального сайта ИМЦ, электронной почты ИАЦ, Telegram-канала ИАЦ и различных 

мессенджеров. 

Для родителей и учеников организована «горячая линия» по вопросам обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. А так же сотрудники ИАЦ 

оперативно обрабатывают обращения на портале petersburgedu.ru. 

Информатизация образовательных учреждений 

В течение 2021-2022 учебного года совместно с отделом образования 

администрации Калининского района проведено 5 совещаний для специалистов, 

ответственных за информатизацию в ОО. Были организованы индивидуальные и 

групповые консультации по защите информации и обработке персональных данных, 

соблюдения законодательства в области предоставления ОО информации в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение года осуществлялась методическая поддержка по заполнению форм на 

сайтах «База данных учет собственности Санкт-Петербурга», «Официальный сайт для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях».  

На протяжении учебного года было организовано и проведено 19 видеотрансляций 

и видеоконференций с различными категориями работников ОУ. 

2.8. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников 

 В рамках реализации государственной политики по формированию 

антикоррупционного мировоззрения школьников для педагогов был организован и 

проведен районный круглый стол для председателей МО учителей гуманитарного 

цикла: «Анализ жизненных ситуаций, связанных с антикоррупционным воспитанием 

школьников» на базе ГБОУ СОШ №119 с углубленным изучением английского языка. На 

круглом столе присутствовали ответственные за антикоррупционное воспитание, 

заместители директора по ВР и учителя гуманитарного цикла. Свой взгляд на борьбу с 

коррупцией представил учитель истории и обществознания, руководитель ОДОД ОУ 

№119 Леонов Юрий Владимирович. Он рассказал, как на примере анализа литературных 

произведений, кинофильмов и бытовых ситуаций можно интересно и познавательно 

осветить вопрос борьбы с коррупцией. В ходе дискуссии участники круглого стола 

делились своими методическими наработками. Методист ГБУ ИМЦ Стецкевич Анна 

Михайловна подвела итоги состоявшегося круглого стола и отметила нетривиальный 

характер происходящего. 

В целях организации методического сопровождения педагогических работников 

образовательных учреждений Калининского района в 2021-2022 учебном году 

продолжала активно работать творческая группа педагогических работников 



87 
 

общеобразовательных учреждений для отработки темы «Составление электронного 

сборника лучших антикоррупционных разработок». Педагоги творческой группы активно 

принимали участие в подготовке и проведении вебинаров, открытых уроков, мероприятий 

антикоррупционной направленности для школьников.  

В рамках системы антикоррупционного воспитания в ОУ района разработаны 

планы мероприятий, включающие проведение уроков, классных часов, встречи с 

представителями органов внутренних дел. 

В рамках модуля антикоррупционной направленности в ОУ района разработаны и 

проведены тематические уроки: в начальной школе уроки по окружающему миру; в 

средней школе уроки по истории и обществознанию, русскому языку, литературе, физике, 

химии, биологии, математики, ОБЖ, английскому языку и информатике. Уроки включали 

беседы, направленные на профилактику коррупционного поведения граждан. 

В связи с введением в образовательный процесс учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся, в каждом ОУ района проведены внеклассные мероприятия: 

- тематические классные часы по формированию гражданской позиции; 

- неделя правовых знаний; 

- ролевая игра «Выборы»; 

- беседы-обсуждения темы противодействия коррупции; 

- конкурсы плакатов; 

- дискуссия старшеклассников «Отношение к коррупции в различных религиях 

мира»; 

- круглый стол «Скажем коррупции - «Нет!»; 

- мероприятия в Международный День борьбы с коррупцией. 

Основные задачи на 2022-2023 учебный год:  

- продолжить работу районного методического объединения ответственных за 

антикоррупционное воспитание в ОУ; 

- систематизировать работу по непрерывному повышению квалификации 

учителей; 

- обобщить передовой опыт учителей района;  

- мотивировать педагогов на более активную внеурочную деятельность по 

данному направлению.  

2.9. Безопасная образовательная среда 
 Специалистами информационно-методического центра проведены мероприятия, 

направленные на оказание методической, консультативной помощи образовательным 

учреждениям в организации работы по обеспечению безопасных условий их 

функционирования, соблюдение норм и требований охраны труда в ОУ. 

• Осуществлялось методическое сопровождение образовательных 

организаций по направлению «Соблюдение норм и требований охраны труда в ОУ»: 

Тип образовательных организаций Образовательные организации Количество  

ГБДОУ (сентябрь-октябрь 2021 г.) 3, 6, 20, 25 4 

ГБОУ (сентябрь-октябрь 2021 г.) 69 1 

ГБДОУ (январь-июнь 2022 г.) 1, 21, 29, 32, 37, 44, 48, 58, 59, 69, 70, 71, 

80, 85, 93, 96, 102 

17 

ГБОУ (январь-июнь 2022 г.) 68, 72, 88, 98, 111, 126, 137, 148, 149, 175, 

470 

11 

Итого: 33 

Во всех учреждениях были обнаружены незначительные недочѐты в работе, 

больше всего по оформлению и ведению журналов; в некоторых учреждениях были 

выявлены нарушения норм и требований охраны труда, даны рекомендации для 

устранения выявленных недочѐтов и нарушений. 
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• Осуществлялось сопровождение образовательных организаций по 

результатам планового мониторинга «Центром аттестации и мониторинга Комитета 

по образованию», который состоялся в период с 10.01.2022 по 21.01.2022 с выходом в 

образовательные организации Калининского района Санкт-Петербурга: №№ 71, 100, 119, 

121, 144, 146, 150, 156, 172, 176, 186, 220, 514, 535, 561.  

В ГБОУ №№144, 156, 535 нарушений обнаружено не было.  

В ГБОУ №121 все выявленные несоблюдения (несоответствия) требований 

нормативного документа были устранены в период проведения мониторинга. Остальные 

ГБОУ №№ 71, 10, 119, 121, 144, 146, 150, 172, 176, 186, 514, 535, 561 устранили в 

назначенный срок выявленные нарушения и предоставили информацию о проделанной 

работе по их устранению. 

• Проведены тематические консультации для специалистов образовательных 

организаций:  

анализ подготовки ОУ к новому учебному году. Порядок обучения охране труда 

работников образовательного учреждения;  

порядок обучения охране труда работников образовательного учреждения. Ведение 

«журнала инструктажа на рабочем месте» и «журнала целевого инструктажа»; 

сбор информации по производственному травматизму от ОУ района за 2021 год; 

служба охраны труда. Как должна быть организована работа по охране труда; 

инструкции по охране труда, порядок разработки и утверждения. Общие вопросы 

по организации охраны труда; 

особенности работы ОТ после вступления в силу новых нормативных актов с 

01.03.2022. Общие вопросы по организации охраны труда. Организация охраны труда. 

Консультации для вновь назначенных специалистов (ответственных) по ОТ;  

виды инструктажей. Ведение журналов; 

обучение охране труда для руководителей и специалистов (специфика, сроки). 

Оформление и заполнение «Акта проверки готовности ОУ к новому 2022-2023 учебному 

году». Ведение «Журналов инструктажа на рабочем месте» и «Целевого инструктажа»; 

подготовка ОУ к новому 2022-2023 учебному году. 

• Проведены индивидуальные консультации для вновь назначенных 

уполномоченных по охране труда и председателей служб охраны труда ОУ.  

• Осуществлялся поручению отдела образования ежемесячный мониторинг в 

целях реализации норм Трудового Кодекса РФ в части расследования и учета несчастных 

случаев, происшедших с работниками и другими лицами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при исполнении ими трудовых обязанностей, а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем. 

2.10. Информационно-библиотечные ресурсы образовательных 

учреждений района 

  комплектование школьных библиотек 
В 2021-2022 учебном году все библиотеки общеобразовательных школ 

Калининского района были укомплектованы учебниками, отвечающими требованиям 

ФГОС, для классов с 1 по 11 (100%). На 2022-2023 учебный год заказаны учебники, 

входящие в действующий ФПУ и соответствующие требованиям ФГОС. для всех 

параллелей полностью. Учебники, исключенные из ФПУ, используются в школах района 

только для завершения ранее начатой линии УМК, срок их использования не будет 

превышать сроков, установленных в действующем ФПУ. 

В течение учебного года был проведен ряд мероприятий (семинаров, встреч с 

методистами издательств учебной литературы, индивидуальных консультаций) для 

оптимизации работы по комплектованию учебного фонда с учетом изменений в ФПУ. 

Школы используют для комплектования фонда учебников закупки у правообладателя, 

заключая договора на поставку учебной литературы непосредственно с издательствами в 
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соответствии с п.14 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3 (95% договоров 

в текущем учебном году). Такие договора были заключены с издательствами, входящими 

в ГК «Просвещение» (90% заключенных договоров), «Русское слово», «Мнемозина». 

Чтобы помочь администрации и библиотекарям ОУ района в выборе учебной литературы, 

а также для знакомства с законодательной базой по вопросам закупки учебников, с 

изменениями в ФПУ для школьных библиотекарей были проведены встречи с 

представителями ГК «Просвещение», изд-ва «Русское слово», изд-в «Экзамен». 

«Национальное образование» и др.  

Анализируя текущую закупку учебников на 2022-2023 учебный год, следует 

отметить дальнейшее сокращение использования школами рабочих тетрадей. В средней и 

старшей школе рабочие тетради используются только в исключительных случаях 

(углубленное изучение иностранного языка или наличие обучающихся с особыми 

потребностями). Финансирование при этом осуществляется из собственных средств ОУ 

(аренда, платные услуги). В классах 1-4 менее 50% школ района планируют использовать 

рабочие тетради при реализации учебных программ. Но, как правило, это 1-2 

наименования на параллель. Чаще всего это «Прописи» к учебнику В. Г. Горецкого и др. в 

4-х частях в 1 классах, а также рабочие тетради по предметам «Иностранный язык» в 

классах 2-4 и «Окружающий мир» в классах 1-4. Большинство школ (45%) планируют 

использовать только «Прописи». В классах 5-11 только несколько школ (около 2%) 

планируют использовать рабочие тетради по отдельным предметам. В связи с экономией 

выделяемых на учебную литературу бюджетных средств, школы отказываются именно от 

закупки учебных тетрадей. 

В настоящее время школы района практически не используют электроннуюформу 

учебника. В ряде школ они используются только как дополнительное учебно-

методическое пособие, обычно по следующим предметам: изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. На 2022-2023 год школы пока не планируют 

приобретать электронные учебники (возможно использование их в результате участия в 

различных партнерских программах). 

Школы района ведут работу по созданию электронных каталогов. Все ОУ работают 

с базой данных учебников в АИСУ «Параграф», 59 % школ составляют рекомендательные 

списки литературы и другие локальные базы данных в рамках работы с библиотечным 

фондом. Эта работа осложняется нежизнеспособностью на данный момент приложения 

«Библиограф» в АИСУ «Параграф». 

 методическое сопровождение в межкурсовой период 
Библиотекари школ района активно посещали ежемесячные семинары, 

обменивались опытом работы. В 2021-2022 учебном году проведено 6 семинаров для 

библиотекарей ОУ, кроме того школьных библиотекари района приняли участие в 

ежегодной международной конференции «Чтение детей и взрослых: развитие интереса к 

чтению как часть национальной политики» на базе СПб АППО (в очно-дистанционном 

формате) 21-22.04.2022 (участвовали 15 школьных библиотекарей). также совместно 

посетили Санкт-Петербургский книжный салон 19.05.22. 

Кроме того, 26 библиотекарей района прослушаликурсы в ИМЦ «Школьная 

библиотека в современной информационной среде» (с сентября по декабрь 2021 г., 72 

часа) и успешно сдали итоговое испытание 

Библиотеки ОУ района в 2020-2021 учебном году принимали участие во 

всероссийских, региональных, городских, районных и внутришкольных проектах и 

конкурсах (в основном – дистанционно, в связи с эпидемиологическими ограничениями). 

Участие в конкурсах библиотек ОУ отражено в приложении к данной справке.  

95% библиотек ОУ района представили данные об участии во внутришкольной 

проектной деятельности, вовлечены или имеют свою программу внеурочной 

деятельности. В основном это работа по развитию интереса к чтению, по повышению 

информационной культуры учащихся. 
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 организация деятельности школьных библиотек / медиатек 

№ 

п/п 

Общая информация Количество 

единиц 

1 Количество общеобразовательных организаций в районе 53 

2 Количество школьных библиотек и школьных информационно-

библиотечных центров, медиатек (всего): 

57 

3 Количество школьных библиотек 55 

4 Количествошкольных информационно-библиотечных центров 2 

5 Количество медиатек 1 

6 Какая сумма израсходована на пополнение фондов ШБ и ИБЦ ОУ за 2021 

г. 

47394076,00 

7 В т.ч. на учебники и учебные пособия 47354100,00 

8 На художественную литературу 39976,00 

9 Сколько всего было приобретено литературы в электронном виде? (кол-во 

книговыдач) 

0 

10 Количество сотрудников школьных библиотек и информационно-

библиотечных центров общеобразовательных организаций (всего) 

63 

11 Количество сотрудников на основном месте работы по должностям: 

заведующий ШБ / ИБЦ ОУ 

34 

12 Количество сотрудников на основном месте работы по должностям: 

библиотекарь ШБ / ИБЦ ОУ 

36 

13 Количество сотрудников на основном месте работы по должностям: 

педагог-библиотекарь ШБ/ ИБЦ ОУ 

7 

3 – только 

педагог-библ., 

ост. – 

совмещают 

14 Количество сотрудников на основном месте работы: по образованию: 

высшее библиотечное 

24 

15 Количество сотрудников на основном месте работы: по образованию: 

среднее библиотечное 

4 

16 Количество сотрудников на основном месте работы: по образованию: 

высшее педагогическое 

9 

17 Количество сотрудников на основном месте работы: по образованию: 

среднее педагогическое 

1 

18 Количество сотрудников на основном месте работы: по образованию: 

иное 

25 

19 Количество сотрудников на основном месте работы по возрасту: до 30 лет 2 

20 Количество сотрудников на основном месте работы по возрасту: от 30 до 

50 лет 

25 

21 Количество сотрудников на основном месте работы по возрасту:50 лет и 

старше 

36 

22 Количество сотрудников на основном месте работы по стажу работы по 

специальности (лет): до 5 лет 

14 

23 Количество сотрудников на основном месте работы по стажу работы: от 5 

до 15 лет 

32 

24 Количество сотрудников на основном месте работы по стажу работы: от 

15 и более лет 

17 

25 Количество сотрудников. повысивших квалификацию за 2021-2022 г 31 

26 Какое количество образовательных организаций предоставляет 

обучающимся доступ к сети Интернет в ШБ и ШИБЦ 

53 

27 Какие проекты осуществляют ШБ / ИБЦ ОУ(название, ОУ) в 2021- 2022 г см. прилож. 
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 участие в проектах и конкурсах  

ОУ Проекты, конкурсы 

ГБОУ № 9 В школьной библиотеке созданы и работают интерактивные проекты в поддержку 

развития интереса к чтению у обучающихся.  

«Литературная гостиная» 

Цель работы: развитие библиотечно-информационного центра, способствующего 

формированию духовно-нравственных ценностей, интереса к книге и чтению, 

патриотическому воспитанию учащихся школы. 

Формы реализации проекта: экскурсии в городские музеи, занятия в библиотеках 

города и района, литературные и развивающие игры, беседы, викторины, ребусы, 

тематические выставки, обзоры литературы, чтение вслух и пересказ прочитанного, 

прослушивание рассказов на аудиокассетах, просмотр и анализ видеофильмов, 

разработка детских презентаций. 

Материально-техническое обеспечение проекта 

Проект предполагает широкое использование технических средств обучения и 

воспитания: книги-комплекты: С. Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной 

войне», А. В. Митяев «Герои Великой Отечественной», А.Н. Печерская «Дети – 

герои Великой Отечественной войны», А. В. Митяев «О доблести, о подвигах, о 

славе!»; произведения Б. Васильева, Б. Полевого, М.Шолохова, В. Быкова, А. 

Твардовского; видеофильмы, аудиокассеты, медиатека, сетевое окружение, 

InternetExplorer, презентации; использование альбомов, репродукций и литературы 

по тематике, комплекта материалов для творческих работ (кисти, краска, бумага). 

 «Литературная шкатулка России» 

Возраст участников: 9- 16 лет (3-9 классы)  

Замысел и содержание: два раза в четверть (после занятий) учащиеся собираются в 

школьной библиотеке и читают литературные произведения к каким-либо памятным 

датам. Выступления ребят записываются и транслируются по школьному ТВ. Так, 

например, ко дню рождения Сергея Есенина ребята читали его стихи, а ко дню 

рождения И.АКрылова были записаны инсценировки некоторых басен. В результате 

все это приводит к тому, что учащиеся «загораются» желанием почитать книги этих 

писателей. Или дочитать до конца произведение, отрывок из которого был 

представлен в телепередаче. Телевидение, киноиндустрия, все более привлекают 

детей готовыми ответами, упрощенностью видеоряда, и я решила попробовать с 

помощью школьного ТВ обратить внимание ребят на КНИГУ. Основой проекта 

являются сценарии, которые помогают писать сами ребята.  

Опыт реализации: за два года существования проекта основные показатели работы 

библиотеки (посещаемость, обращаемость, читаемость) значительно выросли. 

Мероприятия проводятся в читальном зале заведующей библиотекой и 

видеооператором.  

Используемые реквизиты: Книги, видеокамера, иногда самодельные костюмы.  

Авторский коллектив: Лаврентьева Влада Дмитриевна – заведующая библиотекой, 

Антропов Сергей Иванович- инженер ИКТ (видеооператор) Контактная информация: 

vlada.l@mail.ru  

ГБОУ № 46 «День словаря» - викторина, «Читаем сказки К.Чуковского» (1-4 кл.), выставка 

рисунков «Сказки К.И.Чуковского», «Книжкина больница», Конкурс рисунков 

«Сказки А.С.Пушкина»(ГПД) 

ГБОУ № 68 Мудьтипликационная студия» Виток времени» 

ГБОУ № 69 Литературный Петербург (внеурочная деятельность) 

ГБОУ № 71 - библиотечные уроки (всего 23 урока в 1-9 классах); 

- книжные выставки (постоянно в течение года); 

- создана группа школьной библиотеки в социальной сети Вконтакте (постоянное 

размещение информации о литературных событиях, библиотечных мероприятиях, 

опросы, викторины, проведѐн конкурс чтецов онлайн и т.д.); 

- организация школьных этапов городского конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами» (для 1-4 кл.) и Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (для 5-

11 кл.), вышли на городской этап 

ГБОУ № 72 Конкурс « Разукрасим мир стихами 2021» 
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Участие в общешкольном экологическом проекте «Земля ОДНА»,  

1-11 классы:  

Тематические выставки. Рекомендательные списки и обзоры  

литературы: 

- 26 сентября – Всемирный день моря 

- 4 октября - Всемирный день животных 

- 3 марта – Всемирный день дикой природы 

- 21 марта – Всемирный день Земли 

- 1 апреля - Международный день птиц 

- 15 апреля – День экологических знаний 

Конкурс чтецов «Ты выстоял, Великий город!», посвящѐнный подвигу блокадного 

Ленинграда ,для учащихся 2-6 классов 

Школьный конкурс рукописной книги «Краскокнижная сказка», для учащихся 3-5 

классов. 

Конкурс книжных закладок для учащихся 1-2 классов. 

Игра по станциям для учащихся 3 классов «Космическая одиссея» 

ГБОУ № 79 Проводятся библиотечные уроки для 1-4 классов, викторины для 5-11 классов. 

Участие в конкурсе «Разукрасим мир стихами» для начальной школы. Проводился 

конкурс «О чем я мечтаю» для начальных классов». «Моя будущая профессия» для 

средней школы. Создание сайта библиотеки на базе ВК. 

ГБОУ № 88 Участие в IX Фестивале детско-юношеского и молодежного творчества «Россия – 

Священная наша Держава» ГБОУ СОШ №88 Калининского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ № 95 Проект «Наша Родина – Россия», посвященный году культурного наследия народов 

России. 

ГБОУ № 98 ШБ школы № 98 участвует в осуществлении школьных проектов: 

- Школьное ученическое научное общество 

- Живые голоса истории России 

- Человек живет природой 

- Будь здоров 

- Я – гражданин России 

- Движение - жизнь. 

Формы участия: 

 – обеспечение доступа обучающихся к различным видам информационных ресурсов 

на традиционных и электронных носителях при работе над проектами; 

 - беседы и викторины в начальной школе о природе и экологии; 

 - тематические книжные выставки; 

 - библиотечно-библиографические уроки, практическая помощь в составлении 

библиографических описаний документов и составлении списка использованных 

источников для оформления исследовательских работ. 

ГБОУ № 

100 

С мая 2021 года ГБОУ школа 100 признана региональной инновационной площадкой 

по теме «Проектирование новых форматов деятельности библиотеки 

образовательного учреждения по сопровождению образовательного процесса».  

Совместно с библиотеками школ Невского района библиотека ГБОУ школа 100 

провела онлайн викторину по художественным произведениям А. Милна, А. 

Линдгрен, А. Волкова, А. Экзюпери (была пока одна пробная игра, но планируем в 

следующем учебном году еще совместные мероприятия). 

ГБОУ № 

111 

- ежемесячное оформление информационного стенда о литературных событиях 

месяца; 

- участие в школьном этапе Всероссийского конкурса «100 сказок о книге и чтении»; 

- участие в региональном конкурсе «Разукрасим мир стихами»; 

- проведение открытых уроков (7) в начальной школе, приуроченных к 

Всероссийской Неделе детской книги и посвящѐнных жизни и творчеству К.И. 

Чуковского; 

- проведение библиотечных уроков: 

а) « Обычаи и традиции празднования Рождества в Германии и России» 

б) «Жизнь детей в блокадном Ленинграде» 
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в) «День толерантности» 

г) « Юрий Гагарин – первый человек в космосе » 

ГБОУ № 

119 

ВНЕШНИЕ 

1. Региональный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (1-4 кл.):  

1). На этапе подготовки для обучающихся, учителей, родителей – создание и 

демонстрация презентации «Современные поэты Петербурга»; по обмену опытом 

предложена коллегам ВК «Школьные библиотеки Калининского района» для 

возможного использования на этапе подготовки к конкурсу 

2). Участие: 

- школьный тур 33 чел.  

-районный тур – 4 чел. (1 место – 1 чел – 3 класс, 3 место – 1 чел (4 класс) -городской 

тур – 1 чел (3 класс) - участник 

2. Международный день книгодарения 

Собрано и передано в дар в детские социальные организации 80 книг от 40 

дарителей – родителей школьников (через ЦДБ им. В.Г.Белинского) 

ШКОЛЬНЫЕ 

3.  Тематические мероприятия 

3.1 Литературные часы+выставки книг 

3.1.1 По творчеству М. Яснова (Памяти М. Яснова): 

Подборки презентаций по возрастам для проведения внеклассных мероприятий 

помощь учителю (собственные разработки) 

 - «Жизнь и творчество М. Яснова» – (1-4 кл.) 

 - «Азбука с превращениями» - (1-2 кл.)(Загадки на буквы алфавита) 

 - «В гостях у СВИНОЗАВРА» (2-3 кл.)( Веселый тренажер на составление стихов и 

картинок) 

- «Орфографический словарь» (3-4 кл.) (Проверка грамотности одноименному 

стихотворению) 

- «Веселый кроссворд» (2-3 кл.) (По стихам М. Яснова) 

 3.1.2 По творчеству К.Чуковского(Неделя детской книги + 140-летие со дня 

рождения) – для 1-х классов 

Подготовка: 

-Знакомство с книгами К.Чуковского (через уроки и библиотеку);  

- Выставка рисунков в классе  

-Мини-выступление (сценка) – по желанию 

 Ход: 

- Презентация о жизни и творчестве + 5 мини викторин по произведениям 

К.Чуковского(собственная разработка) 

- «Что твой друг нарисовал?» (ученики представляют свой рисунок, а одноклассники 

определяют, к какому произведению он нарисован) 

- Сценка 

 Итоги: 

- Анкета- светофор (оцени мероприятие) 

- Создание альбома из рисунков учащихся  

Проведено 3 игры (охват 100 чел.) 

3.2 Школьный фотоконкурс "Воскресный кадр" на тему "Уж небо осенью дышало..." 

– публикация в школьной группе ВК – участники – 12 чел. нач. школа 

 3.3 Школьный видеоконкурс чтецов "За радость тихую дышать и жить...", 

посвященный 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама – 3 участника 9-10 

кл. 

3.4 Книжные выставки(в библиотеке) + подборки материалов для классных часов 

(библ.фонд и интернет-ресурсы): 

3.4.1 «Усатый - полосатый» к Дню защиты животных 

 3.4.2 «Ленинград-Война-Блокада» К Дню Снятия Блокады 

 3.4.3 «Отчизны верные сыны», «Страницы истории» Ко Дню Защитника Отечества, 

Крымской весне 

 3.4.4 «Мой дивный Петербург» + Презентация (собственная разработка)в помощь 

учителю 

 3.5Предметные мероприятия: 
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3.5.1 «Своя игра» по астрономии для 11А-11Б классов – проведено 4 игры (охват - 

20х4=80 чел.) (Собственные разработки) 

 3.5.2 Неделя начальной школы(все – собственные разработки): 

2А, 2Б, 2В(по 2 в каждом классе) 

 проведено 6 мероприятий (охват – 30х6=180 чел.) 

-Интерактивный квест ( русский язык)+ «В гостях у Знайки» (окр. мир); 

-«Сюрприз от Феи»+ «Письмо из Простоквашино» (математика) 

3Б,3В (по 2 в каждом классе) 

проведено 4 мероприятия (охват – 30х4=120 чел.) 

-«Богатый урожай» (математика) 

-«Морской бой» (окр.мир) 

4А, 4Б, 4В (по 3 в каждом классе) 

 проведено 9 мероприятий (охват – 30х9=270 чел.) 

-«Богатый урожай» (математика) 

-«Морской бой» (по всем предметам) 

-«Грамота – второй язык» (русский язык) 

-«Без них была бы речь скудна?» пословицы/поговорки (лит.чтение) 

 Цель всех мероприятий: гражданско-патриотическое воспитание (все мероприятия 

связаны с русским языком, культурой, традициями, окружающим миром), проверка и 

закрепление знаний, умение работать в группах. 

 В подборе материалов помогают учителя + дети (пример: «Игра «Морской бой» –

дети размещают флотилию на игровом поле, помогают учителю в составлении 

вопросов для команды противника) 

 Все мероприятия – интерактивные уроки + игры 

 (90% из них опубликованы на пед. сайтах Pedsovet.su, Инфоурок .easyen.ru 

 3.6 Оформление школьного информационного пространства: 

-Работа по размещению библиотечных, информационных и иных материалов в 

школьной группе ВК 

-Главный редактор школьного Пресс-центра «ПОЗИТИВ» (выпуск 3-х газет для 

школьников, учителей и родителей): 

 Газета «КНОПКА»(школьная жизнь по итогам четверти). Периодичность – 1 номер в 

четверть. Выпущено 4 газеты - 2021-2022 

 Литературно-художественный альманах «ВДОХНОВЕНИЕ» (о детском творчестве) 

рубрики:  

«Остановись, мгновенье!» - рисунок, фотография 

 «Я лиру посвятил…» - проза, стихи 

 «Интересное рядом» - творческие проекты, культурно-массовая деятельность 

Периодичность – 2-4 раза в год, по мере накопления материала. В 2021-2022 

выпущено 4 газеты 

 Спортивное приложение «На старт! (спорт + ЗОЖ) 

Периодичность – 2-3 в год. В 2021-2022 выпущено 2 газеты 

ГБОУ № 

121 

Буккроссинг (обмен книгами), мастер-классы к праздникам, конкурсы рисунков, 

викторины для начальной и средней школы, библиотечные уроки.  

ГБОУ № 

126 

Проект - «Тематический классный час» для 5-7 классов 

ГБОУ № 

128 

Проект ШБ: Оформление цикла книжных выставок «Добро 

пожаловать…(знакомство с материками)» с привлечением творческих работ по 

географии учащихся 7-х классов 

Участие в школьных проектах: «Разработка современного пространства для 

самообразования в рамках школьной библиотеки» 11 класс. 

«Создание книги: Композиторы Петербурга» 7 класс 

Участие в районных проектах: Музей ГБУ ДО ДДТ Районный музейный конкурс 

 «По стопам Петра I» 

ГБУ ДО ДДТ Калининского района Историко-краеведческий проект, посвященный 

350 - летию со дня рождения Петра великого «ПетрIна Выборгской стороне» 

ГБОУ № 

137 

Внутришкольная проектная деятельность. 

1.Оформление выставок ,подбор литературы лекции к памятным датам: 
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28.11. 2021 – День матери России; 

27.01. 2022 – День снятия блокады города Ленинграда; 

08.02.2022 – День памяти юного героя – антифашиста; 

23.02.2022 - День защитников Отечества; 

02.04. 2022 - Международный день детской книги; 

12.04. 2022 - День космонавтики; 

9.05.2022 - День Победы 9 мая. 

2. Выставки, беседы, лекции к календарным датам писателей, поэтов, деятелей 

искусства, полководцев, исторических личностей. 

3.Библиотечные уроки: 

для 1-х классов – «Знакомство с Книжкиным домом» 

для 2-х и 3-х классов – «Твои первые словари , энциклопедические справочники»; 

для 4- х классов - «Строение книги. Как рождалась книга». 

для средней школы и старшей школы – оформление стенда, информация 

 «#Своих Не Бросаем» 

ГБОУ № 

138 

Библиотека участвует во внутришкольных проектах в форме проведения книжных 

выставок и бесед в соответствии с планом по УВР школы.  

Ознакомительная экскурсия по школе в первых числах сентября для учащихся 1 и 5 

классов с обязательным посещением библиотеки. Беседы по классам о сохранности 

учебников. Ежегодные тематические беседы, посвящѐнные Дню народного единства, 

Дню матери. Выставка ко Дню Конституции РФ в помощь учебному процессу 

«Символы России»; книжная выставка посвящѐнная Дню детской книги, Дню 

здоровья, культуры, Дню Победы в Великой Отечественной войне).Творческие 

проекты на базе школьной библиотеки: «Все профессии важны» (о разнообразии и 

значимости профессий в жизни каждого человека) проходил в форме беседы, 

викторины и сказки. Использовались индивидуальные работы учащихся в виде 

презентации или реферата – рассказа о любой профессии. «Твоѐ здоровье в твоих 

руках» (о правильном образе жизни и питании, физиологическом строении 

человеческого организма, пользе и необходимости физических упражнений и 

закаливании).  

Как внеурочная деятельность – посещение различных тематических мероприятий в 

ближайших к школе районных детских библиотеках, проведение уроков 

внеклассного чтения в группах продлѐнного дня. 

ГБОУ № 

144 

«Разукрасим мир стихами.» Разумова Юлия заняла 2 место в Калининском районе. 

«Живая классика» Кисанов Егор, ученик 6 класса стал победителем Калининского 

района и полуфинала. 

ГБОУ № 

146 

Участие в «Pisa»; 

- Сотрудничество с РЦДБ, фил.№ 8 (ул.Васенко,6); приняли участие 6 А класс в 

акции «Любимых книг любимые герои», литературный час «Дорога в 

средневековье»; 

- 1 А - знакомство с районной библиотекой; 

- Школьный проект «Муса Джалиль»: 

 Конкурс чтецов: 

 встречи с представителями татарской диаспоры в Санкт-Петербурге; 

- Городской фестиваль «Японская весна» и «Японская осень»: участие в акции «День 

белых журавлей» - 17 октября; 

- игра «Киндамо» - декабрь-апрель; 

- «День воздушного змея» - май 

ГБОУ № 

156 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами».  

Внутришкольные проекты: «Разноцветная неделя ГПД», «Радуга талантов», 

«Ярмарка проектов», литературные викторины. 

Библиотека оказывает помощь в подборе информации при подготовке внутри 

школьных проектов. 

Мастер-класс по изготовлению закладок для книг в начальной школе. 

КВН для учащихся 3-4 классов, посвященный сказкам А.С. Пушкина. 

В феврале для учащихся 1-х классов состоялся «Праздник Азбуки». 

Участие в акции, посвященной Международному дню книгодарения. 
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Проведение бесед с учениками по теме: «Бережное отношение к книгам» 

Организация тематических выставок в школьной библиотеке, посвященных 

известным писателям и знаменательным датам. 

ГБОУ № 

175 

 «Разукрасим мио стихами» (начальная школа) 

ГБОУ № 

176 

- «Информационная грамотность» для учащихся 1-4 кл. - проект содействует 

формированию информационной культуры учащихся, приобретению ими навыков 

независимого библиотечного пользователя, реализуется через уроки 

информационной грамотности, индивидуальные беседы с обучающимися о 

безопасных и компетентных ресурсах сети Интернет (образовательные сайты, сайты 

библиотек, электронные библиотеки). 

- «Юбилейные и памятные даты» для учащихся 1-11 кл. реализуется через 

оформляемые выставки, экскурсии, путешествия и викторины по их материалам, 

библиографические обзоры, рекомендательные списки литературы, мультимедийные 

презентации. 

- «Самый активный читатель» для учащихся 1-4 кл. Цель: знакомство обучающихся с 

творчеством известных детских писателей, популяризация чтения, реклама книжных 

новинок. Стартовала акция в сентябре, а подведение еѐ итогов состоялось на Неделе 

детской книги. Победители отмечены благодарностями. 

- «Калининский район: вчера, сегодня, завтра». По итогам конкурса творческих 

работ, посвященного 85-летию образования района и проводимого ЦБС 

Калининского района, двое учащихся награждены дипломами II,III степени и один 

учащийся получил сертификат участника. 

ГБОУ № 

179  

Всероссийский конкурс «100 сказок о книге и чтении» РШБА 

ГБОУ № 

184 

Организация и проведение школьного тура городского конкурса чтецов «Разукрасим 

мир стихами» (79 участников). Участие в районном этапе конкурса (3 участников). 

Проект «Человек читающий» 

Проект «Знакомство с библиотекой» 

Проект «Мой любимый литературный герой» 

Проведение библиотечных уроков, тематических выставок. 

ГБОУ № 

192 

«Кинозал» ((ШБ) Знакомство с лучшими экранизациями русской и зарубежной 

классики, а также уроки с использованием Интернет ресурсов. 

Евроклуб лидеров «Взлѐтная полоса» (ОУ) Проекты, сценки, рисунки, викторины и 

т.п., посвящѐнные истории и культуре народов Европы и России. Проводится в три 

тура. 

ГБОУ № 

220 

- встречи с писателями Н Косолапкина, Е Инкона, Е Суланга, Ю Иванова 

- онлайн-встречи с писателями С Решенина, Д Сиротин, И Чернова (В Кошкина), Н 

Ясминска 

- конкурс буктрейлеров к ДнюКниги 

- 16 библиотечных занятий, проведѐнных сотрудниками ЦБС № 3 

- праздник «Посвящение в читатели» 

- 29 тематических выставок книг (писателей-юбиляров, праздникам) 

- 3 конкурса чтецов 

-участие в Акции «Круг жизни» 

- экскурсия в районную библиотеку 

ГБОУ № 

473 

- литературная викторина «Кто такой Дед Мороз?» (2021) 

- литературная викторина, посвящѐнная 170-летию Гарина-Михайловского по 

произведению «Детство Тѐмы» 

- знакомство учащихся с понятием буктрейлера и просмотр буктрейлера по 

произведению «Детство Тѐмы» 

- творческий конкурс «Весенние цветы своими руками»Конкурс приурочен к 

8Марта.Учащиеся выполняли работы из разных материалов (бумага, пластелин, 

ткань, пряжа, пластик ,проволока и т.д.) 

- литературная гостиная по произведению Барбары Линдгрен «Лето Маттиаса». 

- проведена литературная игра «Узнай героя по описанию», игра «Бюро находок». 

ГБОУ № Участие в городских конкурсах «Живая классика» 5-11 кл., «Разукрасим мир 
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535 стихами» в начальной школе.  

Библиотечные уроки, тематические выставки, сопровождение внутришкольных 

проектов. 

Работа с библиотечным активом. 

ГБОУ № 

561 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (школьный тур); 

 Школьный конкурс рисунков «Золотая осень»; 

Школьный конкурс чтецов «Я о весне стихами говорю!»; 

Школьный конкурс творческих работ ««Мир Космоса» 

ГБОУ № 

653 

- проект по продвижению чтения «Читающая страна» 

- библиотечные уроки 

- книжные выставки к юбилейным датам. 

- совместная работа с родителями «Читаем всей семьей»  

- конкурс рисунков, плакатов, фотографий «Мама, папа, я - читающая семья». 

- реклама книги, повышение статуса читателя 

- работа библиотечного актива 

- книжные инсталляции  

- неделя детской книги 

- читательские конференции 

- размещение агитационных плакатов - мотиваторов 

Информация об использовании библиотечно-информационных ресурсов ИМЦ 

представлена в Приложении №13. 

  

https://disk.yandex.ru/i/808mHRUt_PUHSg
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3. ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА, РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Олимпиадное движение школьников 
В 2021-2022 учебном году предметные олимпиады школьников в Калининском 

районе проходили в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  

- распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»,  

- письмо Комитета по образованию от 10.08.2021 г № 03-28-6959/21-0-0 «Об 

особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году»,  

- требования, изложенных в Постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.07.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях»»,  

- СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»,  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 

№20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемиологическом сезоне 

2020/2021 годах»,  

- методические рекомендации 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» и с целью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников,  

- распоряжение Комитета по образованию от 21.10.2021 № 2906-р «Об 

утверждении организационно-технологической модели и графика проведения районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»-  

- поручение отдела образования администрации Калининского района от 

26.09.2021 № 00-29-347/21-0 

- поручение отдела образования администрации Калининского района № 00-29-

448/21-0 от 25.10.2021г 

- приказ ИМЦ Калининского района № 190 от 27.10.2021 «Об организации и 

проведении школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Калининском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году» 

 Школьный этап 

Олимпиадные задания и критерии их оценивания разрабатывали предметно-

методические комиссии школьного и районного этапов с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий заключительного этапа 

Олимпиады.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, химии проходил на образовательной платформе 

«Сириус-курсы». Количество участий - 13492 участий. 

Школьный этап предметных олимпиад проведѐн во всех образовательных 

учреждениях. Общее количество участий – 75637. Значительно увеличилось количество 

участников школьного этапа по предметам.  
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Учебный год Количество участий Победители Призеры 

2019-2020 57042 4565 8126 

2020-2021 51013 4841 8341 

2021-2022 75637 5075 22894 

Подробная информация об участии в школьном этапе предметных олимпиад 

представлена в Приложении №14. 

На основании рейтинга участников школьного этапа для участия в районном этапе 

определен проходной балл по каждому предмету (Приложение №15). 

В районном этапе всероссийских олимпиад приняли участие школьники, 

набравшие необходимое количество баллов по предмету, установленное предметно-

методической комиссией районного этапа.  

Районный этап 
 В соответствии с графиком в районе проведено 36 олимпиад для учащихся с 1 по 

11 класс: 

- имеющие статус всероссийской по 24 предметам (из 24 олимпиад); 

- имеющий статус общероссийской по 1 предмет: «Наше наследие»; 

- имеющие статус региональной (Санкт-Петербургской) по 7 предметам: «Азбука 

мастерства», гиды-переводчики, русский язык для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, технология для детей с ограниченными возможностями здоровья, ОБЖ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, востоковедение, биопрактикум;  

- имеющие статус городской по 4 предметам: теоретическая олимпиада по 

музыке, история и культура Санкт-Петербурга, черчение, математика НОН-СТОП.  

Общее количество участников районных олимпиад – 9028 человек из 53 ОУ 

района, а также ФТШ, ЕНЛ, УОР №1, школы IT-технологии Военной академии связи. 

Призеров – 2055 человек, победителей – 419 человек, в итоге призерами и 

победителями стали 2474 школьника района. В районных олимпиадах приняли участие 

все ОУ района.  

Победители и призеры районной олимпиады участвовали в городских турах. Это 

1160 участников городской олимпиады и 471 победитель и призер (в данное число входят 

ученики, награжденные грамотами, дипломами и похвальными отзывами). 

В 2021-2022 учебном году проведены 2 олимпиады для учащихся начальной 

школы: 

- Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века: пробуем силы, 

проявляем способности» - УМК «Начальная школа XXI века»; 

- Интегрированная олимпиада для учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды». 

Приняли участие – 159 учащихся. Победители районных олимпиад – 14 человек, 

призеров –31 учащихся. Победителей в городском туре – 7 человек.  

По результатам Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 

пробуем силы, проявляем способности» - для учащихся 4-х классов, УМК «Начальная 

школа XXI века» победителем стала ученица 4 класса ОУ № 121 Рысс И. 

Параметры 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество участников 7422 7582 9928 

Количество призеров 1860 1869 2055 

Количество победителей, участников городского 

тура 

456 475 419 

Количество ОУ района  53 53 53 

Для проведения районного этапа предметных олимпиад использовались материалы 

Центра городских олимпиад, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Французского института в 

России, Департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 

(Cambridge Assessment English), СЭО.  

Формы проведения районного тура олимпиад были разнообразны: 

 тестовые работы; 

https://disk.yandex.ru/i/XCT5_qs81Jy5NQ
https://disk.yandex.ru/i/ia6BbImMoi8iKA
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 письменная работа с заданиями теоретического и практического характера; 

 творческие работы (исследование, эссе, сочинение); 

 аудирование;  

 защита научно-исследовательских работ, проектов, рефератов; 

 презентации проектных работ; 

 практические и лабораторные практикумы; 

 работа с компьютерными заданиями. 

Сравнительный анализ результатов участия школьников в районном туре по 

предметам представлен в Приложении №16, Приложении №17, Приложении №18. 

По итогам участия школьников в районном этапе следует отметить высокую 

активность и результативность ОУ №№ 63, 68, 69, 71, 72, 79, 89, 95, 98, 100, 111, 119, 

126, 128, 138, 139, 144, 145, 148, 150, 156, 159, 176, 179, 192, 470, 473, 535, 619, 653, 692, 

ФТШ, ЕНЛ.  

291 школьник из 46 ОУ стали победителями и призерами районного этапа в двух 

олимпиадах, 146 учащихся из 30 ОУ – победители и призеры в трех и более олимпиадах 

районного этапа (от 3 до 10). 

Низкая активность ОУ №№ 88, 96, 121, 136, 137, 146, 149, 158, 175, 184, 186, 220, 

514, 561. 

Данным учреждениям следует обратить внимание на организацию олимпиад в 

школе и на подготовку учащихся к предметным олимпиадам. Необходимо своевременно 

информированность учащихся, родителей об организации и проведении предметных 

олимпиад, используя стенды, адресные разъяснения на родительских собраниях, 

школьные сайты. 

По итогам участия школьников в районном этапе следует отметить высокую 

активность и результативность ОУ №№ 63, 68, 69, 71, 72, 79, 89, 95, 98, 100, 111, 119, 

126, 128, 138, 139, 144, 145, 148, 150, 156, 159, 176, 179, 192, 470, 473, 535, 619, 653, 692, 

ФТШ, ЕНЛ.  

291 школьник из 46 ОУ стали победителями и призерами районного этапа в двух 

олимпиадах, 146 учащихся из 30 ОУ – победители и призеры в трех и более олимпиадах 

районного этапа (от 3 до 10). 

Низкая активность ОУ №№ 88, 96, 121, 136, 137, 146, 149, 158, 175, 184, 186, 220, 

514, 561. 

Данным учреждениям следует обратить внимание на организацию олимпиад в 

школе и на подготовку учащихся к предметным олимпиадам. Необходимо своевременно 

информированность учащихся, родителей об организации и проведении предметных 

олимпиад, используя стенды, адресные разъяснения на родительских собраниях, 

школьные сайты. 

Рейтинг ОУ по результатам участия в районном этапе олимпиад по предметам 

представлен в Приложении №19. 

Городской этап 
Победители и призѐры районного этапа олимпиад приняли участие в городском 

этапе. Это 1160 участников, из них 471 школьник стали победителями и призѐрами (в их 

число входят учащиеся, награжденные грамотами, дипломами, похвальными отзывами). 

35 учащихся 7-8 классов приняли участие в Санкт-Петербургской олимпиаде по 

истории и обществознанию (№№ 63, 68, 95 (2), 98, 126 (4), 139, 148, 150, 156, 159, 175, 

179) русскому языку и литературе (№№ 78, 79, 81, 89, 95 (4), 96, 121, 139 (2), 150, 172, 179 

(2), 514 (2), ФТШ). 

209 школьников из 6 ОУ приняли участие в Открытой городской олимпиаде 

«Математика НОН-СТОП» (№№ 63, 126, 128, 144, 470, 619). 

28 учащихся приняли участие в олимпиаде по технологии, ОБЖ, русскому языку 

для детей с ОВЗ. 

771 школьник из 18 ОУ приняли активное участие в проекте по диагностике 

навыков читательской грамотности и кооперации, коммуникации, критического 

https://disk.yandex.ru/i/XQ_D_eDFAdPY0w
https://disk.yandex.ru/i/zm3-e1sa6jNUlQ
https://disk.yandex.ru/i/9Oms4P5oduQT9A
https://disk.yandex.ru/i/0RSzGh-6byOCMQ
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мышления для учеников 2-6 классов на платформе Учи.ру (№№ 28, 69, 78, 81, 89, 98, 100, 

119, 126, 128, 137, 144, 148, 156, 158, 175, 220, 535).  

3 школьника из лицея ФТШ стали победителями и призерами регионального этапа 

в четырех олимпиадах, 15 человек из ОУ №№ 81, 95, ФТШ – победители и призеры в трех 

олимпиадах. 45 учащихся – победители и призеры в двух олимпиадах. 

Подробный рейтинг победителей и призеров регионального (городского) этапа 

предметных олимпиад школьников по количеству участий в 2021-2022 учебном году 

представлен в Приложении №20. 

По итогам участия в городском этапе олимпиады и результативности следует 

отметить следующие ОУ района: 

- 63 (английский язык, обществознание, право, физическая культура, «Наше 

наследие», Санкт-Петербургская олимпиада по истории и обществознанию (7-8 класс), 

французский язык -6/8 класс, «Азбука мастерства», математика НОН-СТОП, история и 

культура Санкт-Петербурга); 

- 68 (ОБЖ, Санкт-Петербургская олимпиада по истории и обществознанию-7/8 

класс) 

- 69 (русский язык для детей с ОВЗ); 

- 71 (английский язык, литература, математика НОН-СТОП); 

- 72 (история, немецкий язык, «Наше наследие», математическая олимпиада в 

начальной школе); 

- 78 (ОБЖ, Санкт-Петербургская олимпиада по русскому языку и литературе-8 

класс); 

- 79 (английский язык, история, литература, экология); 

- 81 (искусство, история, обществознание); 

- 89 (экология, информатика-6/8 класс); 

- 95 (география, информатика-6/8 класс, литература, обществознание, экология, 

география 6/8 класс, Санкт-Петербургская олимпиада по истории и обществознанию-7/8 

класс, Санкт-Петербургская олимпиада по русскому языку и литературе-8 класс, 

математика (городская), олимпиада Максвелла); 

- 96 (экология, Санкт-Петербургская олимпиада по русскому языку и литературе-8 

класс); 

- 98 (английский язык, обществознание, русский язык, французский язык-6/8 класс, 

экономика-3/8 класс); 

- 100 (история, ОБЖ, «Наше наследие»); 

- 111 (информатика, немецкий язык, обществознание, экология, математика 

(городская), история и культура Санкт-Петербурга); 

- 119 (русский язык, французский язык-6/8 класс); 

- 121 (начальная школа - «Ученик ХХI века»); 

- 126 (биология, история, ОБЖ, право, физическая культура, экономика, география 

6/8 класс, математика НОН-СТОП); 

- 128 (география 6/8 класс, математика НОН-СТОП); 

- 136 (литература); 

- 137 (русский язык) 

- 138 (история и культура Санкт-Петербурга, черчение); 

- 139 (Санкт-Петербургская олимпиада по русскому языку и литературе-8 класс); 

- 144 (обществознание, информатика-6/8 класс, математика (городская), 

математика НОН-СТОП); 

- 145 (ОБЖ, «Наше наследие», география 6/8 класс);  

- 146 (начальная школа - «Ученик ХХI века»); 

- 148 (история, испанский язык, экономика-3/8 класс); 

- 150 (английский язык, литература, обществознание, право, информатика-6/8 

класс, математика (городская), физика Максвелла, черчение); 

https://disk.yandex.ru/i/Qk8UL2TwAvp0lg
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- 156 (физическая культура, география 6/8 класс, Санкт-Петербургская олимпиада 

по истории и обществознанию-7/8 класс, физика Максвелла); 

- 159 (ОБЖ, право, экология, Санкт-Петербургская олимпиада по истории и 

обществознанию-7/8 класс); 

- 172 (информатика-6/8 класс); 

- 176 (физическая культура 

- 179 (биология, информатика, ОБЖ, русский язык, экология, география 6/8 класс, 

Санкт-Петербургская олимпиада по истории и обществознанию-7/8 класс, Санкт-

Петербургская олимпиада по русскому языку и литературе-8 класс, математика 

(городская), «Азбука мастерства»); 

- 184 (черчение); 

- 192 (право, теоретическая музыка); 

- 470 (информатика, история география 6/8 класс, математика (городская), 

математика НОН-СТОП, олимпиада Максвелла); 

- 514 (ОБЖ, обществознание); 

- 535 (ОБЖ); 

- 561 (русский язык для детей с ОВЗ); 

- 619 (биология, искусство, история, литература, обществознание, технология, 

экология, «Наше наследие», ОБЖ, Гиды-переводчики, биопрактикум, математика НОН-

СТОП); 

- 653 (география, востоковедение, начальная школа - «Ученик ХХI века»); 

- ФТШ (английский язык, астрономия, биология, география, информатика, 

математика, немецкий язык, обществознание, русский язык, физика, химия, экономика, 

математика (городская), олимпиада Максвелла); 

- ЕНЛ (биология, русский язык); 

- Кадетский корпус ВАС (география, история, русский язык, экология); 

УОР № 1 (ОБЖ); 

- 10 (русский язык для детей с ОВЗ); 

- 46 (технология для детей с ОВЗ)  

Высокие результаты на городском этапе олимпиады школьников показали 

учащиеся по следующим предметам (победители, призѐры, похвальные отзывы): 

по математике НОН-СТОП - 101 человек (№№ 63, 126, 128, 144, 470, 619); 

по физике – 33 человека (ФТШ); 

по информатике – 27 человек (№№ 95, 111, 179, 470, ФТШ); 

«Наше наследие» – 27 человек (№№ 63, 72, 100, 145, 619); 

по математике (городская) – 26 человек (№№ 95, 111, 144, 150, 179, 470, ФТШ);  

по обществознанию – 18 человек (№№ 63, 81, 95, 98, 111, 144, 150, 514, 619, ФТШ); 

по астрономии – 15 человек (ФТШ); 

по экологии – 15 человек (№№ 79, 89, 95, 96, 111, 159, 179, 619, ВАС); 

по английскому языку – 12 человек (№№ 63, 71, 79, 98, 150, ФТШ); 

по ОБЖ – 12 человек (№№ 68, 78, 100, 126, 145, 159, 179, 514, 535, УОР № 1); 

по географии 6/8 класс – 12 человек (№№ 95, 126, 128, 145, 156, 179, 470); 

по немецкому языку — 11 человек (№№ 72, 111, ФТШ); 

по испанскому языку – 11 человек (№ 148); 

по физике - олимпиада Максвелла — 11 человек (№№ 150, 156, 470, ФТШ); 

по истории – 10 человек (№№ 72, 79, 81, 100, 126, 148, 470, 619, ВАС); 

по литературе – 10 человек (№№ 71, 79, 95, 136, 150, 619); 

по русскому языку – 10 человек (№№ 98, 119, 137,179, ФТШ, ЕНЛ, ВАС); 

по математике – 9 человек (ФТШ); 

по информатике (городская) – 9 человек (№№ 89, 111, 144, 150, 172); 

по черчению – 8 человек (№№ 138, 150, 184); 

по биологии – 8 человек (№ № 126, 179, 619, ФТШ, ЕНЛ); 
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в начальной школе «Ученик ХХI века» – 7 человек (№ 121, 146, 653);  

по экономике – 6 человек (№№ 126, ФТШ); 

по географии – 6 человек (№№ 95, 653, ФТШ, ВАС); 

по праву – 6 человек (№№ 63, 126, 150, 159, 192); 

СПб олимпиада по истории и обществознанию 7/8 класс – 6 человек (№№ 63, 68, 

95, 156, 159, 179); 

СПб олимпиада по русскому языку и литературе 8 класс – 6 человек (№№ 78, 95, 

96, 139, 179); 

по физической культуре - 5 человек (№ 63, 126, 156, 176); 

по русскому языку для детей с ОВЗ – 5 человек (№№ 10, 69, 561); 

по востоковедению (хинди) – 4 человека (№ 653); 

по французскому языку 6/8 класс — 4 человека (№№ 63, 98, 119);  

по истории и культуре Санкт-Петербурга – 4 человека (№№ 63, 111, 138); 

по экономике (городская) – 4 человека (№№ 98, 148); 

по искусству (МХК) – 2 человека (№№ 81, 619); 

по химии – 2 человека (№№ ФТШ); 

по технологии «Азбука мастерства» - 2 человека (№№ 63, 179); 

по технологии для детей с ОВЗ – 2 человека (№ 46) 

по технологии - 1 человек (№ 619); 

по биологии (биопрактикум) – 1 человек (№№619); 

музыка (теоретическая) – 1 человек (№ 192); 

по ОБЖ 6/8 класс – 1 человек (№ 619); 

Гиды-переводчики — 1 человек (№ 619) 

 

Результаты городского этапа олимпиад по предметам за два года 

Предмет 2020-2021 2021-2022 

Количество 

победителей, 

призеров 

ОУ Количество 

победителей, 

призеров 

ОУ 

Региональный этап всероссийской олимпиады  

Физика 30 ФТШ 33 ФТШ 

Информатика  30 139, 144, 179, 470, 

ФТШ 

27 95, 111, 179, 470, 

ФТШ 

Обществознание  12 63, 98, 111, 148, 

150, 159, 514, 653, 

ФТШ 

18 63, 81, 95, 98, 111, 

144, 150, 514, 619, 

ФТШ 

Астрономия  13 ФТШ 15 ФТШ 

Экология  9 89, 96, 179, 192, 

619 

15 79, 89, 95, 96, 111, 

159, 179, 619, ВАС 

Английский язык 6 79, 95, 179, ФТШ 12 63, 71, 79, 98, 150, 

ФТШ 

ОБЖ 3 100, 119, 535 12 68, 78, 100, 126, 

145, 159, 179, 514, 

535, УОР № 1 

Немецкий язык 13 72, 111, ФТШ 11 72, 111, ФТШ 

Испанский язык 11 148 11 148 

Русский язык 8 119, 179, 470, 

ФТШ 

10 98, 119, 137,179, 

ФТШ, ЕНЛ, ВАС 

История  8 79, 98, 148, 150, 

179, 470, 619 

10 72, 79, 81, 100, 126, 

148, 470, 619, ВАС 

Литература  5 95, 98, 150, 179 10 71, 79, 95, 136, 150, 

619 

Математика  6 ФТШ 9 ФТШ 

Биология  6 72, 126, 470, 619, 8 126, 179, 619, 
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ФТШ ФТШ, ЕНЛ 

Экономика 10 98, 158, ФТШ 6 126, ФТШ 

География 8 72, 89, 535, 619, 

653, ФТШ, ЕНЛ 

6 95, 653, ФТШ, ВАС 

Право  4 63, 192, 470 6 63, 126, 150, 159, 

192 

Физическая 

культура 

3 126, 138, КК 5 63, 126, 156, 176 

МХК 2 72, 156 2 81, 619 

Химия  2 ФТШ 2 ФТШ 

Технология  - - 1 619 

Итальянский язык 1 473 - - 

Французский язык 1 179 - - 

Китайский язык - - - - 

итог 191 чел. 29 ОУ 229 чел. 35 ОУ 

Региональный этап общероссийской олимпиады 

«Наше наследие» 8 72, 619 27 63, 72, 100, 145, 619 

Городской этап Санкт-Петербургской олимпиады 

Математика НОН-

СТОП 

42 63, 71, 89, 144, 

150, 470, 535 

101 63, 126, 128, 144, 

470, 619 

Математика (5-11 

класс) 

18 95, 100, 111, 126, 

144, 150, 470, 535, 

ФТШ 

26 95, 111, 144, 150, 

179, 470, ФТШ 

География (6-8 

класс) 

3 89, 156, 692 12 95, 126, 128, 145, 

156, 179, 470 

Олимпиада 

Максвелла  

10 95, 126, 470, ФТШ 11 150, 156, 470, ФТШ 

Информатика (6-8 

класс) 

14 95, 111, 121, 144, 

150, 470 

9 89, 111, 144, 150, 

172 

Черчение 9 138, 150, 184 8 138, 150, 184 

«Ученик ХХI 

века» 

4 121, 146 7 121, 146, 653 

Русский язык и 

литература (8 

класс) 

4 63, 144, 150, 619 6 78, 95, 96, 139, 179 

История и 

обществознание  

(7-8 класс) 

3 98, 619, 653 6 63, 68, 95, 156, 159, 

179 

Русский язык для 

детей с ОВЗ 

2 9, 10 5 10, 69, 561 

Востоковедение  11 179, 653 4 653 

Французский язык 

 (6-8 класс) 

- - 4 63, 98, 119 

История и 

культура СПб 

2 111, 470 4 63, 111, 138 

Экономика (4-8 

класс) 

2 144, ФТШ 4 98, 148 

«Азбука 

мастерства»  

1 179 2 63, 179 

Технология для 

детей  

с ОВЗ 

1 46 2 46 

 Биопрактикум  4 79, 100, 111, 619 1 619 

ОБЖ (6-8 класс) 1 179 1 619 

Музыка  1 619 1 192 
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Гиды-переводчики 1 473 1 619 

ОБЖ для детей с 

ОВЗ 

1 10 - - 

итог 134 чел. 28 ОУ 215 чел. 33 ОУ 

 

Рейтинг ОУ по количеству победителей и призеров региональных и 

Санкт-Петербургских олимпиад школьников в 2021-2022 году 

место ОУ Кол-во 

победителей и призеров 

1 619 65 

2 63 41 

3 144 35 

4 150 18 

5 179 17 

6 95 16 

7 111 15 

8 148, 470 13 

9 98, 126 9 

10 138, 653 7 

11 145 6 

12 79, 100, 156, 159, ВАС 4 

13 10, 71, 81, 89, 119, 121 3 

14 46, 68, 78, 96, 128, 146, 172, 176, 192, 

514, 535, ЕНЛ 

2 

15 69, 136, 137, 139, 184, 561, УОР №1, 1 

 ФТШ 124 

итого 46 ОУ 471 

Рейтинг гимназий и лицеев 

по результатам участия в предметных олимпиадах 

ОУ Район Город  

всего 

итого 

баллов участники 

(1 балл) 

победители 

(5 баллов) 

призѐры 

(3 

балла) 

участник

и 

победители, 

призеры, 

похвальные 

грамоты 

(10 баллов) 

179 442 23 128 46 17 168 1111 

144 417 11 75 58 35 121 1047 

63 281 10 82 99 41 133 987 

470 348 21 119 44 13 153 940 

148 265 17 77 33 13 107 711 

150 220 21 67 47 18 106 706 

126 287 7 80 29 9 96 652 

95 222 11 42 28 16 69 563 

192 140 11 44 10 2 57 347 

159 168 2 37 7 4 43 329 

ФТШ 546 111 227 258 124 462 3022 

КК 86 5 20 12 4 29 211 

ЕНЛ 109 1 18 7 2 21 188 
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Изменение рейтинга гимназий и лицеев 

по результатам участия в предметных олимпиадах за три года 

ОУ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

63 2 5 3 

95 7 7 8 

126 10 8 7 

144 1 1 2 

148 6 6 5 

150 5 4 6 

159 9 9 10 

179 4 3 1 

192 8 10 9 

470 3 2 4 

Рейтинг ОУ района («пятерка лучших») 

по результатам участия в предметных олимпиадах 

ОУ Район Город всего итого 

баллов участники 

(1 балл) 

победители 

(5 баллов) 

призѐры 

(3 балла) 

участники победители, 

призеры, 

похвальные 

грамоты 

(10 баллов) 

619 733 21 167 146 65 253 1989 

111 371 16 86 27 15 117 859 

98 255 12 67 21 9 88 606 

89 348 9 56 18 3 68 591 

72 191 6 44 19 9 59 443 

100 222 2 51 25 4 57 425 

653 184 6 42 20 7 55 410 

119 146 14 36 13 3 53 354 

156 225 6 16 8 4 26 343 

139 176 1 36 12 1 38 299 

79 182 2 21 14 4 27 295 

138 111 6 28 9 7 41 295 

71 138 4 27 5 3 34 269 

145 137 2 20 19 6 28 267 

68 153 5 15 11 2 22 243 

128 135 1 27 5 2 30 241 

81 129 3 20 7 3 26 234 

692 159 6 14 7 - 20 231 

535 107 8 20 13 2 30 227 

176 137 - 20 2 1 21 207 

78 127 1 16 3 2 19 200 

69 126 1 19 3 1 21 198 

473 125 - 21 5 - 21 188 

514 88 3 18 6 2 23 177 

10 33 5 28 12 3 36 172 

172 105 - 19 3 1 20 172 

121 79 1 14 6 3 18 156 

96 59 7 11 7 2 20 147 

175 82 2 17 5 - 19 143 
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184 51 2 9 3 1 12 98 

УОР1 33 1 11 3 1 13 81 

158 57 - 8 - - 8 81 

149 49 1 8 3 - 9 78 

88 66 - 2 - - 2 77 

146 28 1 8 3 2 11 77 

46 9 8 1 8 2 11 72 

136 40 1 4 1 1 6 67 

137 43 - 4 2 1 5 65 

186 34 - 5 - - 5 49 

9 16 4 2 3 - 6 42 

561 4 - 1 5 1 2 17 

220 3 - - - - - 3 

633 1 - - - - - 1 

28 - - - - - - - 

Изменение рейтинга ОУ по результатам участия в предметных олимпиадах 

ОУ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

10  7  

72 5 4 5 

79  8  

89 4 3 4 

98 3 5 3 

100  9 6 

111 1 2 2 

119 9  8 

139 7  10 

156 8  9 

473 10 10  

619 2 1 1 

653 6 6 7 

Подробная информация об участии ОУ в городском этапе проведения олимпиад 

представлена в Приложении №21 и Приложении №22. 

Всероссийский этап  
В 2021-2022 году 38 школьников из 4 ОУ Калининского района стали участниками 

заключительного этапа всероссийской олимпиады.  

№пп Предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ОУ ОУ ОУ 

1 Английский язык 98 95, ФТШ ФТШ 

2 Астрономия ФТШ (6) ФТШ (8) ФТШ (7) 

4 География 72 72, ЕНЛ  

5 Информатика ФТШ (5) ФТШ (7) ФТШ (3) 

6 Испанский язык 148 (4)   

7 История 653  619 

8 Итальянский язык 473 473  

9 Литература 98  619 

10 Математика ФТШ (3) ФТШ (4) ФТШ (6) 

11 Немецкий язык 98, 111 111 (2), ФТШ 111 (2), ФТШ (2) 

12 Обществознание 692 79  

13 Русский язык   ВАС 

14 Технология ЕНЛ   

15 Физика ФТШ (8) ФТШ (18) ФТШ (11) 

16 Химия  ФТШ (2) ФТШ (2) 

https://disk.yandex.ru/i/eCEM-PyX6q5RSg
https://disk.yandex.ru/i/YXRtgvlMX-DHFQ
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17 Экономика  ФТШ (2) ФТШ 

 Итого 35 50 38 

Победители и призеры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебный год 

 

  

№пп ФИО ОУ Класс Предмет Статус 

1 Чикина А.Б. 111 10 немецкий язык победитель 

2 Гнатюк А.Л. 619 11 литература победитель 

3 Лаврушин Д.А. ФТШ 10 английский язык победитель 

4 Мишуков Н.М. ФТШ 10 математика победитель  

5 Данилевич Л.Ю. ФТШ 11 информатика победитель 

6 Соловьѐв А.Н. ВАС 10 русский язык призер 

7 Кенунен А.О. ФТШ 9 астрономия призер 

8 Лысый Д.М. ФТШ 9 астрономия призер  

9 Волошинов В.В. ФТШ 11 астрономия призер  

10 Великанов П.А. ФТШ 11 астрономия призер  

11 Федоров В.А. ФТШ 10 математика призер  

12 Руденко М.Д. ФТШ 9 математика призер  

13 Беспалов А.М. ФТШ 11 математика призер  

14 Данилевич Л.Ю. ФТШ 11 математика призер  

15 Кузьмин С.А. ФТШ 11 немецкий язык призер 

16 Чучалин В.А. ФТШ 11 немецкий язык призер 

17 Лысый Д.М. ФТШ 9 физика призер 

18 Цой П.П. ФТШ 9 физика призер 

19 Гусев М.А. ФТШ 9 физика призер 

20 Шмагин И.М. ФТШ 9 физика призер 

21 Ляпин Д.Р. ФТШ 11 физика призер 

22 Мельников А.Н. ФТШ 11 физика призер 

23 Иванов Е.И. ФТШ 10 химия призер 

24 Иванов И.Д. ФТШ 11 химия призер 

25 Константинова Э.М. ФТШ 10 экономика призер 

26 Рысс И. 121 4 Ученик XXI века победитель 
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4. ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Общеобразовательные учреждения 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» были подготовлены и введены с 01.09.2021 рабочие 

программы воспитания, как обязательный компонент реализуемой образовательной 

программы в общеобразовательных учреждениях. На официальном сайте каждого 

образовательного учреждения в разделе «Воспитание» размещены: Рабочая программа 

воспитания и календарные планы воспитательной работы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. По запросу отдела 

образования ссылки на размещение рабочей программы воспитания были направлены в 

адрес Комитета по образованию и прошли выборочную проверку. Все представленные 

рабочие программы воспитания (100%) соответствуют методическим рекомендациям, 

размещѐнным на сайте Комитета по образованию. 

С целью диссеминации воспитательного опыта и обучения вновь назначенных 

сотрудников для заместителей директора по ВР были проведены методические 

мероприятия: 

Тема мероприятия Место 

проведения 

Количеств

о 

участнико

в 

Районный семинар для заместителя директора по ВР «Личностное 

развитие ребенка на разных ступенях обучения через проектную 

деятельность»  

ГБОУ №179 48  

 Открытый районный семинар для заместителей директора по ВР 

«Гражданско-патриотическое воспитание школьников как фактор 

гармонизации межнациональных отношений» 

ГБОУ № 69 42 

 Районная научно-методическая конференция для заместителей 

директора по воспитательной работе «Волонтѐрство в системе 

воспитательной работы школы: тренд или образ жизни» 

ГБОУ № 72 47  

 Районный семинар для заместителей директора по воспитательной 

работе «Вариативные направления работы с детьми «группы риска» 

(включая техники медиации)» 

 ГБОУ № 96 51 

Межрегиональный онлайн-семинар «Корреляция программ 

воспитания и ЕЦМН в ОУ» 

АППО  43 

 Семинар «Санкт-Петербургская модель культурного просвещения 

учащихся в условиях цифровой образовательной среды» 

АППО 28 

 Вебинар: «Центр духовно-нравственной культуры: открытая 

просветительская студия для разновозрастных сообществ» 

АППО  31 

Вебинар «Теоретические основы и методы формирования 

гражданской идентичности в процессе реализации программы 

воспитания образовательного учреждения» 

АППО 41 

Вебинар «Гражданско-патриотическое воспитание в классе: 

теоретические подходы, методы и формы» 

АППО 39 

 Городской круглый стол «Опыт организации социально-значимой 

деятельности юных петербуржцев в системе основного и 

дополнительного образования» 

АППО 25 

 Научно-практическая конференция «Воспитание семейных 

ценностей: партнѐрство семьи, школы и общества» 

АППО  16 

Итого  411 

Воспитательные службы района транслировали свой опыт на разных уровнях через 

семинары, публикации и участия в конкурсах (Приложение №23). 

 

https://disk.yandex.ru/i/K6ON49rJw7oMpw
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Заместитель директора по ВР ГБОУ №179 Резванова Марина Михайловна стала 

лауреатом конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Организатор воспитательной работы». 

Во исполнение письма Комитета по образованию № 03-28-7930/21-0-0 от 

10.09.2021 в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы в течение 2021-2022 учебного года было 

организовано обучение педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации: «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов», «Финансовая грамотность для 

педагогов-предметников (обществознание, история, математика)».  

С 2018 года по 2022 год прошло обучение по квоте 92 педагога из 35 ГБОУ. В 

течение года на поддерживающих мероприятиях от НИУ ВШЭ (вебинары) участвовало 84 

педагога.  

Впервые в 2021-2022 учебном году в Калининском районе был проведѐн 

Чемпионат по финансовой грамотности. Чемпионат проводился как официальное 

соревнование, реализуемое в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2021/2022 учебный год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2021 № 425 «Об утверждении 

Основных направлений повышения уровня финансовой грамотности населения Санкт-

Петербурга на 2021-2024 годы», распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 

30.07.2021 № 71-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Основных 

направлений повышения уровня финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга на 

2021-2024 годы» в рамках Второго Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности. В Чемпионате участвовало 4 команды из двух ГБОУ: №№95 и 692. 

Победители, команда ГБОУ №692 «Юные финансисты», приняли участие в городском 

Чемпионате по финансовой грамотности Санкт-Петербурга. 

Во исполнение Распоряжения КО №1457-р от 27.07.2020 «О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга» в Калининском районе был сформирован единый «банк 

данных» кураторов по внедрению целевой модели наставничества, во всех ГБОУ и 

ГБУ ДО были созданы команды по внедрению целевой модели наставничества во главе с 

куратором; подготовлен и принят пакет локальных актов проекта; сформированы базы 

данных наставников/наставляемых, социальных партнѐров; подготовлены и 

сформированы наставнические пары/группы, организована их работа. Для обучающихся, 

их родителей, социальных партнѐров образовательные организации провели районные 

просветительские акции с целью знакомства с целевой моделью наставничества. На 

официальном сайте учреждений выделен раздел «Наставничество», где помещены все 

документы и в новостной строке освещаются текущие мероприятия. 

Наиболее распространѐнные формы наставничества в образовательных 

учреждениях района: педагог-педагог (100%), ученик-ученик (62%), педагог-ученик 

(19%). 
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В целях организации информационно-методического сопровождения кураторов и 

наставников в 2021-2022 учебном году были проведены обучающие мероприятия: 

Тема мероприятия Место 

проведения 

Количество 

участников 

Районный информационно-просветительский круглый стол 

«Внедрение целевой модели наставничества в ОУ. 

Возможности и риски» 

ИМЦ 56 

Тематические консультации «Подготовка образовательными 

организациями пакета нормативных документов по внедрению 

единой целевой модели наставничества»  

ИМЦ 56 

 Вебинар «Реализация «дорожной карты» по внедрению 

целевой модели наставничества. Вопросы-ответы» 

ИМЦ, АППО 47 

Районная конференция «Наставничество в образовании: 

современная теория и инновационная практика» 

ЦВР 78 

Семинар для председателей МО классных руководителей 

«Педагогическая лаборатория классного руководителя: опыт 

наставнических практик для развития навыков XXI века» 

ЦВР 32 

Семинар для руководителей ОДОД «Педагог как наставник в 

создании условий для успешной социализации учащихся» 

ЦВР 28 

Межрегиональный онлайн-семинар «Корреляция программ 

воспитания и ЕЦМН в ОУ» 

АППО 38 

Вебинар для педагогов-наставников «Традиционные и 

инновационные формы наставничества взрослых» 

АППО 27 

Вебинар «Наставник и наставничество в сфере духовно-

нравственного образования» 

АППО 24 

Итого 359 

Команды по внедрению целевой модели наставничества образовательных 

организаций участвовали в различных мероприятиях (Приложение №24).  

На всероссийской научно-практической конференции «Наставничество: модели и 

успешные практики» транслировали свой опыт в данном направлении представители 

ГБОУ № 98 и126. 

С 01.09.2021 деятельность ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-

Петербурга, ГБУ «ЦРТ», ДДТ и ЦВР осуществляется в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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https://disk.yandex.ru/i/wWZaQdELnBF0Wg
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Работа ведется в очной форме, дистанционном и удаленном режиме, что является 

достаточно эффективным в условиях сложившейся ситуации. 
ЦВР 

Дом детского творчества (ДДТ) осуществляет методическое сопровождение 

педагогов общеобразовательных учреждений Калининского района по 

направлениям: патриотическое, гражданское и духовное воспитание учащихся; 

естественнонаучная направленность; туристско-краеведческая направленность; 

художественная направленность; социально-педагогическая направленность; 

физкультурно-спортивная направленность; профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; спортивно-массовая работа; деятельность школьных 

спортивных клубов; олимпиадно-конкурсное движение и реализация программы 

«Одаренные дети» (в соответствии с направленностями); культурно-досуговая 

деятельность, организация массовых мероприятий районного уровня в соответствии с 

закрепленными направленностями; методическое сопровождение деятельности отделений 

дополнительного образования детей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, воспитателей групп продленного 

дня, учителей физической культуры и других педагогических работников в соответствии с 

закрепленными направленностями; организация и методическое сопровождение 

деятельности ответственных за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, руководителей школьных спортивных клубов; организация и 

методическое сопровождение деятельности школьных музеев, музейных экспозиций и 

уголков боевой славы; методическое сопровождение конкурсного движения 

педагогических работников в соответствии с закрепленными направленностями. 

В течение года сотрудники ГБУ ДО ДДТ провели 1 городское и 141 районное 

массовое мероприятие (конкурсы, проекты, акции, смотры, игровые программы, 

экскурсии, конференции, праздники, соревнования), из них 76 - в онлайн-формате, 

обеспечив охват 17111 учащихся ОУ Калининского района. 

Направления работы Количество мероприятий Количество участников 

Гражданско-патриотическое воспитание 67 мероприятий (из них 36 - 

онлайн) 

4158, 49373 online-

просмотра 

Естественнонаучное образование 21 мероприятие в онлайн-

формате 

992 участника 

Туризм и спорт 33 очных мероприятия 9947 участников 

Районный центр безопасности 

дорожного движения 

10 мероприятий (из них 9 - 

онлайн) 

1772 участника 

Музей «Из истории Калининского 

района» 

10 мероприятий 224 школьника 

Организационно-массовая работа 17 мероприятий 4436 участников 

В Санкт-Петербурге и за его пределами хорошо известен Открытый городской 

Форум старшеклассников «Юное поколение XXI века...», организуемый Домом 

детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга. В 2021 - 2022 учебном году 

Форум был проведен в дистанционном формате. Несмотря на необычные условия, 

связанные с пандемией, была, как обычно, найдена интересная площадка для организации 

Форума - первый в Санкт-Петербурге Кванториум — ГБУ ДО «Центр развития 

творчества» Калининского района Санкт-Петербурга. Для подготовки к мероприятию 

была создана группа Вконтакте, где участникам была предоставлена возможность путем 

онлайн-голосования определить направления для дискуссии на каждом круглом столе. На 

том же ресурсе были размещены снятые участниками видеоролики, в которых они могли 

обозначить конкретную проблему (в рамках направления дискуссии), задать вопрос 

эксперту или просто высказать своѐ мнение и предложить своѐ решение).  Участниками 

Форума стали почти 200 человек: неравнодушные ребята, которых волнуют проблемы 
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молодежи, культуры, образования, развития современного общества, и дружная команда 

экспертов, ведущих, организаторов и технических специалистов, благодаря которым это 

событие и состоялось. Их общение было организовано на интернет-платформе ZOOM. 

В течение учебного года проходил Смотр-конкурс среди общеобразовательных 

учреждений Калининского района «ВЕКТОР УСПЕХА». Участие в мероприятиях 

смотра-конкурса фиксировалось в экране участия, размещенном на сайте Дома детского 

творчества: за участие в мероприятии ОУ получало 1 балл; за призовые места в 

мероприятии ОУ получало ещѐ 1 дополнительный балл.  Для подведения итогов по 

каждому направлению деятельности был составлен рейтинг образовательных учреждений 

на основании суммы баллов. После окончания учебного года будут определены 

победители смотра-конкурса как по отдельным направлениям, так и в общем зачете. 

Церемония подведения итогов и награждения самых активных участников и победителей 

смотра-конкурса состоится в сентябре 2022 г. 

Гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школ Калининского 

района ГБУ ДО ДДТ уделяет большое внимание. В 2021/2022 учебном году для них в 

online-формате были организованы мероприятия: районный этап городского конкурса 

«Героям Отечества — слава!»; районный творческо-исследовательский конкурс «Песни 

наших отцов»; районные этап Всероссийских детско-юношеских оборонно-спортивных 

игр «Зарница», «Орленок»; районный этап Всероссийской оборонно-спортивной игры 

«Зарничка»; районный этап городского конкурса «Россия: прошлое, настоящее и 

будущее»; районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»; районная интерактивная образовательно-познавательная игра «Юнга»; 

районный этап городского конкурса «Моя родословная»; митинг, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; митинг, посвященный Дню 

Неизвестного солдата; митинг, посвященный Дню героев Отечества; митинг, 

посвященный выводу войск из Афганистана; митинг, посвященный Дню Победы; 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

В смешанном, очном и online-форматах были проведены мероприятия, 

организуемые районным штабом РДШ, в т.ч. цикл встреч «Диалоги с Героями».  В 

очном формате состоялись: районный отборочный тур городского конкурса на звание 

«Лучший экскурсовод года»; районный тур региональной олимпиады старшеклассников 

по краеведению; конференция «Война. Блокада. Ленинград»; профориентационные 

встречи представителей военных академий Санкт-Петербурга с учащимися старших 

классов образовательных учреждений Калининского района. 

В ДДТ Калининского района уже более 18 лет действует музей «Из истории 

Калининского района». Музей Дома детского творчества координирует деятельность всех 

школьных музеев Калининского района. В 2021/2022 учебном году Музеем был 

организован Районный музейный конкурс «По стопам Петра I», посвященный 300-летию 

со дня рождения Петра I. В очном формате состоялись: районный этап городского 

конкурса юных экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций Санкт-

Петербурга; районный музейный проект «Пока я помню, я живу»; тематические 

экскурсии в музее «Из истории Калининского района». 

Естественнонаучный отдел Дома детского творчества организовал для 

школьников Калининского района: открытый районный креатив-турнир «Новаторы, 

вперѐд!»; районный конкурс проектов «Научный потенциал –2021»; районный конкурс 

исследовательских проектов «ЭКОNEXT»; открытый районный квест-турнир «В 

лабиринтах природы»; районный досуговый авторский проект «Большое экологическое 

путешествие»; конкурс медиапродуктов «Быть здоровым – это классно»; открытый 

районный конкурс «Природа и творчество»; конкурс-эковоркшоп «Праздник своими 

руками»; районный этап конкурса «Чистый город, чистая улица, чистый двор» в рамках 

Межрегионального экологического конкурса «Мы за чистые города России»; а также 

реализовал социально-экологические проекты «Помоги перезимовать» и «Начни с себя». 
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Согласно ежегодному распоряжению администрации Калининского района Санкт-

Петербурга Дом детского творчества координирует организацию массовой 

физкультурно-спортивной работы с учащимися района. В 2021/2022 учебном году при 

участии ДДТ в районе были организованы в очном формате: районный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» (соревнования по волейболу, пионерболу, 

настольному теннису лѐгкой атлетике, баскетболу 3х3); районный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» (соревнования по спортивному 

многоборью, эстафетному бегу, теоретический конкурс); игры школьных спортивных 

клубов (соревнования по легкой атлетике, скиппингу, шахматам, плаванию, творческий 

конкурс «Спортивный репортер», теоретический конкурс «Знатоки олимпизма»); 

районная Спартакиада образовательных учреждений (соревнования по мини-футболу, 

футболу «Кожаный мяч», баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», «Кубок Победы»).   Соревнования 

по туризму, скалолазанию, спортивному ориентированию пришлось отменить в связи с 

эпидемиологическими ограничениями. 

В мероприятиях Районного центра безопасности дорожного движения (РЦ БДД) 

Дома детского творчества приняли участие почти 1800 человек. В 2021/2022 учебном году 

были проведены: районный этап городского конкурса творческих работ «Дорога и мы»; 

окружной этап городских соревнований «Безопасное колесо»; районный этап городских 

соревнований «Безопасное колесо»; районные соревнования «Кубок ОГИБДД»; окружные 

этапы Олимпиады по правилам дорожного движения «Красный. Желтый. Зеленый»; 

районный этап Олимпиады по правилам дорожного движения «Красный. Желтый. 

Зеленый»; районный этап всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина»; районный этап регионального конкурса 

детских тематических рисунков-рассказов в картинках «Комикс безопасности»; районный 

этап регионального детского творческого конкурса «Азбука безопасности». 

В очном формате состоялись районные соревнования «Юный велосипедист». 

 Кроме того, все школьники района принимали участие в акции «Внимание, 

дети!». 

Дом детского творчества поддерживает предметно-олимпиадное движение; в 

2021/2022 учебном году ГБУ ДО ДДТ организовал: районный тур региональной 

олимпиады старшеклассников по краеведению; районный отборочный тур городского 

конкурса на звание «Лучший экскурсовод года»; районный этап городского конкурса 

юных экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

конференцию «Война. Блокада. Ленинград»; районный конкурс проектов «Научный 

потенциал –2021»; районный конкурс исследовательских проектов «Экоnext»; окружной и 

районный этапы олимпиады по правилам дорожного движения «Красный. Желтый. 

Зеленый». 

Ежегодно Дом детского творчества Калининского района активно участвует в 

организации оздоровительной кампании по направлениям: организация и проведение 

мероприятий для городских оздоровительных лагерей (ГОЛ), действующих в 

Калининском районе; выезд учащихся ГБУ ДО ДДТ на творческие смены; организация 

нестационарного отдыха учащихся — туристских походов, учебно-тренировочных 

сборов, участия в соревнованиях разного уровня. 

 В условиях эпидемиологических ограничений особое значение для детей и 

подростков приобрели виртуальные события, организованные педагогами Дома детского 

творчества в социальной сети Вконтакте для обучающихся в ГБУ ДО ДДТ и ОУ 

Калининского района. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери (150 

участников, 600 просмотров). 

После двух лет периодических ограничений на проведение очных мероприятий 

учащиеся, родители и педагоги были рады встретиться на праздничных мероприятиях, 

посвященных Новому Году (210 участников) и Международному женскому Дню 8 марта 

(80 участников). 
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Обучающиеся в ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга успешно 

принимают участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях) районного, регионального (городского), межрегионального, федерального 

и международного уровней (в т.ч. в дистанционном формате): половина (51,1 %) 

учащихся стали участниками мероприятий различного уровня, а 20,8 % обучающихся 

(каждый пятый) стали победителями и призерами конкурсов и соревнований различного 

уровня. 

В 2021/2022 учебном году педагогические сотрудники Дома детского творчества 

приняли активное участие в профессиональных мероприятиях различного уровня, в т.ч. в 

online-формате: Петербургском Международном образовательном Форуме; 

Всероссийском патриотическом форуме; Всероссийском форуме «Противодействие 

идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде»; Форуме «Эстафета 

поколений - Эстафета доблести», посвященном 80-летию начала контрнаступления 

Советской Армии под Москвой; IV Всероссийском конкурсе мотиваторов и видеороликов 

«Герои, живущие рядом» Всероссийского проекта «Эстафета Поколений»; городской 

научно-практической конференции «Российское движение школьников - пространство 

лучших воспитательных практик»; Городском семинаре-практикуме «Формирование 

исследовательских компетенций средствами внеурочной деятельности на базе музейных и 

архивных фондов»; городском семинаре по организации и проведению конкурса «Моя 

родословная»; семинаре-практикуме «Формирование исследовательских компетенций 

средствами внеурочной деятельности на базе музейных и архивных фондов» в рамках 

ГУМО заведующих отделами, методистов и педагогов дополнительного образования 

детей по направлению «краеведение» образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

городской научной конференции «Петр и его наследие»; городском семинаре-практикуме 

«Петр Великий и Санкт-Петербург. Актуальные педагогические практики», посвященном 

350-летию со дня рождения Петра I; V Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму 

«Детский туризм и краеведение: ориентиры инновационного поиска»; городской научно-

практической конференции «Технологии наставничества учащихся в дополнительном 

образовании»; районном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников ОУ Калининского района Санкт-Петербурга в сфере естественнонаучного 

направления деятельности и др. 

Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Федорова К.Б. 

стала дипломантом Конкурса педагогических достижений Калининского района 

Санкт-Петербурга в номинации «Лучший Педагог дополнительного образования», а 

руководитель театральной студии «Окна» ГБУ ДО ДДТ Калининского района стала 

обладателем Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга». 

При работе с педагогами образовательных учреждений Калининского района 

педагогический коллектив Дома детского творчества использует следующие формы: 

тематические и обучающие семинары; консультации; круглые столы; конкурсы. 

В 2021/2022 учебном году для педагогических работников образовательных 

учреждений Калининского района и Санкт-Петербурга были организованы: 

- вебинар в рамках Петербургского Международного образовательного Форума; 

- мастер-класс в рамках городских курсов повышения квалификации педагогов-

организаторов учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга; 

- совещания для ответственных за гражданско-патриотическое воспитание и 

краеведческую деятельность в ОУ Калининского района Санкт-Петербурга; 

- ежегодная установочная конференция по РДШ Калининского района; 

- семинары для руководителей школьных музеев и залов Боевой славы 

Калининского района; 
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- районные семинары по организации исследовательской деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений по направлениям «краеведение» и «экология»; 

- районные семинары «Организация школьного, окружного и районного этапов 

детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница», «Орленок»; 

- районный семинар «Зарничка как форма работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию младших школьников»; 

- круглый стол «Из опыта работы школы с районной библиотекой и архивами 

Санкт-Петербурга»; 

- совещания для ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных 

учреждениях Калининского района; 

- районные семинары по созданию и организации работы новых школьных 

спортивных клубов; 

- районные семинары для руководителей школьных спортивных клубов по 

организации и проведению спортивно-массовых мероприятий для учащихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений; 

- районные семинары по организации и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений; 

- районный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта; 

- районный конкурс профессионального мастерства педагогических работников ОУ 

Калининского района Санкт-Петербурга в сфере естественнонаучного направления 

деятельности и др. 

Работа специалистов ЦППМСП с педагогами образовательных учреждений района 

строится в соответствии с государственным заданием по оказанию государственных услуг 

(работ) ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга с учетом цели, задач, 

темой инновационной деятельности: «Актуальные направления психолого-

педагогического сопровождения обучающихся на разных возрастных этапах в 

современном образовательном пространстве, в том числе в условиях цифрового 

образования и электронного обучения». 

В целях своевременного оказания помощи государственным образовательным 

учреждениям, подведомственным администрации Калининского района Санкт-

Петербурга организовано сотрудничество ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

Санкт-Петербурга и образовательных учреждений района. Специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга решают ряд поставленных задач: 

- вопросы обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной 

дезадаптации; 

- проведение качественной диагностики по проблемам развития и обучения детей;  

- оказание помощи в выборе образовательного маршрута детям, имеющим 

проблемы в развитии и обучении;  

- проведение систематической целенаправленной работы по профориентации 

старшеклассников; 

- реализация профилактических программ по предупреждению правонарушений;  

- организация работы по раннему выявлению детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;  

- раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ (в том числе сопровождение социально-психологического 

тестирования школьников);  

- организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- оказание психолого-педагогической помощи детям раннего и дошкольного 

возраста и их родителям (законным представителям); 
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- оказание психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и инвалидностью; 

- повышения квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений и т.д. 

В соответствии с распоряжением администрации Калининского района Санкт- 

Петербурга от 17.05.2021 № 351-р «О закреплении организационно-методических 

функций за учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга, в 2021-2022 учебном году» 

организована и проведена следующая работа: профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ здорового образа жизни, профилактика 

зависимостей, организация работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, организация деятельности кризисной 

службы, формирование толерантного сознания, профилактики ксенофобии и экстремизма, 

профилактика суицидального поведения, работа по профориентации обучающихся, 

организация деятельности служб медиации, волонтерское движение, организация 

деятельности и методическое сопровождение методических объединений социальных 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

методическое сопровождение конкурсного движения педагогических работников в 

соответствии с закрепленным направлением. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников включает в себя индивидуальное 

и групповое консультирование детей, родителей (законных представителей) и педагогов, 

сопровождение на базе ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района по семейным проблемам, 

проблемам, связанным с употреблением ПАВ, по проблемам социальной дезадаптации, 

межличностным и личностным проблемам, по кризисным ситуациям, проблемам 

обучения и воспитания, логопедическим проблемам. Индивидуальная работа с детьми и 

подростками, их законными представителями, педагогами ОУ и ДОУ района велась в 

течение учебного года. 

Охват детей по 33 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программами составил: 415 групп, 2563 человека. 

Из года в год прослеживается стойкая положительная динамика участия детей и 

подростков в массовых мероприятиях. В 2020-2021 учебном году массовые мероприятия 

проводились с учетом всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций 

Роспотребнадзора. Мероприятия проводились очно в отдельных классах в 

образовательных учреждениях, дистанционно в виде встреч он-лайн и в виде вебинаров. 

Активное вовлечение учащихся разных возрастов способствует формированию 

ценностей здорового образа жизни, мотивации к самораскрытию и личностному росту, 

снижению факторов риска, формирующих зависимое поведение.  

В течение учебного года было проведено 589 мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения и профилактику правонарушений и 

преступлений, антитеррористическое просвещение несовершеннолетних (межэтнических 

и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, 

расизма), формирование ЗОЖ и профилактику потребления ПАВ, профилактику 

жестокого обращения, соблюдение прав ребенка, предупреждения латентной 

преступности среди несовершеннолетних, на профилактику суицида, на 

профориентационную работу, по развитию служб медиации, в которых участвовало 16693 

человека. 

Консультирование 

Уч. год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

и студенты 

до 18 лет 

Педагоги Родители Итого: 

2020-2021 1033 997 193 1321 7327 10871 

2021-2022 1026 1051 163 1292 7295 10827 
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Основным принципом профилактической работы специалистов ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района Санкт-Петербурга является ориентация не только на разовые 

мероприятия и акции, но и на системную долгосрочную работу, выполнение главных 

задач образования: развитие личностных качеств учащихся, их творческих способностей, 

социализации в современном обществе. В этом учебном году расширилась работа по 

межведомственному взаимодействию. Отмечается активная совместная работа в системе 

профилактики ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга с 

муниципальными образованиями, КДН и ЗП района, социальными службами, полицией, 

прокуратурой. 

Одним из важных и значимых показателей является информирование 

родителей об участии их детей в профилактическом направлении, а так же их поддержка. 

В программы активно включаются дети и подростки, которые малоуспешны в школе, 

подвержены негативному влиянию улицы и обделены вниманием родителей. Именно эти 

дети и подростки наиболее активно принимают участие в массовых мероприятиях и 

соревнованиях в рамках программ. 

Работа с педагогами образовательных учреждений района включала следующие 

виды мероприятий: информационные, просветительские и методические.  

Следует отметить следующие тенденции: 

- систематичность работы с педагогами района; 

- регулярность проведения мероприятий как на базе ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района Санкт-Петербурга, так и в образовательных учреждениях 

Калининского района. 

Так же на базе ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга 

работают 7 районных методических объединений и расширенный Совет по профилактике. 

Было проведено 49 встреч, на которых присутствовало 398 человек. 

Работа с родителями, как участниками образовательного процесса, в этом учебном 

году проводилась активно, особенно в части, касающейся профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Было проведено 23 встречи, на которых присутствовало 4543 

человека. 
В течение 2020-2021 учебного года организованы и проведены обучающие 

мероприятия различного уровня:  

Мероприятия Количество 

встреч 

Количество 

участников 

Педагогический совет по вопросам адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-

х классов к обучению в основной школе 

11 232 

Вебинар «Организационно-методическое сопровождение 

деятельности образовательных организаций по профилактике ВИЧ-

инфекции среди обучающихся» Центр защиты прав детей Москва 

1 350 

Всероссийский семинар «Актуальные вопросы координации 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: современные тенденции. Новые модели, 

региональный опыт, инструменты оценки эффективности». 

1 750 

Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения» 

1 120 

Выступление на городском конкурсе антинаркотических программ и 

проектов, реализуемых для молодежи «Представление комплексной 

программы антинаркотической направленности «Подушка 

безопасности» 

1 25 

Выступление на городском семинаре для специалистов 

образовательных организаций СПб и представителей городского 

методического объединения специалистов ППМС-центров и 

учреждений «Комплексные меры по противодействию 

табакокурению, употреблению алкоголя и пропаганде здорового 

1 25 
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образа жизни». Тема выступления: «Опыт взаимодействия отдела 

профилактики с НКО по работе с родителями по профилактике 

подросткового курения». 

Городская конференция для специалистов системы образования 

«Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних: диагностика, 

причины. Профилактика» 

1 850 

Семинар «Социальное партнерство в работе с детьми и родителями 

из социально неблагополучных семей» 

1 128 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР 

«Текущие результаты ОЭР: направления исследований». 

Выступление «Возможности психосемантических методов оценки 

компонентов цифровой образовательной среды» 

1 25 

Заседание Координационного совета по вопросам семьи и детства и 

гендерной политики при администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга. Выступления «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и ООП в 

образовательном учреждении» 

1 25 

Отчет по работе районной опорной площадки «Диссеминация 

передового опыта по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ограниченными возможностями здоровья на разных 

возрастных этапах» на заседании научно-экспертного совета 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

1 20 

Семинар-практикум «Групповая и индивидуальная работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями (поведенческими и 

коммуникативными проблемами) с использованием методов 

песочной терапии» 

1 36 

Совещание педагогов-психологов ОУ «Цели и задачи районного 

методического объединения педагогов-психологов на 2021-2022 

учебный год» 

1 37 

Совещание педагогов-психологов ДОУ «Организация работы и 

задачи РМО педагогов-психологов ДОУ района на 2021-2022 

учебный год 

1 25 

Индивидуальное собеседование с педагогами-психологами и 

социальными педагогами ОУ Калининского района 

1 83 

Практический семинар « Эмоциональный интеллект» 1 20 

Семинар «Практические аспекты использования технологий с 

доказанной эффективностью в работе педагога-психолога ОУ с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

расстройствами аутистического спектра (РАС)» 

1 25 

Методический семинар-практикум «Взаимодействие службы 

сопровождения специалистов ( психолог, логопед, дефектолог) в 

условиях ДОУ и ТПМПК» 

1 15 

Семинар «Помощь детям в кризисной ситуации. Алгоритм работы» 1 65 

Организационно-педагогические условия сопровождения 

образовательного процесса для детей, требующих повышенного 

педагогического внимания, в условиях реализации ФГОС НОО, 

1 55 

Районный семинар для педагогов начальной школы «Готовность к 

школе у детей с ТНР» 

1 25 

Районный семинар для педагогов по теме «Эффективное 

взаимодействие педагогов ДОУ с родителями воспитанников. 

Сложные родители» 

1 24 

Районный семинар для педагогов по теме «Эффективное 

взаимодействие педагогов ДОУ с родителями воспитанников. 

Управление конфликтами» 

1 25 

Районный вебинар для педагогов «Взаимодействие педагогов 

ГБДОУ с родителями воспитанников с ОВЗ: сотрудничество и 

1 45 
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поддержка»/проведѐн на платформе ZOOM 

Заседание Рабочей группы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия 

3 68 

«Документооборот и планирование социально-педагогической 

деятельности; методическое обеспечение деятельности социального 

педагога ОУ». 

1 33 

«Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних в 

деятельности социального педагога ОУ» 

1 28 

«Межведомственное взаимодействие по формированию социальной 

ответственности родителей семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

1 22 

Круглый стол «Профилактика суицидального поведения» 1 70 

Организация ППк в компенсирующем ГБДОУ 1 10 

Психолого-педагогические консилиумы в ОУ района по результатам 

диагностики адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

15 370 

Выступление на педсовете на тему «Профилактика буллинга в 

школьной среде» 

1 35 

Семинар «Особенности сопровождения детей группы риска в 

условиях школы-интерната» для педагогов-психологов и 

социальных педагогов ОУ района 

1 83 

Выступление на XXVI международной научно-практической 

конференции «Служба практической психологии в системе 

образования: миссия, профессионализм, взаимодействие» - «Модель 

региональной психолого-педагогической службы: вызовы и 

возможности профессионального взаимодействия» 

1 230 

Выступление на XXVI международной научно-практической 

конференции «Служба практической психологии в системе 

образования: миссия, профессионализм, взаимодействие» - «Опыт 

интерактивных практик совместного исследования эффектов 

цифровизации на отношения участников образовательного 

процесса» 

1 43 

Выступление на совете по образовательной политике при КО. Отчет 

о работе опытно-экспериментальной площадки" 

1 20 

Курсы повышения квалификации для классных руководителей 

«Создание психологически благоприятной образовательной среды. 

Профилактика эмоционального неблагополучия 

несовершеннолетних» 

15 26 

Городские курсы повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования «Механизмы реализации 

профессиональной навигации в системе дополнительного 

образования детей» 

8 25 

ПМОФ-2022. Семинар – творческая лаборатория «Образование, 

воспитание, развитие в цифровой среде: прогностические модели 

будущего» 

1 43 

Круглый стол для педагогов-психологов «Работа с детьми с 

нарушением поведения. Обмен опытом работы» 

1 31 

Межведомственный семинар для руководителей ППМС-центров 

Санкт-Петербурга «Аутоагрессивное поведение 

несовершеннолетних: диагностика, причины, профилактика» - 

«Особенности работы педагогов-психологов в современных 

условиях в профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

1 40 

Вебинар для педагогов ДОУ «Эффективные практики 

взаимодействия педагогов ГБДОУ с воспитанниками с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

1 25 

Практический семинар для старших учителей-логопедов 1 24 
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«Преемственность в работе дошкольных и школьных учителей-

логопедов в условиях внедрения ФГОС ОВЗ, в том числе с 

использованием цифровой образовательной среды» 

Семинар практикум для учителей начальной школы ГБОУ СОШ 

№158 «Особенности взаимодействия и обучения учащихся с ОВЗ в 

начальной школе» 

1 22 

Семинар для старших учителей-логопедов «Актуальные вопросы 

диагностики, коррекции и реабилитации детей с ЗПР и ТНР» 

1 25 

Семинар-практикум для педагогов ГБОУ СОШ №186 

«Профилактика эмоционального выгорания» 

1 20 

Семинар для учителей-логопедов «Развитие фонетико-

фонематических функций у детей с различными нарушениями речи» 

1 25 

Практический семинар для учителей-логопедов ДОУ 

«Преемственность в работе дошкольных и школьных учителей-

логопедов в условиях внедрения ФГОС ОВЗ, в том числе с 

использованием возможностей цифровой образовательной среды» 

1 25 

Районный вебинар для педагогов-ДОУ №21, 84, 97 «Взаимодействие 

педагогов ГБДОУ с родителями воспитанников с ОВЗ: 

сотрудничество и поддержка» (в рамках оказания ранней помощи 

педагогам и родителям детей с ОВЗ, находящимися на разных 

стадиях принятия проблем ребенка) 

3 49 

Городской семинар для руководителей ЦППМСП и служб 

сопровождения «Современные методы психологической помощи» 

1 25 

Городская конференция «Актуальные вопросы организации 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних» 

Выступление «Система работы педагога-психолога по реализации 

задач первичной профилактики на основании результатов 

социально-психологического тестирования (СПТ)». 

1 60 

Круглый стол специалистов ЦППМСП и ЦСПСиД по проблемам 

организации работы с несовершеннолетними «Аутоагрессивное 

поведение несовершеннолетних: диагностика, причины, 

профилактика» 

1 20 

Вебинар для педагогов ДОУ №3, 6, 36 «Взаимодействие педагогов 

ГБДОУ с родителями воспитанников с ОВЗ: сотрудничество и 

поддержка» от 08.10.21, 28.12.21 

3 67 

Семинар для педагогов ДОУ №24 «Эффективное взаимодействие 

педагогов ДОУ с родителями воспитанников, как условие 

реализации ФГОС ДО» («Сложные родители») от 12.11.21 

1 24 

Семинар для педагогов ДОУ №2 «Эффективное взаимодействие 

педагогов ДОУ с родителями воспитанников» («Конфликты») от 

26.11.21 

1 25 

Вебинар для педагогов ДОУ №21, 84, 97, ОДО ГБОУ №100 

«Взаимодействие педагогов ГБДОУ с воспитанниками с ОВЗ» от 

25.04.22, 13.05.22 

4 88 

Педагогические советы по профилактике правонарушений и 

преступлений детей и подростков 

5 118 

Педагогические советы по формированию у подростков ЗОЖ и 

профилактике потребления ПАВ 

4 40 

Педагогические советы по профилактике жестокого обращения, 

соблюдение прав ребенка, предупреждения латентной преступности 

среди несовершеннолетних 

3 100 

Педагогические советы по профилактике суицида 7 280 

Семинар-практикум «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания педагогов» 

2 85 

Выступление «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

группы "высокого риска" и склонных к зависимому поведению» 

1 40 



122 
 

на Координационном совете по вопросам воспитания Калининского 

района Санкт-Петербурга «Роль психолого-педагогического 

сопровождения в воспитательной работе как профилактика высокого 

риска употребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающихся» 

Итого 132 5394 

Распоряжением Комитета по образованию «О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования Санкт-Петербурга» от 22.05.2019 № 1459-р ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района Санкт-Петербурга признан экспериментальной площадкой 

«Влияние цифровой образовательной среды и электронного обучения на социальные 

установки обучающихся основной и средней школы» сроком с 01.01.2020 по 31.12.2022 

годы. 

Исходя из анализа работы ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-

Петербурга за 2021-2022 учебный год определена тема работы на 2022-2023 учебный год: 

«Разработка и реализация концепции деятельности службы экстренной психолого-

педагогической помощи в системе образования Калининского района Санкт-Петербурга». 

С 2020 года ГБУДО «ЦРТ» официально является региональной методической 

площадкой и площадкой подготовки Олимпиады Кружкового движения НТИ. 
Материально-техническая база структурного подразделения Кванториум позволяет 

наставникам подготовить участников олимпиады на высоком уровне.  

Название 

экспериментального 

проекта 

Центр – организатор 

экспериментального 

проекта 

Форма 

участия в 

проекте 

Сроки 

проведения 

Итоги проекта 

Опытно-

экспериментальная 

площадка «Влияние 

цифровой 

образовательной 

среды и 

электронного 

обучения на 

социальные 

установки 

обучающихся 

основной и средней 

школы» 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Разработчики, 

исполнители 

01.01.2020 

– 

31.12.2022 

Выполнены 

«Концептуально-

методологический», 

«Проектно-

исследовательский» 

и «Апробационно –

технологический» 

этапы проекта 

Районной опорной 

площадки в системе 

образования  

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

«Диссеминация 

передового опыта по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

на разных 

возрастных этапах» 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Разработчики, 

исполнители 

01.09.2020 

– 

30.08.2023 

Выполнены 

запланированные 

мероприятия за 

01.09.2020 – 

30.08.2022 
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В соответствии с распоряжением главы администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга от 17 мая 2021 года № 351-р «О закреплении организационно-

методических функций за учреждениями дополнительного образования детей, 

подведомственными администрации Калининского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 

учебном году» ГБУДО «ЦРТ» осуществляет научно-методическую поддержку по 

направлениям: организация методической поддержки образовательного процесса, 

организация работы районных учебных методических объединений, организация 

внутрикорпоративного обучения среди сотрудников учреждения, организация 

мониторинга образовательных условий. 

В ГБУДО «ЦРТ» организована работа двух районных учебно-методических 

объединений. 
 За 2021-2022 учебный год в рамках РУМО педагогов образовательных учреждений 

Калининского района Санкт-Петербурга, курирующих кружковое движение НТИ и 

международный чемпионат WorldSkills Russia Junior в ОУ, состоялось 7 встреч 

кураторами на базе ГБУДО «ЦРТ» и в дистанционном формате. 

 По результатам конкурса ГБУДО «ЦРТ» Калининского района Санкт-Петербурга 

в 2021 году стал региональным оператором для проведения фестиваля идей и технологий 

Кружкового движения НТИ (далее – Фестиваль). Фестиваль проходил с 8 ноября по 5 

декабря 2021 года. Программа фестиваля включала в себя четыре трека: 

Первый трек – кейс-чемпионаты, региональные хакатоны, турниры проектных 

команд, а также научно-популярные лекции на тему технологического творчества, науки и 

инновационных разработок. 

Второй трек – практико-ориентированные мастер-классы, деловые игры и 

профессиональные пробы по 12 рынкам НТИ. 

Третий трек – сессия для педагогов «Механизмы вовлечения учащихся в НТО», 

форсайт-сессия, приуроченная к 100-летию кружкового движения, для участников съезда 

Кружкового движения по созданию дорожной карты развития КД НТИ. 

Четвертый трек – массовое привлечение внимания населения к научно-

техническому творчеству. В рамках данного трека для жителей города был организован 

цикл научно-популярных лекций и мастер-классов, фестиваль науки, практические 

мастер-классы. 

1 декабря 2021 года состоялась форсайт-сессия «Развитие дорожной карты 

Кружкового движения в Санкт-Петербурге». В сессии приняли участие руководители 

образовательных организаций, представители РГПУ имени А.И. Герцена, Университета 

ИТМО, а также Инженерно-технической школы №777 Санкт-Петербурга. Были 

обсуждены пути развития Кружкового движения в регионе и барьеры, препятствующие 

популяризации Кружкового движения. Итогом работы управленческих команд стали 

предложения по устранению барьеров в рамках своего направления. 

Выставка в рамках спецпроекта «Будущее обыденно». На выставке были 

представлены новейшие разработки оборудования компаний Национальной 

технологической инициативы. Одним из самых крупных экспонатов стал беспилотный 

автомобиль от компании НПО СтарЛайн. Во время реализации спецпроекта были 

проведены мастер-классы от представителей реального сектора экономики. 

В рамках РУМО кураторов проектной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга» было 

проведено 7 встреч с кураторами на базе ГБУДО «ЦРТ». 

Работа РУМО обеспечивает: 

- Информационную и методологическую поддержку проектов учащихся ОУ 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Консультационную поддержку по развитию, оформлению и ведению проектов 

учащихся ОУ Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Комплексное обучение социальному проектированию педагогов и обучающихся 

ОУ Калининского района Санкт-Петербурга; 
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- Инициацию новых проектов. 

Основными мероприятиями были: установочная встреча, фасилитационная сессия 

«Жизненный цикл проекта», круглый стол «Soft-компетенции в команде и как их 

развить». Встречи с кураторами на темы: проектная и исследовательская деятельность 

школьников в контексте требований ФГОС, проектная заявка и как ее оформить, 

олимпиада по технологии, проектная деятельность в дополнительном образовании на 

примере ГБУДО «ЦРТ».  

Охват образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга 

составил 39,6% тех учреждений, которые принимают в очном и дистанционном формате 

встреч, получают и применяют материалы с ежемесячных встреч кураторов, а также дают 

обратную связь. К сожалению, 60,4% учреждений района не принимают участия в РУМО. 

В 2021 году наряду с другими образовательными учреждениями города Санкт-

Петербурга ГБУДО «ЦРТ» начало внедрять Целевую модель наставничества, что 

позволило создать условия для максимально полного раскрытия потенциала каждого 

участника программы наставничества, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации, а также для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в возрасте 

11-18 лет, педагогических работников ГБУДО «ЦРТ», включая молодых специалистов.  

Наставником «VR/AR – квантума» (учебной лаборатории) детского технопарка 

«Кванториум», Николаевой Лали Гочевной совместно с ЦОПП разработано Методическое 

пособие для начинающих специалистов «Виртуальная реальность» для внедрения VR-

технологий в программы образовательных учреждений.  

Методистами ГБУДО «ЦРТ» Корепановой Надеждой Николаевной и Новосѐловым 

Иваном Александровичем при участии директора ГБУДО «ЦРТ» Зотовой Валерией 

Александровной разработаны «Методические рекомендации по социальному партнерству 

и социальному взаимодействию на примере детского технопарка «Кванториум» Санкт-

Петербурга для реализации социального партнерства в образовательных учреждениях 

города и области. Методическая разработка стала победителем IX межрегионального (с 

международным участием) фестиваля инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего» в рамках Петербургского международного образовательного форума. 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Аксѐновой Светланой 

Дмитриевной, методистом ГБУДО «ЦРТ», Седельниковой Анастасией Ярославоной и 

наставником «Энерджиквантума» детского технопарка «Кванториум» Титовым Дмитрием 

Сергеевичем разработаны «Методические рекомендации по применению case-технологии 

(case study) при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности на примере детского технопарка «Кванториум» 

Санкт-Петербурга» для реализации case-метода в образовательных учреждениях города.  

Методистами ГБУДО «ЦРТ» Седельниковой Анастасией Ярославовной и 

Трофимовой Ангелиной Игоревной при участии заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ГБУДО «ЦРТ», Аксѐновой Светланы Дмитриевны разработаны 

«Методические рекомендации по созданию единого образовательного пространства 

научно-технического творчества детей в Санкт-Петербурге при сетевом взаимодействии 

образовательных организаций» для реализации в образовательных учреждениях города. 

Наставником «Энерджиквантума» детского технопарка «Кванториум» Титовым 

Дмитрием Сергеевичем и методистом ГБУДО «ЦРТ» Корепановой Надеждой 

Николаевной разработана дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа для педагогических работников «Базовые принципы реализации проектной 

деятельности учащихся в образовательном учреждении». 

Наставники детского технопарка «Кванториум» с декабря 2021 года организуют 

консультативную и методическую поддержку общеобразовательным учреждениям, на 

базе которых открыты школьные детские технопарки «Кванториум». 

Информация о результатах участия в профессиональных конкурсах ГБУДО 

«ЦРТ»: 
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1. Конкурс педагогических достижений Калининского района, номинация 

«Лучший педагог дополнительного образования» - участник: Титов Дмитрий Сергеевич; 

2. Премия правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» - 

участник: Титов Дмитрий Сергеевич; 

3. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» 

- участник полуфинала: Чулкина Елизавета Алексеевна. 

С 21 декабря 2021 г. по 25 февраля 2022 г. для педагогического сообщества Санкт-

Петербурга педагогами ГБУДО «ЦРТ» проведено 9 мастер-классов по soft- и hard-

компетенциям для педагогических работников, по работе со специализированным ПО и 

по реализации проектной деятельности учащихся. Общий охват составил 69 человек, из 

числа педагогических работников 35 образовательных учреждений из 13 районов Санкт-

Петербурга. Представлен опыт реализации проектной деятельности в образовательных 

программах ГБУДО «ЦРТ», построенный на системе построения образовательного 

процесса в федеральной сети детских технопарков «Кванториум» (реализуется в рамках 

национального проекта «Образование»). Участникам представлены в формате 

диссеминации успешных практик современные образовательные технологии, методики и 

ИКТ-инструменты, проведена апробация форматов взаимодействия между учащимися и 

ОУ. 

Информация о результатах участия учащихся ГБУДО «ЦРТ» в районных, 

региональных и всероссийских конкурсах: 

1. Команда учащихся направления «IT-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Мищенко Натальи Константиновны стала победителем во 

II Всероссийском конкурсе по робототехнике «Агроробофестиваль» в 2021 году; 

2. Команда учащихся направления «IT-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Мищенко Натальи Константиновны стала призером 

Всероссийского конкурса проектов школьников «Skill Up» в 2021 году; 

3. Команда учащихся направления «VR/AR-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Николаевой Лали Гочевны стала победителем в 

Межрегиональном Хакатоне по разработке XR в 2021 году; 

4. Команда учащихся направления «VR/AR-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Николаевой Лали Гочевны стала победителем в 

Межрегиональном Хакатоне Zаряд в 2021 году; 

5. Учащийся направления «Промдизайнквантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Эмеди Элеоноры Азатовны стала призером в Очный 

открытый районный конкурс новогодних открыток в 2021 году; 

6. Команда учащихся направления «Промдизайнквантум» под руководством 

педагога дополнительного образования, Богданова Александра Анатольевича стала 

финалистом во Всероссийском конкурсе проектов 3D-моделирования и 3D-печати в 2022 

году; 

7. Учащийся направления «IT-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Мищенко Натальи Константиновны стал финалистом 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие Вызовы» в 2022 году; 

8. Учащийся направления «IT-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Федоренко Дмитрия Александровича стал финалистом 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие Вызовы» в 2022 году; 

9. Учащийся направления «Промробоквантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Федулеевой Екатерины Александровны стал победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие Вызовы» в 2022 году;  

10. 2 команды учащихся направления «Промдизайнквантум» под руководством 

педагога дополнительного образования, Богданова Александра Анатольевича стала 

финалистами Всероссийского конкурса по прототипированию "Полет инженерных идей" 

в 2022 году; 
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11. Команда учащихся направления «Промдизайнквантум» под руководством 

педагога дополнительного образования, Богданова Александра Анатольевича стала 

финалистом Всероссийского конкурса естественно-научных и инженерных проектов 

школьников и студентов «Реактор» в 2022 году; 

12. Команда учащихся направления «VR/AR-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Николаевой Лали Гочевны стала участником 

Международного фестиваля «ТехноСтрелка» в 2022 году; 

13. Команда учащихся направления «VR/AR-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Бершак Юлии Александровны, стала участником 

Международного фестиваля «ТехноСтрелка» в 2022 году; 

14. Учащийся направления «Геоквантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Трофимовой Ангелины Игоревны стал призером IV 

Всероссийского конкурса геоинформационных технологий и программирования 

«Фестиваль карт» в 2022 году; 

15. Команда учащихся направления «Аэроквантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Бакирова Тимура Вильевича стала призером 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 2022 году; 

16. Учащиеся направления «Биоквантум» стали победителем и призерами в VII 

Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 

2022 году; 

17. Учащийся направления «Медиаквантум» стал призером в VII Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 2022 году; 

18. Учащиеся направления «IT-квантум» стали призерами в VII Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 2022 году; 

19. Учащиеся направления «Геоквантум» стали призерами в VII Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 2022 году; 

20. Учащиеся направления «IT-квантум» под руководством педагога 

дополнительного образования, Мищенко Натальи Константиновны стал дипломантом 

Регионального открытого фестиваля технического творчества «U-18. Цифровой мир» в 

2022 году.  

Работа с родителями в ГБУДО «ЦРТ» 

На регулярной основе два раза в год в ГБУДО «ЦРТ» проводятся родительские 

собрания. В мае 2021 года, в сентябре-октябре 2021 года были проведены родительские 

собрания по всем направлениям деятельности в очном и дистанционном форматах с 

соблюдением эпидемиологических норм.  

В 2021-2022 учебном году для родителей и учащихся были организованы мастер-

классы от педагогов ГБУДО «ЦРТ». Каждый мастер-класс носит уникальный характер и 

рассчитан на трѐхстороннее взаимодействие: педагог, учащийся, родитель. 

Работа с социальными партнерами в ГБУДО «ЦРТ» 

Важной особенностью работы ГБУДО «ЦРТ» в особенности структурного 

подразделения детский технопарк «Кванториум» является постоянное взаимодействие с 

социальными партнерами – предприятиями реального сектора экономики, учреждениями 

культуры и здравоохранения, некоммерческими организациями. Партнеры формулируют 

проблемы, с которыми сталкиваются в процессе производства, и формируют на их основе 

кейсы, которые учащиеся решают на занятиях в течение учебного года.  

За отчетный период времени ГБУДО «ЦРТ» было заключено 7 новых соглашений 

о сотрудничестве с предприятиями реального сектора экономики и учреждениями 

высшего образования, в результате чего партнерами учреждения стали более 40 

организаций. 22 новых соглашения о сотрудничестве заключено с образовательными 

учреждениями города Санкт-Петербурга. 

Сотрудники социальных партнеров выступают в качестве консультантов и 

наставников, входят в экспертную комиссию мероприятий, разрабатывают кейсовые 

задания для учащихся, а также проводят экскурсии, мастер-классы и профессиональные 
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пробы, тем самым способствую профессиональной ориентации школьников. Кроме того, 

организации-партнеры выступают в качестве инициаторов и соорганизаторов совместных 

образовательных и конкурсных мероприятий, спонсорами оговоренных мероприятий и 

отдельных социально-значимых акций или проектов.  

При реализации учащимися проектов по кейсам от социальных партнеров помимо 

реальной технологической задачи, дети получают возможность на протяжении решения 

кейса консультироваться с экспертами по теме кейса, получить живую обратную связь, 

представь пере потенциальным заказчиком со своей разработкой, погрузиться реальные 

методы и технологии реализации непосредственной основной деятельности организации-

партнера.  

Помимо прочего, партнеры дают конструктивную обратную связь о проведении 

мероприятий и способствуют в формировании целей и задач будущих проектов 

организации, поскольку принимают в них участие в качестве участника тернарной модели 

«Школа-ВУЗ-предприятие» и выступают потенциальным работодателем учащихся 

ГБУДО «ЦРТ». Подобное взаимодействие способствует подготовки кадров для новой 

экономики и вносит весомую профориентационную составляющую в деятельность 

ГБУДО «ЦРТ». 

Организация и проведение мероприятий в ГБУДО «ЦРТ»: 

В период с сентября 2021 года по май 2022 года было проведено более 200 

мероприятий от наставников детского технопарка «Кванториум». В очном формате 

приняли участие 5708 учащихся, в онлайн-формате – 29934 учащихся. 

В период с сентября 2021 года по май 2022 года в ГБУДО «ЦРТ» были 

проведены следующие крупные конкурсы и мероприятия: 

1. Фестиваль идей и технологий кружкового движения НТИ в Санкт-Петербурге; 

2. Всероссийский конкурс проектов школьников «Skill Up» (совместно с СПбГУ); 

3. Всероссийский конкурс «VR-вдохновение» (совместно с АНО «Дирекция по 

сохранению и развитию Лугового парка города Петергофа»); 

4. Площадка III Международного Форума-фестиваля «Интеллектуальная 

собственность для будущего»: Конференция «Роль интеллектуальной собственности в 

процессе развития детского и юношеского научно-технического творчества»; 

5. Площадка проведения мероприятий IX межрегионального (с международным 

участием) фестиваля инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» в 

рамках Петербургского международного образовательного форума; 

6. Урбанистический проект в формате образовательного интенсива «UrbanLab»; 

7. Межрегиональный кейс-чемпионат для обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Лидеры агломерации»; 

8. Открытый городской кейс-чемпионат для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга; 

9. Открытый районный фестиваль-конкурс «Арт-фест»; 

10. Конкурс обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Протуризм»; 

11. Конкурс «Культурное наследие»; 

12. Научно-практическая конференция для учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга; 

13. Открытый городской хакатон для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Энергия будущего»; 

14. Междисциплинарный конкурс естественнонаучных проектов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Горизонты науки»; 

15. Всероссийский конкурс «Цифровые технологии в дизайне»; 

16. Открытый городской конкурс инженерных и проектных команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

17. Открытый городской хакатон «ТИМ. Твори и моделируй»; 
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18. Региональный кейс-чемпионат «Инноватика» в рамках Регионального 

фестиваля кружкового движения НТИ в Санкт-Петербурге; 

19. Региональный хакатон «SCIENCE MAKES SENSE» в рамках Регионального 

фестиваля кружкового движения НТИ в Санкт-Петербурге; 

20. Региональный мейкертон «Создавая будущее» в рамках Регионального 

фестиваля кружкового движения НТИ в Санкт-Петербурге; 

21. Образовательный интенсив для школьников от представителей АО 

«Производственная система Росатом» по основам технологии бережливого производства; 

22. Проект «Помогаем делом» (Волонтеры реновации); 

23. Мейкертон «ТехноМикс» (совместно с СПбГУ); 

24. Семинар-практикум «Провайдеры дополнительного образования: современные 

формы и стратегии» в рамках XII Петербургского международного образовательного 

форума; 

25. Форум молодых предпринимателей; 

26. Акселератор РЖД; 

27. Инженерные каникулы. 

Согласно распоряжению администрации Калининского района № 351-р от 

17.05.2021 «О закреплении организационно-методических функций за учреждениями 

дополнительного образования детей, подведомственными администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга, в 2021-2022 учебном году» основными направлениями работы 

инновационно-методической службы ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района  

Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР «Академический») являются: 

 общее методическое сопровождение деятельности отделений дополнительного 

образования детей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, воспитателей групп продленного дня, кураторов органов 

ученического самоуправления, первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

руководителей детских общественных объединений, кураторов и ответственных за 

волонтерскую деятельность учащихся;  

 организация деятельности методических объединений: руководителей 

отделений дополнительного образования, педагогов-организаторов, воспитателей групп 

продленного дня, председателей методических объединений классных руководителей; 

руководителей детских общественных объединений, первичных отделений 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и кураторов органов ученического самоуправления, 

кураторов волонтерской деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с Санкт-Петербургским региональным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

 общее методическое сопровождение школьного волонтерского движения; 

 организация участия и методическое сопровождение конкурсного движения в 

районе и городе. 

В 2021-2022 учебном году ЦВР «Академический» успешно завершил реализацию 

первого года программы региональной инновационной площадки – регионального 

ресурсного центра дополнительного образования по теме «Социальная активность как 

ресурс дополнительного образования в социализации обучающихся («Социальные 

лифты»)», которая включает в себя программу повышения профессионального мастерства 

и методической поддержки работников системы дополнительного образования по трем 

направлениям: 

1) Работа методического кабинета поддержки социальной активности учащихся по 

направлениям:  

 ДОО и ОУС;  
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 проектная деятельность учащихся; 

 добровольческое (волонтерское) движение школьников. 

Методический кабинет сопровождает педагогов, организует взаимодействие с 

социальными партнѐрами, в том числе в форме наставничества. 

2) Образовательная программа курсов повышения квалификации. 

3) Работа образовательного кластера, включающего: 

 Сектор поддержки ДОО и ОУС; 

 Мастерская проектирования; 

 Центр поддержки детско-юношеского волонтерства «Академический». 

По итогам экспертного анализа первого года реализации программы ресурсного 

центра были сделаны следующие выводы: 

1. Командой ресурсного центра разработана актуальная программа повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования «Социальная активность как ресурс дополнительного 

образования в социализации обучающихся («Социальные лифты»), в которой 

представлены современные формы и методы образовательной деятельности, обеспечена 

вариативность образовательного маршрута. Учебный план и кадровое обеспечение 

программы соответствуют заявленным целям и задачам. 

2. За первый год работы ресурсного центра педагогами ЦВР «Академический» 

проведено много (39 мероприятий) мероприятий по обмену опытом районного, 

городского и межрегионального уровня, что соответствует целям и задачам деятельности 

городского ресурсного центра дополнительного образования, а также 7 конкурсов разного 

уровня, тематика которых соответствует тематике деятельности центра. 

3. Опыт работы ресурсного центра представлен в 5 научных статьях в 17 

выступлениях на разных уровнях. 

4. В аналитических материалах представлена система управления инновационной 

деятельностью, отражены наличие элементов независимой оценки качества результатов 

инновационной деятельности и наличие системы общественной экспертизы 

инновационной деятельности, представлены результаты анкетирования по выявлению 

удовлетворенности участников программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования. 

5. Разработана и начата апробация методики совместной работы всех участников 

образовательного процесса (педагоги-обучающиеся-родители) над социальными 

проектами, при помощи информационных и телекоммуникационных технологий. 

6. Организован сбор материалов для методического пособия, содержащего 

описание разработанных методик и технологий, в частности, описание работы 

ученического самоуправления для дальнейшего использования их на районном и 

городском уровнях. 

7. Организовано повышение квалификации педагогов: 

 на базе СПбАППО по теме «Организация профессиональной ориентации 

учащихся для развития компетенций World Skills Junior Russia» – 10 человек; 

 на базе ЦВР «Академический» по теме «Социальная активность как ресурс 

дополнительного образования в социализации обучающихся («Социальные лифты»)» – 13 

человек в 2021 и 22 человека в 2022 году.  

В качестве вывода, экспертом было рекомендовано продолжить деятельность 

учреждения в статусе инновационной площадки – региональный ресурсный центр 

дополнительного образования. 

Общее методическое сопровождение организационно-воспитательной работы  

в классном коллективе 

В 2021-2022 учебном году деятельность методиста, ответственного за работу  

с председателями МО классных руководителей и воспитателями ГПД строилась  

в соответствии с утвержденным планом работы на год. 
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С сентября 2021 года по май 2022 года продолжалось совершенствование уровня 

педагогического мастерства классных руководителей и воспитателей ГПД через участие  

в работе районных учебно-методических объединений, городских вебинаров, семинаров, 

очных и онлайн-консультаций. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, удалось провести 

тематические встречи РУМО (семинары и мастер-классы) в очном формате, что дало 

возможность контактировать с коллегами, на месте познакомиться с их опытом работы, 

стать участниками практических занятий, мастер-классов. 

Продолжена работа по привлечению классных руководителей ОУ района к 

участию в мероприятиях Ассоциации классных руководителей ОО Санкт-Петербурга и 

ГУМО: 

 в выездном семинаре классных руководителей в ДООЛ «Заря» (ОУ№ 136, 172, 

535);  

 в городском КВН «24/7» классных руководителей (ОУ №172);  

 городском конкурсе классных руководителей (ОУ № 72, 156, 172); 

 городском учебно-методическом объединении методистов, ответственных за 

работу с классными руководителями (ОУ № 98, 100, 136);  

 в городском семинаре (педагогический терренкур) для классных руководителей  

(ОУ № 79, 98, 473, ЦВР),  

 в IV Форуме классных руководителей ОО Санкт-Петербурга, в рамках ПМОФ 

(представили опыт на Форуме ОУ № 69, 72, 136, 470); 

 в АКР-фест (ОУ № 98, 192, 179, 653, 619, 470, 156) 

 в Бале классных руководителей (ОУ №72, 156, 172, 136, 179, 470) 

Решая задачу выявления наиболее перспективного педагогического опыта 

классных руководителей и воспитателей ГПД ОУ района и представление его 

образовательному сообществу на различных уровнях, были созданы условия для 

представления опыта на районных и городских обучающих мероприятиях, а также была 

продолжена работа над сборником «Внимание! Продлѐнка!» и статьѐй классного 

руководителя Тимохиной Е.Н. (ГБОУ №144) для городского сборника «Классный 

руководитель: будни и праздники» (статья опубликована в СМИ ИМЦ Фрунзенского 

района). 

С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей  

была организована деятельность районного учебно-методического объединения 

председателей МО классных руководителей ОУ Калининского района как важного 

ресурса методического сопровождения педагога. 

Ежемесячно в работе РУМО принимали активное участие председатели МО 

классных руководителей из 35 общеобразовательных учреждений района (№ 63, 68, 72, 

78, 79, 81, 89, 98, 100, 111, 119, 121, 128, 136, 138, 139, 144, 146, 148, 156, 158, 172, 179, 

184, 192, 220, 470, 473, 535, 561, 619, 653, 692, 9, 10). 

Классные руководители ОУ района, в т.ч. молодые специалисты (со стажем работы 

до 4-х лет) стали активными участниками городских вебинаров, онлайн-семинара,  

IV Форума классных руководителей: 

 «Подростковый суицид: причины и пути преодоления» (в вебинаре приняли 

участие 77 классных руководителей из 36 ОУ района);  

 «Актуальные вопросы воспитания и социализации школьника» (об итогах 

участия во Всероссийском Форуме классных руководителей). В вебинаре приняли участие  

46 классных руководителей из 38 ОУ района. 

 Городской семинар – педагогический терренкур для классных руководителей 

«Профессиональное самоопределение учащихся. Роль классного руководителя». В онлайн 

семинаре приняли участие 30 классных руководителей из 30 ОУ района. 
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 IV Форум классных руководителей ОО Санкт-Петербурга (в рамках ПМОФ-

2022). В Форуме приняли участие 296 классных руководителей из 42 ОУ Калининского 

района. 

ыводы: 

1. Содержание обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов) в  

2021-2022 учебном году было направлено на практическую составляющую деятельности 

классных руководителей и на реализацию основных направлений Концепции воспитания 

юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

2. В обучающих мероприятиях (районных и городских) приняло участие  

716 классных руководителей. 

3. В практику обучения классных руководителей вошли современные цифровые 

формы работы. Данное обучение с помощью сетевых технологий стало популярным среди 

педагогов, так как даѐт возможность приобретения новых знаний и навыков без отрыва от 

рабочего места, и получения оперативных консультаций ведущих специалистов вне 

зависимости от географической удаленности и в удобное время. 

4. Традиционные формы повышения профессионального мастерства также 

остаются востребованными.  

5. Очно-заочное обучение помогает классным руководителям повысить 

профессиональное мастерство, систематизировать знания по вопросам воспитания, 

осмыслить необходимость и возможность применения в классном коллективе 

современных образовательных технологий. 

В 2021-2022 учебном году были созданы условия для обобщения  

и распространения передового педагогического опыта классных руководителей  

ОУ района на различных уровнях.  

На районном: 

 «Актуальные вопросы организации воспитательной работы в образовательных 

организациях» (итоги выездного семинара Ассоциации классных руководителей), 

районное учебно-методическое объединение председателей МО классных руководителей  

(ОУ № 136, 172); 

 «Жить в ладу со временем – значит быть здоровым!», семинар-практикум (ОУ 

№ 78); 

 «Реализация воспитательной программы классного руководителя «Мой класс – в 

моей школе», семинар-практикум (ОУ № 100); 

 Семинар-практикум «Самоопределение и самореализация учащихся в 

социокультурных практиках», семинар-практикум (ОУ № 136); 

 «Педагогическая лаборатория классных руководителей: опыт наставнических 

практик для развития навыков XXI века», семинар-практикум (ОУ № 98). 

На городском: 

 Выездной семинар классных руководителей и заместителей директора по ВР 

«Актуальные вопросы организации воспитательной работы в образовательных 

организациях»; 

 Мастер-класс «Летопись класса как эффективная форма воспитания» (ОУ № 

136); 

 ГУМО методистов, ответственных за работу с классными руководителями, 

«Опыт реализации Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» (ОУ № 98, 136,100); 

 Городской вебинар «Актуальные вопросы воспитания и социализации 

школьника» (об итогах участия во Всероссийском Форуме классных руководителей) (ОУ 

№ 561, 619); 

 Городской семинар – педагогический терренкур «Профессиональное 

самоопределение учащихся. Роль классного руководителя» (ОУ № 79,98,473); 
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 IV Форум классных руководителей ОО Санкт-Петербурга (в рамках ПМОФ-

2022)  

(ОУ № 69,72,136,470); 

 «АКР-фест» (Фестиваль Ассоциации классных руководителей ОО  

Санкт-Петербурга) (ОУ №619, 179); 

 Региональный этап Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в  

Санкт-Петербурге (ОУ № 68, 72, 100, 139, 619). 

Классные руководители ОУ Калининского района – активные участники 

мероприятий, организованных Ассоциацией классных руководителей ОО  

Санкт-Петербурга.  

В этом учебном году в состав Совета АКР вошли классные руководители: 

Кочаненкова И.К., (ОУ №136), Резванова М.М. (лицей №179), Бережной А.Н. (ОУ № 172), 

Багерман А.Я. (ОУ №470).  

На будущий год в Совет АКР изъявили желание войти классные руководители: 

Ефимова Дарья Дмитриевна (ОУ № 156) и Кустова Екатерина Валерьевна (ОУ № 619). 

При подведении итогов работы районного учебно-методического объединения 

председателей МО классных руководителей участниками было отмечено: 

 все мероприятия прошли на высоком методическом уровне, разработана система 

проведения практических мероприятий, охватывающая все направления воспитательной 

работы; 

 по сравнению с прошлыми годами (2019-2020, 2020-2021) увеличилось 

количество классных руководителей, представляющих свой опыт на городском уровне. 

К сожалению, в 2021-2022 учебном году (по сравнению с прошлым годом) 

несколько снизилось число классных руководителей, участвующих в обучающих 

мероприятиях.  

Количество классных руководителей, участвующих в обучающих мероприятиях 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

145 917 716 

Снижение количества участников объясняется, прежде всего, эпидемиологической 

обстановкой (болезнь), а также переходом на очное проведение мероприятий с 

ограничением участников. 

Также, было отмечено, что классные руководители – молодые специалисты (со 

стажем работы до 3-х лет) испытывают затруднения профессионального и 

психологического характера. Поэтому, при планировании работы РУМО и ШМО 

(школьных методических объединений) на 2022-2023 учебный год особое внимание 

следует уделить вопросу наставничества опытного классного руководителя над молодым 

классным руководителем. 

Общее методическое сопровождение организационно-воспитательной работы 

в группах продлѐнного дня 

Для создания организационно-методических условий для профессионального роста 

воспитателей ГПД в ЦВР «Академический» в 2021-2022 учебном году была организована 

деятельность учебно-методического объединения воспитателей ГПД ОУ Калининского 

района. 

В работе районного учебно-методического объединения приняли участие 96 

воспитателей ГПД из 32 общеобразовательных учреждений района. 

В рамках районного учебно-методического объединения воспитателей ГПД 

прошли тематические встречи, групповые и индивидуальные консультации, семинары, 

мастерские ручного труда. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, удалось 

организовать все встречи в очном формате. 
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Темы обучающих мероприятий, номера ОУ, количество участников обучающих 

мероприятий представлены в таблице ниже. 

Работа районного учебно-методического объединения воспитателей ГПД 

традиционно строилась с учетом профессиональных потребностей его участников. 

В 2021-2022 учебном году проведено 7 тематических встреч, на которых изучались 

нормативные и методические документы по вопросам воспитания, воспитатели 

знакомились с новыми подходами в организации внеклассной работы в ГПД. С большим 

интересом педагоги участвовали в работе мастерских ручного труда. В обучающих 

мероприятиях приняли участие 164 воспитателя ГПД. 

Продолжена работа по созданию условий для успешного прохождения аттестации. 

Проведены индивидуальные консультации «Аттестация как форма повышения 

профессионального мастерства» (по заявкам ОУ № 535,179). 

Продолжена работа по обобщению и представлению передового педагогического 

опыта воспитателей ГПД.  

Продолжена работа по изданию сборника «Внимание, продлѐнка!». 

В этом учебном году в группе ВК увеличилось количество воспитателей ГПД. На 

сегодня – 168 человек. Группа даѐт возможность не только оперативного 

информирования о мероприятиях для воспитателей ГПД, но и является своеобразной 

«копилкой» опыта. В группе ВК воспитатели представляют интересные методические 

разработки, видео-занятия и видео-мастер-классы. 

Таким образом, работа по совершенствованию профессионального мастерства 

воспитателей ГПД продолжена, а также созданы условия для обобщения и 

распространения передового педагогического опыта. 

Выводы: 
1. Работа по обучению классных руководителей и воспитателей ГПД 

продолжается  

в очно-заочном формате.  

2. Большое внимание уделяется представлению лучших практик классных 

руководителей и воспитателей ГПД на уровне района и города. 

3. Район принимает участие во всех городских и Всероссийских мероприятиях, 

организованных для классных руководителей ГУМО методистов, ответственных за работу 

с классными руководителями, Ассоциацией классных руководителей ОО Санкт-

Петербурга, Министерством просвещения РФ. 

Общее методическое сопровождение организационно-воспитательной работы 

педагогов-организаторов 
С целью повышения профессионального мастерства педагогов-организаторов в 

2021-2022 учебном году продолжилась деятельность районного учебно-методического 

объединения педагогов-организаторов ОУ Калининского района. 

Ежемесячно в работе РУМО принимали активное участие педагоги-организаторы 

из 32 образовательных учреждений района (№9, 10, 63, 68, 69, 72, 78, 88, 95, 96, 100, 119, 

121, 128, 139, 144, 145, 148, 156, 159, 175, 176, 179, 184, 473, 535, 561, 619, 633, 653, 692, 

ГБУ ДО «ЦРТ»). 
В рамках районного учебно-методического объединения педагогов-организаторов 

прошли тематические встречи, семинары, мастер-классы. В связи с эпидемиологической 

ситуацией обучающие мероприятия проводились как в очном режиме, так и онлайн 

формате на платформе Zoom. 

Работа районного учебно-методического объединения педагогов-организаторов  

ОУ строилась с учетом профессиональных потребностей его участников.  

С целью формирования личностно-деловых и профессиональных качеств 

педагогов-организаторов, развития их творческого потенциала особое внимание, при 

проведении встреч, было уделено практическим занятиям. 

Работа РУМО была направлена на решение следующих задач: 
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 Повышение качества проводимых мероприятий на основе внедрения новых 

технологий; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта работы активных и 

творчески работающих педагогов-организаторов; 

 Обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста 

профессиональной культуры, совершенствование профессионального мастерства. 

Для оперативного информирования и хранения материалов встреч, методических 

разработок была создана группа в ВКонтакте. 

Выводы: анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что задачи 

РУМО выполнены. Объединение педагогов-организаторов позволяет его участникам 

развиваться, и совершенствоваться в своей сфере деятельности знакомясь с опытом, 

создавать новые формы и средства проведения мероприятий в совместной деятельности с 

коллегами. 

4.2. Дошкольные образовательные учреждения 

Результаты мониторинга качества дошкольного образования 

Мониторинг качества реализации образовательных программ дошкольного 

образования и обеспечения здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и 

уходу показал, что приоритетными направлениями образовательной деятельности в 

этом году стали следующие: 

- патриотическое направление воспитания - 90 ДОУ;  

- социальное направление воспитания - 87 ДОУ; 

- познавательное направление воспитания - 84 ДОУ; 

- физическое и оздоровительное направление воспитания - 89 ДОУ;  

- трудовое направление воспитания - 66 ДОУ; 

этико-эстетическое направление воспитания - 70 ДОУ 

 
В этом году увеличилось количество учреждений с приоритетными задачами по 

всем направлениям воспитательной работы ДОУ, что является следствиям разработки и 

реализации рабочих программ воспитания дошкольных учреждений.  

Важным направлением работы для большинства детских садов района (90 %) стало 

патриотическое направление воспитания.  
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В образовательной деятельности дошкольных учреждений района используются 

следующие формы и методы взаимодействия с детьми: праздники, развлечения и досуги - 

93ДОУ; тематические недели – 88 ДОУ; викторины и КВН – 81 ДОУ; экскурсии – 39 

ДОУ; творческие конкурсы – 89 ДОУ, беседы – 78 ДОУ; выставки – 90 ДОУ; проекты – 90 
ДОУ; игровые ситуации- 91 ДОУ. 

 
В рабочих программах воспитания ДОУ наряду с традиционными формами 

совместной деятельности педагогов с детьми появились такие формы, как экологические 

акции, игровые квесты, творческие лаборатории, виртуальные экскурсии, мастер-классы с 

участием детей. театральные гостиные, флэшмобы, элементы дополненной реальности, 

мюзиклы, образовательные терренкуры, тематические мини-музеи, трудовой «десант», 

спортивное ориентирование, детская издательская деятельность. 

Мониторинг качества взаимодействия дошкольных учреждений района с 

семьями воспитанников показал, что используются следующие формы и методы 

взаимодействия с родителями: праздники и досуги – 93 ДОУ, анкетирование – 93 ДОУ, 

родительские собрания – 93 ДОУ, индивидуальные консультации - 98 ДОУ, выпуск газет 

– 47 ДОУ, «Почтовый ящик» - 49 ДОУ, круглый стол- 30 ДОУ, мастер-классы - 73 ДОУ, 

семейные проекты- 82 ДОУ, сайт - 98 ДОУ, тематические встречи -56 ДОУ, дни открытых 

дверей – 32 ДОУ,родительские клубы – 18 ДОУ, КВН-23 ДОУ, совместные выставки- 82 

ДОУ, семейные семейные гостиные – 10 ДОУ. 
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В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 1384-р от 28. 04. 

2017г. "Об организации предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования" в Калининском районе созданы консультационные центры на базах 

следующих образовательных организаций: ДОУ №№ 8,17,24,43,51,76,80,93,95,101, 

дошкольное отделение ОУ№ 619 ЦППМСП. В течение года в этих учреждениях 

проводились онлайн семинары, круглые столы, педагогические мастерские для родителей 

детей, не посещающих дошкольные учреждения. Мониторинг деятельности 

консультационных центров представлен в Приложении №25. 

Таким образом, в этом году, в связи с ослаблением эпидемиологических 

ограничений вновь востребованными стали такие формы взаимодействия с семьей, как 

тематические встречи, совместные праздники и досуги, родительские клубы, дни 

открытых дверей, семейные гостиные. Однако, формы дистанционного взаимодействия с 

семьей по прежнему активно используются. Всего совместно с родителями проведено 

1205 мероприятий; 2116 рекомендаций для родителей размещены на сайтах ДОУ. 

Проведенный дошкольными учреждениями района опрос родителей показал, 

предоставляемой что 93 % родителей удовлетворены образовательной услугой. 

-Мониторинг качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях района выявил успешные педагогические 

практики по следующим образовательным областям: 
социально-коммуникативное развитие 

ДОУ №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17,18, 28, 29, 30, 35, 41,43, 44, 45, 46,48, 49, 51, 

52, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69,70, 77, 80, 82, 83,85, 99, 102, 103, ОДО СОШ № 

№100,619 

 Всего 46 ДОУ. 

познавательное развитие 

 ДОУ №№ 4, 6, 7,8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20,25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 41,42, 

43, 46,48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 67, 69, 71,77, 79, 80, 81, 84, 85, 92, 93, 96, 99, 

100,101, 103, ОДО СОШ №№ 619, 653 

Всего 52 ДОУ. 

речевое развитие  

ДОУ№ № 1, 4, 6, 9, 11,17, 18, 20, 29,31, 32, 37, 42,43, 46, 51,52, 55, 57,60, 64, 67, 

69,70,72, 79, 80,81, 85,96,99, 100, ОДО СОШ №100; 

Всего 33 ДОУ. 

физическое развитие  

ДОУ №№ 4, 5, 6, 7,8, 9, 11, 17, 16, 18, 20,21, 23,24, 28. 29, 32, 35, 37,43, 56, 60, 64, 

66, 68, 80,81, 85, 92, 95, 97, 99, ОДО СОШ №№ 100, 220, 619, 653 

Всего 36 ДОУ. 

Художественно-эстетическое развитие  

 ДОУ №№ 2,4, 6, 7, 9, 10,17, 18, 20, 21, 29, 31, 32, 37,39, 41,42, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 

56, 64, 69, 72, 77, 79, 80, 82, 85, 98, ОДО СОШ №№ 100, 619, 653; 

Всего 36 ДОУ.  

  

https://disk.yandex.ru/d/kp0wFgIOm0oC3A
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В этом году увеличилось количество учреждений с инновационным опытом работы 

по социально-коммуникативному, познавательному и художественно – эстетическому 

развитию, что подтверждается диссеминацией успешных педагогических практик данных 

дошкольных учреждений.  

Участие воспитанников ДОУ района в массовых мероприятиях разного 

уровня: 

спортивные соревнования и музыкальный фестиваль в муниципальных округах -85 

ДОУ; 

городские спортивные соревнования и конкурсы – 69 ДОУ; 

всероссийские, международные конкурсы детского творчества – 72 ДОУ.  

 
Таким образом, мониторинг показал, что в связи с отменой эпидемиологических 

ограничений увеличилось количество массовых мероприятий с детьми районного 

городского и всероссийского уровня.  

-Мониторинг качества образовательных условий (развивающая предметно-

пространственная среда) в дошкольных учреждениях показал, что образовательные 
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учреждения стремятся к расширению развивающей предметно-пространственной среды, 

используя развивающее образовательное пространство района и города.  

Анализ развивающей предметно-пространственной среды дошкольных учреждений 

показал, что продолжилось обновление материально-технической базы (учебное 

оборудование, ИКТ, оборудование спортивного зала, площадок, бассейна). В этом 

учебном году дошкольные учреждения приобрели 17 интерактивных комплектов для 

групповой работы (интерактивные доски, песочницы, столы, игровые панели). 

Значительно обновлено спортивное оборудование, оборудование прогулочных 

площадок, бассейнов (30). 

Продолжается работа по созданию условий для организации доступной среды для 

детей с ОВЗ: паспорта доступности, кнопки вызова помощи сотрудника, телефоны 

помощи для сопровождения к месту сопровождения услуги, информационно – тактильные 

знаки с наименованием учреждения, поручни, пандусы, переносные аппарели. Сделана 

маркировка контрастной лентой дверей, ступеней лестниц, поверхностей (маркеры 

безопасности), противоскользящие покрытия, сенсорные табло на входе, тактильные 

напольные покрытия для слабовидящих. 

По данным опроса ДОУ имеют договоры о сотрудничестве: 

с муниципальными образованиями – 94 ДОУ; 

с учреждениями дополнительного образования района: ЦППМСП – 92 ДОУ, 

ДДЮТ – 22 ДОУ, ЦВР – 37 ДОУ;  

со школами района и музыкальными школами – 50 ДОУ; 

с театрами, филармонией, музеями – 18 ДОУ; 

с районной детской библиотекой – 64 ДОУ; 

с вузами – 21 ДОУ; 

с педагогическими колледжами – 22 ДОУ; 

с детскими образовательными центрами – 4 ДОУ; 

планетарий – 7 ДОУ; 

центры реабилитации инвалидов -7.  
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Таким образом, дошкольные учреждения продолжают сотрудничать с 

социальными партнѐрами района и города. Все дошкольные учреждения активно 

взаимодействуют с 

ЦППМСП, а также муниципальными районными образованиями.  

Мониторинг качества образовательных условий (кадровые условия) 
Педагоги ДОУ распространяют обобщенный опыт на конференциях разного 

уровня, курсах повышения квалификации, методических объединениях воспитателей и 

специалистов ДОУ, семинарах, вебинарах, фестивалях, мастер-классах, педагогических 

мастерских. Материалы размещаются на сайтах образовательных учреждений и 

персональных сайтах педагогов. В этом году на электронных порталах опубликован опыт 

342 педагогов из 70 дошкольных учреждений. В сборниках и журналах представлен опыт 

136 педагогов из 46 дошкольных учреждений.  

Таким образом, педагоги продолжают распространять опыт в таких формах, как 

публикации на электронных порталах, в журналах и сборниках. 

Формы распространения педагогического опыта на методических объединениях: 

Форма  Количество ДОУ, 

использующих данную форму 

Количество педагогов, 

использующих данную форму  

Мастер-классы 25 31 

Открытые мероприятия с 

детьми занятия 

98 274 

Презентации  29  31 

Деловые игры 1 1 

Круглые столы 3 9 

Педагогическая мастерская 5 5 
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Таким образом, распространили педагогический опыт на методических 

объединениях 351 педагогов из 93 дошкольных учреждений и 5 ОДО ГБОУ СОШ. 

Диаграмма показывает, что основной формой диссеминации педагогического опыта на 

методических объединениях по прежнему остаются открытые мероприятия с детьми и их 

количество увеличилось. Содержание успешных педагогических практик, выявленных в 

ходе работы методических объединений представлено в Приложении №2. 

  

https://disk.yandex.ru/i/QiwJix2cObqKCQ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании аналитических материалов деятельности ГБУ ИМЦ Калининского 

района Санкт-Петербурга определены позитивные тенденции, проблемы и их причины, 

поставлены задачи на 2022-2023 учебный год. 

Позитивные тенденции Причины 

Повышение инновационной активности 

субъектов образовательных отношений в 

районной системе образования, 

расширение инновационного 

образовательного кластера.  

Диссеминация успешных практик и 

инновационного опыта в рамках 

инновационного кластера ОУ района. 

Организация инновационной деятельности 

образовательных организаций в формате 

Районных опорных площадок и базовых 

площадок по реализации мероприятий 

программы развития. 

Развитие районной системы 

наставничества 

Внедрение новых форматов научно-

методического сопровождения 

педагогических и управленческих кадров, 

школьных административных и 

педагогических команд. Реализация 

инновационного образовательного проекта 

Федеральной инновационной площадки 

ИМЦ Калининского района по теме 

«Районная (муниципальная) система 

организации наставничества 

педагогических и руководящих кадров на 

основе кластерного подхода». Достижение 

планируемых результатов реализации 

проекта ИМЦ Калининского района «К4-

ПРО»: персонифицированный подход в 

системе сопровождения педагогов» 

Разработана и апробирована гибкая модель 

повышения квалификации и 

переподготовки на основе выявленных 

профессиональных дефицитов 

Разработаны и реализуются 

индивидуальные образовательные 

маршруты совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических работников, разработанных 

на основе диагностики профессиональных 

дефицитов с использованием 

Информационной аналитической системы 

«Конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста педагогического 

работника Санкт-Петербурга» 

Высокий охват педагогических работников 

ОУ и ДОУ района в рамках мероприятий 

информационно-образовательного сервиса 

«Профиль роста» 

Разнообразие форм методического 

сопровождения педагогов ОУ и ДОУ в 

межкурсовой период. Развитие 

инновационного образовательного 

поведения участников образовательных 

отношений через расширение спектра 

профессиональных творческих 

объединений и групп педагогов. 

Повышение компетентности 

руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников 

по вопросам, связанным с развитием 

В районной системе разработана и 

реализуется модель наставничества, 

включающая организационный, 

информационный и методический 
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института наставничества, а также 

поддержки молодых специалистов в части 

развития профессиональных компетенций. 

компоненты.  

Развитие компетентности школьных 

административных команд по вопросам 

выявления профессиональных 

педагогических дефицитов/предметных 

компетенций, их учѐту и проектированию 

индивидуальных образовательных 

траекторий повышения профессионального 

развития педагогов. 

Школьными административными 

командами образовательных организаций 

реализуются программы по выявлению 

профессиональных педагогических 

дефицитов/предметных компетенций с 

использованием Информационной 

аналитической системы «Конструктор 

индивидуальной траектории 

профессионального роста педагогического 

работника Санкт-Петербурга» 

Выявленные проблемы Причины 

Ряд общеобразовательных организаций 

вошли в перечень школ, 

функционирующих в зоне риска снижения 

образовательных результатов 

Недостаточный уровень профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, наличие ресурсных дефицитов 

в школах, функционирующих в зоне риска 

снижения образовательных результатов 

Необходимость развития внутришкольных 

механизмов обеспечения качества 

образования 

Недостаточная сбалансированность 

системы оценки подготовки обучающихся.  

Повышение объективности ВСОКО в 

образовательных организациях района 

Отсутствие четких регламентов для 

создания локальных актов в 

образовательных организациях района.  

Необходимость разработки системы 

сопровождения педагогов по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов обучающихся с ОВЗ  

Увеличение доли обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях района 

Необходимость разработки системы 

сопровождения педагогов по развитию 

способностей обучающихся в классах с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов, в профильных 

(предпрофильных) классах 

Увеличение количества классов с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов, в профильных 

(предпрофильных) классах в районной 

системе образования 

Необходимость повышения эффективности 

информационно-методического 

сопровождения педагогов и руководителей 

ДОУ в разработке и реализации 

внутренней системы мониторинга качества 

дошкольного образования 

Недостаточный уровень развития 

профессиональных компетенций педагогов 

и руководителей. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Расширение спектра мероприятий, направленных на совершенствование 

функционирования ВСОКО в каждой образовательной организации района. 

2. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов образовательных организаций района на основе выявленных профессиональных 

дефицитов. 

3. Повышение компетентности педагогов по вопросам развития способностей 

обучающихся в классах с углублѐнным изучением отдельных предметов, в профильных 

(предпрофильных) классах. 

4. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышения 

эффективности информационно-методического сопровождения внутренней системы 

мониторинга качества дошкольного образования. 
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5. Разработка и реализация мероприятий, направленных на сопровождения 

педагогов по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся с 

ОВЗ. 

6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в школах, функционирующих в зоне риска снижения образовательных 

результатов с использованием Информационной аналитической системы «Конструктор 

индивидуальной траектории профессионального роста педагогического работника Санкт-

Петербурга». 

Сформулированные задачи определяются стратегическими целями Программой 

развития районной системы образования на 2020-2024 гг., программой развития 

информационно-методического центра и необходимостью решения выявленных проблем. 

 


