ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
за 2018 год
В 2018 году основными направлениями деятельности государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического
образования центра повышения квалификации специалистов «ИнформационноМетодический центр» Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ) являлись:
1. Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС, в том числе в
плане обновления образовательных программ.
2. Организационно-методическое сопровождение расширения проектной активности
образовательных организаций. в том числе создание новых форматов
коммуникаций обучающихся.
3. Организационно-методическое сопровождение развития системы выявления и
поддержки одаренных детей.
4. Организационно-методическое сопровождение развития профессионализма
педагогических и руководящих работников системы образования Кронштадтского
района Санкт-Петербурга на основе введения в образовательных организациях
профессионального стандарта педагога и цифровизации образовательной среды.
5. Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных практик.
6. Развитие районной системы оценки качества образования с элементами
независимой оценки и оптимального сочетания очных и виртуальных средств в
образовании.
7. Организационно-методическое сопровождение развития информационнотехнологической инфраструктуры ОУ и цифровизации образовательной системы
района в целом.

ДОСТУПНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
Повышение квалификации специалистов
В 2018 уч. году на годичных, краткосрочных и оперативно-целевых курсах повышения
квалификации прошли обучение 158 педагогических работников. Из них:
из ОУ
из ДОУ
из УДОД

-

84 чел.
70 чел.
4 чел.

Вид повышения квалификации
ОперативноКраткосрочные
Долгосрочные
ИКТ
целевые
тематические
(свыше 100ч)
(ЦОКО)
(менее 72 ч)
(72-100 ч.)
АППО
АППО
АППО
Количество сотрудников, повысивших квалификацию
6
54
22
4

Основы КП
(на базе
ИМЦ)

72

В части реализации образовательных программ ГБУ ИМЦ обеспечивает
краткосрочное повышение квалификации по следующим программам дополнительного
профессионального образования:
 Основы компьютерной грамотности и работы в сети Интернет (40 часов)
 Интерактивные технологии в преподавании в условиях реализации ФГОС
(36 часов)
 «Интернет-технологии
для
организации
проектной
деятельности
обучающихся в форме сетевых тематических проектов» (72 часа)
Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений
В 2018 уч. году процедуру аттестации на установление квалификационных
категорий в аттестационной комиссии Комитета по образованию прошли 120
педагогических работников Кронштадтского района, (что составляет 25% от общего числа
педагогов) из них:
Категория
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Итого

ГБОУ
37
25
62

ГБДОУ
27
20
47

УДО
6
5
11

Всего
70
50
120

Не подтвержденных заявлений не было.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности.
Методистами ИМЦ было проведено 146 индивидуальных и групповых консультаций
по вопросам прохождения аттестации и составления портфолио, участия в
профессиональных конкурсах, а также по использованию АИСУ «ПараГраф», ведения

сервиса ФИС РДО, по созданию и продвижению сайтов образовательных учреждений в
сети Интернет, работе с лицензионным и свободным программным обеспечением,
применению компьютерного оборудования (в том числе – интерактивных
презентационных комплексов).
В рамках межкурсовой подготовки проведены
1. Семинары (всего 20):
 по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ, профстандарта – 12;
 по вопросам здоровьесбережения – 3;
 - по вопросам внедрения ИКТ в образовательный процесс - 5.
2. Конференции:
 Районные Педагогические чтения – 2018 «Управление качеством образования и
эффективность образовательной организации»;
 Районная конференция по итогам районного этапа Фестиваля ИКТ
«Информационные технологии в образовательной деятельности ОУ»;
 Районная педагогическая августовская конференция
С целью распространения передового профессионального опыта педагогов
Кронштадтского
района ИМЦ был создан электронный периодический журнал
«Кронштадтская школьная лига», который является официальным изданием
(свидетельство о регистрации: ФС77-46180 от 12 августа 2011 года).
К публикации в электронном периодическом журнале "Кронштадтская школьная
лига" принимаются ранее не публиковавшиеся статьи и методические разработки,
содержащие педагогический опыт, вопросы управления образованием, педагогические
проблемы, результаты исследований по педагогике, теории и методики обучения и
воспитания (в различных предметных областях) и т.д.
Материалы очередных номеров электронного периодического журнала
«Кронштадтская школьная лига» размещаются на сайте ИМЦ (kronnmc.ru) в разделе
«Образовательный журнал».
В этом году было выпущено 2 номера журнала
 № 22 Воспитательная работа в современной школе (из опыта работы
классных руководителей и руководителей отделений дополнительного
образования детей)
 № 23 Управление процессом интеграции основного и дополнительного
образования в условиях общеобразовательной школы
Организационно-методическое сопровождение конкурсов педагогического мастерства и
реализации приоритетного национального проекта «Образование»
Результаты участия педагогических работников Кронштадтского района в
профессиональных конкурсах
Районный конкурс педагогических достижений
срок проведения сентябрь 2018 – декабрь 2018
приняли участие – 12 педагогов.
Номинация
ФИО участника
результат
городской конкурс
«Педагогическ Щемелинина Ксения Михайловна
победитель Волков Николай
ие надежды»
(ГБОУ СОШ 418)
Евгеньевич
(ГБОУ СОШ №
425)

«Учитель года
Кронштадта»

Воспитатель
года
Кронштадта

Педагог
дополнительно
го образовани

Герке Екатерина Михайловна (ДДТ
«Град чудес»)

лауреат 1
степени

Безверхова Ирина Станиславовна (
ГБОУ СОШ 427)
Тимофеева Анна Анатольевна
(КМКВК)
Чугунова Марина
Александровна(ГБОУ СОШ № 425)
Шипилова Жанна Николаевна
(КМКВК)
Яковлева Надежда Валентиновна
(ГБОУ СОШ № 422)
Волхонская Оксана Викторовна
(ГБДОУ № 14)
Заярная Светлана Валерьевна
(ГБДОУ № 8)
Калашникова Ольга Леонидовна
(ГБДОУ № 18)
Андреева Светлана Сергеевна
(ГБОУ СОШ № 423)
Филюта Нина Константиновна
(ДМЦ «Юный моряк»)

участник

Герке Екатерина
Михайловна (ДДТ
«Град чудес»)
(номинация
«Дебют»)

победитель
участник
участник
лауреат 1
степени
победитель
лауреат 1
степени
победитель
лауреат 1
степени
победитель

Учительдефектолог

Волхонская Оксана
Викторовна
(ГБДОУ № 14)

Филюта Нина
Константиновна
(ДМЦ «Юный
моряк»)
Шашелова Юлия
Олеговна (ГБДОУ
№ 4)

Городские профессиональные конкурсы
Название конкурса
Конкурс инновационных
продуктов

Конкурс педагогических
команд

Участники
Творческая группа ГБДОУ № 4:
Горчакова Алла Зигмантасовна
заведующий
Казакова Оксана Юрьевна педагогпсихолог
Тельнова Светлана Анатольевна
учитель-дефектолог
Трифонова Анна Борисовна
инструктор по физическому
воспитанию
Нефедова Ольга Сергеевна
учитель-логопед
Команда ГБОУ СОШ № 425:
Андреева Мария Васильевна
Волков Николай Евгеньевич
Степанов Александр Алексеевич
Стрельцова Ольга Юрьевна
Фурсова Татьяна Николаевна
Харитоненко Виктория Олеговна

Результат
лауреат

Участие.

Районный конкурс
«Нравственный
подвиг»
(март 2018)

Районный конкурс
методических
разработок
«Диссеминация
передового
педагогического
опыта ДОУ
Кронштадтского
района СанктПетербурга по
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
(март 2018)

Районные профессиональные конкурсы
участники - 15

участники - 16

Победители:
Саянина А.Н.
– ст
воспитатель
ГБДОУ 1
Широкова
С.Б.- ст.
воспитатель
ГБДОУ 13
Победитель
Воронцова
Ольга
Борисовна
(ГБДОУ №
18)

Региональные и городские конкурсы для педагогов ( февраль – ноябрь 2018)
Наименование конкурса, фестиваля Кто участвовал
Результат
Городской конкурс педагогических
достижений.
Номинации:
«Учитель года»
«Педагогические надежды»
«Воспитатель ДОУ»
Городской конкурс «Учитель
здоровья»
Номинации:
Специалист сопровождения
Воспитатель ДОУ
Городской конкурс «За
нравственный подвиг учителя»
Номинации:

Полулященко Ольга Владимировна –
ГБОУ СОШ № 423 – алгебра 9 класс

участник

Харитоненко Виктория Олеговна –
участник
ГБОУ СОШ № 425 – окружающий мир
2 класс
Кочетова Ирина Борисовна – ГБОУ
участник
НШ-ДС № 662 (педагог-психолог)
участник
Иванова Анна Вячеславовна – ГБДОУ
№ 14 (учитель-логопед)
Захарова Юлия Павловна - ГБДОУ №
2 (воспитатель)
Широкова Светлана Борисовна –
ГБДОУ № 13

участник
участник

За организацию духовнонравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания детей
и молодѐжи
Городской конкурс методических
разработок «Диссеминация
передового педагогического опыта
ДОУ Санкт-Петербурга по
реализации ФГОС дошкольного
образования»
СПб АППО
Конкурс «Воспитатели России»
региональный этап

Городской конкурс дистанционных
проектов «Я познаю мир»

Саянина Анна Николаевна – ГБДОУ
№1

участник

Воронцова Ольга Борисовна – ГБДОУ
№ 18

участник

Мехова Зинаида Степановна – ГБДОУ
2
Широкова Светлана Борисовна –
ГБДОУ 13
Кормилицына Евгения Станиславовна
_ГБДОУ 13
Воронцова Ольга Борисовна – ГБДОУ
18
Пантюхина Татьяна Юрьевна –
ГБДОУ 18
ГБОУ СОШ №676

финалист
Широкова
Светлана
Борисовна –
ГБДОУ 13

Конкурсы в рамках ПНПО
Конкурс на получение премии
Дорофеева М.Б. (ГБОУ СОШ № 425)
Правительства Санкт-Петербурга денежного поощрения лучшим
Кульбацкая С.Ю. (ГБОУ СОШ № 418)
учителям ОУ
Полулященко О.В. – ГБОУ СОШ № 423
(200 тысяч)
Яковлева Н.В. –ГБОУ СОШ № 422
«Лучший руководитель
государственного
образовательного учреждения
Санкт-Петербурга» (200 тыс)
«Лучший воспитатель
государственного дошкольного
образовательного учреждения
Санкт-Петербурга»

победитель

победитель
участник
участник
участник

Горлатова Елена Викторовна (ГБОУ
СОШ № 425)

участник

Воронцова Ольга Борисовна (ГБДОУ №
18)
Трифонова Анна Борисовна
(ГБДОУ № 4)

победитель

«Лучший педагог дополнительного
образования государственного
образовательного учреждения
Санкт-Петербурга»

Кобчикова Ольга Викторовна
(ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»)

победитель

Конкурс между государственными
образовательными учреждениями
Санкт-Петербурга, внедряющими
инновационные образовательные
программы

ГБОУ СОШ № 425 им. академика
П.Л.Капицы

победитель

Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС
В 2018 году был проведен мониторинг потребности в повышении квалификации
педагогических и руководящих работников ДОУ, который показал, что 100% педагогов
прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС дошкольного
образования.
Руководители ГБДОУ, старшие воспитатели и педагоги района принимали участие
в работе городских семинаров, конференций, научно-практических конференций СПб
АППО, РГПУ им. А.И.Герцена, в мероприятиях Петербургского образовательного
форума, вебинарах, организованных Комитетом по образованию, СПбЦОКОиИТ, СПб
АППО.
Педагоги дошкольных образовательных организаций и руководители делились
опытом работы в рамках районных и городских конференций:
Название мероприятия
целевая аудитория
Международный семинар в ГБДОУ№ педагоги ДОУ
4
комбинированного
вида
Кронштадтского
района
СанктПетербурга
«Инновационные
коммуникативные практики в ДОО:
дети – родители – педагоги» (в рамках
ПМОФ 2018)

кол-во участников
58

На базах ГБДОУ района в рамках методического сопровождения и поддержки
реализации ФГОС дошкольного образования проведены 5 научно-практических и
проблемных семинаров, мастер-классов и консультации-практикумов, подготовленных
педагогами ДОУ района для воспитателей и специалистов
Название мероприятия

целевая
аудитория
здоровья педагоги ДОУ

количество
участников
40

Районный
семинар
«Формирование
дошкольников в контексте ФГОС»
Районный семинар для старших воспитателей ст. воспитатели 10
"Эффективные коммуникации - от идеи к практике
Районный семинар
пе 40
"Технология
продуктивного
чтения-слушания.
Проектирование занятий в ДОО по восприятию
художественной литературы и фольклора"

Районный
семинар
«Построение
развивающей педагоги ДОУ
предметно-пространственной среды как показатель
профессиональной компетентности педагога ДОО»
Районный
семинар-практикум
«Современные педагоги ДОУ
педагогические технологии и их применение в
профессиональной деятельности педагогов»
Силами районной творческой группы педагогов
дошкольного и младшего школьного возраста мероприятия:
Районный творческий конкурс воспитанников "Наш город
- наш Дом" (посвящен Году экологии)
Районный этап городского конкурса для воспитанников
«Разукрасим мир стихами» (совместно с центральной
районной детской библиотекой )
Районный этап городского конкурса для учащихся 1-4
классов «Разукрасим мир стихами» (совместно с
центральной районной детской библиотекой)
Районный фестиваль – конкурс для воспитанников
«Праздник спортивного танца»
Районный фестиваль-конкурс для воспитанников
«Солнечные лучики»

46

38

были проведены для детей
76 детей
30 детей
Саркисян Д. - лауреат
90 чел.
Победители городского этапа:
Подымова Л., Таскина А.,
Прожиров Р.
98 детей
126 детей

С сентября 2018 года ФГОС ООО введен во всех 5-8 классах школ района, в
опережающем режиме в 5-9 кл. в ГБОУ № 427 и в 5-10 классах ГБОУ № 422.
В рамках данного направления были проведены семинары и круглые столы:
№ п.п.
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Семинар для зам.директоров по УР
«Внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации (по новым
методическим рекомендациям)
Семинар для замдиректоров по УР «Система
оценки качества образования в образовательной
организации»
Семинар «Проектно-исследовательская
деятельность в школе: проблемы и перспективы
(из опыта работы ГБОУ № 422)»
Круглый стол "Проектирование
индивидуального образовательного маршрута
обучающегося в контексте ФГОС обучающихся
с ОВЗ"

Ответственный Количество
участников
ИМЦ
9

ИМЦ

9

ГБОУ № 422

34

ИМЦ,
№ 676

ГБОУ 21

В работе межрегиональной научно-практической конференции «Успешные
практики реализации ФГОС ООО» (в рамках ПМОФ2018) приняли участие 12 педагогов.
Опыт работы коллективов ГБУ ИМЦ и ГБОУ № 427 представлен в сборнике «Навигатор
успешных образовательных практик Санкт-Петербурга в условиях внедрения ФГОС
ООО».

Организационно-методическое сопровождение преподавания предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) и комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
Согласно письму Минобрнауки «Об изучении предметных областей: "Основы
религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в школах Кронштадтского района предметная область ОДНКН,
являющаяся логическим продолжением курса ОРКСЭ в начальной школе была включена
в программы внеурочной деятельности.
В целях совершенствования преподавания в ОО учебного курса ОРКСЭ и предметной
области ОДНКНР осуществлялся мониторинг потребности повышения квалификации
учителей. 2 педагога 425 школы курсовую подготовку на базе СПбАППО).
Внекурсовую подготовку педагоги прошли в рамках районных методических
объединений, семинаров и конференций районного и городского уровней.
Было проведено 4 заседания районного методического объединения
преподавателей ОДНКНР .
В феврале-марте 2018 года осуществлялось методическое сопровождение участников
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» - 2018. К участию в городском этапе конкурса
представлены 2 работы.
30 ноября 2018 года состоялся районный этап Региональных Рождественских
образовательных чтений «Молодежь – свобода и ответственность». Конференцию
организовали и провели ООиМП администрации Кронштадтского района, ГБУ
«Информационно-методический центр» Кронштадтского района Санкт-Петербурга и
Кронштадтское благочиние Санкт-Петербургской епархии Русской Православной
Церкви). В мероприятии принали участие 50 чел.(педагоги и учащиеся).
Обеспечение независимой оценки качества образования
Для проведения основного государственного экзамена были организованы пункты
приема экзаменов в ОУ № 425 (ППЭ 903) и 427 (ППЭ 905), для проведения единого
государственного экзамена были организованы пункты приема экзаменов в ОУ № 422
(ППЭ 906) и 423 (ППЭ 902). Для проведения ЕГЭ в ППЭ 902 и 906 были созданы
технические условия для применения технологии печати полного комплекта
экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных
материалов в ППЭ при использовании экзаменационных материалов при проведении
экзамена на электронных носителях.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 во всех пунктах были установлены металлорамки, в каждой аудитории
велось он-лайн наблюдение, присутствовали сотрудники правоохранительных органов и
медицинские работники, в каждой аудитории во время всего экзамена присутствовал
общественный наблюдатель.
Замечаний
представителей надзорных органов, федеральных и общественных
наблюдателей нет.
1. Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ-2018)

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЙОНУ
4,2

ИНФ

4,4
3,9

МАТ

3,6

ГЕО

4,2

3,8
3,4

ИСТ

4

4
3,5

3,4

ФИЗ

ОБЩ

ЛИТ

АНГ

РУСЯЗ

БИО

ХИМ

2. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018)

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЙОНУ
72,8

68,5
62
53

ИНФ

64,5

62
55,2

52,3

49,9

ГЕО МАТ ПР ИСТ

ХИМ

50,2

47,7

ОБЩ

БИО

АНГ

ФИЗ

ЛИТ

РУСЯЗ

Результаты ЕГЭ в сравнении с предыдущими годами
АНГ БИО
2016 64,3
2017 66
2018 68,5

50,4
52.5
48,6

ГЕО

ИНФ

ИСТ

ЛИТ

56,6
64
53

68,6
67.2
62,75

35,4
59.7
62

53,8
54.0
64,5

МАТ
Б
4,4
4.6
4,5

МАТ
П
46,3
47.0
52,3

ОБ
Щ
51,3
56.2
55,2

РУС
ЯЗ
69,5
70.6
72,8

ФИЗ
53,3
49.6
50,2

ХИ
М
49,9
45.9
49,8

Общее количество обучающихся 9-х классов по состоянию на 25.05.2018 – 310
человека. 4 учащихся не допущены к итоговой аттестации.
Общее количество обучающихся 11-х классов по состоянию на 25.05.2018 – 168 человека.
1 учащийся не допущен к итоговой аттестации.
В 2018 году для сдачи ЕГЭ были зарегистрированы 21 выпускник прошлых лет.
Лучшие результаты показали:
Гущин Михаил, ученик ГБОУ № 422 – 100 баллов по информатике
Трапицина Анастасия ученица ГБОУ № 425 – 100 баллов по русскому языку
Аттестаты о среднем образовании получили 164 выпускника.

По сравнению с 2017 годом результаты в районе снизились с 64 до 58 баллов в
среднем по району.
11 выпускникам школ Кронштадтского района 2018 года вручены медали «За
особые успехи в учении».
В 2018 году проведены исследования качества образования разного уровня и для
различного возраста обучающихся:
Исследования качества образования районного уровня, проводимые ИМЦ
района
Наименование исследования
Кол-во ОУ,
Кол-во
принявших участие в
обучающихся,
исследовании
принявших участие
в исследовании
Предэкзаменационная работа по истории в
5
21
11-х классах в формате ЕГЭ - февраль
Предэкзаменационная работа по физике в 115
30
х классах в формате ЕГЭ - март
Предэкзаменационная работа по физике в 9-х
5
20
классах в формате ОГЭ - март
Предэкзаменационная работа по биологии в
5
24
11-х классах в формате ЕГЭ - ноябрь
Предэкзаменационная работа по химии в 11-х
5
16
классах в формате ЕГЭ - декабрь
В течение 2 полугодия 2018 года в соответствии с распоряжением КО от
19.06..2018
№ 1871-р «О порядке организации проведения региональных
диагностических работ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга в 2018/2019 учебном году» были проведены региональная диагностическая
работа по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ в 1-8 классах и региональные диагностические работы
по русскому языку в 9 классах, математике в 8 классах, физике и биологии в 10-х классах.
В РДР приняли участие:
РДР (сентябрь-декабрь 2018 года)
по оценке метапредметных результатов
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных программ в 1-5
классах
по оценке метапредметных результатов
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных программ в 6-8
классах
по русскому языку 9 класс
по математике 8 класс
по физике 10 класс
по биологии 10 класс

Количество учащихся, участвовавших в
работе
1 класс - 406
2 класс - 429
3 класс - 365
4 класс - 341
5 класс - 223
6 класс – 224
7 класс – 193
8 класс – 232
286
316
42
142

Участие школ района во всероссийских проверочных работах:
(сроки проведения: март-май 2018 года)

Предмет

Класс

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
История
Биология
Обществознание
Химия
Физика
География

Участвовали

4
5
6
4
5
6
4

418, 422, 423, 425, 427, 662
418, 422, 423, 425, 427
418, 422, 423, 425, 427
418, 422, 423, 425, 427, 662
418, 422, 423, 425, 427
418, 422, 423, 425, 427
418, 422, 423, 425, 427, 662

5
6
11
5
6
6
11
11
10
11

418, 422, 423, 425, 427
427
422, 425
418, 422, 423, 425, 427
422
423
422, 427
427
422
425

Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение
проведения районных и городских олимпиад школьников
В сентябре-декабре 2018 прошли школьный и районный этапы всероссийской
олимпиады школьников по предметам.

история
литератур
а
ОБЖ
русский
математи
ка
мхк
астроном
ия
общество
география
физика
экология
экономик
а
право

всег Кол-во
Кол-во
о
участни победите
ков
лей
Школьный этап
161 128
17
363 290
25

Кол-во
призер
ов

все
го

16
48

461
653
596

355
511
496

27
49
6

78
90

54
69

233
421
214

Кол-во
призер
ов

48
45

Кол-во
Кол-во
участни победите
ков
лей
Районный этап
44
0
34
4

79
93
94

77
74
91

44
59
74

6
5
2

27
10
15

12
5

12
16

19
24

12
14

3
5

4
5

191
346
162

21
14
15

21
61
37

59
58
50

44
47
30

6
4
5

9
7
15

143
49

104
12

5
17

34
20

36
28

19
24

6
1

11
3

60

40

12

8

19

17

0

2

4
7

технологи
я
англ
физ-ра
информат
ика
биология
химия
всего

230

180

17

33

33

13

6

14

743
195
36

439
143
22

36
21
4

268
31
10

134
33
22

114
14
15

5
7
2

15
12
5

258
152
513
6

187
123
3852

5
5
313

66
24
971

40
34
924

28
19
665

3
5
75

9
10
184

Участие школьников в районных, городских, всероссийских и международных конкурсах.
В международной лингвистической игре-конкурсе «Русский медвежонок» приняли
участие 969 учащихся 2-11 классов (ноябрь 2018).
Во всероссийском конкурсе сочинений в сентябре 2018 года участвовали 315 школьников
4-11 классов района.
Организационно-методическое сопровождение формирования навыков здорового образа
жизни детей и подростков
В 2018 году во всех образовательных учреждениях района продолжился процесс
совершенствования и модернизации созданных служб здоровья, а также совместная
деятельность с медицинскими учреждениями (поликлиника № 74) по профилактике
заболеваний и с ЦППМСП по пропаганде здорового образа жизни.
ОО участвовали в работе методических объединений служб здоровья при СПб АППО и
ИМЦ:
- участие в городском методическом объединении методистов по здоровьесбережению
(СПбАППО, каждый месяц);
- организация и проведение районных методических объединений ответственных за
здоровьесбережение ОУ и ДОУ (ИМЦ ( сентябрь, апрель).
Педагоги Кронштадтского района также приняли участие во Всероссийской
конференции «Здоровье учащихся: взгляд врача и педагога» в рамках VIII Российского
форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» (сентябрь, 5 чел.);
Важной частью повышения квалификации педагогов в вопросах сохранения и
укрепления здоровья детей и подростков является подготовка и участие в районных,
городских и всероссийских конкурсах. Методическое сопровождение конкурсантов
осуществляется методистами ИМЦ.
В 2018 году школы района не принималили участие в городском конкурсе «Школа
здоровья», в конкурсе «Учитель здоровья» приняли участие педагоги детских садов
(ГБДОУ № 14, 2).
Результативности работы по здоровьесбережению в 2018 году способствовали
курсы подготовки и повышения квалификации педагогических работников
государственных
образовательных
учреждений
по
основам
построения
здоровьесберегающей образовательной среды ОО на базе СПб АППО (обучено 7 чел.)

Организационно-методическое сопровождение формирования антикоррупционного
мировоззрения

В каждой образовательной организации района разработан план мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. Доля обучающихся ОО,
изучающих курсы, предметы, дисциплины (модули, темы), направленные на решение
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся в 2018 году составляла 78% от общего
количества обучающихся. В тестировании обучающихся по формированию
антикоррупционного мировоззрения приняли участие 403 учащихся из 4 школ.
Мероприятия антикоррупционной направленности включены также в планы
внеклассной работы, что позволило расширить социальный опыт и познавательные
возможностей учащихся. На основе данных, полученных от школ (отчеты, анализы
выполнения плана мероприятий), можно утверждать, что в этой области педагогической
деятельности ведется активная работа.
9 декабря 2018 г. в рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией
во всех ООО проведены встречи обучающихся с представителями правоохранительных
органов, органов прокуратуры и предварительного следствия.
Администрации школ проводят работу по антикоррупционному воспитанию в
тесном контакте с родителями (родительские собрания, «Единый информационный день»,
ознакомление родителей с соответствующими с пунктами Российского законодательства).
Антикоррупционное образование работников образовательных учреждений
осуществлялось в рамках повышения квалификации на базе Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования. (2 чел. за год).
Темы, раскрывающие вопросы антикоррупционного образования, включены в
мероприятия, разработанные в ИМЦ:
дата
название мероприятия
участники
ответственный
март 2018

июнь 2018

Учебно-методический
семинар
«Дебаты
на
уроке». «Вред коррупции
для жизни государства и
человека»
Учебно-методический
семинар «СМИ на уроке»

учителя
истории. О.С.Свириденко
обществознания.
географии, ОБЖ
учителя
истории. О.С.Свириденко
обществознания.
географии, ОБЖ

В сентябре 2018 года проведен районный этап городского
конкурса
«Методические разработки в области антикоррупционного образования в
государственных общеобразовательных учреждениях». Победители районного конкурса:
Дибакина Людмила Васильевна - учитель истории и обществознания государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
Кималова Анастасия Алексеевна - учитель информатики государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 425 имени
академика П.Л. Капицы Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
Кузнецова Ирина Федоровна - учитель истории и обществознания государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Информация о мероприятиях антикоррупционной направленности (методические
материалы, публичные отчеты образовательных учреждений, информация о платных
образовательных услугах) размещаются на сайтах образовательных учреждений.

Организационно-методическое сопровождение использования ИКТ в районе
Во всех образовательных организациях района функционируют в штатном режиме
автоматизированные
информационные
системы
управления
«ПараГраф».
В
общеобразовательных учреждениях района действуют на базе АИСУ «ПараГраф»
сервисы «Электронный дневник» и «Зачисление в ОУ».
С ноября 2016 г. внедрен новый модуль «Электронный инспектор»: введены
данные по использованию учебной литературы и поурочно-тематическому планированию
по всем предметам, проведены обучающие семинары по вводу в АИСУ образовательных
программ и учебных планов на 2017-18 учебный год, осуществляется контроль
обеспеченности учебного процесса учреждения в приложении «Система мониторинга
информационных ресурсов» (СМИР).
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» в районе ведется работа по внесению данных о документах об образовании,
выданных учреждениями образования Кронштадтского района СПб:
 Получение ОУ электронных ключей ФИС ФРДО
 Заполнение в ОУ шаблонов по внесению данных в ФИС ФРДО.
 Проведение консультаций и вебинаров.
 Рабочие места, аттестованные в соответствии с Положением по аттестации
объектов информатизации по требованиям безопасности информации,
утвержденным Гостехкомиссией РФ 25.11.1994, для сетевого взаимодействия с
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
будут организованы в ИМЦ в июне-июле 2018 г. в количестве 3-х рабочих станций
в соответствии с графиком Комитета по информатизации и связи СПб.
В рамках внедрения ФГОС в начальной и основной школе активно осваиваются
естественнонаучные лаборатории, презентационные комплексы, интерактивные доски,
цифровые микроскопы.
По инициативе Временной комиссия Совета Федерация по развитию
информационного общества осенью 2018 года проводилось Всероссийское тестирование
педагогов. Мероприятие направлено на установление уровня знаний учителей и
руководящих работников общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций. Тесты разработаны в соответствии с требованиями
квалификационных характеристик, установленных в соответствующих профессиональных
стандартах, федеральных законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность. Приняло участие 60 педагогов района.
В рамках реализации пункта 9 плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждѐнного приказом
Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018, по инициативе Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества осенью 2018 года проведен
мониторинг информатизации системы образования.
Целью мониторинга информатизации образования является оценка уровня оснащения
средствами ИКТ и степени его применения в образовательном процессе, включая вопросы
использования технологий, программ, техники и устройств.
Приняло участие 20 педагогов района
В рамках реализации пункта 10 плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждѐнного приказом
Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018, по инициативе Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества осенью 2018 года проведен
мониторинг работы педагогов-психологов, классных руководителей, социальных

педагогов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования и
руководителей общеобразовательных организаций.
Приняло участие 18 педагогов
Целью мониторинга является изучение состояния организационного, программнометодического, кадрового обеспечения воспитательной деятельности, получение
информации о развитии в образовательных организациях различных форм
государственно-общественного управления, а также анализ некоторых показателей
результативности воспитательной деятельности в образовательных организациях.
В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве»,
прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, и планом мероприятий по
реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы,
утверждѐнного приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018, в образовательных
организациях проведен Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый
урок) и Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности на сайте
www.Единыйурок.дети
На первом этапе приняло участие 248 человек.
В рамках реализации плана мероприятий по реализации Концепции информационной
безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждѐнного приказом Минкомсвязи России
№88 от 27.02.2018, по инициативе Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества проведена осенью 2018 года III Всероссийская конференция
по формированию детского информационного пространства «Сетевичок» (включая
Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок», Педагогический турнир по
информационной безопасности "Сетевичок")
Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Три образовательные организации района оснащены оборудованием
организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ:

ОУ
662
676
418

для

Количество рабочих мест, состоящих на балансе ОУ
рабочие места обучающихся рабочие места педагогов
3
2
3
3
1
2

В течение 2017-2018 учебного года были проведены следующие мероприятия:
- ежегодный «Мониторинг организации дистанционного образования детей-инвалидов» в
ГБОУ
- участие образовательных учреждений района в Городском конкурсе дистанционных
проектов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Я познаю мир». Результаты: Команда 3
класса 676 школы заняла 3 место в региональном туре в номинации «Виртуальная
экскурсия» (проект «Есть такая профессия - Родину защищать» Руководители: Мережка
С.В., Татарина С.С.).
С целью повышение уровня ИКТ-компетентности педагогических работников для
достижения
нового
качества
образования
был
проведен
районный
Фестиваль
«Использование информационных технологий в образовательной
деятельности» .
Победители районного фестиваля:
Номинация
ФИО, ОУ
Использование ИКТ в образовательной деятельности Казакова Оксана Юрьевна,

педагога (в рамках реализации ФГОС)

ДОУ №4

Сайты, блоги. веб-страницы, веб-квесты

Трофимова Алла Васильевна,
СОШ № 422
Использование авторских разработок, выполненных с Воронина Нинэль Юрьевна,
помощью информационных технологий
ДОУ №4
Развитие
творческого
потенциала
учащихся Четверикова Мария Сергеевна,
(внеурочная деятельность)
СОШ №418
В 2016 г.
методистами ИМЦ Кронштадтского района была разработана
интерактивная среда «ФАБРИКА СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ» для подготовки педагога к
организации проектной деятельности, обучающихся в форме сетевых тематических
проектов и поддержки педагога и учащихся, участвующих в реализации подобных
проектов. За это время с помощью «Фабрики сетевых проектов» педагогами Кронштадта
было разработано 5 сетевых проектов.
Название проекта

Год реализации среди Уровень
обучающихся
реализации
«Математика для экологии»
2016-2017 уч. г.
школьный
«Путешествие
в
страну 2016-2017 уч. г.
районный
Фразеологию»
«Невероятное путешествие в мир 2017-2018 уч. г.
районный
звуков»
«Путешествие в Город Мастеров» 2018-2019 уч.г.
районный
«Россия –Родина моя»
2018-2019 уч.г.
районный

Кол-во
участников
40
134
70
80
64

Информационные ресурсы ИМЦ в сети Интернет:
Официальный сайт ИМЦ http://kronnmc.ru/
Сайт
районного Фестиваля
«Использование информационных технологий в
образовательной деятельности» https://sites.google.com/site/kronfest/
Портал «Фабрика сетевых проектов» https://sites.google.com/site/kronfsp/
Блог
«Фабрика сетевых проектов» (учимся учить по-новому) https://imckron.blogspot.com/
Методическое сопровождение инновационной деятельности ОУ района
Деятельность экспериментальных площадок.
В 2018 г.в статусе региональной экспериментальной площадки работали ГБДОУ
№ 4 по теме «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками
образовательного процесса» и ГБОУ СОШ № 422 по теме «Сетевая педагогическая
поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования».
Распространение опыта инновационной деятельности ГБДОУ № 4 проводилось
через публикации, выступления на семинарах и конференциях, курсах повышения
квалификации, сайты учреждения, организацию мероприятий, проводимых в рамках
инновационной деятельности.
23 марта 2018 г в рамках ПМОФ в ГБДОУ № 4 состоялся международный семинар
«Инновационные коммуникативные практики в ДОО: дети – родители – педагоги» (в
рамках ПМОФ 2018)» .
В апреле 2018 года на базе ГБОУ СОШ № 422 проведен обучающий семинар для
педагогов «Ученический проект как форма проведения итоговой аттестации»

