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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное наименование про-
граммы 

Локальный нормативно-правовой акт Программа развития 
Государственного бюджетного учреждения дополнительно-
го профессионального педагогического образования центра 
повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга на 2020–2024 годы «Полицентрическая модель 
технологизации деятельности районного информацион-
но-методического центра в условиях опережающего раз-
вития системы дополнительного профессионального пе-
дагогического образования» 

Основания для разработки 
программы 

Программа развития опирается на принципы государствен-
ной и региональной политики в сфере образования, соотно-
сится с приоритетами и стратегическими задачами, выде-
ленными в государственных документах международного, 
федерального и регионального уровней. Главными основа-
ниями для разработки Программы развития стали: 

1. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 
№ 1642 Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие образования" (сроки реализа-
ции 2018-2025) 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратеги-
ческих целей по направлению «Образование». 

3. Национальный проект «Образование», утвержден 
президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 
03.09.2018 №10) 

4. Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализа-
ции Национального проекта «Образование» (утверждены 
протоколом заседания Проектного комитета по направлению 
«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

5. Письмо Комитета по образованию «О программе раз-
вития государственной образовательной организации» № 01-

16-3012/13-0-0 от 30.09.2013 

6. Программа развития районной системы образования 
на 2019-2024 гг. «Развитие системы образования Централь-
ного района Санкт-Петербурга: стратегия социального парт-
нерства» 

Период реализации про-
граммы 

2020-2024 годы 

Миссия программы Обеспечение соответствия профессионального образования 
педагогических кадров образовательных организаций Цен-
трального района Санкт-Петербурга высшим федеральным и 
международным стандартам 

Цель программы Создание адаптивной технологии организации профессио-
нальной среды взаимодействия для профессионального ро-
ста и оценки профессионального образования педагогиче-
ских кадров образовательных организаций Центрального 
района Санкт-Петербурга 



4 

 

 

Основные задачи програм-
мы 

Разработка, апробация и внедрение механизмов управления 
профессиональным образованием руководителей, педагогов 
и специалистов образовательных организаций Центрального 
района Санкт-Петербург; 

Интеграция системы оценки качества дополнительного про-
фессионального педагогического образования; 
Трансформация районной системы оценки качества образо-
вания в систему управления качеством образования; 
Создание единой цифровой образовательной среды района; 
Координация сквозных проектов программы развития Цен-
трального района. 

Ожидаемые результаты 1. Увеличение количества реализуемых образовательных 
программ и количества обучающихся, в том числе за счет 
сетевых форм обучения и программ персонифицированной 
модели обучения. 
2. Увеличение количества программ и обучающихся по те-
матике: 
- обучающихся с ОВЗ 

- обучения управленческих и педагогических команд 

- цифровой грамотности 

- оценки качества общего и профессионального образования 

3. Увеличение количества районных конкурсов профессио-
нального мастерства, участников и членов жюри таких кон-
курсов, в том числе за счет командных конкурсов. 
4. Увеличение количества участников и призеров конкурсов 
городского, федерального и международного уровня. 
5. Увеличение числа методических объединений, сетевых 
сообществ, других профессиональных ассоциаций. 
6. Увеличение числа инновационных площадок всех уров-
ней, создание банка инновационных продуктов. 
7. Формирование культуры участия в независимой оценке 
профессиональной квалификации. 
8. Обеспечение целостности районной системы оценки каче-
ства. 
9. Создание единой цифровой среды районной системы об-
разования. 

Источники финансирова-
ния 

Программа реализуется за счет бюджетных средств в рамках 
выполнения государственного задания, а также предприни-
мательской деятельности в рамках реализации образова-
тельных программ реестра заказа Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 

Разработчики программы Рабочая группа ГБУ ИМЦ Центрального района СПб (руко-
водитель – Липатова Ирина Альбертовна, директор ГБУ 
ИМЦ Центрального района СПб; 

редактор – Морозов Антон Юрьевич, к.и.н., заместитель ди-
ректора по УМР ГБУ ИМЦ Центрального района СПб). 

Научный руководитель программы – Кравцов Алексей Оле-
гович, к.п.н., доцент кафедры управления образованием и 
кадрового менеджмента Института управления и экономики 
РГПУ им. А.И. Герцена 

 



5 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Программа развития Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального педагогического образования центра повышения квалификации спе-
циалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга на 2020–2024 годы «Полицентрическая модель технологизации деятельности 
районного информационно-методического центра в условиях опережающего развития си-
стемы дополнительного профессионального педагогического образования» (далее – про-
грамма) является стратегическим документом, отражающим основные ориентиры образо-
вательной политики Российской Федерации, Санкт-Петербурге и Центральном районе 
Санкт-Петербурга, а также основные задачи, направления и формы их развития и реализа-
ции на организационном уровне, в условиях деятельности ГБУ ИМЦ Центрального райо-
на СПб (далее - ИМЦ) как организации дополнительного профессионального педагогиче-
ского образования.  

Программа учитывает специфику деятельности ИМЦ, определенную статусом едино-
го районного центра дополнительного профессионального образования и развития педаго-
гов образовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга.  

Программа следует принципу преемственности, логически продолжая реализацию 
программы развития ИМЦ на 2015-2020 г., развивая достигнутые успехи, нивелируя сла-
бые стороны и обновляя содержание деятельности в условиях выстраивания системы 
профессионального педагогического образования и развития. ИМЦ осуществляет свою 
деятельность в социальном партнерстве с государственными и муниципальными органами 
управления, научными и образовательными организациями, организациями науки и куль-
туры, другими коммерческими и некоммерческими организациями.  

Ведущей идеей программы развития является создание образовательной среды про-
фессионального роста и многофакторной оценки профессионального образования педаго-
гических кадров. При этом соответствие уровня профессиональной подготовки педагогов 
района высшим федеральным и международным стандартам рассматривается в качестве 
условия успешной реализации на региональном уровне федеральных проектов «Учитель 
будущего» и «Успех каждого ребенка», а также национального проекта «Образование» в 
целом. В центре внимания программы – участие ИМЦ в реализации программы развития 
районной системы образования, организация работы сквозных проектов в ее рамках.  

Программа разработана в 2019-2020 учебном году рабочей группой ИМЦ, прошла 
общественно-профессиональную экспертизу, принята Общим собранием работников 
ИМЦ. Программа вступает в силу с момента утверждения администрацией Центрального 
района Санкт-Петербурга.  

Управление реализацией программы осуществляется руководством ИМЦ (директор, 
заместители директора по УМР, руководители структурных подразделений), органами 
профессионально-общественного управления ИМЦ (общее собрание работников ИМЦ, 
педагогический совет ИМЦ, совет трудового коллектива ИМЦ).  
 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ 

 

 Развитие Информационно-методического центра в 2015-2019 гг.  осуществлялось 

на основе реализации принятой общим собранием работников ИМЦ в 2015 году програм-
ма развития (полное наименование программы: Программа развития Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического профессио-
нального образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-
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методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга на 2015–2020 годы).  
Программой определена миссия ИМЦ (создание информационно-методических 

условий для развития районной образовательной системы в соответствии с общероссий-
скими и региональными стратегическими направлениями развития системы образования, 
государственным и социальным заказом с учётом особенностей района), а также цель и 
задачи деятельности ИМЦ в 2015-2020 гг. По состоянию на ноябрь 2019 года реализованы 
первые два этапа программы: в 2015 году – организационный этап, в декабре 2019 года 
завершается реализация деятельностного этапа (2016-2019 гг.).  

Основной целью деятельности ИМЦ является осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам.  

Предметом деятельности ИМЦ является реализация дополнительных профессио-
нальных программ; организационно-техническое, информационно-методическое, экс-
пертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере об-
разования. ИМЦ осуществляет методическое, ресурсное и информационно-

технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой обра-
зования в районе, осуществляет экспертную деятельность в сфере образования, обеспечи-
вает методическую поддержку по оценке качества образования в районе.  

ИМЦ осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельность, свя-
занную с оказанием услуг и выполнением работ, относящихся к его основным видам дея-
тельности. ИМЦ осуществляет следующие виды деятельности: 

 реализация дополнительных профессиональных программ (повышения ква-
лификации) для руководителей, педагогов и специалистов образовательных учреждений; 

 организация и проведение образовательных мероприятий; 
 осуществление организационно-методического сопровождения деятельно-

сти образовательных учреждений; 
 методическое сопровождение экспериментальной деятельности образова-

тельных учреждений района, творческих педагогических коллективов, отдельных педаго-
гов;  

 информационное обеспечение образовательных учреждений; 
 информационно-методическое сопровождение районной системы образова-

ния в области информатизации; 
 организационно-методическое сопровождение проведения профессиональ-

ных педагогических конкурсов и распространение передового педагогического опыта; 
 поддержка педагогических достижений и методическое сопровождение пе-

дагогических работников образовательных учреждений в процессе аттестации; 
 оценка качества образования в образовательных учреждениях района;  
 проведение районных, региональных, всероссийских, международных кон-

ференций, в том числе заочных и дистанционных; 
 консультационная, просветительская деятельность; 
 межрегиональное и международное сотрудничество в области образования в 

соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федера-
ции. 

Цель программы – профессиональное развитие педагогического сообщества района 
на основе общероссийских и региональных стратегических установок. 

Основные направления программы развития: 
 Сопровождение и координация реализации программы развития системы 

образования Центрального района Санкт-Петербурга; 
 Развитие системы повышения квалификации руководителей и педагогов об-

разовательных организаций; 
 Развитие системы информационного и методического сопровождения руко-
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водителей и педагогов образовательных организаций; 
 Информатизация системы образования Центрального района Санкт-

Петербурга, развитие дистанционного образования; 
 Развитие системы сопровождения инновационной деятельности образова-

тельных организаций Центрального района Санкт-Петербурга; 
К ключевым задачам деятельности ИМЦ в 2017-2019 гг. следует также отнести ор-

ганизацию и информационно-методическое сопровождение процедур оценки качества об-
разования, не отраженные в программе развития 2015 года. 

1. Сопровождение и координация реализации программы развития системы 
образования Центрального района Санкт-Петербурга. 

В 2015-2018 гг. ИМЦ осуществлялись сопровождение и координация программы 
развития системы образования Центрального района Санкт-Петербурга на 2013-2018 гг. 
«Развитие районной системы образования: синтез традиций и инновации». С 2019 года в 
сотрудничестве с РГПУ им. А.И. Герцена разработана и реализуется программа развития 
на 2019-2024 гг. «Развитие системы образования Центрального района Санкт-Петербурга: 
стратегия социального партнерства». 

Программа 2013-2018 гг. была реализована по 9 направлениям: 
1. Обеспечение качества образования в условиях новых государственных требо-

ваний к образованию. Главный смысл образовательных стандартов нового поколения за-
ключается в создании условий для достижения стратегической цели развития российского 
образования – повышения его качества, достижения новых образовательных результатов, 
обеспечивающих конкурентоспособность отечественной школы, ее готовность к новым 
социальным задачам: консолидации общества, формированию российской идентичности, 
выравниванию социальных возможностей людей с разными стартовыми условиями. 

Основная цель работы в рамках направления – создание единой системы управляе-
мой, ресурсообеспеченной, эффективной, совместной деятельности специалистов – 

управленцев, методистов и педагогов образовательных организаций по обеспечению оп-
тимальных условий перехода и реализации ФГОС. 

В штатном режиме ведется методическое сопровождение ФГОС начального обра-
зования. Ежегодно проводится более 50 массовых мероприятий для педагогов, работаю-
щих по ФГОС в 5-9 классах, сложилась системы традиционных мероприятий и образова-
тельных программ. Обучено 100% педагогов, работающих по ФГОС ДО, в ДОУ района 
проводится до 130 методических мероприятий в год. На 100% удовлетворен запрос ОУ в 
обучении педагогов, работающих по ФГОС ОВЗ. 

ИМЦ Центрального района разработаны и реализованы 13 новых образовательных 
программ. Организовано широкое участие в городском фестивале «Петербургский урок: 
Работаем по новым стандартам». Наибольшего успеха педагоги района добились в 2018 
году, собрав 6 дипломов победителей и 2 диплома лауреата. Залогом успеха является рост 
количества и качества работ, поданных на районный тур фестиваля; в конкурсе 2013 года 
приняли участие 40 человек, в конкурсе 2017 года – 55. Лидерами «Петербургского уро-
ка» являются гимназии №171 (32 участия), № 168 (22 участия), а также школа № 174 (18 

участий). Проведен ряд совместных с издательствами учебников мероприятий в рамках 
апробации новых учебников. 

Популярным форматом представления и диссеминации педагогического опыта по 
ФГОС стали педагогические ярмарки, которые в 2016-2019 гг. приняли гимназия № 168, 
гимназия при Государственном Русском музее, лицеи № 214 и 211, школа № 309. Ярмарки 
2018 и 2019 гг. (гимназия № 168, лицей № 211), были включены в программу Петербург-
ского международного образовательного форума. В 2018 году опыт Центрального района 
также был представлен на Московском международном салоне образования в Москве. 

В 2013–2019 гг. 7 учреждений проводили опытно-экспериментальную работу го-
родского уровня по тематике ФГОС: ГБДОУ №№ 25, 59; ГБОУ №№ 171, 209, 300, 612, 
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620.  

По итогам 2013-2018 гг. опыт реализации ФГОС в Центральном районе был обоб-
щен и издан в сборнике СПбАППО в серии «Навигатор успешных образовательных прак-
тик Санкт-Петербурга в условиях внедрения ФГОС ОО».  

2. Развитие информационно-образовательной среды. Развитие информационно-

образовательной среды района направлено на создание единого пространства для повы-
шения качества образования и поэтапного перехода к новому уровню образования на ос-
нове информационно-коммуникационных технологий. Для создания единого информаци-
онно-образовательного пространства района и в соответствии с требованиями ФГОС в 
каждом образовательном учреждении создана полноценная развитая информационно-

образовательная среда, включающая в себя совокупность технологических средств, ин-
формационно-образовательных ресурсов и педагогических технологий, направленная на 
обеспечение образовательного процесса, отражающая его специфику и особенности.  

В 2017-2018 гг. состоялся переход от концепции отдельных цифровых зон к вы-
страиванию системы цифровой организации в рамках федерального проекта «Цифровая 
школа». 

Во всех образовательных организациях имеется официальный сайт, соответствую-
щий всем требованиям федерального законодательства. В связи с поступлением в до-
школьные образовательные учреждения интерактивного оборудования, в частности, ин-
терактивных столов, Центром информатизации инициировано проведение обучения и ор-
ганизация педагогического взаимодействия педагогических работников ДОУ, имеющих и 
планирующих приобрести данное оборудование. 

В декабре 2015 года на базе ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного вос-
питания» были проведены авторские обучающие семинары «Использование интерактив-
ных технологий в практике работы дошкольного педагога» и «Алгоритм создания образо-
вательного контента для интерактивного стола». В 2016/2017 учебном году образователь-
ные учреждения района закупили интерактивное оборудованием компании TRACE Board, 
в связи с чем были проведены семинары «Функциональные возможности интерактивной 
доски TRACE Board», «Использование интерактивной доски TRACE Board в образова-
тельной деятельности дошкольного педагога».  

С 2011 года в Центральном районе реализуется адресная программа дистанционно-
го обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Первым 
ее участником была школа № 167, а сейчас это 15 образовательных учреждений района.  

В рамках реализации адресной программы ведется активная работа по повышению 
квалификации педагогов в области дистанционных образовательных технологий. В 
СПБЦОКОиИТ по программам данного направления: «Использование дистанционных 
образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здо-
ровья», «Разработка электронных учебных материалов для работы в СДО Moodle» было 
обучено 62 человека.  

Большое внимание дистанционному обучению уделяется не только в рамках реали-
зации адресной программы дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья: ГБУ ИМЦ Центрального района ведет активную рабо-
ту по внедрению дистанционных технологий в образовательные учреждения района и за 4 
года в ИМЦ Центрального района 45 педагогов прошли обучение по программе «Исполь-
зование дистанционных технологий в обучении». 

В 2017/2018 учебном году методистами ГБУ ИМЦ Центрального района были ор-
ганизованы семинары, мастер-классы, посвященные дистанционным образовательным 
технологиям, в которых приняли участие более 150 педагогов образовательных учрежде-
ний района. 

Ежегодно для педагогических работников Центрального района проводятся кон-
курсы по использованию ИКТ в образовательной деятельности: 
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 Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «ИКТ-копилка 
педагога» 

 Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «Урок в фор-
мате SMART» 

 Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «К доске без 
мела шагаем смело» 

 Межрайонный конкурс среди педагогов «Дети в Интернете» 

Всего в конкурсах приняло участие 128 педагогов и творческих коллективов, из 
них 83 стали победителями, лауреатами и дипломантами за 2017-2018 учебный год.  

3. Развитие социального взаимодействия в образовании района. С 2013 по 2018 
год в рамках реализации программы развития в Центральном районе создавались условия 
для эффективного взаимодействия субъектов государственных, образовательных и обще-
ственных структур. 

Ключевым органом государственно-общественного управления, обеспечивающим 
эффективное взаимодействие администрации Центрального района с представителями об-
разовательных организаций, научного сообщества и общественных объединений, является 
Совет по развитию системы образования администрации Центрального района. 

Лидером развития системы государственно-общественного управления на уровне 
ОУ является школа № 207, которая в течение многих лет распространяет свой опыт орга-
низации работы общешкольной конференции педагогов и родителей. Новые практики и 
новый опыт социально-педагогического взаимодействия реализует гимназия № 168. Ор-
ганизована работа уникального общественного органа – Совета отцов, призванного укре-
пить взаимосвязь семьи и педагогического коллектива и принимающего активное участие 
в воспитательной работе гимназии. ГБОУ школа № 207 – призер Всероссийского конкур-
са по работе с родителями, который был проведен Национальной родительской ассоциа-
цией при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 
году. Организована работа уникального общественного органа – Совета отцов, призванно-
го укрепить взаимосвязь семьи и педагогического коллектива и принимающего активное 
участие в воспитательной работе гимназии. 

Все ОУ района имеют официальные сайты, ведётся систематический мониторинг 
их соответствия требованиям законодательства; все ОУ района проводят публичные отчё-
ты о своей деятельности. 

Проводится общественно-профессиональная экспертиза опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций. Это 
основная форма прямого участия представителей педагогической общественности, науки, 
культуры и искусства, местного самоуправления, средств массовой информации, учащих-
ся образовательных учреждений района и их родителей в проведении открытого аналити-
ческого исследования развития системы образования Центрального района. ИМЦ разра-
ботана и апробирована образовательная программа повышения квалификации, обеспечи-
вающая подготовку общественных экспертов. Сформировано экспертное сообщество си-
стемы дошкольного образования Центрального района для развития форм общественного 
участия в управлении образованием и поддержки общественно-педагогических инициа-
тив. На уровне района созданы и успешно работают 13 сетевых сообществ, в работу кото-
рых вовлечены более 500 педагогов. 

В Центральном районе в рамках социального взаимодействия реализуются уни-
кальные образовательные проекты: 

 «Математика и искусство в Русском музее» (совместно с Государственным 
Русским музеем) 

 «Педагогическая лаборатория БДТ» (совместно с БДТ им. Г.А. Товстоного-
ва) 
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 «Музей глазами ребенка» (совместно с Государственным Эрмитажем») 
 «Летняя археологическая школа» (совместно с Ленинградским областным 

отделением Русского географического общества») 
4. Развитие кадрового потенциала в условиях системных изменений образова-

ния. Численность работников в системе образования по состоянию на сентябрь 2018 года 
составила 4296 человек. В 2013-2018 гг. аттестованы 3 544 педагога ОУ Центрального 
района. Ежегодно в районе проводятся более 500 массовых мероприятий для руководите-
лей, заместителей руководителей, всех категорий педагогических работников, с общим 
охватом 28000 педагогов. Всего за 5 лет – более 2 500.  

Особое внимание уделяется профессиональному развитию и адаптации молодых 
педагогов. ИМЦ Центрального района – партнер РГПУ им. А. И. Герцена в проведении 
Всероссийской олимпиады молодых педагогов. Ежегодно проводится более 300 меропри-
ятий, ориентированных на молодых педагогов. В этом числе – работа студии «Наставни-
чество», фестивали, мастер-классы и открытые уроки. Самая многочисленная номинация 
районного конкурса педагогических достижений – «Педагогические надежды» (от 25 до 
41 участника ежегодно). Традицией стало проведение педагогических квестов – интерак-
тивных учебных занятий, призванных в игровой форме содействовать развитию профес-
сиональной мотивации педагогов посредством актуализации теоретических знаний, орга-
низации среды профессионального общения и расширения пространства педагогической 
деятельности. В 2017 и 2018 годах педагогические квесты проводились в рамках Петер-
бургского международного образовательного форума. С 2013 года проводится городская 
конференция молодых специалистов «Созвездие молодых».  

Конференция обеспечивает диалог поколений педагогических кадров, привлекает 
молодых педагогов к активной творческой работе и создает условия для профессиональ-
ного взаимодействия молодых педагогов Санкт-Петербурга. С 2017 года конференция 
проводится в рамках деловой программы Петербургского международного образователь-
ного форума и привлекает до 300 молодых педагогов Санкт-Петербурга и области еже-
годно. Новым молодежным органом государственно-общественного управления стал со-
зданный в 2017 году Совет молодых педагогов Центрального района, созданный при Со-
вете по развитию системы образования Центрального района. Совет участвует в подго-
товке и проведении районного педагогического совета, конференции «Созвездие моло-
дых», профессиональных конкурсов, педагогических квестов, организует творческую, со-
циальную и спортивную жизнь молодых педагогов района. Принятие в члены Совета про-
ходит в торжественной обстановке, с вручением значка члена Совета. 

Важным условием развития кадрового потенциала района является совершенство-
вание системы профессиональных конкурсов. Центральный района занимает лидирующие 
позиции в городе в конкурсном движении. С 2013 по 2018 гг. количество районных кон-
курсов, проводимых ежегодно, выросло с одного до четырнадцати. Продолжается систе-
матическая методическая поддержка педагогов, принимающих участие в конкурсах го-
родского, всероссийского и международного уровня.  

Ежегодно организации и педагоги Центрального района побеждают в конкурсах 
национального проекта «Образование». Значительные успехи были достигнуты во Все-
российских конкурсах «Педагог-психолог года» (победы в 2013 и 2014 гг.), «Педагогиче-
ский дебют» (победы в 2013, 2017 и 2018 гг.), «Чемпионат педагогических команд» (побе-
да в 2018 г.), в городском конкурсе педагогических достижений (победа в 2013 и 2017 гг.) 
За пять лет количество участников районных конкурсов выросло до 400 участников. 

Популярность конкурса обусловлена вниманием к его традициям. Ежегодно цере-
мония открытия конкурса проводилась в Большом зале Русского географического обще-
ства, где проходили мастер-классы лучших учителей России, церемония закрытия – в 
Смольном соборе и актовом зале администрации Центрального района, с участием луч-
ших творческих коллективов района. Учреждение, в котором работает победитель номи-
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нации «Учитель года», получает переходящий вымпел и проводит конкурсные мероприя-
тия в следующем году. С 2013 года вымпелом владели лишь 2 учреждения: 3 раза гимна-
зия № 157 имени принцессы Е.М. Ольденбургской (в 2013, 2014, 2017 гг.) и 3 раза – гим-
назия № 171 (в 2015, 2016, 2018 гг.). Все победители конкурса награждаются памятным 
значком с изображением символа конкурса – пеликана. 

Инновационные процессы в образовательной системе обновляют содержание обра-
зования, методики и технологии обучения, управление образовательными учреждениями, 
формы и содержание их социальных связей. Целью инновационной работы является со-
здание условий для обеспечения функционирования и развития образовательного учре-
ждения, совершенствования возможностей самореализации в этом процессе учителя и 
ученика. Одним из важных средств поддержки и распространения инноваций в образова-
тельной системе Центрального района является инновационная структура, которую со-
ставляют районные опытно-экспериментальные площадки, региональные инновационные 
площадки, а также федеральные стажировочные площадки.  

Помимо совокупности инновационных площадок к инновационной структуре мо-
гут быть отнесены:  

 поддержка конкурсной деятельности образовательных учреждений;  
 система диссеминации инновационного опыта и лучших практик внедрения 

инновационных продуктов. 
В 2018 году в Центральном районе в статусе федеральных и региональных иннова-

ционных площадок работало максимальное количество учреждений за пять лет (3 феде-
ральные, 11 региональных). До 2017 года работали районные опытно-экспериментальные 
площадки (всего за пять лет – 46), в 2016 году учреждены два новых статуса – районная 
методическая площадка и районный центр диссеминации педагогического опыта.  

Ежегодно в целях развития инновационной инфраструктуры района проводится 
конкурс инновационных продуктов. В 2013-2018 годах на районном этапе конкурса были 
рассмотрены 44 продукта, направлены на городской – 23. В 2017 году продукт гимназии 
№ 171 стал победителем городского конкурса. Школа № 300 в 2018 году стала победите-
лем конкурса грантов в рамках федеральной программы «Развитие образования». 

5. Развитие воспитательной среды района. Концепцией модернизации россий-
ского образования воспитательный процесс характеризуется как важнейшая составляю-
щая образовательного пространства, сложившегося в современном обществе и один из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, личностного, 
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

На базе 3 учреждений дополнительного образования («Преображенский», «Фон-
танка-32», Центр внешкольной работы) ежегодно реализуются более 260 программ, кото-
рыми охвачен более 13 100 обучающихся, почти на 2 000 больше, чем в первый год реали-
зации программы развития.  

На базе 20 отделений дополнительного образования на базе общеобразовательных 
учреждений (№№ 122,153,163,166, 168,171, 189, 193, 204, 206, 210, 211, 216, 222, 300, 304, 
308, 309, 321, 612) реализуются 372 программы, которыми охвачены более 8 000 обучаю-
щихся. 

Для решения задач развития кадрового потенциала воспитательной системы созда-
на и совершенствуется система повышения квалификации педагогов района в области 
воспитания. Ежегодно проводится более 50 мероприятий, в которых принимает участие 
более 2500 педагогов. Педагоги воспитательных служб и дополнительного образования 
все чаще выбирают современную форму повышения квалификации – участие в конкурс-
ном движении. Ежегодно более 60 заместителей руководителей, педагогов дополнитель-
ного образования, педагогов-организаторов, воспитателей ГПД, педагогов-психологов и 
других работников сферы воспитания принимают участие в конкурсах профессионально-
го мастерства. 
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В образовательной среде района большую роль играют 16 аттестованных школь-
ных музеев (ОУ №№ 5, 18, 153, 155, 157, 163, 166, 181, 189, 206, 209, 210, 222, 239, 294, 

321) и 6 музейных залов (ОУ №№ 171, 193, 204, 207, 216, 308). Из них: 11 – музеи истории 
образовательных учреждений, 5 – музеи военно-исторического профиля. 

В 22 образовательных организациях Центрального района (ОУ №№ 122, 153, 163, 
166, 168, 171, 174, 181, 189, 193, 204, 206, 210, 211, 216, 222, 294, 304, 308, 309, 321, 612) 

открыты и функционируют школьные спортивные клубы, в которых занято 2 390 учащих-
ся. Организованы и ведут работу секции и кружки спортивной направленности. Количе-
ство секций и кружков спортивной направленности составляет 279, которые посещают 7 
629 обучающихся. 

В ходе реализации программы «Толерантность» (2011–2015) на районном уровне 
проведено более 50 методических мероприятий районного уровня с общим охватом более 
5000 педагогов, реализован международный проект «Многообразие как возможность» (се-
тевой проект диссеминации опыта с участием школ №№ 122, 153, 294), разработана и реа-
лизована программа «Этнопедагогические аспекты работы образовательного учрежде-
ния». 

В 2013 году коллектив ГБОУ школы № 300 Центрального района одержал победу в 
городском конкурсе программ, проектов и методических разработок в области воспитания 

толерантности, гражданской идентичности, патриотизма у младших школьников 
среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

На базе ППМС-центра «Развитие» с учащимися систематически проводятся заня-
тия по формированию навыков эффективного общения и взаимодействия через знаком-
ство с культурой народов других стран, воспитанию доброжелательного отношения к лю-
дям других национальностей. В рамках цикла занятий реализуются проекты: «Формиро-
вание толерантного взаимодействия», «Формирование навыков конструктивного межлич-
ностного общения, эффективной самопрезентации и установления дружеских отноше-
ний», «Шаг навстречу». В рамках интеграции основного и дополнительного образования 
образовательные учреждения района принимают активное участие в традиционном кон-
курсе-фестивале детских творческих коллективов «Планета детства», который проводится 
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». Ежегодной традицией стали «Лихачевские чтения». В 
районе ведет работу детско-юношеское общественное движение 

«Круглый Стол детских и молодежных объединений Центрального района». В реа-
лизацию Программы развития регионального отделения РДШ и детско-юношеского об-
щественного движения «Круглый Стол ДМОО Центрального района» в 2017-2018 учеб-
ном году вовлечено 4 360 школьников из 39 ОУ: №№ 5, 18, 153, 155, 157, 163, 166, 167, 
168, 169, 

171, 174, 178, 181, 183, 185, 189, 190, 193, 197, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 214, 216, 

222, 294, 304, 308, 309, 321, 550, 612, 620, 636. Ежегодно проводится более 60 мероприя-
тий общим охватом до 7 000 школьников района. Действуют отделения Юнармии. Создан 
Центр патриотического воспитания при ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

Сформирована и реализована модель взаимодействия педагогического сообщества 
Центрального района Санкт-Петербурга и Центрального благочиния Санкт-

Петербургской епархии Русский православной церкви. В 2017 году предложенная ИМЦ 
модель была отмечена дипломом победителя межрегионального этапа всероссийского 
конкурса «за нравственный подвиг учителя». В районе сложилась система традиционных 
мероприятий, которые легли в основу модели. 

• Ежегодные Рождественские образовательные чтения в гимназии № 209 
«Павловской гимназии» 

• Ежегодный Рождественский районный конкурс-фестиваль детского творче-
ства «Вифлеемская звезда» (в 2015 году – 800 участников, в 2016 – более 1 000, в 2017 – 

более 1 500) 
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• Городской этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» (абсолютный лидер конкурса – гимназия № 209 «Павлов-
ская гимназия»).  

• Конкурс учебно-методических разработок по предмету «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (более 50 участников в 2016-2018 гг.) 

6. Дошкольник в развивающей образовательной среде: успешный старт. В до-
школьном образовании Центрального района продолжаются существенные изменения 
стратегии и тактики образовательной деятельности, направленные на формирование гиб-
кой, многофункциональной системы, которая обеспечивает конституционное право каж-
дого юного петербуржца на общедоступное и качественное дошкольное образование. 

В образовательной системе реализуется комплекс мер, которые позволяют обеспе-
чить новую современную инфраструктуру вариативного непрерывного сопровождения 
семей, воспитывающих детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, которая 
гарантирует абсолютно всем доступность услуг районной системы дошкольного образо-
вания, и предоставит всем желающим равные возможности на получение образования. 

В период с 2013 по 2018 гг. проведена значительная работа по внедрению ФГОС 
ДО. Все детские сады перешли на ФГОС ДО; налажена система тьюторства, обеспечива-
ющая качество образования и единство образовательного пространства Центрального 
района; 100% педагогических и управленческих кадров системы дошкольного образова-
ния охвачены программами повышения квалификации (от внутрикорпоративных до про-
грамм, реализуемых федеральными стажировочными площадками). За период реализации 
программы развития проведено более 300 районных методических мероприятий; создан 
сетевой ресурс, позволивший создать и обеспечить систему научно-методического сопро-
вождения введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях. Границы 
распространения передового педагогического опыта расширились. Педагоги ГБДОУ Цен-
трального района принимают активное участие в работе городских мероприятий, форумов 
и конференций. Педагогические коллективы ДОУ Центрального района, активно прини-
мали участие в мероприятиях официальной и деловой программы ПМОФ, представляли 
свои достижения в инновационной деятельности и практики реализации ФГОС ДО 
(ГБДОУ № 8, 17, 19, 25, 27, 41, 58, 59, 85, 109, 155 и Радуга). 

Дошкольные образовательные учреждения – активные участники инновационной и 
опытно-экспериментальной деятельности. Реализация ГБДОУ № 41 в статусе федераль-
ной стажировочной площадки проекта «Формирование модели независимой оценки каче-
ства деятельности дошкольных образовательных организаций» позволила создать модель 
региональной системы оценки качества: процедуры самооценки деятельности дошколь-
ных образовательных учреждений и внешней экспертной оценки качества деятельности. В 
настоящее время детский сад работает в статусе региональной экспериментальной пло-
щадки. Также региональный статус в течение реализации программы был присвоен еще 4 
ГБДОУ – №№ 5, 19, 25 и 59. Количество районных опытно-экспериментальных площадок 
в 2016 году достигло 16. 

В 2016 году на районном уровне появилась новая форма сетевого взаимодействия в 
сфере новых педагогических технологий, в работу которой активно включились детские 
сады – районный центр диссеминации педагогического опыта. 

В настоящее время в данном статусе работают 9 ДОУ, объединенные в две сетевые 
площадки (№№ 8, 17, 27 и №№ 19, 25, 41, 59, 85, «Радуга»). Дошкольные образовательные 
учреждения трижды становились призерами (лауреатами и дипломантами) городского 
конкурса инновационных продуктов. Результативным было участие педагогов района в 
городском конкурсе методических разработок «Диссеминация передового педагогическо-
го опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования». Цен-
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тральный район был представлен в трех номинациях. Работы коллективов ГБДОУ №№ 17 
и 22 были удостоены 1 места, ГБДОУ №№ 121 – второго. В 2017 году ГБДОУ № 22 стал 
победителем Всероссийского конкурса «К здоровой семье через детский сад». Педагоги-
ческий коллектив ГБДОУ № 41 принимал участие в региональном конкурсе «Лучшая ин-
клюзивная школа – 2018» и по результатам участия стал победителем в двух номинациях: 
«Лучший инклюзивный детский сад» и «Лучший ресурсный центр по инклюзивному об-
разованию». Районная система дошкольного образования инициирует многие городские 
начинания. Центральный район стал учредителем городского конкурса 

чтецов для дошкольников и школьников младшего возраста. 
Сетевые районные сообщества педагогов ДОУ, количество которых выросло до пя-

ти, превращаются в центры методического сопровождения деятельности педагогических 
кадров по музыкальному, спортивному и оздоровительному направлениям не только 
учреждений района, но и города. 

7. Система образования – система высоких достижений: одаренные дети. Вы-
явлению и развитию талантливой молодежи в Центральном районе уделяется особое вни-
мание как ресурсу, который обеспечит развитие района, города и страны в будущем. В 
районе создана сбалансированная система состязаний различной направленности, способ-
ствующая выявлению и развитию одаренных и талантливых детей. Количество районных 
олимпиад выросло до 24, количество участников – до 25 тысяч в год. До двух тысяч вы-
росло количество обучающихся, ежегодно принимающих участие в проектных, предмет-
ных и творческих конкурсах международного и всероссийского уровня. От тысячи до по-
лутора тысяч человек ежегодно становятся призерами и победителями значимых между-
народных и всероссийских турниров. 

8. Равные возможности для разных детей. В целях создания вариативных усло-
вий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, их успешной социализации и эффективной самореализации, в Центральном 
районе реализуется комплекс мер, включающий организацию воспитания и обучения в 
разных образовательных моделях, развитие дистанционного обучения и повышение меж-
ведомственного взаимодействия. 

В Центральном районе образование детей с ОВЗ осуществляется в 15 общеобразо-
вательных и 38 дошкольных организациях, а также в 1 начальной школе – детском саду. 

Центральный район является участником федеральной программы, которая преду-
сматривает поэтапное создание условий для дистанционного обучения детей-инвалидов в 
каждом субъекте РФ. В настоящее время в программе принимают участие 15 образова-
тельных учреждений района: ГБОУ №№ 5, 122, 163, 167, 181, 185, 189, 204, 211, 216, 294, 
308, 321, 636. В рамках реализации программы в Центральном районе был разработан 
проект «Организация дистанционного обучения учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья». Цель проекта – организация дистанционного обучения с помощью ин-
формационных и телекоммуникационных технологий и повышения уровня доступности 
образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Центральным рай-
оном проводятся городские олимпиады для детей с ОВЗ на базе филиала дома детского 
творчества «Фонтанка-32» и Охтинского колледжа, в которых принимают участие все 
районы Санкт-Петербурга (в 2017-2018 учебном году – 152 участника из 35 школ). Цен-
тром внешкольной работы организуется совместная творческая деятельность детей с 
ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей в сотрудничестве с Центром 
развития «Анима». В рамках этой работы с декабря 2017 года по февраль 2018 года в Цен-
тре внешкольной работы прошел II Открытый межрайонный Фестиваль художественного 
творчества «Вместе мы сможем больше!». 

Обеспечение доступности образовательных учреждений стало одним из приори-
тетных направлений государственной политики. Государственная программа «Доступная 
среда» призвана реализовать комплекс мероприятий по созданию в обычных образова-



15 

 

 

тельных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить пол-
ноценную интеграцию детей-инвалидов, оснастить образовательные учреждения специ-
альным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для ор-
ганизации коррекционной работы и обучения детей. Все образовательные учреждения 
имеют паспорт доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, оснащаются настенными поруч-
нями, кнопками вызова, аппарелями, подъемниками, маркировкой, специальными сред-
ствами обучения, в том числе дистанционного. 

На базе ГБДОУ № 41 открыта Служба ранней помощи, где получают обслужива-
ние дети от рождения до 3-х лет, имеющие отставание в развитии или риск его возникно-
вения, вызванные самыми разнообразными факторами. Сотрудники Службы ранней по-
мощи – 

междисциплинарная команда профессионалов в области развития детей раннего 
возраста, 

включающая в себя педагогов и медицинских работников (в рамках сетевого со-
трудничества с СПбГУЗ «Детская городская поликлиника № 8»). 

Образовательные учреждения ведут активную опытно-экспериментальную и инно-
вационную деятельность. В настоящее время сразу 3 учреждения являются городскими 
экспериментальными площадками по тематике ОВЗ:  

 ГБОУ школа № 5 по теме «Совершенствование условий организации и осу-
ществления образовательного процесса для преодоления синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности у обучающихся».  

 ГБДОУ детский сад № 41 «Центр интегративного воспитания» и ГБОУ 
школа № 309 по теме: «Практико-ориентированные технологии обучения, воспитания и 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников в условиях групп комбиниро-
ванной направленности в дошкольном образовательном учреждении». 

В период реализации Программы была полностью удовлетворена потребность в 
повышении квалификации педагогов района в условиях перехода на ФГОС ОВЗ. В 2013-

2018 гг. проведены более 200 методических мероприятий районного уровня. Учреждения 
Центрального района являются традиционными площадками для проведения городских 
мероприятий по распространению опыта работы с детьми с ОВЗ. 

9. Система образования – система здоровьесбережения и здоровьесозидания. 
Забота о здоровье подрастающего поколения стала приоритетом государственной полити-
ки России. Основное направление деятельности в рамках реализации Программы развития 
– формирование структуры взаимодействия школ с целью создания условий для развития 
здоровьесберегающей образовательной среды района, которая включает в себя работу 
служб здоровья, организацию мониторинга здоровья, а также разработку и внедрение 
школьных программ здоровья. К 2013 году во всех образовательных учреждениях был за-
вершен процесс создания служб здоровья, налажена система мониторинга заболеваемости 
обучающихся, регулярно проводятся диспансеризация, АСПОН и вакцинация. Два раза в 
год представители служб здоровья участвуют в научно-практических конференциях «На 
пути к школе здоровья» (март) и «Служба здоровья» (ноябрь). Постоянным партнером по 
медицинской профилактике МО и школ района является Городской центр медицинской 
профилактики Комитета по здравоохранению. С 2014 года методическое объединение по 
здоровьесбережению района стало одним из лидеров по количеству мероприятий среди 
участников городского методического объединения при кафедре ОБЖ, экологического 
воспитания и здоровьесбережения СПбАППО. 

Лидером инновационной деятельности в направлении здоровьесберегающих тех-
нологий является школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (англий-
ского и финского), которая с 2014 года занимается формированием и развитием здоровье-
созидающей среды с использованием передового отечественного и зарубежного опыта.  

Отмечен устойчивый рост интереса к конкурсным мероприятиям, связанным с те-
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матикой здоровьесбережения. Количество участников районного конкурса «Учитель здо-
ровья» выросло с 4 человек в 2013 до 24 в 2018 году; выросло количество участников и 
призеров городского этапа (победы в 2016 и 2018 гг.). Традиционным организатором про-
ведения городского конкурса в номинации «Методист» является Информационно-

методический центр Центрального района. 
В 2017-2018 учебном году команда Санкт-Петербурга, в состав которой входили 3 

педагога школы № 174 (Финагина О.В., Спирина Л.А., Панасюк Е.Ю.) заняла 2-е место на 
Всероссийском конкурсе проектов, направленных на решение задач информирования, мо-
тивации и стимулирования, обучающихся к ведению здорового образа жизни, участию в 
мероприятиях комплекса ГТО, представив проект «Вертикаль». 

Формирование навыков безопасного поведения детей в условиях насыщенной го-
родской среды – важное условие сохранения их здоровья. В Центральном районе стала 
традиционной акция «Тропа здоровья», которая проходит с 2015 года в Таврическом саду. 
В акции, приуроченной ко Всемирному дню без автомобиля, принимают участие педаго-
ги, заинтересованные в педагогике здоровьесбережения, популяризации здорового образа 
жизни, городской экологии и безопасности. С 2014 года в проекте «Пешехобус», который 
стартовал в школе № 204, принимают участие другие школы района, формируется сеть 
безопасных пешеходных и велосипедных маршрутов между образовательными учрежде-
ниями. 

На базе общеобразовательных учреждений организованы и ведут работу секции и 
кружки спортивной направленности; в 2017-2018 учебном году их посещают 7 629 обу-
чающихся. В течение реализации Программы развития, сумма, выделяемая на обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей и молодежи в летний период, выросла с 38 572,1 тыс. 
рублей (2013 г.) до 44 622 100 000 рублей (2018 г.), что позволило вывезти на отдых 12047 
детей.  

2. Повышение квалификации руководителей и педагогов образовательных ор-
ганизаций 

ИМЦ является государственным бюджетным учреждением дополнительного про-
фессионального образования, центром повышения квалификации руководителей, педаго-
гических работников и специалистов образовательной отрасли. Учреждение имеет лицен-
зию на право осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным образовательным программам 78Л02 № 0000927 от 25.05.2016, выданную 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, действующую бессрочно.  

ИМЦ освобожден от процедуры государственной аккредитации. ИМЦ имеет два 
структурных подразделения: Центр информатизации и Центр оценки качества образова-
ния. Аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов в ИМЦ нет. Учебный год 
начинается 1 сентября и последним рабочим днем июня календарного года. Учебный год 
условно делится на 2 полугодия: сентябрь–январь и февраль–июнь.  

Регулярные занятия начинаются в первом полугодии со второй половины сентября, 
во втором – с конца января– начала февраля, заканчиваются в январе и мае–первой поло-
вине июня соответственно. В ИМЦ действует 5-дневная учебная неделя. Учебные занятия 
проходят в два потока по 4 академических часа: первый – с 9.45 до 13.00 с 15-минутным 
перерывом в середине занятия (11.15–11.30), второй – с 14.45 до 18.00 (перерыв 16.15–
16.30). Выбор потока (утро/вечер) осуществляется в соответствии с категорией педагоги-
ческих (руководящих) работников, обучающихся по образовательной программе.  

Наиболее часто используемый режим занятий – 1 раз в неделю или 2 раза в месяц. 
Во время школьных каникул может устанавливаться особый режим занятий (сессионный) 
для отдельных категорий педагогических работников. Конкретные даты начала и оконча-
ния реализации образовательных программ, определённых учебным планом на текущий 
год, а также режим и продолжительность занятий определяются расписанием занятий. 
Итоговая аттестация проводится по окончании реализации образовательной программы, 
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как правило, в те же дни и часы, которые были определены расписанием занятий.  
В течение учебного года реализуются образовательные программы и модули, экви-

валентные 16 образовательных программам по 72 часа (2 ставки преподавателей, 8 групп 
на 1 ставку). 1 ставка передаётся в СПИО «Центр информатизации» для реализации обра-
зовательной программы «Формирование информационно-коммуникативной компетентно-
сти педагога» (набираются группы по 12 человек и реализуются модули образовательной 
программы по 36 часов, а также образовательная программа полностью – 72 часа). За счёт 
второй ставки реализуются тематические программы – 8 групп по 25 человек. Всего в 
кадровом составе ИМЦ – 46 педагогических работников. Допускается проведение выезд-
ных занятий на базе ОУ района. Подобные занятия прописываются в рабочей программе, 
разрабатываемой преподавателем для каждой группы. Занятия проводятся по 2-м адресам: 
в основном здании (Невский, 154) и в Центре информатизации (6-я Советская, 5). В ос-
новном здании реализуются тематические программы, для проведения занятий оборудо-
вано 2 зала на 80 и на 30 мест, каждый оснащён компьютером с выходом в сеть Интернет 
и проектором, в одном их них имеется интерактивная доска. В Центре информатизации 
реализуются ИКТ-программы.  

По данному адресу оборудовано 2 компьютерных класса (12 ученических мест и 
место преподавателя) с выходом в Интернет, мультимедийными проекторами, интерак-
тивными досками. Заключен договор с информационно-библиотечным центром СПбАП-
ПО.  

В течение 2015-2019 гг. в ИМЦ прошел обучение 4471 сотрудник образовательных 
организаций Центрального района, ежегодно реализуется до 30 образовательных про-
грамм в рамках государственного задания, новой модели повышения квалификации, а 
также в сетевой и дистанционной форме. ИМЦ организует повышение квалификации ру-
ководителей и педагогов района в ОУ ДПО Санкт-Петербурга.  

В течение учебного года проводится около 700 индивидуальных консультаций по 
вопросам повышения квалификации, за весь период – более трех тысяч. Организована си-
стема информирования образовательных организаций района о курсах повышения квали-
фикации на сайте ИМЦ, по электронной почте и телефону. Всего в 2015-2019 гг. органи-
зовано повышение квалификации 7235 сотрудников образовательных организаций Цен-
трального района Санкт-Петербурга. 

В качестве современной формы повышения квалификации рассматривается кон-
курсное профессиональное движение. Ежегодно в 10 номинациях районного конкурса пе-
дагогических достижений, организуемого ИМЦ, принимают участие более 100 педагогов; 
в 2015-2019 гг. конкурсным движением охвачены 100% образовательных организаций 
района. Сформирована система районных тематических профессиональных конкурсов, 
проводится до 14 тематических профессиональных конкурсов общим охватом более 500 
участников: 

1. Конкурс педагогических достижений Центрального района 

2. Районный этап Городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» 

3. Районный этап X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

4. Конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в Цен-
тральном районе Санкт-Петербурга 

5. Конкурс кандидатов в управленческий резерв образовательной системы Цен-
трального района «Молодой управленец» 

6. Конкурс методических разработок по ОРКСЭ и ОДНКНР 

7. Районный этап городского конкурса «Уроки мудрости и правды» 

8. Конкурс образовательных проектов «Мир, в котором живут дети» 

9. Конкурс методических разработок «Здоровьесберегающая культура будущего» 

10. Районный этап городского конкурса «Вдохновение и мастерство» 
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11. Конкурс методических материалов «Креативность в воспитательной деятельно-
сти» 

12. Конкурс «Методические разработки в области антикоррупционного образова-
ния в государственных общеобразовательных учреждениях Центрального района Санкт-

Петербурга» 

13. Фестиваль «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» 

14. Конкурс «Я выбираю интерактив» 

Результатом развития районной системы конкурсного движения стал рост числа 
участников и призеров профессиональных конкурсов регионального и всероссийского 
уровня: 
 
Количество 
участников кон-
курсов педагоги-
ческих достиже-
ний 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международные 0 0 3 1 7 0 

Всероссийские 6 21 24 49 33 31 

Региональные 23 61 103 113 122 141 

Районные 211 317 334 392 416 457 

 
Количество побе-
дителей конкур-
сов педагогиче-
ских достижений 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международные 0 0 2 1 5 0 

Всероссийские 2 8 16 22 18 21 

Региональные 4 16 37 23 34 27 

 

Среди наиболее значимых результатов работы с конкурсантами городских и все-
российских конкурсов – подготовка призера Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии - 2019», 3 победителей Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» (2017, 
2018, 2019), победителя конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга (2017 г.). 

3. Информационное и методическое сопровождение руководителей и педагогов 
образовательных организаций. 

ИМЦ является основным организатором крупнейшего педагогического события 
учебного года в Центральном районе – августовского педагогического совета Центрально-
го района Санкт-Петербурга, проводимого ежегодно накануне начала учебного года.  

Ежеквартально проводятся методические семинары руководителей и заместителей 
руководителей общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, руко-
водителей организаций дополнительного образования, до 35 в год, общее число за четыре 
года – 144. 

Работа методической службы в ИМЦ организована по следующим направлениям 
деятельности: 

 образовательное; 
 методическое; 
 организационное; 
 консультационное; 
 формирование банка данных передового опыта педагогов; 
 публикации и выступления; 
 самообразование и повышение квалификации. 
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Основными формами работы традиционно являлись информационно-методические 
совещания, разовые образовательные мероприятия (различные семинары, круглые столы, 
конференции (районного и городского уровня), мастер-классы, индивидуальные консуль-
тации, организация и проведение школьного и районного этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников.  

Методисты района посещали уроки аттестующихся педагогов, молодых учителей, 
осуществляли сопровождение участников профессиональных конкурсов районного, го-
родского и всероссийского уровня, являлись экспертами в конкурсных комиссиях. В тече-
ние учебного года проводится в общей сложности более 1000 массовых мероприятий рай-
онного уровня, в которых задействовано суммарно более 50000 человек, включая учащих-
ся.  

До 500 мероприятий ежегодно (до 10000 участников ежегодно) направлены на 
профессиональное развитие педагогов. Одно из важных направлений деятельности мето-
диста – индивидуальная работа с педагогами, с предметными методическими объединени-
ями образовательных учреждений. В отдельный вид работы выделена работа с конкурсан-
тами как имеющая свою специфику.  

Консультации проводятся методистами очно на рабочем месте согласно расписа-
нию приёмных дней и часов, а также заочно – по телефону и электронной почте, с помо-
щью других коммуникационных технологий.  

Отдельным направлением информационно-методической деятельности является 
профессиональное развитие и социальная адаптация молодых педагогов. В 2015-2019 гг. 
ИМЦ был реализован проект «Образ молодого педагога в современном обществе», в ра-
боте которого принимали участие более 500 участников ежегодно. Основные направления 
проекта: 

 Образовательная деятельность (реализация образовательной программы для 
молодых педагогов); 

 Диссеминация опыта (студия «Наставничество»); 
 Конкурсное движение (номинация «Педагогические надежды»); 
 Клубная деятельность («Клуб молодого педагога», КВН); 
 Социальное партнерство (Русское географическое общество, Санкт-

Петербургская епархия Русской Православной Церкви); 
 Сетевое взаимодействие (сетевое сообщество молодых педагогов); 
 Диагностическая деятельность (мониторинг профессиональных затруднений, 

лэпбук «Давайте познакомимся»).  
На занятиях студии «Наставничество» был представлен опыт лучших педагогов-

наставников района и города. При проведении занятий студии «Наставничество» исполь-
зовались различные формы организации учебной деятельности: авторские семинары, се-
минары-практикумы, мастер-классы, представление праздников, круглые столы и конфе-
ренции. 

За время обучения слушателям студии, наряду с представлением опыта лучших пе-
дагогов района по актуальным вопросам обучения и воспитания, были выданы инструк-
тивно-методические материалы: советы молодому педагогу при подготовке к уроку, тре-
бования современному уроку в соответствии с ФГОС, сравнительные характеристики ме-
тодов обучения, схемы самоанализа уроков, глоссарий и другие методические материалы.  

В 2017 году создан Совет молодых педагогов при Совете по развитию системы обра-
зования администрации Центрального района. Направления работы Совета:  

 объединение творческих, инициативных молодых педагогов;  
 развитие профессиональной компетентности молодых педагогов, их творческой 

активности, сплоченности и самостоятельности;  
 организация поддержки и сопровождения молодых педагогов на пути профес-
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сионального становления в образовательных учреждениях района. 
Под эгидой совета проводятся городские и всероссийские мероприятия молодых 

педагогов (Всероссийская педагогическая мастерская «Учитель XXI века», «Педагогиче-
ский десант», квест «Многогранность талантов», городской семинар-практикум «Проект-
ное наставничество в Центральном районе Санкт-Петербурга», Городская конференция 
молодых специалистов «Созвездие молодых», межрайонный семинар «Молодой педагог 
как ресурс развития современной системы образования», педагогический практикум 
«Кратер преткновения», конкурс «Молодой управленец»). Квест «Многогранность талан-
тов» и конференция «Созвездие молодых» стали традиционными мероприятиями Петер-
бургского международного образовательного форума. 

4. Информатизация системы образования Центрального района Санкт-

Петербурга 

Структурным подразделением ИМЦ «Центр информатизации» в 2015-2019 гг. 
осуществлялась деятельность по повышению квалификации педагогических работников 
образовательных организаций Центрального района. Ежегодно обучение проходят до 300 
педагогов. Помимо реализации образовательных программ сотрудниками Центра инфор-
матизации ежегодно проводились до 25 семинаров, 10 мастер-классов и 20 открытых уро-
ков. Ежегодно массовые мероприятия ЦИ посещает более 500 человек. 

Центр информатизации инициировал организацию и проведение 3 профессиональ-
ных конкурса в области ИКТ для педагогических работников района: 

1. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «Я выбираю 
интерактив» 

2. Профессиональный фестиваль педагогов Центрального района «ИКТ – ин-
тересно, креативно, талантливо» 

3. Городской конкурс среди педагогов «Дети в Интернете» 

Ежегодно в трех конкурсах ЦИ принимают участие до 200 педагогов.  
ИМЦ принимает активное участие в популяризации и развитии методического со-

провождения робототехники и 3D-моделирования. Количество учреждений, реализующих 
данные направления, выросло на 7 и на 4 соответственно. В настоящее время 17 учрежде-
ний реализуют направление «Робототехника», 12 – «3D-моделирование».  

На портале ИМЦ постоянно обновляется информация в разделе «Безопасный ин-
тернет», содержащем нормативные документы, каталог Интернет-ресурсов, каталог фай-
лов, информацию для учителей, родителей и обучающихся.  

Разработаны и размещены презентационные материалы, касающиеся правовых 
норм работы в сети Интернет и ответственности за нарушение законодательства РФ при 
организации доступа детей к информационным ресурсам. Ко всем материалам организо-
ван свободный доступ. Количество обращений к данной странице более 5000, что под-
тверждает интерес пользователей сайта к решению вопросов по ограничению доступа к 
информационным ресурсам и формированию информационной культуры у обучающихся, 
родителей и педагогов.  

Традиционно в ноябре в образовательных учреждениях района проводится Единый 
урок безопасности в сети Интернет, в марте – Неделя безопасного Интернета. Всего еже-
годно – более 10 мероприятий по тематике. 

С целью повышения интереса молодежи к информационным технологиям, а также 
на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и программирования, 
повышение престижности ИТ-специальностей для молодых и в рамках Всероссийской ак-
ции «Урок Цифры» было проводятся неделя открытых уроков для учащихся 1-11 классов.  

На июнь 2019 года на портале «Дистанционное обучение Центрального района» 
находится 135 учебных курсов (в 2015 году - 78). Проводится до 15 мероприятий для обу-
чающихся, педагогов и администраций ОУ по организации дистанционного обучения де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
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ЦИ проводится 21 мониторинг сайтов образовательных организаций, поддержива-
ется портал Информационно-методического центра. На данный момент зарегистрирован-
ных пользователей на сайте более 14663 (в 2015 г. - 5516). Всего просмотров за период 
организации портал более 623638. 

ЦИ велась работа по сопровождению баз данных образовательных учреждений 
района (База данных «Метро», АИСУ «Параграф») и организации государственной итого-
вой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего об-
разования. 

 

5. Сопровождение инновационной деятельности образовательных организа-
ций Центрального района Санкт-Петербурга. 

В 2019 году 25 из 110 учреждений района (23%) работают в статусе инновацион-
ных, стажировочных, опытно-экспериментальных и методических площадок различного 
уровня. 

В том числе 9 дошкольных (15%), 15 общеобразовательных (35%) организаций и 
ППМС-центр «Развитие». 

Гимназия № 171 имеет три статуса: федеральной стажировочной площадки, регио-
нальной экспериментальной площадки, районной методической площадки. 

Детский сад № 8 имеет два статуса: федеральной инновационной площадки и рай-
онного центра диссеминации педагогического опыта. 

Детские сады № 41 и 59 имеют два статуса: региональной инновационной площад-
ки и районного центра диссеминации педагогического опыта. 

10% учреждений - региональные инновационные площадки. 
16% учреждений - районные площадки. 
К 2019 году Центральный район стал лидировать по количеству региональных ин-

новационных площадок: 

 
Принятые сокращения: 

 ЭП – экспериментальные площадки 

 ПЛ – педагогические лаборатории 

 РЦОО – ресурсные центры общего образования 

Кроме того, растет количество участников и ежегодно достигаются высокие места 
в городском конкурсе инновационных продуктов: 

 

Год Количество продуктов Результат участия 

2013-2014 3 Дипломант (ГБДОУ № 8) 
2014-2015 5 Лауреат (ГБДОУ № 19) 
2015-2016 5 Лауреат (ГБОУ № 169) 
2016-2017 4 Лауреат (ГБДОУ № 25) 
2017-2018 6 Победитель (ГБОУ № 171) 

Приз «Овация» (ГБОУ № 171, 197) 
2018-2019 8 Лауреат (ГБОУ № 169, 207) 

Дипломант (ГБОУ № 308) 

 ПЛ ЭП РЦОО Итого 

2013-2014 1 4 2 7 

2014-2015 1 5 2 8 

2015-2016 2 7 2 11 

2016-2017 1 8 1 10 

2017-2018 1 10 0 11 

2018-2019 0 10 0 10 
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Приз «Овация» (ГБОУ № 169) 

 

6. Организация и информационно-методическое сопровождение процедур 
оценки качества образования  

В 2017 году в составе ИМЦ создано структурное подразделение оценки качества, 
которое является системообразующим для районной подсистемы оценки качества, встро-
енной в национальную и городскую системы. ЦОКО ИМЦ курирует вопросы, связанные с 
НСОКО и НИКО, олимпиадным движением, региональными и федеральными работами, 
ОГЭ и ЕГЭ. 

ОУ района регулярно входят в рейтинги лучших образовательных учреждений. В 
топ-500 образовательных организаций Российской Федерации (Министерство образова-
ния и науки, 2017) вошли гимназии № 155 и 171, а также школа № 222 с углубленным 
изучением немецкого языка «Петришуле». В рейтинги образовательных организаций 
Санкт-Петербурга (СПбЦОКОиТ, 2015) вошли: 

 результаты массового образования: ОУ №№ 157, 168, 171, 183, 209, ГРМ 

 высокие образовательные результаты и достижения: ОУ №№ 155, 157, 168, 
190, 207, 197, 209, 222, 309 

 условия ведения образовательной деятельности: ОУ №№ 174, 550, 222, 294 

 кадровое обеспечение: ОУ №№ 153, Тутти, 190, 214, 122, 189, 209 

В общероссийский рейтинг сайтов (2017) вошли сайты ОУ № 211, 300, 636, ГБДОУ 
№8, 58, 59, ППМС-центра «Развитие». В рейтинг лучших школ России (рейтинговое 
агентство «РАЭКС-Аналитика», 2018) вошли гимназия № 171 и лицей № 214. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 
2025 года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 
реализации 2018-2025);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части ре-
шения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 
проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Наци-
ональном проекте «Образование»: 

1.  Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования.  

2.  Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-
ческих и национально-культурных традиций. 
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Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целе-
вых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-
ния" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель каче-
ства образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уров-
ня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достиже-
ние этого качества образования. Новая модель качества образования является компетент-
ностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 
способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедея-
тельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 
 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 

в системе общего и дополнительного образования; 
 возможности онлайн-образования; 
 подготовка родителей (законных представителей) обучающихся как компе-

тентных участников образовательных отношений. 
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Обра-

зовательного учреждения выступают: 
 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обу-

чающихся; 
 модернизация содержания предметных областей и программ дополнитель-

ного образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (роди-
телей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

 развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование про-
ектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой 
грамотности обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 
возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализа-
ции программ и поддержки одаренных детей; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных предста-
вителей) обучающихся; 

 подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионально-
го роста педагогических работников. 

ВЕДУЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

 

Концепция развития ГБУ ИМЦ Центрального района СПб, являющаяся теоретико-

методологической основой настоящей программы развития, разработана в условиях реа-
лизации стратегических системных проектов Российской Федерации (национального про-
екта «Образование», государственной программы «Развитие образования», федеральных 
образовательных и профессиональных стандартов) и призвана конкретизировать их реа-
лизацию в образовательной системе Центрального района Санкт-Петербурга.  

В условиях необходимости опережающего роста качества отечественного образо-
вания при обеспечении его массовой доступности для всех слоев населения на первый 
план выходит проблема обеспечения настолько же массового обеспечения образователь-
ных организаций педагогическими кадрами квалификации мирового уровня.  

Предлагаемая программа развития направлена на создание технологичной системы 
профессионального роста и оценки профессионального мастерства в масштабе Централь-
ного района Санкт-Петербурга на основе сформированных ГБУ ИМЦ Центрального райо-
на СПб организационных условий и профессиональной среды взаимодействия.  
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В основе программы лежат организационно-управленческие принципы полицен-
тричности, пирингового взаимодействия и обучающейся организации. Принцип полицен-
тричности может быть реализован в рамках проектной деятельности, развивающей суще-
ствующую структуру ИМЦ.  

Являясь районным центром повышения квалификации специалистов, ИМЦ имеет 
структурные подразделения – районные центры информатизации и оценки качества.  

Программа предполагает выделение и других районных центров в проектном фор-
мате, которые могут носить как постоянный, так и временный характер – центра профес-
сиональных конкурсов, центра экспертизы, центра управления качеством и т.п.  

Через данный принцип раскрывается системообразующая роль ИМЦ в районной 
системе образования. Принцип пирингового взаимодействия продолжает логику государ-
ственной политики создания педагогических ассоциаций и сообществ, соответствует об-
щепедагогическим принципам («лучше всего педагоги учатся друг у друга»), а также 
принципам обучающейся организации (личная заинтересованность в совершенствовании, 
единство видения, преодоление стереотипов, системность).  

В этих условиях ИМЦ выступает по отношению к участникам образовательного 
процесса в роли наставника (организатора систем наставничества), проектного менеджера, 
независимого эксперта и аудитора, инноватора, хранителя ресурсов, лидера изменений. 

Миссия программы: обеспечение соответствия профессионального образования 
педагогических кадров образовательных организаций Центрального района Санкт-

Петербурга высшим федеральным и международным стандартам 

Цель программы: Создание адаптивной технологии организации профессиональной 
среды взаимодействия для профессионального роста и оценки профессионального мастер-
ства педагогических кадров образовательных организаций Центрального района Санкт-

Петербурга 

Задачи программы: 
1. Разработка, апробация и внедрение механизмов управления профессиональным 

образованием; 
2. Трансформация районной системы оценки качества образования в систему 

управления качеством образования; 
3. Интеграция системы оценки качества дополнительного профессионального педа-

гогического образования; 
4. Создание единой цифровой образовательной среды района; 
5. Координация сквозных проектов программы развития Центрального района. 

SWOT-АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ 
 

 Благоприятные возможности Потенциальные угрозы 

Ф
ак

то
ры

 в
ну

тр
ен

не
й 

ср
ед

ы
 

Высокопрофессиональный коллектив 

Опыт реализации проектов городского 
уровня 

Широкая сеть социальных партнёров 

 

 

Медленное обновление материально-

технической базы 

Небольшой коллектив 

Небольшая площадь 

Невысокая заработная плата 

Расположение на двух площадках 

Небольшое количество ставок по долж-
ности «преподаватель» 
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 Отмена аккредитации для организаций 
ДППО 

Упрощенный порядок реализации про-
грамм ДППО 

Государственный заказ, наличие обра-
зовательных программ персонифициро-
ванной модели 

Удобное местоположение 

Рост отчетности 

Дефицит квалифицированных специали-
стов 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется с момента утверждения до 2024 года. 
1 этап: организационно-прогностический (2020 год) 

На данном этапе будет организована разработка проектов, через которые будет ре-
ализована программа, созданы рабочие группы по реализации проектов и организована их 
деятельность. 

2 этап: проектно-деятельностный (2021–2024 гг.) 
На данном этапе планируется основная работа по реализации проектов программы. 
3 этап: аналитико-обобщающий (2024 год) 

Основным содержанием данного этапа будет аналитическая деятельность по ито-
гам реализации программы и разработка программы развития ИМЦ на следующий период 

(2025-2029). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в рамках деятельности проектных центров, образованных 
для решения ключевых задач программы.  

1. Проектный центр «Интеграция». ИМЦ принадлежит ключевая роль в выпол-
нении задач программы развития районной системы образования на 2019-2024 гг. «Разви-
тие системы образования Центрального района Санкт-Петербурга: стратегия социального 
партнерства». Систематизирующей идеей развития районной системы образования явля-
ется кластерный подход, который предполагает содержательное, инфраструктурное и про-
странственное проектирование территории района.  

Кластерно-матричную модель районной программы развития формируют сквозные 
проекты на основе межкластерного и межорганизационного сотрудничества в формате 
автономной кооперации.  

Цель центра – информационно-методическое обеспечение межкластерного взаи-
модействия для успешного выполнения задач программы развития районной системы об-
разования. на основе управления сквозными проектами: 

 Цифровая школа» (создание современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 
и уровней) 
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 «Педагогические кадры XXI века» (переподготовка и повышение квалифи-
кации педагогических кадров и управленческих команд образовательных учреждений в 
соответствии с требования профессиональных стандартов и НСУР/НСПР).  

 «Одаренные дети» (формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и подростков, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся).  

 «Навыки XXI века» (создание системы обновления содержания, форм и ме-
тодов реализации образования ориентированной на достижения «новой грамотности». 
Основные направления деятельности) 

 «Духовно-нравственное воспитание и российская идентичность» (становле-
ние районной системы духовно-нравственного воспитания ориентированной на неадап-
тивную социализацию детей и подростков, формированию способностей ответственного 
социального действия, к сознательному участию в социальных процессах). 

Задачи центра: 
 стратегическое и оперативное планирование деятельности ИМЦ по реализа-

ции программ развития; 
 формирование рабочих групп сквозных проектов; 
 координация и анализ деятельности рабочих групп сквозных проектов; 
 информационное и методическое сопровождение реализации сквозных про-

ектов; 
 анализ реализации программ, подготовка отчетов, прогнозирование; 
 содействие инновационной деятельности образовательных организаций рай-

она; 
 развитие государственно-общественного управления и социального парт-

нерства; 
 решение общих вопросов межорганизационного взаимодействия в районной 

системе образования. 
2. Проектный центр «Образование». Магистральным направлением развития ос-

новной уставной задачи ИМЦ, повышения квалификации работников сферы образования 
Центрального района, в 2020-2024 годах станет интеграция в среду непрерывного педаго-
гического образования на районном уровне формального образования. Цель деятельности 
центра – организация системы повышения квалификации, основанной на результатах 
формальных процедур оценки качества и выявления профессиональных дефицитов, орга-
низационных и индивидуальных запросах в овладении профессиональными компетенци-
ями, результатах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации.  

Задачи центра: 
 планирование формальной образовательной деятельности ИМЦ с учетом 

аналитических данных оценки качества образования в Центральном районе; 
 осуществление образовательной деятельности в рамках государственного 

задания и заказа Комитета по образованию; 
 содействие организации командного, внутриорганизационного, межоргани-

зационного и сетевого обучения в Центральном районе, в том числе в форме стажировок, 
а также на базе центров диссеминации педагогического опыта и в сетевой форме; 

 организация мероприятий по диссеминации опыта ДППО; 
 содействие распространению инновационного педагогического опыта; 
 анализ и прогнозирование образовательных запросов. 
3. Проектный центр «Развитие». Цель деятельности – систематизация прак-

тик информального и неформального непрерывного образования педагогов Центрального 
района.  
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Задачи: 
 информационно-методическое сопровождение деятельности руководителей, 

учителей-предметников, учителей начальных классов, воспитателей, педагогов дополни-
тельного образования, руководящих работников, других специалистов сферы образова-
ния, а также деятельности профессиональных объединений;  

 развитие районной системы профессиональных конкурсов и методическая 
поддержка участников конкурсов международного, федерального и регионального уров-
ня; 

 организация системы профессиональной адаптации и развития молодых пе-
дагогов, а также начинающих педагогов вне зависимости от возраста; 

 изучение и внедрение современных практик наставничества; 
 содействие аттестации руководителей и педагогических работников. 
4. Проектный центр «Информатизация».  
Цель деятельности - содействие созданию единого информационного пространства 

Центрального района.  
Задачи: 
 информатизация и развитие информационно-образовательной среды образо-

вательных организаций района; 
 внедрение современных интерактивных технологий в образовательный про-

цесс; 
 развитие дистанционного образования; 
 обработка и хранение информации; 
 мониторинговые исследования; 
5. Проектный центр «Качество». Цель деятельности – проектирование информа-

ционно-методических решений по повышению качества образования на основе данных 
процедур оценки качества. Задачи: 

 координация деятельности методистов по предметам и направлениям в об-
ласти оценки качества образования; 

 содействие организации и внедрению внутриорганизационных систем оцен-
ки качества, в том числе ИМЦ; 

 организация и поддержка олимпиадных мероприятий школьного и районно-
го уровня, процедур оценки качества образования, образовательных достижений обучаю-
щихся, а также условий образовательной деятельности; 

 сбор, хранение и анализ данных процедур оценки качества; 
 разработка адресных рекомендаций для организаций с низкими образова-

тельными результатами.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года № 
124 ФЗ (ред. от 03.12.2011); 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2023 года»; 

5. Национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 г.; 
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6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р); 

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых та-
лантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 г.; 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-
ния», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642; 

9. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной це-
левой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

10. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 
544н; 

11. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-
вания)», утвержденный приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н; 

12. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования)», 
утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н; 

13. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н; 

14. -Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвер-
жденный приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н; 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

18. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-

10; 

19. Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния в новой редакции" (подготовлен Минобрнауки России 09.07.2017); 

20. Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния в новой редакции" (подготовлен Минобрнауки России 09.07.2017); 

21. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 
(ред. от 14.06.2017) "О Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года"; 
22. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. № 453 

(ред. от 06.06.2018) "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образо-
вания в Санкт-Петербурге" 

23. Нормативно-правовые документы Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 
24. Программа развития районной системы образования на 2019-2024 гг. «Раз-

витие системы образования Центрального района Санкт-Петербурга: стратегия социаль-
ного партнерства» 

25. Устав ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль за выполнением программы осуществляется руководством системы обра-
зования Центрального района Санкт-Петербурга, администрацией ИМЦ, органами госу-
дарственно-общественного управления Центрального района Санкт-Петербурга и ИМЦ. 
будет носить государственно-общественный характер. Ключевые управленческие прин-
ципы программы: партнерство, открытость и системность.  

Принцип партнерства реализован в создаваемой кластерно-матричной модели вза-
имодействия образовательных организаций Центрального района, в динамично развива-
ющейся системе социального партнерства ИМЦ, в проектном подходе к управлению про-
ектами районной программы развития и программы развития ИМЦ.  

Информационные ресурсы ИМЦ, в том числе официальный сайт и портал дистан-
ционного образования, являются открытыми; деятельность ИМЦ по реализации програм-
мы носит публичный характер и отражена в ежегодном докладе руководителя. Принцип 
системности обеспечивается за счет развитой профессиональной коммуникации внутри 
образовательной системы района и интеграцией с программой развития районной систе-
мы образования.  

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в форме монито-
ринга ежегодно в течение всего срока реализации программы на основе сравнения факти-
чески достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями.  

Сбор и предоставление данных контролирующим органам программы осуществля-
ется руководителями центров программы ежегодно, в формате отчета о работе в течение 
года) или по запросу. 

РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 
 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и не-
определенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности преду-
смотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий.  

С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены 
определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы разви-
тия, основанная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные риски 
скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 
 

Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая неготовность от-
дельных субъектов к кардинальным 
изменениям 

Диагностика готовности различных категорий 
участников Программы развития 

Дробление коллектива как единого це-
лого, возникновение конкурентной 
борьбы, межличностных напряжений. 

Развитие кооперативных связей, Формирование 
пространства общих смыслов проектной дея-
тельности. 

Утрата преемственности в развитии 
школы как целостной социально-

педагогической системы 

Проектирование форм общения, сохранения и 
трансляции продуктивного опыта школы про-
шлых лет.  
Перепроектирование с учетом данных диагно-
стики с целью сохранения и восстановления свя-
зей преемственности. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Цель: Развитие материально-технической базы при развитии центра как целостной соци-
ально-педагогической системы, функционирующей в меняющейся социально-

экономической среде района, города, страны. 
Основные задачи: 

 капитальный ремонт, замена коммуникаций в зданиях ИМЦ (ГВС, ХВС, теплосети, 
электросети, канализация); 

 текущий ремонт помещений; 
 приобретение и ремонт мебели; 
 приобретение (замена) современных ТСО; 
 эффективное взаимодействие с городскими, районными службами и различными 

организациями, способствующими нормальному функционированию образовательного 
учреждения и поддержанию МТБ на современном уровне. 
 
№ Пути реализации подпрограммы Сроки 

1. Коммуникации 2020 – 2025 г.г. 
2. Текущий ремонт 2020 – 2025 г.г. 
3. Приобретение и ремонт мебели и оборудования 2020 – 2025 г.г. 
4. Приобретение современных технических средств обучения. 2020 – 2025 г.г. 
5. Заключение необходимых договоров для формирования бюджета 

гимназии. 
Налаживание взаимодействие и поиск новых поставщиков. 
Привлечение внебюджетных средств из различных источников. 

 

 

2020 – 2025 г.г. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение программы развития 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. Платные услуги ИМЦ 
не осуществляются; предпринимательская деятельность ведется в соответствии с распо-
ряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29 января 2014 
года № 189-р «О порядке реализации персонифицированной модели повышения квалифи-
кации педагогических работников государственных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга».  
Субсидии по статье «Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных учреждений» в 2020 г. – 130520,00 руб. Бюджет 
ИМЦ по целевой статье «Субсидия бюджетным учреждениям - информационно-

методическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния»: 

 

Год  Объем финансирования 

2020 год 37031,9 тыс. руб. 
2021 год 37702,8 тыс. руб. 
2022 год 38754,7 тыс. руб 

2023 год не менее 39000 тыс. руб. 
2024 год не менее 40000 тыс. руб. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Увеличение количества реализуемых образовательных программ и количе-
ства обучающихся, в том числе за счет сетевых форм обучения и программ персонифици-
рованной модели обучения. 

2. Увеличение количества программ и обучающихся по тематике:  
 - обучающихся с ОВЗ 

 - обучения управленческих и педагогических команд 

 - цифровой грамотности 

 - оценки качества общего и профессионального образования 

3. Увеличение количества районных конкурсов профессионального мастер-
ства, участников и членов жюри таких конкурсов, в том числе за счет командных конкур-
сов. 

4. Увеличение количества участников и призеров конкурсов городского, феде-
рального и международного уровня. 

5. Увеличение числа методических объединений, сетевых сообществ, других 
профессиональных ассоциаций. 

6. Увеличение числа инновационных площадок всех уровней, создание банка 
инновационных продуктов. 

7. Формирование культуры участия в независимой оценке профессиональной 
квалификации. 

8. Обеспечение целостности районной системы оценки качества.  
9. Создание единой цифровой среды районной системы образования. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. 100% руководителей, педагогов и специалистов имеют системный, практи-
ческий опыт работы в условиях новых федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

2. 10% педагогов приняли участие в процедурах независимой оценки профес-
сиональных навыков. 

3. 100% образовательных программ и проектов для учителей разработаны и 
реализуются с учетом требований национальной систем профессионального роста педаго-
гов. 

4. 100% образовательных программ и проектов построены на обратной связи с 
работодателями и ориентированы на восполнение конкретных педагогических дефицитов. 

5. 100% руководителей и учителей общеобразовательных организаций прошли 
подготовку по проведению процедур оценки и технологиям повышения качества образо-
вания. 

6. 100% руководителей, педагогов и специалистов обладают базовой цифровой 
грамотностью. 

7. В 20% ОО выстроена цифровая образовательная среда.  
8. 50% молодых педагогов охвачены непрерывным образованием. 

 


