
Справка о выполнении Плана мероприятий развития профессионального роста 

педагогических работников и развитие методической службы ИМЦ Курортного 

района Санкт-Петербурга на 2019 год 

 

В рамках направления развития непрерывного профессионального роста 

педагогических работников были запланированы мероприятия как курсовой, так и 

межкурсовой подготовки для различных категорий педагогических работников, работа 

районных методических объединений, проведение мастер-классов в рамках семинаров. 

На годичных, краткосрочных и проблемно-целевых курсах повышения 

квалификации прошли обучение 794 педагогических работников на базе: 

 ИМЦ Курортного района – 282 человека, 

 СПб АППО – 72 человека, 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - 37 человек, 

 ООО «ИОЦ «Северная столица» - 53 человека, 

 СПб ЦОКОиИТ – 32 человека, 

 ГБНОУ «СПб ГДТЮ» - 10 человек, 

 СПб ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - 44 человека, 

 ВНОЦ «Современные образовательные технологии» - 13 человек, 

 АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» – 9 человек, 

 ЧОУ ДПО «ГАРМОНИЯ» – 14 человек, 

 АНО ДПО «Институт развития образования» – 89 человек, 

 ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» - 12 человек, 

 Корпорация «Российский учебник» - 71 человек, 

 другие учреждения – 56 человек. 

 

В рамках межкурсовой подготовки проведены:  

1. Районные семинары (всего 22) по вопросам: 

 введения ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ, профстандарта – 5; 

 библиотечной деятельности – 3; 

 работы с системой «ПараГраф» – 2; 

 внедрения ИКТ в образовательный процесс – 6; 

 диссеминации результатов инновационной деятельности – 3; 

 ГИА – 2; 

 практический семинар для учителей ОРКСЭ «Методические и содержательные 

аспекты преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ИМЦ, ГБОУ № 556, апрель 2019, охват участников - 20 чел.); 

 «Технологии использования электронного обучения в образовательном 

пространстве ОУ с помощью платформы «Мобильное электронное образование» (из 

опыта работы педагогического коллектива ГБОУ №435, март 2019). 

 

2. Конференции (всего 9) по вопросам: 

 дистанционного обучения – 2; 

 современного урока математики, географии, английского языка, литературы – 4; 

 здоровьесбережения – 2, в том числе VII ежегодная городская конференция 

«Здоровьесозидающая деятельность образовательной организации. Роль педагога в 

построении здоровьесозидающей среды ОО» (ИМЦ, ЦППМСП, ГБОУ № 541; апрель 

2019, охват участников – 70 чел.). 

 районный этап региональных Знаменских образовательных чтений «Молодежь. 

Свобода и ответственность» (ИМЦ; ноябрь 2019, 25 чел., учителя гуманитарного цикла). 

 



3. Городские семинары – всего 4,  в том числе городской практический семинар для 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР «Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР. Опыт 

реализации» (ИМЦ, ГБОУ гимназия № 433; май 2019 , охват участников - 54 чел.) 

4. Круглые столы – 4.  

5. Мастер-классы – 4, в том числе на городском фестивале «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности» «Формирование 

и развитие необходимых компетенций для жизни в цифровом обществе» (март 

2019). 

6. Мероприятия с использованием ПАК «Пеликан»: 

 Видеоконференция - защита дистанционных проектов районного этапа городского 

конкурса «Я познаю мир».  

 Районный семинар для заместителей директоров по УВР ««Методика организации 

дистанционного и смешанного обучения c использованием программно-аппаратного 

комплекса «Пеликан» (ГБОУ СОШ № 447, апрель 2019).  

Вопросы введения профессионального стандарта педагогов обсуждались на 

совещаниях старших воспитателей ГБДОУ и заместителей директоров школ. 

На районных методических объединениях обсуждались вопросы методики обучения, 

особенности современного урока и результаты оценочных процедур. 

Особое внимание было уделено поддержке молодых специалистов. 

 

Проведенные мероприятия отражались на сайте ИМЦ, например: 

В апреле 2019 года состоялась VII ежегодная городская конференция 

«Здоровьесозидающая деятельность образовательной организации. Роль педагога в 

построении здоровьесозидающей среды ОО: https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-

imts/zdorovesberezhenie/159-healthcare/metodicheskie-razrabotki 

Районный семинар «Методические и содержательные аспекты преподавания 

учебного курса Основы религиозных культур и светской этики»: 

https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/orkise/2351-rajonnyj-seminar-metodicheskie-i-

soderzhatelnye-aspekty-prepodavaniya-uchebnogo-kursa-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoj-

etiki 

11 мая состоялся городской семинар для учителей ОРКСЭ и ОДНКНР «Предметные 

области ОРКСЭ и ОДНКНР. Опыт реализации»: https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-

imts/orkise/2349-gorodskoj-seminar-dlya-uchitelej-orkse-i-odnknr-predmetnye-oblasti-orkse-i-

odnknr-opyt-realizatsii 

17 декабря состоялся районный этап региональных Знаменских образовательных 

чтений «Молодежь. Свобода и ответственность»: https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2439-

rajonnyj-etap-znamenskikh-rozhdestvenskikh-obrazovatelnykh-chtenij-velikaya-pobeda-

nasledie-i-nasledniki-17-dekabrya-2019-g 

Проведен ряд тематических мероприятий (семинаров и мастер–классов), 

направленных на профессиональный рост педагогических работников в области создания 

цифровой образовательной среды с использованием дистанционных образовательных 

технологий на базе сервисов свободного программного обеспечения в сети интернет и в 

рамках национального проекта «Образование»: 

20 декабря 2019 года на базе ИМЦ состоялся мастер – класс ««Использование QR-

кода как пример применения дополненной реальности  для организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся для  педагогов средней и основной школы»  

http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2436-master-klass-ispolzovanie-qr-

koda-kak-primer-primeneniya-dopolnennoj-realnosti-dlya-organizatsii-urochnoj-i-vneurochnoj-

deyatelnosti-uchashchikhsya  

11 декабря 2019 года на базе ИМЦ состоялся мастер – класс ««Использование QR-

кода в образовательной деятельности как пример применения дополненной реальности в 

начальной школе для организации образовательной деятельности». 
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http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2429-master-klass-ispolzovanie-qr-

koda-v-obrazovatelnoj-deyatelnosti  

28 ноября 2019 года на базе ГБОУ СОШ №541 состоялся мастер – класс «Цифровые 

образовательные ресурсы на базе свободного программного обеспечения в урочной и 

внеурочной образовательной деятельности» для педагогов образовательных учреждений 

Курортного района. http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2411-master-

klass-tsifrovye-obrazovatelnye-resursy-na-baze-svobodnogo-programmnogo-obespecheniya-v-

urochnoj-i-vneurochnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti  

22 октября 2019 года в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 435 Курортного района Санкт-

Петербурга состоялся районный семинар для директоров,  заместителей директоров и 

учителей школ Курортного района «Использование цифровых ресурсов платформы 

«Мобильное электронное образование» в организации учебной деятельности учащихся». 

http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/tsifrovaya-shkola/2382-rajonnyj-seminar-ispolzovanie-tsifrovykh-

resursov-platformy-mobilnoe-elektronnoe-obrazovanie-v-organizatsii-uchebnoj-deyatelnosti-

uchashchikhsya  

18 марта 2019 года на базе ИМЦ состоялся районный семинар для  заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе и педагогов образовательных учреждений 

«Технологии использования электронного обучения в образовательном пространстве ОУ с 

помощью платформы «Мобильное Электронное Образование» (из опыта работы 

педагогического коллектива ГБОУ СОШ №435). http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/tsifrovaya-

shkola/2334-tsifrovaya-shkola  
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