
 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов мониторинга по реализации сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) 

В Курортном районе для учителей-предметников на базе ИМЦ функционирует 14 

районных методических объединений (РМО). Заседания РМО проводятся по плану ОО и 

МП не реже 1 раза в четверть.  

В общеобразовательных организациях действуют школьные методические 

объединения (ШМО). 

Опыт образовательных организаций: 

 

ОО Наименования ШМО Положение 

о ШМО 

 

Анализ работы за прошедший 

год и план работы ШМО на 

2020/21год 

324 ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

(предметы 

филологического профиля, 

предметы историко-

социального профиля) 

ШМО учителей 

естественнонаучного цикла  

ШМО учителей 

иностранного языка 

ШМО учителей математики 

и информатики  

ШМО учителей начальных 

классов 

ШМО учителей спортивно-

эстетического цикла 

http://324school.spb.ru/

2017_2018/docs/Polozh

enie_o_metodicheskom

_obedinenii.pdf  

http://www.324school.spb.ru/inde

x.php/svedeniya-ob-

oo/obrazovatelnye-

programmy/164-shkolnye-

metodicheskie-ob-edineniya 

435 Школьное методическое 

объединение 

http://sch435.spb.ru/pub

lic/users/51/18.EP2019.

pdf  

http://sch435.spb.ru/uchebnyj-

proczess/shkolnoe-

metodicheskoe-obedinenie  

437 Методическое объединение 

учителей начальных 

классов. 

Председатель: Короткова 

Татьяна Николаевна, 

http://xn--437-

5cd3cgu2f.xn--

p1ai/images/2020-

2021/polojenie/p_meto

d.pdf  

http://xn--437-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/images/2019-

2020/analit_spravki/analiz_MO.p

df  

http://xn--437-5cd3cgu2f.xn--

                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 (ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга) 
Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк,  

Санкт-Петербург, 197706 

тел./факс  (812)437 02 66 

Е-mail: imckur@yandex.ru 
ОКПО 47940756 ОКОГУ 23280  

ОГРН 1027812404641 

       ИНН/КПП 7827001229/784301001 

30.10.2020 

 
 
 
 

 
 
 

Начальнику отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Барыгиной В.П. 

 

http://324school.spb.ru/2017_2018/docs/Polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
http://324school.spb.ru/2017_2018/docs/Polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
http://324school.spb.ru/2017_2018/docs/Polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
http://324school.spb.ru/2017_2018/docs/Polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
http://www.324school.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovatelnye-programmy/164-shkolnye-metodicheskie-ob-edineniya
http://www.324school.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovatelnye-programmy/164-shkolnye-metodicheskie-ob-edineniya
http://www.324school.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovatelnye-programmy/164-shkolnye-metodicheskie-ob-edineniya
http://www.324school.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovatelnye-programmy/164-shkolnye-metodicheskie-ob-edineniya
http://www.324school.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovatelnye-programmy/164-shkolnye-metodicheskie-ob-edineniya
http://sch435.spb.ru/public/users/51/18.EP2019.pdf
http://sch435.spb.ru/public/users/51/18.EP2019.pdf
http://sch435.spb.ru/public/users/51/18.EP2019.pdf
http://sch435.spb.ru/uchebnyj-proczess/shkolnoe-metodicheskoe-obedinenie
http://sch435.spb.ru/uchebnyj-proczess/shkolnoe-metodicheskoe-obedinenie
http://sch435.spb.ru/uchebnyj-proczess/shkolnoe-metodicheskoe-obedinenie
http://школа437.рф/images/2020-2021/polojenie/p_metod.pdf
http://школа437.рф/images/2020-2021/polojenie/p_metod.pdf
http://школа437.рф/images/2020-2021/polojenie/p_metod.pdf
http://школа437.рф/images/2020-2021/polojenie/p_metod.pdf
http://школа437.рф/images/2020-2021/polojenie/p_metod.pdf
http://школа437.рф/images/2019-2020/analit_spravki/analiz_MO.pdf
http://школа437.рф/images/2019-2020/analit_spravki/analiz_MO.pdf
http://школа437.рф/images/2019-2020/analit_spravki/analiz_MO.pdf
http://школа437.рф/images/2019-2020/analit_spravki/analiz_MO.pdf
http://школа437.рф/images/2020-2021/plan/planMO_20-21.pdf


учитель начальных классов 

Приказ от 31.08.2020 № 61-

од 

p1ai/images/2020-

2021/plan/planMO_20-21.pdf  

445 Школьное методическое 

объединение 

Положение о 

школьном 

методическом 

объединении.pdf 

Анализ методической работы за 

2019-2020 учебный год 

 

План методической работы на 

2020-2021 учебный год 

447 Школьное методическое 

объединение: 

https://school447.ru/uchitelya

m/metodicheskie-obedineniya 

 

https://school447.ru/im

ages/uchitelyam/2020-

2021/%D0%BF%D0%

BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B6%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D0%

B5_%D0%BE_%D0%

A8%D0%9C%D0%9E.

pdf  

https://school447.ru/images/uchite

lyam/2020-2021/4.pdf  

 

 

450 Школьное методическое 

объединение 
http://450spb.ru/wp-

content/uploads/2020/12/При

каз-о-назначении-

руководителей-ШМО-на-

2020-2021..pdf 

http://450spb.ru/wp-

content/uploads/2014/0

3/Положение-о-

методической-службе-

ФГОС.pdf 

Анализ: 

http://450spb.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Анализ-

работы-МО-классных-

руководителей-за-2019-2020-

уч.год..pdf 

 

http://450spb.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Аналит

ическая-справка-о-результатах-

методической-работы-2019-

2020.pdf 
 
План: 

http://450spb.ru/?page_id=26114 

466 МО учителей русского 

языка и литературы 

МО учителей математики и 

информатики 

МО учителей 

естественнонаучного цикла 

МО учителей английского 

языка 

МО учителей начальных 

классов 

http://school466.spb.ru/

index.php/metodicheski

e-razrabotki/shkolnye-

metodicheskie-ob-

edineniya/dokumenty 

 

http://school466.spb.ru/index.php/

metodicheskie-

razrabotki/shkolnye-

metodicheskie-ob-edineniya 

 

 

В Курортном районе организованы сетевые педагогические объединения, в том 

числе с использованием возможностей Интернета. 

Педагогическое сообщество учителей, обучающих детей-инвалидов и ОВЗ 

согласно адресной программы Комитета по образованию, включает в себя 11 

образовательных учреждений и более 30 педагогов. 

Педагогическое сообщество включает в себя 11 образовательных учреждений и 

более 30 педагогов. 

Цель объединения педагогов – обмен лучшими практиками в организации 

дистанционного обучения на районном и городском уровнях, а также ежегодное участие в 

http://школа437.рф/images/2020-2021/plan/planMO_20-21.pdf
http://школа437.рф/images/2020-2021/plan/planMO_20-21.pdf
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http://school445.ru/file/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A8%D0%9C%D0%9E_2019-2020.docx
http://school445.ru/file/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A8%D0%9C%D0%9E_2019-2020.docx
http://school445.ru/file/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2020-2021_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://school445.ru/file/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2020-2021_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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ежегодной Городской конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы», 

участие в Городских конкурсах: дистанционных проектов «Я познаю мир» и  городском 

конкурсе видеоуроков «Учись видеть».  
 

Директор         Л.Н. Бережная 

 


