
Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации 

педагогических работников на обновление профессиональных знаний, умений и 

навыков и использование передовых педагогических практик 

 

 Проведение открытых уроков, семинаров 
Районные семинары (всего 15) по вопросам актуальных вопросов деятельности 

педагогов, введения ФГОС СОО, дистанционного образования, робототехники, ведения 

баз данных, библиотечной деятельности, диссеминации результатов инновационной 

деятельности Конференции по вопросам: 

 дистанционного обучения – 2; 

 районный этап региональных Рождественских образовательных чтений (ноябрь). 

Городской семинар «Комплексное изучение отечественной культуры 1941 - 1945 гг. в 

рамках предметов гуманитарного цикла и во внеурочной деятельности» (февраль 2020, 

ГБОУ № 433).  

5 научно-практических и проблемных семинаров, мастер-классов и деловых игр, 

подготовленных педагогами детских садов района для воспитателей и специалистов по 

темам: 

- «Инновационные практики в обучении дошкольников ПДД» (ГБДОУ №25 

совместно с ГБДОУ № 15  Петродворцового района).  

- «Инновационные подходы к организации образовательного процесса в ДОУ для 

поддержки исследовательского поведения дошкольников» - ГБДОУ №25 и ГБДОУ №59 

Центрального района. 

- «Организация коррекционно-развивающей работы на занятиях по физической 

культуре с дошкольниками» - д/о ГБОУ №69 совместно с ГБДОУ №13 и 24. 

 - «Педагогическая толерантность как основа профессиональной деятельности 

воспитателя в работе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидам» - мастер-класс ГБДОУ №17.  

  - «Развитие связной речи дошкольников. Комплексный подход» - совместный 

семинар ГБДОУ №20 и 17. 

 

 Направление на различные проблемные семинары и конференции 
         Организация участия молодых педагогов района  в ежегодном городском  Фестивале 

педагогических идей «Петербургская осень» (фестиваль проходит при поддержке СПб 

АППО, ГБУ ДПО ИМЦ Красногвардейского района, общественной организации "Союз 

педагогов Санкт-Петербурга" на базе ГБОУ лицея №  533 "Образовательный комплекс 

"Малая Охта" Красногвардейского района Санкт-Петербурга) - 5 человек, сентябрь 2019 

          Организация участия молодых педагогов в Конкурсе  педагогических команд 

(Пенчикова В.А. – учитель истории ГБОУ СОШ № 435, Мясищев В.А. – учитель 

географии ГБОУ СОШ № 450, Денисов Е.А. – учитель ОБЖ ГБОУ СОШ № 450). 

          Участие молодых воспитателей в районном семинаре «Инновационные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОУ для поддержки исследовательского 

поведения дошкольников» (4 человека). 

Участие в городском семинаре с международным участием для молодых специалистов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга по актуальным проблемам образования: 

«Пути профессионального становления молодого петербургского педагога в 

образовательном пространстве школы будущего». 

 Направление на курсы повышения квалификации «Петербургский педагогический 

опыт» (объем 120 часов) – (Кривошей И.С. – учитель химии ГБОУ лицей №445). 

Организация участия в семинаре «Школа молодого педагога» (ГБОУ «Балтийский 

берег») – 2 человека (Воробей Е.С. – учитель географии ГБОУ СОШ № 466; Кривошей 

И.С. – учитель химии ГБОУ лицей № 445). 

 Организация участия в семинаре «Учитель года» (ГБОУ «Балтийский берег») – 1 

человек (Шахова Е.А. – учитель химии ГБОУ СОШ № 450). 



 

 Вовлечение в конкурсное движение. Выдвижение на  конкурс более высокого уровня, 

в т.ч. конкурсы на денежное поощрение 

    Третий  городской конкурс педагогических команд (октябрь-декабрь)  

Региональный  этап Международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы» 

 Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга (январь – май). 

 Конкурс «Учитель будущего»  

 Районный  конкурс педагогических достижений (декабрь - апрель)  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья - 2020»  

 «Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности (федеральная премия)» (200 тысяч)  

«Конкурсный отбор на получение премии Правительства Санкт-Петербурга - 

денежного  

поощрения лучшим учителям (региональная премия)» (200 тысяч) 

  Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга»  

 Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»  

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»   

Программа «Петербург и петербуржцы»: 

Конкурс «Мужчина года-2020»  

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели  России» -   

 «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

Районный конкурсе эссе для молодых специалистов  образовательных учреждений 

Курортного района  «Легко ли быть молодым педагогом?». 

 

 Направление на инновационные курсы повышения квалификации 
На годичных, краткосрочных и проблемно-целевых курсах повышения 

квалификации в иных учреждениях прошли обучение 945 (в прошлом году - 716) 

педагогических работников на базе: 

СПб АППО – 117 человек – повышение квалификации, 8 человек - переподготовка, 

СПб ЦОКОиИТ – 22 человека, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - 37 человек, 

ЧОУ ДПО «ГАРМОНИЯ» – 84 человека, 

АНО ДПО «Институт развития образования» – 141 человек, 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» - 16 человек, 

другие учреждения – 304 человека. 

Персонифицированная модель – 33 человека. 

 

 Предоставление возможности участия в инновационной деятельности 
Образовательные организации, имеющие статус экспериментальной площадки, 

проводят на своей базе в рамках межкурсовой подготовки семинары, на которых 

представляют опыт по своей теме: 

ГБДОУ № 25: «Инновационные подходы к организации образовательного процесса 

в ДОУ для поддержки исследовательского поведения дошкольников» (ноябрь 2019). 

ГБОУ № 450: круглый стол для заместителей директоров по УВР: «Семь основных 

условий готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (январь 

2020). 



 Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных практик 

В районном этапе Фестиваля «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» приняли участие 10 образовательных учреждений:  ГБОУ 

№ 435, 437, 447, 466, 656; ГБДОУ № 22, 25,  27, 28; ЗДДТ. На городской этап фестиваля 

представлена 1 работа педагогов ГБДОУ № 25 (итоги не подведены). 

Районный этап городских соревнований по робототехнике для учащихся 1-8 классов, 

в котором приняли участие команды и индивидуальные участники из 5 образовательных 

учреждений района: ГБОУ № 324, 435,  447, 541, СДДТ. На городских соревнованиях 

были представлены работы обучающихся ГБОУ №324 и 447. 

 

 Поручение быть наставником молодых специалистов 

Проводится работа по психологической поддержке молодых педагогов через 

тренинги, круглые столы, индивидуальные консультации.  

В ООО района на основании приказа директора организуется наставничество. 

Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического объединения, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются на методическом совете школы.  

 

 


