
Отчет 

о выполнении медиаплана Информационно-методическим Центром Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 1 июля 2019 г. по реализации «Дорожной карты» плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

№ Раздел Название мероприятия Дата Краткая информация (кто участвовал, сколько участников, откуда, 

итоги) 

Ссылка на 

информацию на 

сайте 

организатора 

1. Информационны

е мероприятия 

      Презентация на общественно-

профессиональной экспертизе 

результатов инновационной 

деятельности образовательных 

учреждений Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

«Традиции инноваций» 
взаимосвязи традиций и инноваций 

в инновационной деятельности 

образовательных организаций, где 

государственная политика 

традиционно определяет 

ориентиры инновационного 

развития системы образования. 

29 апреля 

2019 

       Ежегодное одно из самых статусных мероприятий системы 

образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Участниками 

экспертизы 2019 года стало более 120 человек, среди которых 

представители педагогической науки, руководители образовательных 

учреждений, ответственные за инновационную деятельность, развитие 

ОУ. На экспертизе подводились итоги инновационной деятельности  и 

определялись основные задачи развития системы образования района на 

ближайшую перспективу. 

        Участники познакомились с актуальными направлениями 

развития инновационной деятельности в соответствии с основными 

документами государственной политики в области образования, 

определили, что те задачи образования, которые определяются 

современной нормативной базой, являются источником инновационного 

поиска.  

https://imc.adm-

spb.info/obshhestve

nno-

professionalnaya-

ekspertiza-

rezultatov-

innovatsionnoj-

deyatelnosti-

obrazovatelnyh-

uchrezhdenij-

admiraltejskogo-

rajona-sankt-

peterburga-traditsii-

innovatsij/ 

      Информационно-методическое 

совещание с кадровым резервом 

руководителей ОУ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

«Основные документы, 

регламентирующие 

государственную политику в 

области образования на 

современном этапе. Изучаем сами – 

знакомим сотрудников». 

25 апреля 

2019 

        В совещании приняли участие представители кадрового резерва 

руководителей образовательных учреждений Адмиралтейского района и 

методисты ИМЦ (всего 35 человек). В рамках мероприятия участники 

познакомились с основными позициями Федеральных проектов 

Национального проекта «Образование», определили стратегическую 

важность успешной реализации проекта «Учитель будущего», 

познакомились с содержанием Региональной «Дорожной карты» 

проекта, приняли решение на этапе окончания учебного года уделить 

особое внимание программам повышения квалификации педагогических 

кадров. 

 

       Вебинар для руководителей и 

педагогов учреждений системы 

образования Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

«Стратегия развития 

образовательной экосистемы: от 

настоящего к будущему». 

26 июня 

2019  

июль, 

август, 

сентябрь 

       Вебинар знакомит слушателей с основными задачами 

Национального проекта «Образование», представляет краткую 

информацию по каждому Федеральному проекту Национального 

проекта и особое внимание уделяет проекту «Учитель будущего», 

«Дорожной карте» реализации регионального проекта.  

       Вебинар подготовила и представила Конопатова Нина 

Константиновна, к.пс.н., заместитель директора по инновационной 

деятельности ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

         О проведении вебинара проинформированы руководители всех 

https://imc.adm-

spb.info/vebinar-

strategiya-razvitiya-

obrazovatelnoj-

ekosistemy-ot-

nastoyashhego-k-

budushhemu-dlya-

pedagogicheskogo-

soobshhestva-
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образовательных учреждений Адмиралтейского района. Вебинар 

доступен по ссылке, на сайте ИМЦ представлена информация о 

возможности просмотреть вебинар. Ссылка на вебинар отправлена во все 

образовательные учреждения района. 

       Материалы вебинара ОУ могут использоваться при подготовке и 

проведении педагогических советов, совещаний, методических 

объединений в ОУ.  

       Цель вебинара – познакомить представителей системы образования 

Адмиралтейского района с актуальными ориентирами государственной 

политики в области образования, предоставить материал для 

определения направлений деятельности каждого образовательного 

учреждения в реализации проекта «Учитель будущего», национального 

проекта «Образование». 

obrazovatelnyh-

uchrezhdenij-

admiraltejskogo-

rajona/  

 

https://youtu.be/eG

HYT3ReUuw 

      Интерактивная лекция 

«Современные образовательные 

стратегии» из цикла «Ученые 

школе» 

 «Международные формы 

оценивания образовательных 

результатов: новые ориентиры в 

работе образовательных 

организаций». 

 

26 июня 

2019 года 

          Информационно-образовательная встреча, направленная на 

представление руководителям логики необходимости организации 

работы по масштабной организации в ОУ деятельности по освоению 

методики международных оценочных процедур в области повышения 

качества функциональной грамотности обучающихся через разработку и 

внедрение инновационных подходов профессиональной и 

информационной подготовки педагогов в данном направлении: 

разработка банка разновозрастных заданий, представление лучших 

практик их применения, проведение игровых конкурсных процедур для 

школьников. Создание атмосферы позитивного принятия. Ответы на 

вопросы в режиме открытый микрофон.  

         Целевой аудиторией мероприятия стали руководители и 

заместители руководителей образовательных учреждений 

Адмиралтейского района (более 70 человек), методисты ИМЦ. В 

результате мероприятия руководители школ и методической службы 

района получили четкое представление об основных 

практикоориентированных задачах, которые предстоит решать 

работникам системы образования в ближайшей перспективе, с учетом 

Национального проекта «Образование». 

      Участники встречи получили информацию об особенностях 

международных процедур оценки качества образования и задачах на 

ближайший период по освоению технологий подготовки к 

международным оценочным процедурам. 

       Проводила лекцию д.п.н., профессор, член-корр. РАО, директор 

Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена С. А. Писарева. В 

процессе лекции Светлана Анатольевна ответила на ряд вопросов. 

Участники мероприятия дали самую высокую оценку события, 

подчеркивая его практическую значимость для планирования 

https://imc.adm-

spb.info/interaktivn

aya-lektsiya-

sovremennye-

obrazovatelnye-

strategii-iz-tsikla-

uchenye-shkole/  

https://imc.adm-spb.info/vebinar-strategiya-razvitiya-obrazovatelnoj-ekosistemy-ot-nastoyashhego-k-budushhemu-dlya-pedagogicheskogo-soobshhestva-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-admiraltejskogo-rajona/
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деятельности ОУ, проведения августовских педагогических советов в 

ОУ. 

2. Образовательные 

мероприятия* 

    

2.

1. 

Внедрение 

системы 

аттестации 

руководителей 

общеобразователь

-ных организаций 

     Информационное совещание 

руководителей образовательных 

учреждений, в повестке дня 

которого стоял вопрос об итогах 

первого полугодия аттестации 

руководителей на соответствие 

занимаемой должности по новой 

процедуре. 

13 мая 

2019 года 

         Подведены итоги первого полугодия проведения аттестации 

руководителей на соответствие занимаемой должности по новой 

процедуре. Директором информационно-методического Центра была 

дана положительная оценка качеству подготовки руководителей к 

аттестации. Проанализированы актуальные вопросы, которые 

поднимались в процессе аттестации. Определены форматы встреч по 

обсуждению открытых форм проведения аттестации руководителей. 

 

    Выездной культурно-

образовательный семинар для 

руководителей образовательных 

учреждений Адмиралтейского 

района «Культурно-

образовательное пространство 

Великого Новгорода». 

27 июня 

2019 года 

       В рамках реализации идей развития цифровой образовательный 

среды, формирования технического мышления, формирования 

технологического пространства района  руководители 30 

образовательных учреждений района посетили Кванториум города 

Великий Новгород.  

     Во время визита состоялся детальный конструктивный диалог между 

командой организаторов Кванториума и руководителями ОУ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в рамках встречи были 

определены позиции дальнейшего профессионального взаимодействия.  

      Руководители смогли увидеть алгоритм создания современного 

технологического пространства, соизмерив с возможностями своего ОУ. 

По результатам обсуждений, сложилась четкая картина организации 

техноцентров в районе. 

       Участниками выездного семинара стали начальник отдела 

образования администрации Адмиралтейского района, к.п.н., С.И. 

Петрова, директор ИМЦ, к.п.н. О.М. Гребенникова, председатель 

территориального комитета профсоюза работников просвещения, 

заслуженный учитель РФ. В.Ф. Киселев. 

https://imc.adm-

spb.info/vyezdnoj-

kulturno-

obrazovatelnyj-

seminar-kulturno-

obrazovatelnoe-

prostranstvo-

velikogo-

novgoroda/  

2.

2 

Непрерывное и 

планомерное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

       «Вопрос года» - электронное 

анкетирование руководителей и 

педагогов района, через гугл-анкету, 

разработанную специалистами 

ИМЦ. 

Обеспечение реализации проекта 

«Учитель будущего» в районной 

системе образования (РОС). 

      .Для более прозрачной 

организации опроса предложение 

пройти анкетирование представлено 

15 июня – 

5 августа 

2019 года 

     Участники: около 400 представителей ОУ Адмиралтейского района 

прошли опрос по потребностям в повышении квалификации, 

организации групп индивидуальных образовательных маршрутов, 

участие в инновационной деятельности, предложения по 

представлению своих педагогических практик, культура 

управления ОУ. 

        В процессе анкетирования изучаются ценностные смыслы 

педагогического сообщества:  

 Цели (ценности, задачи, ориентиры), которых хочется достичь в 

ближайшем будущем.  

 Что будет самым ценным в ближайшем будущем, что поможет 

https://imc.adm-

spb.info/anketirova

nie-potrebnosti-

professionalnogo-

razvitiya-

pedagogov-

admiraltejskogo-

rajona/  
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на сайте ИМЦ Адмиралтейского 

района. 

приблизить желаемое будущее?  

 Проблемы (затруднения, дефициты, риски), которые волнуют, 

мешают двигаться вперед, в будущее.  
 Каким опытом педагогической деятельности готовы поделиться 

представители вашего ОУ и др..  

        Результаты опроса будут представлены широкой общественности на 

мероприятиях августовского педагогического совета, в том числе на 

аппаратном совещании. 

IpQLSfRGhaKcUb

zeyCJ0UxVuvWw

EuEt_PJuYHo6mH

s0Bgo9GxiUvg/vie

wform 

      СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«Потенциал внеурочной 

деятельности как средство 

реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) в контексте повышения 

качества образования».  

19, 20 

июня 

2019 года 

      Участниками семинара стало более 100 педагогов, специалистов 

внеурочной деятельности образовательных учреждений 

Адмиралтейского района. К задачам семинара-практикума, 

организованного в режиме «погружения», относится следующее: 

- создать атмосферу позитивного настроя на непрерывное 

профессиональное образование в области внеурочной деятельности, 

акцент на продуктивных формах организации работы; 

- определить современные тенденции и задачи внеурочной деятельности 

в контексте обеспечения повышения качества образования;  

- определить проблемное поле педагога внеурочной деятельности в 

контексте требований профессионального стандарта «Педагог»; 

- познакомится с основами концепции воспитания культуры питания 

современного школьника и рассмотреть возможности «внеурочки» в 

этой области ЗОЖ; 

- обеспечить эффективный обмен лучшими практиками организации 

активного взаимодействия на занятиях внеурочной деятельностью по 

разным тематическим направлениям; 

-создать профессиональное педагогическое сообщество, обеспечить 

условия непрерывного профессионального развития. 

 

https://imc.adm-

spb.info/seminar-

praktikum-

potentsial-

vneurochnoj-

deyatelnosti-kak-

sredstvo-realizatsii-

trebovanij-

federalnogo-

gosudarstvennogo-

obrazovatelnogo-

standarta-fgos-v-

kontekste-

povysheniya-

kachestva-

obrazovaniya/  

     Очный тур конкурса творческих 

работ «Компьютерное 

Зазеркалье». 

Основная тема конкурса этого года – 

«Волшебный мир — ТЕАТР!», 

актуальность которой связана с 

объявлением 2019 года Годом театра 

в России. 

 

24 апреля 

2019 года, 

21 мая 

2019 года 

          В Информационно-методическом Центре Адмиралтейского района 

состоялся очный тур конкурса творческих работ «Компьютерное 

Зазеркалье 2019», целью которого является развитие творческой 

активности педагогов и обучающихся, направленной на применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной и учебной деятельности, а также предоставляет 

участникам возможность поделиться опытом и продемонстрировать свои 

творческие находки, успехи в области ИКТ. 

         Всего для участия в конкурсе было направленно около двухсот 

творческих работ, из которых жюри выбрало 60 лучших в различных 

номинациях (графические рисунки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Sai, Paint; видеоклипы; сайты; анимационные проекты). 

        Это уникальное мероприятие: на очный этап в ИМЦ приходят дети, 

http://www.adm-

edu.spb.ru/?q=them

e_forum/14608 

 

https://imc.adm-

spb.info/kompyuter

noe-zazerkale-2019  
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победители заочного тура конкурса.  

         В конкурсе принимают участие и педагоги района. Особая 

атмосфера творчества, одухотворенности, увлечения и действенного 

результата, развития ИКТ-компетентности, расширение 

образовательного компонента и творческой мотивации свойственны 

конкурсу.  

         Все работы победителей представляются на портале 

«Адмиралтейский район. Образование», мультимедийные ролики, 

представляющие работы конкурсантов активно представляются на 

различных районных событиях. В ИМЦ организована выставка лучших 

работ. 

        Конкурс обрел характер, мотивирующий участников к дальнейшему 

профессиональному развитию и взаимодействию в области обеспечения 

ИКТ-компетентности. 

      Издание районного альманаха «От 

педагогического поиска к 

эффективной практике» 

         В сборнике представлены результаты деятельности инновационных 

площадок образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга за 2018-2019учебный год в форме аннотированных отчетов и 

краткого описания инновационных продуктов.. 

       Издание адресовано ответственным за развитие ОУ, организаторам и 

участникам инновационной деятельности в образовании, 

преподавателям и студентам педагогических вузов, научным 

работникам, аспирантам и магистрантам, выполняющим опытно-

экспериментальные исследования в сфере общего образования, 

нацеленных на выполнение стратегических и тактических задач 

государственной политики в области образования. 

https://imc.adm-

spb.info/innovatsio

nnaya-

deyatelnost/annotir

ovannye-otchyoty/  

2.

3 

Введение 

национальной 

системы 

учительского 

роста 

      ИМЦ Адмиралтейского района 

разработан проект «Формирование 

в образовательном учреждении 

условий для профессионального 

развития педагогов, соотнесенных 

с идеями национальной системы 

учительского роста далее (далее – 

НСУР)». 

Апрель 

2019 года 

         Проектом предусмотрено описание системы условий, 

направленных на введение НСУР, особое внимание в проекте уделяется 

работе с молодыми педагогами, созданию условий по организации 

информационно-методической поддержки введения НСУР в условиях 

районной образовательной системы. 

         Проект был представлен к обсуждению и в настоящее время 

находится на доработке. Срок презентации доработанного варианта 

проекта - 1 октября 2019 года. 

 

2.

4 

Внедрение 

системы 

добровольной 

независимой 

оценки 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

      Проведение электронного 

тестирования педагогов 

образовательных учреждений на 

предмет самооценки уровня 

соответствия требований 

профессионального стандарта 

«Педагог» уровню их 

профессионального развития.  

Апрель 

2019 года 

        Проведение тестирования педагогов курсов повышения 

квалификации в добровольном режиме и в формате самооценки на 

предмет соответствия уровня их профессионального развития 

требованиям профессионального стандарта «Педагог».  

        Электронная анкета, разработанная заместителем директора ИМЦ 

по инновационной деятельности, сформирована на платформе moodl 

специалистами центра информатизации образования ИМЦ. Развитие 

культуры добровольного профессионального самоанализа – одно из 

http://pedagog.adm-

spb.info/diagnostik

a/   
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работников  актуальных направлений работы ИМЦ Адмиралтейского района.  

         По результатам тестирования педагоги выявляют свои 

профессиональные дефициты и получают возможность выстраивать 

индивидуальный маршрут профессионального развития. В апрельском 

анкетировании приняло участие 35 человек.  

2.

5 

Внедрение 

системы 

поддержки и 

сопровождения 

молодых учителей 

     Семинар-практикум 

«Пространство профессиональной 

самореализации. Современные 

языки педагогического 

взаимодействия» 

15 апреля 

2019 года 

     На мероприятии была представлена система работы с молодыми 

педагогами, сложившаяся в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 

Особенностью мероприятия явилось представление разноплановых 

форм интерактивного взаимодействия при организации работы с 

молодыми педагогами. Для нас важно создание особой атмосферы 

«путешествия на Корабле», игровой, театральной ситуации 

«погружения». На секциях был представлен опыт совместной 

деятельности педагога-наставника и молодого педагога по реализации в 

педагогическую практику идей и разработок начинающих педагогов.  

        Участниками мероприятия стало около 50 человек. На семинаре 

присутствовала куратор Российско-Австрийского проекта по работе с 

молодыми педагогами, руководитель международного отдела СПб 

АППО, Н.В. Богатенкова, заведующий кафедрой педагогики и 

андрагогики СПб АППО, д.п.н., профессор А.Н. Шевелев, представители 

профессорско-преподавательского состава кафедры.  

http://inkom.adm-

spb.info/seminar-

praktikum-

prostranstvo-

professionalnoj-

samorealizacii-

sovremennye-

yazyki-

pedagogicheskogo-

vzaimodejstviya/  

       Торжественная церемония 

награждения участников, призеров и 

победителей конкурса 

педагогических достижений 

16 мая 

2019 

       Особенность церемонии заключалась в том, что мероприятие вели 

молодые педагоги ОУ района, команда которых стала дипломантом 

городского конкурса педагогических команд, победителем в номинации 

«Проект». Команда молодых педагогов впервые в районе явилась 

организатором торжественного мероприятия. 

        Среди лидеров конкурса также молодые педагоги района, что 

говорит об эффективности работы в районе с теми, кто пришел в 

профессию. Основным мотивом праздника стала идея «Педагог в 

интерьере района», где каждый участник молодой команды представлял 

свой любимый и наиболее интересный уголок Адмиралтейского района 

и раскрывал в творческой форме культурно-образовательный потенциал 

этого места. 

       В мероприятии приняло участие более 150 человек - представителей 

и руководителей ОУ района. Почетными гостями мероприятия стали 

представители районной администрации, Комитета по образованию, 

РЦОКОиИТ, Военно-морского музея Санкт-Петербурга. 
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