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заседание Совета по развитию системы образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

 
 

Дата проведения: 12.01.2022                                                                   ИМЦ Центрального района  

Время проведения: 10.00 - 11:30 

 

Состав Совета по развитию: 30 человек. 

Присутствовали: члены Совета по развитию - 19 чел. 

 

Приглашены на заседание директора и научные руководители ОУ №№ 163, 166, 168, 304, 

636, 58 д/с., присутствовали - 6 чел. 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в состав Совета по развитию. 

2. О порядке отбора организаций, осуществляющих методическое сопровождение ОУ. 

3. О подведении итогов работы районных методических площадок.  

4. О результатах экспертизы заявок на включение в районные методические площадки (РМП). 

5. О работе со школами с низкими образовательными результатами. 

6. О подготовке к проведению Петербургского международного образовательного форума. 

 

По 1 вопросу: О внесении изменений в состав Совета по развитию 

Симакова Н.Г., начальник отдела образования администрации Центрального района СПб, 

проинформировала присутствующих о изменениях в составе в связи с увольнением Фролова 

Николая Константиновича, начальник сектора образовательных учреждений отдела 

образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга, заместитель 

председателя Совета. Включить в состав Совета по развитию Финагину Ольгу Валерьевну, 

директор школы № 174. 

Салыгина И.А., заместитель директора ИМЦ, предложила включить в Совет молодых - 

Пирожкову Александру Евгеньевну, учителя английского языка ГБОУ гимназия № 171. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. Внести изменения в составе членов Совета 

по развитию. Включить в состав членов Совета молодых педагогов Пирожкову А.Е. 

 

По 2 вопросу: Об утверждении Программа научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

Липатова И.А., директора ГБУ ИМЦ Центрального района СПб, представила членам совета 

Программа научно-методического и методического обеспечения образовательной 

деятельности в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. Согласовать Программу научно-

методического и методического обеспечения образовательной деятельности в Центральном 

районе Санкт-Петербурга. 

 

По 3 вопросу: О подведении итогов работы районных методических площадок  

Салыгина И.А., заместитель директора по ИД ГБУ, подвела итоги работы районных 

методических площадок и районных центров диссеминации педагогического опыта. 

Сообщила, что статус РМП в декабре 2021г. завершен у ОУ №№ 166, 304, 636. 

 

Слушали:  
1. Отчет о проделанной работе РМП: 



- гимназия 166 на тему: Программа культуротворческого образования в гимназии. 

- школа 304 на тему: Проектирование модели профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках профильного обучения. 

- школа 636 на тему: Модульная система метапредметного преподавания иностранных языков 

как часть предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации учащихся. 

2. Салыгина И.А., заместитель директора по ИД, сообщила членам Совета по развитию, что 

два районных сетевых центров диссеминации педагогического опыта Сеть ДОУ № 8, 17, 27 и 

Сеть ДОУ № 19, 25, 41, 59, 85, «Радуга» являются городской стажировочной площадкой и 

реализовывают программу включенной в реестр по персонализированной системе обучения 

педагогов. 

Зигле Л.А., методист ИМЦ Центрального района, пояснила особенности работы двух 

районных сетевых центров диссеминации педагогического опыта. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. Признать работу РМП ОУ №№ 166, 304, 

636 - удовлетворительной. Районному сетевому центру диссеминации педагогического опыта 

ДОУ № 19, 25, 41, 59, 85, «Радуга» - присвоить статус постоянно действующего центра 

диссеминации педагогического опыта. Сети ДОУ № 8, 17, 27 и 110 д/с - подготовить заявку 

на статус районной методической площадки. 

 

По 4 вопросу: О результатах экспертизы заявок на включение в районные методические 

площадки (РМП)  

Салыгина И.А., заместитель директора по ИД, сообщила членам совета, что на конкурс было 

направлено 3 заявки от ОУ №№ 163, 168, 58д/с. Школа № 163 - отсутствует. 

 

Слушали представление от ОУ направивших заявки на присвоение статуса районной 

методической площадки: 

- гимназия 168 тема: Проектирование открытой образовательной среды гимназии, 

способствующей свободному и осознанному выбору обучающегося. 

 

Кравцов А.О, доцент кафедры управления образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. 

А.И. Герцена, представил экспертное заключение по заявке.  

 

- детский сад 58 тема: Профессиональное сопровождение педагогов дошкольного 

образования при формировании финансовой грамотности у старших дошкольников с 

использованием дистанционной методической копилки. 

 

Зигле Л.А., методист ИМЦ Центрального района, представила экспертное заключение. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. Присвоить статус районной методической 

площадки сроком на 3 года (01.02.2022 - 01.02.2025) следующим учреждениям: 

- гимназия 168 РМП по теме: Проектирование открытой образовательной среды гимназии, 

способствующей свободному и осознанному выбору обучающегося. 

- детский сад 58 РМП по теме: Профессиональное сопровождение педагогов дошкольного 

образования при формировании финансовой грамотности у старших дошкольников с 

использованием дистанционной методической копилки. 

 

По 5 вопросу: О работе со школами с низкими образовательными результатами. 

Симакова Н.Г., начальник отдела образования администрации Центрального района СПб, 

ознакомила присутствующих с Распоряжением № 3319-р от 15.12.2021 «Об организации 

работы с ОУ СПб, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющими низкие образовательные 

результаты обучающихся». В целях повышения качества образования в ОУ был определен 

перечень образовательных организаций, участвующих в федеральном проекте «500+» и 

региональном проекте СПб. В проект «500+» включены ОУ №№ 166, 206, 309, а в 



региональный проект включены ОУ №№ 167, 294, 321. Руководителям ОУ включенным в 

перечень проектов до 15.01.2021: 

- назначить лицо, ответственное за реализацию и участие в проектах; 

- обеспечить реализацию проекта в соответствии с требованиями законодательства и 

инструктивно-методических материалов; 

- принять меры и управленческие решения, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие образовательные результаты обучающихся, на основании 

результатов мониторинга. 

 

Салыгина И.А., заместитель директора по ИД, сообщила членам Совета по развитию, что 

реализации районного проекта «Кластер интеллектуального образования» (далее «КИО») 

продолжается в 2021 - 2022 гг. В проекте второго года принимают участие школы №№ 122, 

153, 193, 206, 308, 309. Следует отметить, что результаты ОУ зависят от руководителя ОУ. 

ИМЦ проводит информационно-методическое сопровождение по проведению мониторинга, 

анализа данных и итогом работы направленного на преодоление факторов, обуславливающих 

низкие образовательные результаты обучающихся, является разработка программы перехода 

школы в эффективный режим работы. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. Руководителям ОУ провести мониторинги, 

принять меры и управленческие решения, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие образовательные результаты обучающихся. Управленческим 

командам школ №№ 189, 181, 163, 321, 167, 174, 612, 294, 122, 253, 193, 206, 308, 309, 166, 

участникам районного проекта «КИО», первого и второго года реализации проекта 

продолжить работу по реализации программы перехода школы в эффективный режим работы. 

 

По 6 вопросу: О подготовке к проведению Петербургского международного образовательно

го форума. 

Салыгина И.А., заместитель директора по ИД, сообщила членам совета, что на ПМОФ-2022 

13 ОУ представят свой инновационный опыт работы на 14 площадках. Мероприятия 

запланированы с 23 марта по 30 марта 2022 года. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. Продолжить подготовку к ПМОФ-2022. 

 

 

секретарь Совета по развитию                                                                                      Салыгина И.А. 
 

 


