УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ ИМЦ
Красносельского района Санкт-Петербурга
от 03.09.2018 № 170

План основных мероприятий на 2018-2019 учебный год Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический
центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Название мероприятия
Постоянно действующий
семинар «Экспертиза
инновационной
деятельности
образовательных
организаций»
Семинар
«Системообразующая роль
школьной библиотеки при
формировании читательской
компетенции учащихся:
опыт выстраивания модели»
Встречи с методистами
издательств: Достижение
образовательных
результатов средствами
УМК в начальной школе
Межрайонный семинар
«Чтение и книга как
средство развития личности
детей и взрослых»

Сроки проведения
Место проведения
Целевая аудитория
(указать месяц)
1. Постоянно действующие семинары
в течение года
ИМЦ
педагогические и
руководящие кадры

Ответственный
организатор
Модулина О.Б.
Кондрашкова Л.К.

в течение года

ИМЦ, ОУ района

заведующие школьными
библиотеками, педагогибиблиотекари,
библиотекари

Епихина А.А.

в течение года

ОУ района

заместители директоров
по УР в начальной школе

Сенкевич Т.А.
Наборская С.Ю

ноябрь

ЦГДБ

зав. ШБ Красносельского,
Красногвардейского и
Московского районов

Епихина А.Д.

2
Название мероприятия
Педагогический совет
«Система образования
Красносельского района:
радостный мир детства»
II межрегиональная
конференция
«Образовательная среда
детского сада как ресурс
экологического воспитания
детей дошкольного
возраста»
Вебинар «Цифровая
образовательная среда –
для ˝цифровых
аборигенов˝»
Семинар «Особенности
введения ФГОС среднего
общего образования»
Семинар «Обеспечение
образовательной
деятельности в дошкольных
образовательных
организациях
в соответствии с ФГОС
дошкольного образования»

Сроки проведения
Место проведения
Целевая аудитория
(указать месяц)
2. Семинары, конференции, вебинары для руководителей ОУ (Модулина О.Б.)
август
Исторический парк
руководители
«Россия – моя история»
образовательных
организаций района
сентябрь-октябрь

Ответственный
организатор
Сенкевич Т.А.
Гришина И.В.
(по согласованию)

руководители ГБДОУ

Марчук С.Н
Дрижирук Н.М.,

октябрь

ИМЦ

руководители
общеобразовательных
организаций

Федотенко А.С.
Смирнова З.Ю.
(по согласованию)

ноябрь

ГБОУ гимназия
№ 271

руководители
общеобразовательных
организаций

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.
Спиридонова Л.Е.
(по согласованию)
Марчук С.Н
Дрижирук Н.М.,

декабрь

руководители ГБДОУ

3
Название мероприятия
Вебинар «Управление
профессиональным
развитием и карьерным
ростом педагога»
Семинар «Новые формы
раннего развития детей до
трёх лет»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Инновационная
деятельность педагога
в условиях реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» в рамках
деловой программы
Петербургского
международного
образовательного форума
Районная научнопрактическая конференция
«Инновационные процессы
в системе образования
Красносельского района:
новые подходы
к управлению качеством
образования»

Сроки проведения
(указать месяц)
декабрь

Место проведения

Целевая аудитория

ИМЦ

руководители
образовательных
организаций района

Ответственный
организатор
Сенкевич Т.А.
Гришина И.В.
(по согласованию)

февраль

ИМЦ

заведующие и
заместители заведующих

Модулина О.Б.
Марчук С.Н.

март

ГБОУ СОШ № 547

руководители
образовательных
организаций района

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.
Панфилова Л.Г.

апрель

ГБОУ СОШ № 291

руководители
образовательных
организаций района

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.

4
Название мероприятия
Совещание

Семинар «Государственнообщественное управление:
организация
взаимодействия
с родителями»
Семинар «Тренды
современной
образовательной политики:
индивидуализация и
персонализация обучения
школьников»
Семинар «Организация
работы ОУ по созданию
обучающимися итогового
проекта
в 9 классе в рамках
реализации ФГОС»
Семинар «Новые подходы к
оценке результатов учебнопознавательной
деятельности учащихся»

Сроки проведения
Место проведения
Целевая аудитория
(указать месяц)
3. Семинары и совещания для заместителей директоров по УР (Поздеева Л.Э)
сентябрь
ИМЦ
заместители директоров
октябрь
по УР
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
октябрь
ГБОУ СОШ № 385
руководители и
заместители
руководителей

Ответственный
организатор
Аминова Т.М.
Поздеева Л.Э

Модулина О.Б.
Архипова Т.В

ноябрь

ГБОУ СОШ № 200

руководители и
заместители
руководителей

Модулина О.Б.
Осипенко Н.П.

ноябрь

ИМЦ

заместители директоров
по УР

Муштавинская И.В.
Поздеева Л.Э

январь

ИМЦ

заместители директоров
по УР

Муштавинская И.В.
Поздеева Л.Э

5
Название мероприятия
Семинар «Внеурочная
деятельность в рамках
реализации ФГОС:
содержание и технологии
реализации»
Семинар «Инновационные
практики образовательного
учреждения при переходе на
ФГОС среднего общего
образования»
Семинар «Особенности
внедрения ФГОС среднего
общего образования»
Организация работы ОУ в
рамках программы
воспитания, социализации и
самореализации
обучающихся
«Поколение.Ru»
Семинар «Современные
технологии
в воспитании XXI века»
Семинар-практикум
«Здоровьесберегающие
технологии в ОУ.
Проведение Дня здоровья
в школе» (из опыта работы
ГБОУ школы
№ 7)

Сроки проведения
(указать месяц)
февраль

Место проведения

Целевая аудитория

ИМЦ

заместители директоров
по УР

февраль

ГБОУ гимназия № 271

руководители и
заместители
руководителей

Модулина О.Б.
Спиридонова Л.Е.,

апрель

ИМЦ

заместители директоров
по УР

Муштавинская И.В.
Поздеева Л.Э

4. Семинары для заместителей директоров по ВР (Иваник М.Д.)
сентябрь
ОУ района
заместители директоров
по ВР

Ответственный
организатор
Муштавинская И.В.
Поздеева Л.Э

Иваник М.Д.

сентябрь

ОУ района

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

сентябрь

ГБОУ школа № 7

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

6
Название мероприятия
Психологические
коммуникации
в управленческой
деятельности заместителя
директора
в образовательном
учреждении
Обучающий семинар «"Игра
- дело серьезное:
Современные музейные
педагогические технологии»
Конференция «Новые
аспекты воспитательной
деятельности в контексте
реализации Стратегии
воспитания в РФ до 2025
года»
Информационное
совещание «Реализация
программы воспитания,
социализации и
самореализации
обучающихся
«Поколение.Ru»
Информационное
Совещание «Современное
музейное пространство в
воспитательном контексте»

Сроки проведения
(указать месяц)
октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Иваник М.Д

ОУ района

заместители директоров
по ВР

ноябрь

ОУ района

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

декабрь

ОУ района

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

декабрь

ОУ района

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

январь

музей «Эрарта»

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

7
Название мероприятия
Семинар «Дополнительное
образование – ресурс
развития и самоопределения
детей и подростков»
Духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое
воспитание в рамках
реализации программы
воспитания, социализации и
самореализации
обучающихся
«Поколение.Ru»
Взаимодействие,
социальное партнерство в
профилактике безопасности
среди обучающихся
Семинар-практикум
«Краудсорсинг через
призму лэпбуковского
планнера в рамках проекта"
Образовательный туризм маршруты, нас
образующие"
Семинар-практикум
«Организация работы
в городском
оздоровительном лагере»
История педагогики и
современная школа

Сроки проведения
(указать месяц)
февраль

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Иваник М.Д

ОУ района

заместители директоров
по ВР

февраль

ОУ района

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

март

ЦГПВ и БЖ

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

апрель

ИМЦ

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

май

ОУ района

начальники и педагоги
ГОЛ

Иваник М.Д

май

Педагогический музей
СПб АППО

заместители директоров
по ВР

Иваник М.Д

8
Название мероприятия

Сроки проведения
(указать месяц)
июнь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Иваник М.Д

Подведение итогов работы
ОУ района
заместители директоров
ОУ по направлениям
по ВР
программы воспитания,
социализации и
самореализации
обучающихся
«Поколение.Ru»
5. Семинары и совещания для заместителей директоров по инновационной деятельности, методистов (Модулина О.Б.)
Сетевой семинар
в течение года
ИМЦ, площадка
педагогические и
Модулина О.Б.
«Управление
дистанционной
руководящие кадры
инновационной
поддержки
деятельностью
в современных условиях»
Информационносентябрь
ИМЦ
заместители директоров
Модулина О.Б.
методические совещания
ноябрь
по инновационной
по вопросам организации
январь
деятельности
инновационной
апрель
деятельности в ОУ
6. Семинары и совещания для заместителей директоров по ИКТ(Федотенко А.С.)
Семинар «Формирование
ноябрь
ГБОУ № 509
заместители директоров
Федотенко А.С.
внешней и внутренней
по ИКТ, ответственные за
Попова М.А.
информационной среды
информатизацию в ОУ
образовательного
учреждения»
7. Семинары и совещания для заместителей директоров по начальной школе (Наборская С.Ю.)
Конференция «Работаем по
сентябрь
ГБОУ СОШ №547
заместители директоров
Наборская С.Ю.
ФГОС НОО»
по УР (начальная школа),
председатели ШМО,
учителя начальных
классов

9
Название мероприятия
Семинар-совещание
«Всероссийские
проверочные работы для
учащихся 4 классов: итоги и
перспективы»
Семинар «Разработка и
внедрение адаптированной
образовательной
программы»
Семинар-совещание
«Изменения во ФГОС
НОО»
Семинар-совещание
«Всероссийская
проверочная работа
по русскому языку для
учащихся 2 классов: итоги и
перспективы»
Семинар-совещание
«Анализ выполнения
региональной
диагностической работы по
оценке метапредметных
результатов освоения
обучающимися основных
образовательных программ
(1-4 классы)»

Сроки проведения
(указать месяц)
октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.

ИМЦ

заместители директоров
по УР (начальная школа)

октябрь

ИМЦ

заместители директоров
по УР в начальной школе

Наборская С.Ю
Яковлева Н.Н
(по согласованию)

ноябрь

ИМЦ

заместители директоров
по УР (начальная школа)

Наборская С.Ю.

декабрь

ИМЦ

заместители директоров
по УР (начальная школа)

Наборская С.Ю.

февраль

ИМЦ

заместители директоров
по УР (начальная школа)

Наборская С.Ю.

10
Название мероприятия
Семинар «Практики
организации игровой
деятельности обучающихся
с использованием
технологии «дополненной
реальности»

Сроки проведения
(указать месяц)
февраль

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ СОШ № 548

заместители
руководителей
по начальной школе,
руководители МО

8. Семинары и совещания для заместителей заведующих ДОУ (Марчук С.Н.)
февраль
ИМЦ
заведующие и
заместители заведующих

Ответственный
организатор
Модулина О.Б.
Харитонова А.Г

Семинар «Новые формы
Модулина О.Б.
раннего развития детей до
Марчук С.Н.
трёх лет»
Семинары и совещания
октябрь,
ИМЦ
заместители заведующих
Марчук С.Н.
совместно с издательством
март
«Просвещение»
Семинары и совещания
сентябрь, февраль
ИМЦ
заместители заведующих
Марчук С.Н.
совместно с издательством
«Русское слово»
Семинары и совещания
ноябрь, апрель
ИМЦ
заместители заведующих
Марчук С.Н.
совместно с издательством
«Национальное
образование»
Семинары и совещания
декабрь
ИМЦ
заместители заведующих
Марчук С.Н.
совместно с издательством
«Российский учебник»
9. Семинары, совещания, конференции, мастер-классы для председателей ШМО, педагогов-предметников
Конференция «Работаем по
сентябрь
ГБОУ СОШ №547
заместители директоров
Наборская С.Ю.
ФГОС НОО»
по УР (начальная школа),
председатели ШМО,
учителя начальных
классов

11
Название мероприятия
Лекция «Организация
обучения в 1 классе»
Семинар «Методическая
поддержка конкурсного
движения по ОРКСЭ и
ОДНКНР в свете годового
круга православных
праздников через урочную и
внеурочную деятельность»
Совещание «Планирование
работы РМО учителей
математики на 2018-2019
учебный год»
Информационное
совещание «Планирование
работы РМО учителей
русского языка и
литературы на 2018-2019
учебный год»
Информационное
совещание «Планирование
работы РМО иностранных
языков на 2018-2019
учебный год»
Совещание «Анализ ЕГЭ и
ОГЭ 2018 по химии»

Сроки проведения
(указать месяц)
сентябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.

ИМЦ

сентябрь

ИМЦ

учителя начальных
классов
учителя ОДНКНР и
ОРКСЭ

сентябрь

ИМЦ

председатели МО
учителей математики

Цыбина Л.Л.
Виноградова А.П.

сентябрь

ИМЦ

председатели МО,
учителя русского языка и
литературы

Айвазян Е.П
Некрасова Т.Ю.

сентябрь

ИМЦ

председатели МО

Симашова Е.А.

сентябрь

ГБОУ СОШ №252

учителя химии

Михеева О.С.

Нечаева Н.Н.

12
Название мероприятия
Информационнометодическое совещание
«Школьное географическое
образование в 2018-2019
учебном году»
Информационнометодическое совещание:
«Нормативные документы,
планирование работы РМО
учителей истории и
обществознания на 20182019 учебный год»
Мастер –класс «Урок
истории в условиях
реализации ФГОС ООО»
Совещание «Планирование
работы на 2018 – 2019
учебный год»
Совещание «Подготовка к
проведению Всероссийской
олимпиады школьников»
Совещание «Планирование
работы РМО учителей
физической культуры на
2018 - 2019 учебный год»

Сроки проведения
(указать месяц)
сентябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Кузнецова Е.Е.

ИМЦ

учителя географии

сентябрь

ИМЦ

учителя истории и
обществознания ОУ
района, руководители
ШМО

Куцоба Г.И.

сентябрь

ГБОУ СОШ № 270

учителя истории 5
классов ОУ района

Куцоба Г.И.

сентябрь

ГБОУ лицей № 590

учителя технологии

Морозова Н.Н.

сентябрь

ГБОУ лицей № 590

учителя технологии

Морозова Н.Н.

сентябрь

ИМЦ

председатели МО,
учителя физической
культуры

Объедкова Т.Ф.

13
Название мероприятия
Информационнометодическое совещание:
«Нормативные документы,
планирование работы МО
учителей музыки и
искусства на 2018-2019
учебный год»
Информационное
совещание «Планирование
работы учителей истории и
культуры Санкт-Петербурга
и педагогов краеведов на
2018-2019 учебный год»
Семинар «Музыкальноисполнительская
компетентность в структуре
профессиональной
культуры учителя и
педагога дополнительного
образования в ОУ»
Мастер-класс «Основы
машиностроительного
черчения»
Мастер-класс
«Механическая
деревообработка»;
«Механическая
металлообработка»
Неделя профессионального
роста педагогов ДОУ

Сроки проведения
(указать месяц)
сентябрь

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ гимназия № 293

учителя музыки,
искусства

сентябрь,
январь

ГБОУ СОШ №247

учителя истории и
культуры СанктПетербурга и педагогикраеведы

Свистунова Е.В.

сентябрь

ИМЦ

учителя,
педагоги
дополнительного
образования

Трофимова И.Б.

сентябрь-октябрь

ОУ района

октябрь-ноябрь

ОУ района

учителя, педагоги
дополнительного
образования
учителя, педагоги
дополнительного
образования

октябрь
апрель

в соответствии с
заявками

Турова М.Г.
Воронов К.В.
(по согласованию)
Турова М.Г.
Окользин С.С.
(по согласованию)
Кузьмин В.А.
(по согласованию)
Марчук С.Н.

педагоги ДОУ

Ответственный
организатор
Трофимова И.Б

14
Название мероприятия
Совещание «Итоги
школьного этапа ВОШ по
химии»
Семинар «Что делает урок
эффективным» (вед:д.п.н.
Даутова О.Б.)
Совещание «Организация
проведения районного этапа
олимпиады»
Семинар «Мастер-класс как
современная форма
распространения
педагогического опыта»
Семинар «Планирование
воспита-тельной работы в
ГПД»
Семинар «Работа в классе
вида «Охрана зрения»
Мастер-класс
«Специфические ошибки
учащихся 1-4 классов в
письменных работах»»
Серия открытых уроков
«Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках в
начальной школе»

Сроки проведения
(указать месяц)
октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ СОШ №252

учителя химии

Ответственный
организатор
Михеева О.С.

октябрь

ИМЦ

учителя химии

Михеева О.С.

октябрь

ГБОУ СОШ №252

учителя химии

Михеева О.С.

октябрь

ИМЦ

председатели ШМО
учителей начальных
классов

Наборская С.Ю.
Нетребина О.В.

октябрь

ИМЦ

воспитатели ГПД

Марценюк Н.Н.

октябрь

ГБОУ СОШ №383

Наборская С.Ю.

октябрь

ГБОУ школа №242

учителя начальных
классов, работающие в
коррекционных классах
учителя начальных
классов

октябрь

ГБОУ СОШ №270

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

Наборская С.Ю.

15
Название мероприятия
Семинар «Квест-игры,
направленные на
укрепление и сохранение
здоровья в начальной
школе»
Семинар «Модуль "ОРКСЭ"
в теории и практике»
Семинар «Анализ
результатов ВПР по
математике в 5 и 6 классах»
Семинар «Анализ
результатов олимпиады
школьников – 2018:
проблемы и перспективы»
Семинар «Реализация
системно-деятельностного
подхода на уроках музыки и
искусства в урочной и
внеурочной деятельности»
Семинар «Методики
подготовки учащихся к
выступлению на конкурсах
и олимпиадах»
Лекция для воспитателей
ГПД «Совместная работа
воспитателя ГПД и
школьного библиотекаря по
привлечению детей к
чтению»

Сроки проведения
(указать месяц)
октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Нетребина О.В.
Наборская С.Ю.

ОУ района

специалисты службы
здоровья, учителя
начальной школы

октябрь

ГБОУ лицей № 369

педагоги ОДНКНР

Нечаева Н.Н.

октябрь

ИМЦ

учителя математики

Цыбина Л.Л.

октябрь

ИМЦ

председатели МО,учителя
физической культуры

Объедкова Т.Ф.

октябрь

ГБОУ гимназия №293

учителя музыки
и искусства

Трофимова И.Б.

октябрь

ГБОУ СОШ № 380

Турова М.Г.

ноябрь

ИМЦ

учителя технологии,
педагоги
дополнительного
образования
воспитатели ГПД

Марценюк Н.Н.

16
Название мероприятия
Серия открытых уроков и
мастер-класс
«Коррекционные подходы в
работе с детьми с ОВЗ»
Мастер-класс «Приемы
формирования самооценки
учащихся на уроках в
начальной школе»
Мастер-класс «Папье-маше.
Художественная роспись
кота из папье-маше»
Семинар «Повторительнообобщающие уроки как
система подготовки
учащихся к ГИА»
Семинар «Анализ
региональной
диагностической работы по
русскому языку в 9 классах»
Семинар «Технология
написания итогового
сочинения»
Семинар «Химический
эксперимент с
использованием
электрического тока» (вед:
Галкин Е.Ю.)
Семинар «Одаренные дети –
важнейший ресурс развития
общества»

Сроки проведения
(указать месяц)
ноябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.
Нетребина О.В.

ГБОУ школа №131

учителя начальных
классов

ноябрь

ГБОУ гимназия №271

председатели ШМО
учителей начальных
классов

Наборская С.Ю.

ноябрь

ГБОУ СОШ №290

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

ноябрь

ГБОУ лицей №590

учителя математики

Цыбина Л.Л.

ноябрь

ИМЦ

председатели МО,
учителя русского языка и
литературы

Айвазян Е.П.

ноябрь

ИМЦ

учителя русского языка и
литературы

Некрасова Т.Ю.

ноябрь

ГБОУ школа № 375

учителя химии

Михеева О.С.

ноябрь

ГБОУ лицей № 590

учителя технологии

Морозова Н.Н.

17
Название мероприятия
Семинар «Внеурочная
деятельность в рамках
реализации ФГОС НОО»
Семинар «Сингапурская
методика – залог успешной
работы в группе»
Мастер-класс «Брейн-ринг
как форма организации
урока»
Районная конференция
«Уроки итогового
повторения в 9 классах»
Семинар «Проектирование
уроков в контексте ФГОС»
Городской семинар для
учителей английского языка
«Проектная деятельность в
рамках урока»
Информационнометодическое совещание
«Планирование работы
районного МО учителей
истории и обществознания
на 2 полугодие учебного
года»

Сроки проведения
(указать месяц)
декабрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.

ГБОУ СОШ №276

декабрь

ГБОУ СОШ №547

председатели ШМО
учителей начальных
классов
учителя начальных
классов

декабрь

ГБОУ СОШ №252

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

декабрь

ИМЦ

учителя математики

Цыбина Л.Л.

декабрь

ИМЦ

Некрасова Т.Ю.

декабрь

ГБОУ СОШ № 548

учителя русского языка и
литературы
учителя английского
языка города

декабрь

ИМЦ

учителя истории и
обществознания ОУ
района, руководители
ШМО

Куцоба Г.И

Наборская С.Ю.

Симашова ЕА

18
Название мероприятия
Семинар-практикум
«Возможности
использование
интерактивных
образовательных ресурсов в
рамках урочной
деятельности»
Семинар «Художественноэстетическая деятельность
школьников на уроках
ИЗО»
Семинар «Оценка
образовательных
достижений учащихся на
уроках искусства (музыки,
искусства, МХК) в
контексте ФГОС»
Семинар «Проблемы
нравственного и духовного
воспитания в современных
условиях»
Семинар «Электронное
портфолио воспитателя»
Методические семинары и
практикумы «Подготовка к
ВПР»

Сроки проведения
(указать месяц)
декабрь

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ СОШ № 252

учителя химии

Ответственный
организатор
Михеева О.С.

декабрь

ГБОУ СОШ №285

учителя ИЗО

Струкова В В

декабрь

ГБОУ гимназия №293

учителя музыки,
искусства, МХК

Трофимова И.Б.

январь

ГБОУ СОШ №380

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

январь

ГБУ ИМЦ

воспитатели ГПД

Марценюк Н.Н.

январь - март

ИМЦ

учителя географии

Кузнецова Е.Е.

19
Название мероприятия
Мастер-класс "Творчество в
деятельности современного
педагога. Реализация
творческих проектов в
начальной школе"
Семинар «Практики
организации игровой
деятельности обучающихся
с использованием
технологии дополненной
реальности»
Семинар «Анализ районной
диагностической работы по
русскому языку в 9 классах»
Семинар
«Коммуникативные
технологии в урочной и
внеурочной деятельности»
Серия открытых уроков
«Технология работы с
текстом на уроках в
начальной школе»
Установочный семинар для
участников конкурса “The
Orator Club”
Районная конференция
«Лучшие практики
внедрения ФГОС по
математике»

Сроки проведения
(указать месяц)
февраль

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.

ГБОУ СОШ №208

учителя начальных
классов

февраль

ГБОУ СОШ №548

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

февраль

ИМЦ

Айвазян Е.П.

февраль

ГБОУ СОШ №252

председатели МО,
учителя русского языка и
литературы
председатели ШМО
учителей начальных
классов

февраль

ГБОУ СОШ №262

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

февраль

ГБОУ СОШ № 548

учителя английского
языка города

Симашова ЕА

февраль

ИМЦ

учителя математики

Цыбина Л.Л.

Наборская С.Ю.

20
Название мероприятия
Семинар «Внеурочная
деятельность по биологии»
Районный семинар
«Учащийся как субъект
учебно-познавательной
деятельности и личностного
развития»
Семинар «Особенности
формирования знаний и
умений учащихся по
сложным вопросам химии»
(из опыта работы)
Семинар «Использование
информационнокоммуникативных
технологий на уроках
музыки»
Мастер-класс
«Инновационные
технологии как средство
развития творческих
способностей обучающихся.
Денежное дерево»
Семинар "Социальное
партнерство как одна из
форм обучения и
воспитания".

Сроки проведения
(указать месяц)
февраль

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Машакова О.А.

ГБОУ гимназия №505

учителя биологии

февраль

ГБОУ лицей № 369

учителя истории и
обществознания,
руководители ШМО

Куцоба Г.И.

февраль

ГБОУ СОШ № 252

учителя химии

Михеева О.С.

февраль

ИМЦ

учителя музыки

Трофимова И.Б.

март

ГБОУ школа №217

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

март

ГБОУ СОШ №352

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

21
Название мероприятия
Мастер-класс «Организация
интерактивного опроса на
уроках в начальной школе с
помощью пультов SMART
Response и смартфонов»
Мастер-класс «Работа с
одаренными детьми»
Семинар «Организация
внеурочной деятельности
обучающихся по ОДНКНР.
Весенние каникулы.»
Совместный семинар с
издательством «Российский
учебник»
Занятие по обучению
использованию
инструментов ИТ на уроках
географии
семинар «Внеурочная
деятельность как элемент
мотивации детей к
изучению иностранного
языка»
Семинар «Проблемнодиалогическое обучения
английскому языку в
основной школе

Сроки проведения
(указать месяц)
март

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.

ГБОУ школа №242

учителя начальных
классов

март

ГБОУ лицей №369

Наборская С.Ю.

март

ГБОУ СОШ № 270

председатели ШМО
учителей начальных
классов
педагоги ОДНКНР

март

ИМЦ

учителя русского языка и
литературы

Некрасова Т.Ю.

март

ЦИО ИМЦ

учителя географии

Кузнецова Е.Е.
Ачкинадзе И.А.

март

ГБОУ СОШ № 549

учителя английского
языка района

Симашова ЕА

март

ГБОУ школа № 375

учителя английского
языка района

Симашова ЕА

Нечаева Н.Н.

22
Название мероприятия
Выездной семинар
«Расширение
образовательного
пространства»
Семинар «Воздействие
искусства на личность
ученика в современном
образовательном
пространстве»
(«Музыкальное
произведение как объект
авторского права»)
Мастер-класс
«Современный урок ИЗО: с
чего начать и чем
закончить»
Семинар «Фреймовые
опоры-схемы как
интенсификатор учебного
процесса»
Семинар «Итоги реализации
проекта «Поколение XXI
века»
Конференция
«Читательское пространство
Санкт-Петербурга и
школьники: движение
навстречу».

Сроки проведения
(указать месяц)
март

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Михеева О.С.

СПбАППО,
педагогический музей

учителя химии

март

ИМЦ

учителя музыки,
искусства, МХК,
педагоги
дополнительного
образования

Трофимова И.Б.

апрель

ГБОУ СОШ №276

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.

апрель

ГБОУ СОШ №394

председатели ШМО
учителей начальных
классов

Наборская С.Ю.

апрель

ИМЦ

Айвазян Е.П.

апрель

ЦДРБ «Радуга»

председатели МО,
учителя русского языка и
литературы
учителя русского языка и
литературы

Некрасова Т.Ю.

23
Название мероприятия
Конференция
«Использование
культурного и
естественнонаучного
потенциала СанктПетербурга для повышения
предметных знаний
учащихся».
Семинар
«Здоровьесберегающие
технологии в работе
воспитателя ГПД»
Семинар «Итоги реализации
проекта «Поколение XXI
века»
Мастер-класс
«Изготовление простой
электрической цепи»
«Оружие Победы»

Итоговая секция учителей
биологии
Семинар
«Здоровьесбережение –
основа качественного
образования»

Сроки проведения
(указать месяц)
апрель

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ СОШ № 252

учителя химии

Ответственный
организатор
Михеева О.С.

апрель

ИМЦ

воспитатели ГПД

Марценюк Н.Н.

апрель

ИМЦ

Объедкова Т.Ф.

апрель

ОУ района

апрель-май

Форт «Красная Горка»

май

ГБОУ гимназия №505

председатели МО,
учителя физической
культуры
учителя, педагоги
дополнительного
образования
учителя технологии,
педагоги
дополнительного
образования
учителя биологии

май

ГБОУ СОШ №391

учителя начальных
классов

Наборская С.Ю.
Нетребина О.В.

Турова М.Г
Комаров Ю.Б.
Турова М.Г

Машакова О.А.

24
Название мероприятия
Совещание «Итоги работы
РМО учителей русского
языка и литературы в 2018 2019 учебном году»
Семинар «Итоги работы
районного МО учителей
истории и обществознания
за 2018-2019 учебный год.
Перспективное
планирование на 2019-2020
учебный год»
Семинар «Анализ работы
РМО учителей иностранных
языков за 2018 -2019
учебный год»
Информационнометодическое совещание
учителей географии
«Актуальные вопросы
преподавания географии
(проблемы и пути их
решения)»
Совещание «Итоги работы
РМО учителей химии в
2018-2019 учебном году,
планирование работы на
2019-2020 учебный год»
Семинар «Анализ работы
РМО учителей технологии
за 2018 -2019 учебный год»

Сроки проведения
(указать месяц)
май

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Айвазян Е.П.

ИМЦ

председатели МО,
учителя русского языка и
литературы

май

ИМЦ

учителя истории и
обществознания ОУ
района, руководители
ШМО

Куцоба Г.И.

май

ИМЦ

председатели МО

Симашова Е.А.

май

ИМЦ

учителя географии

Кузнецова Е.Е.

май

ГБОУ СОШ № 252

учителя химии

Михеева О.С.

май

ГБОУ лицей № 590

учителя технологии

Морозова Н.Н.
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Название мероприятия
Совещание «Итоги работы
РМО учителей по
физической культуре в
2018- 2019 учебном году»
Семинар «Применение
элементов
радиоэлектроники в
робототехнике»

Городской конкурс
«Петербургский урок»
Педстудия «Современный
урок истории и
обществознания»
Районный конкурс
административных команд
образовательных
учреждений в рамках
реализации проекта
Программы РОС-2020
«Имидж РОС –
инновационный ресурс
развития»
Конкурс педагогических
команд СПб

Сроки проведения
(указать месяц)
май

Место проведения

Целевая аудитория

ИМЦ

председатели МО,
учителя физической
культуры

май

ГБОУ СОШ № 380

учителя технологии,
педагоги
дополнительного
образования

сентябрь-ноябрь

10. Профессиональные конкурсы
АППО
учителя математики

Ответственный
организатор
Объедкова Т.Ф.

Турова М.Г.

Цыбина Л.Л.

сентябрь -апрель

ИМЦ
ОУ района

учителя истории и
обществознания

Куцоба Г.И.

октябрь

ИМЦ

административные
команды ОУ района

Модулина О.Б.
Кондращкова Л.К.

октябрь-декабрь

Комитет
по образованию

учителя ОУ

Цыбина Л.Л.
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Название мероприятия
Городской фестиваль
«Использование ИКТ в
информационной
деятельности» (организатор
– СПбЦОКОиИТ)
(районный, городской этап)
Районный конкурс
«Физическая культура в
детском саду»
Конкурс «За нравственный
подвиг учителя»
Районный конкурс
инновационных проектов
на присвоение статуса
Центра инновационного
поиска Красносельского
района Санкт-Петербурга
Конкурс «Лучший конспект
урока в начальной школе по
здоровьесберегающим
технологиям»
Районный конкурс «Лучшая
методическая разработка
(урока) ОРКСЭ и ОДНКНР»
Районный конкурс
педагогических достижений
Городской конкурс
«Учитель здоровья в СанктПетербурге»

Сроки проведения
(указать месяц)
октябрь –апрель

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Федотенко А.С.
Ачкинадзе И.А.

ИМЦ

административные и
педагогические
работники ОУ

октябрь

одно их ДОУ района
(по согласованию)

инструкторы по
физической культуре

Коваленко М.Г.

октябрь-март

ИМЦ

Нечаева Н.Н.

ноябрь

ГБУ ИМЦ

педагоги ОДНКНР и
ОРКСЭ
ОУ района

ноябрь

ОУ района

специалисты службы
здоровья, учителя
начальной школы

Нетребина О.В.
Наборская С.Ю.

ноябрь

ИМЦ

педагоги ОДНКНР и
ОРКСЭ

Нечаева Н.Н.

ноябрь-декабрь

ИМЦ

учителя математики

декабрь – январь

ИМЦ, ОУ

специалисты службы
здоровья, воспитатели,
учителя

Цыбина Л.Л.
Виноградова А.П.
Нетребина О.В.

Модулина О.Б.
Кондращкова Л.К.

27
Название мероприятия
Районный конкурс
инновационных продуктов
Конкурс «Актуальность
использования средств
информационных
технологий в
образовательной
деятельности в свете
реализации ФГОС»
Семинар «Организация
методической работы в
ДОУ»
Региональный конкурс
«Добрые уроки»
Районный конкурс «Время
профессионалов»
Конкурс- фестиваль
«Открытый урок»
Конкурс исполнительского
мастерства учителей музыки
и педагогов
дополнительного
образования (вокальное и
инструментальное
исполнительство)

Сроки проведения
(указать месяц)
январь-март

Место проведения

Целевая аудитория

ИМЦ

ОУ района

январь-февраль

ИМЦ

учителя математики

январь-февраль

ИМЦ

январь- май

ИМЦ

февраль-март

ИМЦ

февраль-апрель

ОУ

заведующие, зам. зав. по
ОР, старшие воспитатели,
методисты
педагоги ОДНКНР и
ОРКСЭ
учителя русского языка и
математики
учителя математики

март
(каникулы)

ГБОУ СОШ № 546

учителя,
педагоги
дополнительного
образования

Ответственный
организатор
Модулина О.Б.
Кондращкова Л.К.
Цыбина Л.Л.

Марчук С.Н.
Нечаева Н.Н.
Цыбина Л.Л.
Айвазян Е.П.
Цыбина Л.Л.
Трофимова И.Б.
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Название мероприятия
Районный этап городского
конкурса «Диссеминация
передового педагогического
опыта ДОУ СанктПетербурга по реализации
ФГОС дошкольного
образования»
Районный конкурс «Мир
техники»

Клуб «Поиск» для молодых
специалистов
Цикл занятий для по
формированию
технологических карт урока,
планированию уроков по
ФГОС и повышении
эффективности уроков ин.
языков
Секции в рамках Недели
профессионального роста
"С чего начать?", мастеркласс/открытые уроки,
Мастер-класс
«Исполнительская
деятельность на уроках
музыки: игра
на свирели, блок-флейте»

Сроки проведения
(указать месяц)
апрель

Место проведения

Целевая аудитория

ИМЦ

ДОУ

апрель

ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района

учителя технологии,
педагоги
дополнительного
образования
11. Сопровождение деятельности молодых педагогов
в течение года
ИМЦ, ОУ
учителя математики ОУ
(стаж 1-5 лет)
в течение года
ГБОУ СОШ № 200
молодые педагоги

Ответственный
организатор
Марчук С.Н

Турова М.Г.

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л.
Симашова ЕА

октябрь
апрель
октябрь

по выбору

педагоги ДОУ

Марчук С.Н.

ГБОУ № 509

Нечаева Н.Н.

октябрь

ГБОУ школа № 54

молодые специалисты по
ОРКСЭ (нач.шк)
учителя музыки

Дашкова Г.Е.
(по согласованию)
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Название мероприятия
Серия открытых
внеурочных занятий
Мастер-класс «Вокальнохоровая работа на уроках
музыки.»
Семинар «Формирующее
оценивание как инструмент
развития учебной
самостоятельности»
Семинар «Работа с
неуспевающими и
учащимися группы риска»
Серия открытых уроков
«Формы организации
учебной деятельности»
Серия открытых уроков
«Формирование самооценки
учащихся на уроках в
начальной школе»
Семинар
«Здоровьесберегающие
образовательные
технологии и психология
здоровья в школе»
Внеклассное мероприятие
"В гостях у Масленицы"
Открытые уроки для
молодых педагогов

Сроки проведения
(указать месяц)
ноябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.

ГБОУ СОШ №568

ноябрь

ГБОУ лицей №590

учителя начальных
классов (молодые
специалисты)
учителя музыки

декабрь

ГБОУ №509

учителя начальных
классов (молодые
специалисты)

Наборская С.Ю.

январь

ГБОУ СОШ №290

Наборская С.Ю.

январь

ГБОУ СОШ №382

февраль

ГБОУ гимназия №271

учителя начальных
классов (молодые
специалисты)
учителя начальных
классов (молодые
специалисты)
учителя начальных
классов (молодые
специалисты)

февраль

ГБОУ СОШ №217

учителя начальных
классов (молодые
специалисты)

Наборская С.Ю.
Нетребина О.В.

февраль

ГБОУ СОШ № 391

Нечаева Н.Н.

февраль

ОУ района

молодые специалисты по
ОРКСЭ (нач.шк)
молодые преподаватели
иностранных языков

Архипова Н.И.
(по согласованию)

Наборская С.Ю.
Наборская С.Ю.

Симашова ЕА
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Название мероприятия
Мастер-класс «Работа с
текстом в начальной школе»

Сроки проведения
(указать месяц)
март

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ СОШ №252

учителя начальных
классов
(молодые специалисты)
молодые специалисты по
ОРКСЭ (нач.шк)

Ответственный
организатор
Наборская С.Ю.

Представление курса
март
ГБОУ СОШ № 352
Нечаева Н.Н.
внеурочной деятельности
"Мир семейного очага" для
2,3,4 классы
Семинар "Интеграция
апрель
ГБОУ СОШ №208
учителя начальных
Наборская С.Ю.
урочной и внеурочной
классов (молодые
деятельности как фактор
специалисты)
успешной реализации
ФГОС в начальной школе"
Лекционное занятие
март
ИМЦ
воспитатели ГПД
Марценюк Н.Н.
«Методы воспитательной
работы педагога ГПД в
формате ФГОС»
Серия мастер-классов
апрель
ГБОУ СОШ № 208
молодые специалисты по
Нечаева Н.Н.
«Использование игровых и
ОРКСЭ (нач.шк)
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
ОРКСЭ и ОДНКНР»
Районный конкурсапрель
ОУ района
учителя географии
Кузнецова Е.Е.
фестиваль «Открытый
урок»
12. Процедура оценки качества образования. (Оценочные процедуры различного уровня)
Составление рейтинга
май-июнь
ИМЦ
руководители
Модулина О.Б.
инновационной активности
образовательных
организаций района
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Название мероприятия
Исследования по заданию
Комитета по образованию
Региональные
диагностические работы
Районные диагностические
работы
Всероссийские проверочные
работы
Национальные
исследования качества
образования
Диагностическая работа по
иностранным языкам (4
языка) за курс начальной
школы
Сборник «Инновационные
процессы в системе
образования
Красносельского района»
Сборник «Новые имена»
Сборник «Души прекрасные
порывы»
Альманах «Событие»

Всероссийский конкурс
сочинений

Сроки проведения
(указать месяц)
в соответствии с планом

Место проведения

Целевая аудитория

ДОУ района

педагоги, родители

Ответственный
организатор
Марчук С.Н.

сентябрь-апрель

ОУ

учащиеся

Исакова Л.А.

по циклограмме

ОУ

учащиеся

в соответствии с
графиком

ОУ

учащиеся

по графику проведения
НИКО

ОУ, выбранные
региональным
координатором
ОУ района

учащиеся

Исакова Л.А.,
методисты по предметам
Исакова Л.А., методисты
по предметам,
ответственные от ОУ
Исакова Л.А.,
ответственные от ОУ

апрель

учащиеся

13. Публикации сборников, методических рекомендаций, пособий
июнь
ИМЦ
педагогические и
руководящие кадры
июнь
июнь

ИМЦ
ИМЦ

июнь

ИМЦ

сборник работ учащихся
сборник работ учащихся

образовательные
организации
Красносельского района
14. Мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи
сентябрь
ИМЦ
учащиеся 4-11 классов

Симашова ЕА

Модулина О.Б.

Исакова Л.А.
Исакова Л.А.
Серженко Н.М.

Некрасова Т.Ю.
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Название мероприятия
Школьный этап ВОШК
X Общероссийская
олимпиада школьников по
Основам православной
культуры (ОПК)
XIV Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие» (ОВИО)
XIII Многопрофильная
олимпиада ПСТГУ для
школьников «Аксиос»
«светская этика»
Международный конкурс
детского творчества
«Красота Божьего мира»
игра по станциям
«Волшебные лабиринты
грамматики»
Школьный тур
интегрированной
олимпиады 3 класс
III Городской фестиваль
видеороликов «СанктПетербург – Terra
Incognita»

Сроки проведения
(указать месяц)
сентябрь-октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
ответственные по
предметам,
Исакова Л.А.
Нечаева Н.Н.

ОУ

учащиеся

сентябрь –октябрь
(школьный тур)
ноябрь – декабрь
(районный тур)
сентябрь-ноябрь
(школьный тур)

ОУ района
ИМЦ

учащиеся 1-5 классов

ОУ района

учащиеся 5 классов.
1-4 классов

сентябрь –февраль
(школьный тур)
март-апрель
(районный тур)
сентябрь-октябрь
(региональный тур)

ОУ района

ИМЦ

учащиеся 4-5 классов

сентябрь

ОУ района

учащиеся 5 классов

Симашова Е.А.

октябрь

ОУ района

учащиеся 3 классов

Дубовская В.Е.

октябрь - ноябрь

пространство города и
Интернета

школьники 5-10 классов,
их родители и педагоги

Оргкомитет фестиваля

Нечаева Н.Н.

Нечаева Н.Н.
учащиеся 4-5 классов

ИМЦ
Нечаева Н.Н.
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Название мероприятия
“Welcome to the Planet
“English”.
Спартакиада среди команд
ГБДОУ Красносельского
района
Районный тур
интегрированной
олимпиады 3 класс
Школьный тур
интегрированной
олимпиады 4 класс (УМК 21
век)
Конкурс чтецов
«Разукрасим мир стихами»
Районный этап ВОШк

Конкурс «День
благодарения»
Конкурс ансамблевого
инструментального
музицирования «Золотая
лира»
Районный тур
интегрированной
олимпиады 4 класс (УМК 21
век)

Сроки проведения
(указать месяц)
октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

ОУ района

учащиеся 4 классов

Ответственный
организатор
Симашова Е.А.

октябрь – апрель

ЦФКСиЗ
Красносельского района

Воспитанники ГБДОУ
(6-7 лет)

Коваленко М.Г.
Хорошаев А.Ю.

ноябрь

ГБОУ СОШ №290

учащиеся 3 классов

Дубовская В.Е.

ноябрь

ОУ района

учащиеся 4 классов,
обучающиеся по УМК
«21 век»

Дубовская В.Е.

школьный этап- сентябрь
районный – октябрь
март
ноябрь- декабрь

школьный этап-ОУ,
районный этап - ЦРДБ
«Радуга»
ОУ-площадки РЭ

Епихина А.Д.

ноябрь

ОУ района

учащиеся начальной
школы
воспитанники ДОУ
победители и призеры
ШЭ, учащиеся
прошедшие отбор в
соответствии
с рейтингом
учащиеся 7классов

ноябрь-декабрь

ГБОУ гимназия № 293

учащиеся 1-6 классов

Трофимова И.Б.

декабрь

ГБОУ СОШ №237

учащиеся 4 классов,
обучающиеся по УМК
«21 век»

Дубовская В.Е.

Марчук С.Н.
ответственные по
предметам, Исакова Л.А.

Симашова Е.А.
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Название мероприятия
Районный этап городского
конкурса «Я познаю мир»
Детские рождественские
чтения
Посещение мероприятий в
Президентской библиотеке
Конкурс метапроектов,
посвященный 200- летию
И.С. Тургенева
Всероссийский
географический диктант
Всероссийский конкурс
«КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»
Городской конкурс
«Географы и
путешественники
Петербурга»
Интеллектуальная игра
«Япония от Я до Я»
Школьный тур
интегрированной
олимпиады 4 класс
Региональный конкурс
«Добрые уроки»

Сроки проведения
(указать месяц)
ноябрь – март

Место проведения

Целевая аудитория

ИМЦ

ноябрь-декабрь

ИМЦ

обучающиеся ОУ,
учителя информатики и
ИКТ
учащиеся 4-11 классов

сентябрь-май

октябрь –ноябрь

президентская
библиотека
ОУ, виртуальное
пространство, ЦРДБ
«Радуга»
площадки проведения
диктанта
ИМЦ

сентябрь -декабрь

СПбАППО

декабрь

ОУ, виртуальное
пространство, ЦРДБ
«Радуга»
ОУ района

учащиеся 6-8 классов

Епихина А.Д.
Кузнецова Е.Е.

учащиеся 4 классов

Дубовская В.Е.

ОУ района
ИМЦ

учащиеся 4-5 классов

сентябрь- октябрь
ноябрь

январь
январь- май

Ответственный
организатор
Федотенко А.С.
Ачкинадзе И.А.
Нечаева Н.Н.

учащиеся ОУ

Исакова Л.А.

учащиеся 5-7 классов

Епихина А.Д.
Кузнецова Е.Е.

учителя географии и
учащиеся
обучающиеся ОУ,
учителя информатики и
ИКТ
учащиеся 7 -11 классов

Кузнецова Е.Е.
Федотенко А.С.
Ложкомоева О.Р.
Кузнецова Е.Е.

Нечаева Н.Н.

35
Название мероприятия
Конкурс проектноисследовательских работ по
математике для 5-8, 9-11
классов
Интеллектуальнопознавательная игра
«Путешествие в мир химии»
Конкурс «Деревянные
кружева»
Районный тур
интегрированной
олимпиады 4 класс
Школьный тур
интегрированной
олимпиады 2 класс
Игра по станциям для
учащихся 6 классов ОУ
района
Игра по станциям для
учащихся 5 классов ОУ
района
Красносельский олимп

Сроки проведения
(указать месяц)
январь-февраль

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ лицей 590

учащиеся 5-11 классов

январь

ГБОУ СОШ № 252

учащиеся 9 классов ОУ
района

Михеева О.С.

январь-февраль

ОУ

учащиеся ОУ

Турова М.Г.

февраль

ГБОУ школа №375

учащиеся 4 классов

Дубовская В.Е.

февраль

ОУ района

учащиеся 2 классов

Дубовская В.Е.

февраль

ГБОУ школа № 242

учащиеся 5-6 классов

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л

февраль

ГБОУ школа № 242

учащиеся 5-6 классов

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л

февраль

369 или Лицей искусств
СПб
ГБОУ лицей №590

победители районного
этапа ВОШк
\учащиеся 5-8 классов

Исакова Л.А.

районная олимпиада
«Творческие проекты»
Районный конкурс «Твори.
Фантазируй. Пробуй»

февраль
февраль

ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района

учащиеся 7 класса

Всероссийский урок
«Арктика – фасад России»

февраль

ОУ района

учащиеся 1-11 классов

Ответственный
организатор
Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л

Морозова Н.Н.
Морозова Н.Н.
Коробова Л.С.
(по согласованию)
Кузнецова Е.Е.

36
Название мероприятия
Интернет – проект
"Литературное путешествие
в Великобританию"
Городской конкурс «Мир
географических профессий»
Районный этап VIII
Региональной олимпиады
по краеведению для
школьников 8-11 классов
Международный конкурс
юных чтецов «Живая
классика»
Вокально-хоровой конкурс
«Весенняя капель»
Хоровая олимпиада
Теоретическая олимпиада
по музыке 6-7 классы
38-я Всероссийская
конференция с
международным участием
«Школьная информатика и
проблемы устойчивого
развития»
Конкурс проектных и
исследовательских работ
«Первые шаги в науку»
Районный тур
интегрированной
олимпиады 2 класс

Сроки проведения
(указать месяц)
февраль -март

Место проведения

Целевая аудитория

ОУ России

обучающиеся 7-8 классов

Ответственный
организатор
Симашова Е.А.

февраль-март

СПбАППО

учащиеся 7 -11 классов

Кузнецова Е.Е.

февраль-март

Одна из ОУ района

учащиеся 8-11 классов

Свистунова Е.В.
творческая группа

школьный этап-февраль
районный- март

учащиеся 6-10 классов

Епихина А.Д.

февраль-март

школьный этап-ОУ,
районный этап - ЦРДБ
«Радуга»
ГБОУ гимназия № 293

учащиеся 1-4 классов

Трофимова И.Б.

февраль-март

ГБОУ гимназия № 293

учащиеся 5-11 классов

Трофимова И.Б.

февраль -март

ГБОУ лицей № 590

учителя музыки

Трофимова И.Б.

февраль – апрель

ИМЦ

учащиеся ОУ, учителя
информатики и ИКТ,
административные и
педагогические
работники

Федотенко А.С.
Попова М.А.

февраль - апрель

ОУ района

учащиеся 3-4 классов

Дубовская В.Е.

март

ГБОУ школа №242

учащиеся 2 классов

Дубовская В.Е.

37
Название мероприятия
Школьный тур
интегрированной
олимпиады 1 класс
Районный этап СанктПетербургского конкурса
исследовательских работ по
словесности и мировой
художественной культуре
Конкурс ораторского
искусства “The Orator Club”
Международная
математическая игра
«Кенгуру»
Конференция «Новые
имена»
Олимпиада «Радуга
технических талантов»
Конкурс «Юный Столяр»
Конкурс «Юный Слесарь»
Конкурс электронных
презентаций
Организация участия в
Международном конкурсе
детского рисунка
«Сокровенные отзвуки
природы» (Литва)

Сроки проведения
(указать месяц)
март

Место проведения

Целевая аудитория

ОУ района

учащиеся 1 классов

март

ИМЦ

учащиеся 5-11 классов

Айвазян Е.П.
Некрасова Т.Ю.

март

ОУ района и города

учащиеся 9-11 классов

Симашова Е.А.

март

ОУ

учащиеся 2-10 классов

Цыбина Л.Л.

март

ГБОУ гимназия №399

Исакова Л.А.

март

ОУ

участники конкурса
проектных и
исследовательских работ
«Новые имена»
учащиеся ОУ

март-апрель
март-апрель
апрель

ОУ района
ОУ района
ОУ района

учащиеся ОУ
учащиеся ОУ
учащиеся ОУ

Турова М.Г.
Турова М.Г.
Турова М.Г.

воспитанники ДОУ

Марчук С.Н.

апрель

Ответственный
организатор
Дубовская В.Е.

Турова М.Г.

38
Название мероприятия
Районный тур
интегрированной
олимпиады 1 класс
Серия мероприятий
«Пасхальный благовест»
Межрегиональный конкурс
«Мир из моего окна»
Праздник подведения
итогов конкурса «Души
прекрасные порывы»
Заключительный этап
ВОШК
по технологии
(практический тур)
Школьная выставка
детского творчества
Районная выставка детского
творчества
Церемония награждения
олимпиады «Россия
в электронном мире»
Фестиваль юных
модельеров

Сроки проведения
(указать месяц)
апрель

Место проведения

Целевая аудитория

ГБОУ СОШ№352

учащиеся 1 классов

Ответственный
организатор
Дубовская В.Е.

апрель

ИМЦ

учащиеся 4-11 классов

Нечаева Н.Н.

февраль -апрель

ОУ города, России

Симашова Е.А.

апрель

ГБОУ СОШ №546

апрель

ОУ №547, 509, 291

апрель

ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района
ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района
ОУ №399, 369, Лицей
искусств СПб

обучающиеся 5-11
классов
победители, призеры и
участники конкурса
«Души прекрасные
порывы»
Участники
заключительного этапа
ВОШк по технологии
(практический тур)
учащиеся 1-11 классов

Исакова Л.А.,
ответственные
за площадки, директора
ОУ
Морозова Н.Н.

учащиеся 1-11 классов

Морозова Н.Н.

победители и призеры
олимпиады

Исакова Л.А.

апрель
май
май

ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района

учащиеся 5-11 классов

Исакова Л.А.

Морозова Н.Н.
Коробова Л.С.
(по согласованию)
15. Взаимодействие с НИУ ВШЭ СПб в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве
Установочная конференция
сентябрь
НИУ ВШЭ
кураторы проекта от ОУ
Серженко Н.М.
участников программы
«Наука - школе»

39
Название мероприятия
Семинар
для руководителей
общеобразовательных
учреждений
Красносельского района
Встреча с районными
координаторами
по Высшей пробе и другим
мероприятиям
День Вышки в
Красносельском районе
Старт конкурса «Вопрос на
засыпку», районный этап
Конкурс «Успешный
выпускник». Тур 1
Конкурсная имитационная
игра «Подбор персонала»
Семинар для директоров во
дворце Кочубея
Круглый стол с
директорами ведущих школ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
«Компетентный
абитуриент» – вместе
решаем проблемы?"
Конкурс «Успешный
выпускник». Тур 2 Защита
стендовых докладов "Выбор
ВУЗа" Подведение итогов

Сроки проведения
(указать месяц)
октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

НИУ ВШЭ

директора школ района

Ответственный
организатор
Серженко Н.М.

октябрь

НИУ ВШЭ

районный координатор

Серженко Н.М.

октябрь

НИУ ВШЭ

Серженко Н.М.

ноябрь

НИУ ВШЭ

ноябрь

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров
учащиеся старших
классов школ-партнеров
учащиеся старших
классов школ-партнеров

ноябрь

НИУ ВШЭ

директора школ района

Серженко Н.М.

декабрь

НИУ ВШЭ

директора школ района

Серженко Н.М.

декабрь

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров

Серженко Н.М.

Серженко Н.М.
Серженко Н.М.

40
Название мероприятия
Конкурс «Вопрос на
засыпку» - региональный
этап
Конкурс решения
прикладных ситуационных
задач «Компас жизни»
Городской этап
конференции
исследовательских работ
"Молодые исследователи"
Презентация роликов
конкурса «Вопрос на
засыпку», подведение
итогов
Всероссийский этап
конференции
исследовательских работ
"Молодые исследователи"
Итоговая конференция
программы "Наука-школе"
Подведение итогов
литературного конкурса
«Каждый пишет как он
слышит»
Подача заявок и работ на
районный этап
Подача заявок и работ на
региональный этап конкурса
Региональный этап

Сроки проведения
(указать месяц)
январь

Место проведения

Целевая аудитория

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров

январь

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров

Серженко Н.М.

март

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров

Серженко Н.М.

март

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров

Серженко Н.М.

апрель

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров

Серженко Н.М.

апрель

НИУ ВШЭ

Серженко Н.М.

апрель

НИУ ВШЭ

учащиеся старших
классов школ-партнеров
учащиеся старших
классов школ-партнеров

16. Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!»
до 1 февраля
ИМЦ
учащиеся школ

Ответственный
организатор
Серженко Н.М.

Серженко Н.М.

Серженко Н.М.

до 1 марта

ИМЦ

учащиеся школ

Серженко Н.М.

до 15 марта

НИУ ИТМО

учащиеся школ

НИУ ИТМО

41
Название мероприятия
Финальный этап
Награждение
Семинар «Анализ
результатов ГИА в 9,11
классах по математике за
2018 год»
Семинар «Анализ
результатов ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку – 2018:
проблемы и перспективы»
Семинар «Анализ
результатов итоговой
аттестации по литературе 2018: проблемы и
перспективы. Методика
обучения написанию
творческих работ при
подготовке учащихся к
итоговой аттестации по
литературе»
Семинар «Анализ итоговой
аттестации по биологии»
Семинар «ЕГЭ и ОГЭ –
методические и
психологические
особенности подготовки»

Сроки проведения
(указать месяц)
с 15 марта по 10 апреля
19-26 апреля
октябрь

Место проведения

Целевая аудитория

НИУ ИТМО

учащиеся школ
учащиеся школ

17. Сопровождение ОГЭ и ЕГЭ
ИМЦ
учителя математики

Ответственный
организатор
НИУ ИТМО
НИУ ИТМО
Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л

октябрь

ИМЦ

председатели МО,
учителя русского языка

Айвазян Е.П.

октябрь

ИМЦ

учителя русского языка и
литературы

Некрасова Т.Ю.

октябрь

ГБОУ гимназия №505

учителя биологии

Машакова О.А.

ноябрь

ИМЦ

учителя математики

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л.

42
Название мероприятия
Семинар «Анализ
результатов ЕГЭ-2018 по
истории и обществознанию
Готовимся к ЕГЭ - 2019”
Семинар «Использование
ИКТ при подготовке к ЕГЭ»
Семинар «Геометрические
задачи в ЕГЭ и ОГЭ
(практикум по решению
задач)»
Семинар «Решаем задачи
(из опыта работы).
Обсуждение демо-версии
ЕГЭ и ОГЭ.»
Семинар «Проблемы и
перспективы ЕГЭ по
математике 2019 года»
Семинар «Проблемы и
перспективы ОГЭ по
математике 2019 года»
Семинар «Профессионально
- педагогическая
компетентность эксперта
ЕГЭ»
Семинар «Профессионально
- педагогическая
компетентность эксперта
ОГЭ»

Сроки проведения
(указать месяц)
ноябрь

Место проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор
Куцоба Г.И.

ГБОУ СОШ № 291

декабрь

ИМЦ

учителя истории и
обществознания,
учащиеся 11 классов ОУ
района
учителя математики

ноябрь-декабрь

ИМЦ

учителя математики

ноябрь-февраль

ИМЦ

учителя математики

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л.

январь

АППО

учителя математики

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л.

январь

АППО

учителя математики

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л.

февраль

ИМЦ

учителя математики –
эксперты ЕГЭ

Цыбина Л.Л.

март

ИМЦ

учителя математики –
эксперты ОГЭ

Цыбина Л.Л.

Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л.
Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л.

43
Название мероприятия
Семинар «Анализ
результатов пробных работ
по математике в 9 и 11
классах»

Сроки проведения
(указать месяц)
апрель

Место проведения

Целевая аудитория

ИМЦ

учителя математики

Ответственный
организатор
Виноградова А.П.
Цыбина Л.Л

