УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ ИМЦ
Красносельского района Санкт-Петербурга
от 10.09.2019 № 173

План основных мероприятий на 2019-2020 учебный год Государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического
образования центра повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга

1. Стратегия деятельности
Приоритетные направления развития
районной методической службы
1. Разработка
и
апробация
механизмов
персонифицированного
подхода
к обучающимся по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации.
2. Реализация комплекса мер методического сопровождения педагогических
и руководящих кадров в рамках реализации федерального проекта «Учитель
будущего».
3. Создание и развитие виртуальных площадок методического сопровождения
педагогов для достижения «опережающего» эффекта в развитии кадрового
потенциала районной системы образования.
4. Внедрение стратегий управления повышением качества образования в районной
системе образования на основе использования результатов оценочных процедур.

Задачи деятельности сотрудников ИМЦ
на 2019-2020 учебный год
1. Содействовать созданию оптимальных условий для повышения уровня
профессиональной квалификации кадров с учётом требований профессионального
стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов и
приоритетных направлений развития системы образования.
2. Обеспечить повышение уровня профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования не менее 5% педагогических работников в рамках
реализации комплекса мер районной системы профессионального роста.
3. Разработать не менее 10 электронных образовательных модулей для обеспечения
информационно-образовательных потребностей педагогов.
4. Разработать и реализовать программу сопровождения образовательных организаций
с низкими образовательными результатами.
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Дорожная карта информационно-методического сопровождения
образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга по введению ФГОС СОО
на 2018-2020 годы
Цель – обеспечение опережающей готовности педагогических и руководящих кадров к введению федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.

1.

2.

3.

2 полугодие
2020 года

1 полугодие
2020 года

Наименование мероприятия

2 полугодие
2019 года

№
п/п

2 полугодие
2018 года
1 полугодие
2019 года

Сроки
Целевая
аудитория

Ожидаемый результат

Сопровождение образовательных организаций при разработке
нормативно-правового обеспечения деятельности в условиях введения ФГОС СОО
Информирование
Руководители
Руководители ОУ
руководителей ОУ
ОУ, заместители обеспечены актуальной
о документах российского и
руководителей
информацией
регионального уровней по
ОУ
вопросам введения ФГОС СОО
Консультации по разработке
Руководители
Проведено не менее
основной образовательной
ОУ, заместители 3 консультаций
программы среднего общего
руководителей
образования
ОУ
Экспертиза основной
Руководители
Проведена экспертиза
образовательной программы
ОУ, заместители ООП СОО всех ОУ
среднего общего образования
руководителей
района, даны
ОУ
рекомендации
по доработке ООП
СОО
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Организатор

Поздеева Л.Э.
Модулина О.Б.

Поздеева Л.Э.
Муштавинская И.В.
Поздеева Л.Э.

4.

5.

6.

7.

8.

2 полугодие
2020 года

1 полугодие
2020 года

Наименование мероприятия

2 полугодие
2019 года

№
п/п

2 полугодие
2018 года
1 полугодие
2019 года

Сроки
Целевая
аудитория

Ожидаемый результат

Организатор

Информационно-методическое сопровождение педагогических и руководящих кадров по вопросам введения ФГОС СОО
Создание страницы
Педагогические
На сайте ИМЦ создана Модулина О.Б.
«Организация работы
и руководящие
страница, освещающая Поздеева Л.Э.
в соответствии с требованиями
кадры
вопросы введения
Серженко Н.М.
ФГОС СОО» на сайте ГБУ
ФГОС СОО
ИМЦ Красносельского района
Размещение информационных и
Педагогические
На сайте ИМЦ
Модулина О.Б.
методических ресурсов по
и руководящие
представлены
Поздеева Л.Э.
вопросам организации работы
кадры
информационные и
Серженко Н.М.
по ФГОС СОО на сайте ИМЦ
методические ресурсы
по вопросам
организации работы по
ФГОС СОО
Размещение методических
Педагогические
В электронном сервисе Модулина О.Б.
ресурсов в электронном сервисе
и руководящие
«РАМПА» размещено
Методисты
«РАМПА»
кадры
не менее 12
Заместители
методических ресурсов руководителей ОУ
Обучение педагогических и руководящих кадров по вопросам введения ФГОС СОО
Курс «Проектирование
Педагогические
Обучено 25 человек
Поздеева Л.Э.
современного урока в
кадры
Муштавинская И.В.
соответствии с требованиями
ФГОС» (72 часа)
Курс «Проектирование
Заместители
Обучено 20 человек
Модулина О.Б.
индивидуальных
руководителей
Семыгина Е.В.,
образовательных маршрутов
ОУ,
школа № 200
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2 полугодие
2020 года

1 полугодие
2020 года

Наименование мероприятия

2 полугодие
2019 года

№
п/п

2 полугодие
2018 года
1 полугодие
2019 года

Сроки

одарённых учащихся» (72 часа)
9.

Целевая
аудитория

руководители
МО
Заместители
руководителей
ОУ,
руководители
МО
Заместители
руководителей
ОУ,
руководители
МО
Школьные
педагогические
команды

Курс «Применение технологий
деятельностного типа для
решения задач ФГОС» (72 часа)

10. Курс «Методические аспекты
реализации курса
«Индивидуальный
образовательный проект (36
часов)
11. Курс «Организация проектной
деятельности школьников»*
(36 часов)
* Обучение в рамках внебюджетной

Ожидаемый результат

Обучено 25 человек

Обучено 75 человек

Организатор

Жебровская О.О.
(по согласованию)
Модулина О.Б.

Комаров Б.А.
(по согласованию)

Модулина О.Б.
Братковская Е.В.
Тьюторы ИМЦ

деятельности по запросу ОУ

Организационно-методическое сопровождение педагогических и руководящих кадров по вопросам введения ФГОС СОО
12. Семинар «Особенности
Руководители
На семинаре
Сенкевич Т.А.
введения ФГОС среднего
ОУ
организовано
Модулина О.Б.
общего образования»
обсуждение
Спиридонова Л.Е.,
особенностей введения гимназия № 271
ФГОС СОО; приняли
участие не менее 80 %
руководителей
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2 полугодие
2020 года

1 полугодие
2020 года

Наименование мероприятия

2 полугодие
2019 года

№
п/п

2 полугодие
2018 года
1 полугодие
2019 года

Сроки
Целевая
аудитория

Ожидаемый результат

Организатор

13. Вебинар «Управленческие
практики введения ФГОС
СОО» (конструирование
профилей, проектирование
индивидуальных
образовательных маршрутов,
организация учебноисследовательской и проектной
деятельности, разработка
системы оценки).
14. Постоянно-действующий
семинар «Методический
навигатор проектирования
внедрения ФГОС»

Руководители
ОУ, заместители
руководителей
ОУ

На семинаре
организовано
обсуждение
управленческих
практик введения
ФГОС СОО; приняли
участие не менее 80 %
руководителей

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.
Гришина И.В.

Заместители
руководителей
ОУ

Поздеева Л.Э.
Муштавинская И.В.

15. Постоянно-действующий
семинар «Мастерская уроков
для старшеклассников»

Заместители
руководителей
ОУ

Проведено 4 семинара,
на которых
представлены
различные аспекты
организации работы по
ФГОС, приняли
участие не менее 80 %
от ОУ
Проведено 4 семинара,
на которых
представлены уроки
деятельностного типа
для учащихся 10-11
классов; приняли
участие представители
не менее 80 % от ОУ
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Поздеева Л.Э.
Модулина О.Б.

2 полугодие
2020 года

1 полугодие
2020 года

Наименование мероприятия

2 полугодие
2019 года

№
п/п

2 полугодие
2018 года
1 полугодие
2019 года

Сроки
Целевая
аудитория

16. Семинар «Тренды современной
образовательной политики:
индивидуализация и
персонализация обучения
школьников»

Руководители и
заместители
руководителей
ОУ

17. Семинар «Инновационные
практики работы по ФГОС
СОО» (гимназия № 271, лицей
№ 369, школа № 385, лицей
№ 590, гимназия № 399, школа
№ 509, школа № 547)

Заместители
директоров по
учебной работе
(старшая школа)

18. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Инновационная деятельность
руководителя и педагога
в условиях реализации
образовательных и
профессиональных стандартов»
в рамках деловой программы
ПМОФ

Педагогические
и руководящие
кадры
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Ожидаемый результат

На семинаре
организовано
обсуждение
инструментов
индивидуализации,
приняли участие
представители не менее
50 % от ОУ
На семинаре
представлены
инновационные
практики работы
в соответствии с ФГОС
СОО; приняли участие
не менее 80 %
заместителей
руководителей
Представлены
инновационные
практики работы
педагогов
в соответствии
с требованиями ФГОС

Организатор

Модулина О.Б.,
Семыгина Е.В.,
школа № 200

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.
Поздеева Л.Э.

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.
Панфилова Л.Г.
(по согласованию)

2 полугодие
2020 года

1 полугодие
2020 года

Наименование мероприятия

2 полугодие
2019 года

№
п/п

2 полугодие
2018 года
1 полугодие
2019 года

Сроки
Целевая
аудитория

Ожидаемый результат

19. Районная научно-практическая
Педагогические
Организовано
конференция «Инновационные
и руководящие
обсуждение
процессы в системе
кадры
актуальных вопросов
образования Красносельского
введения ФГОС
района»
Экспертно-аналитическое сопровождение образовательных организаций
20. Заполнение карты самооценки
Руководители
Все ОУ заполнили
готовности
образовательного
ОУ
карту самооценки
учреждения к введению ФГОС
готовности
СОО
образовательного
учреждения к введению
ФГОС СОО
21. Методический аудит
Административн Проведён
в общеобразовательных
ые команды
методический аудит
учреждениях «Готовность
не менее чем в 10 ОУ
образовательного учреждения к
района
введению ФГОС СОО»

-8-

Организатор

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.
Руководители ОУ

Сенкевич Т.А.
Модулина О.Б.
Поздеева Л.Э.
Руководители ОУ

Дорожная карта по реализации плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего»
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Цель – разработка модели районной системы профессионального роста педагогических работников.
№
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Сроки
реализации

Наименование мероприятия

Методическое сопровождение руководителей образовательных организаций
Информирование руководителей образовательных
Ежегодно
организаций о новой модели аттестации руководящих кадров
Участие в апробации модели аттестации руководителей
2021 год
образовательных организаций на основе требований
профессионального стандарта руководителя с использованием
оценочных средств, механизмов общественной оценки и с
использованием публичных форм процедуры аттестации
Формирование кадрового резерва руководителей
Ежегодно
образовательных организаций в количестве не менее 10 %
от общего числа руководителей образовательных организаций
Разработка и модернизация программ повышения
31.12.2020
квалификации управленческих команд (руководителей
и заместителей руководителей образовательных организаций):
 модернизация ДПП ПК «Менеджмент в сфере
образования»;
 модернизация ДПП ПК «Разработка и реализация
инновационных проектов в образовательной организации»;
 разработка ДПП ПК «Стратегическое управление
развитием образовательной организации».
Организация повышения квалификации управленческих
Ежегодно
команд (руководителей и заместителей руководителей
образовательных организаций) не менее 10 %
общеобразовательных организаций района:
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Вид документа и
характеристика
результата

Ответственный
от ИМЦ

Страница на сайте
ИМЦ
Аналитический отчёт

Методист
по аттестации
Методист
по аттестации

Сформированный
кадровый резерв

Заместитель
директора по ИД

Дополнительные
Заместитель
профессиональные
директора по ИД
программы повышения
квалификации

Информационноаналитический отчёт

Заместитель
директора по ИД

реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации руководителей и заместителей
руководителей образовательных организаций;
 реализация образовательного проекта «Школа успешного
руководителя».
Организация работы с кадровым резервом руководителей
Ежегодно
Планы работы
образовательных организаций:
с кадровым резервом,
 реализация образовательного проекта «Ступени по
аналитические отчёты
карьерной лестнице»;
 организация семинаров для резерва руководящих кадров
совместно с представителями администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников
Разработка Концепции районной системы профессионального
31.06.2020
Концепция районной
роста педагогических работников с учётом региональной
системы
Концепции и методических рекомендаций Минпросвещения
профессионального
России
роста педагогических
работников
Разработка комплекса мер по реализации районной системы
31.08.2020
Комплекс мер
профессионального роста педагогических работников
по реализации
районной системы
профессионального
роста педагогических
работников
Реализация комплекса мер по реализации районной системы
Информационнопрофессионального роста педагогических работников
аналитический отчёт
 Не менее 5 % педагогических работников повысили
31.12.2020
Информационноуровень профессионального мастерства в форматах
аналитический отчёт
непрерывного образования
 Не менее 10 % педагогических работников повысили
31.12.2021
Информационноуровень профессионального мастерства в форматах
аналитический отчёт
непрерывного образования


1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
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Заместитель
директора по ИД

Директор

Директор

Директор

Не менее 20 % педагогических работников повысили
уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
 Не менее 30 % педагогических работников повысили
уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
 Не менее 50 % педагогических работников повысили
уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
Участие в работе научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов по обмену опытом и лучшими
практиками согласно Медиаплана информационного
сопровождения реализации регионального проекта «Учитель
будущего»
Проведение мероприятий по продвижению опыта
образовательной системы Красносельского района СанктПетербурга
Организация работы профессиональных ассоциаций
и сообществ:
 ассоциация педагогов – победителей и призёров
профессиональных конкурсов;
 районные методические объединения по предметам;
 сообщество педагогов, внедряющих технологию развития
информационно-интеллектуальной компетентности.
Реализация программ повышения квалификации
педагогических работников, в том числе в дистанционном
режиме, в форме стажировки в соответствии с учебным
планом ИМЦ
Использование системы профессиональной онлайндиагностики профессиональных дефицитов педагогических
работников и руководителей образовательных организаций
с целью получения индивидуального плана


2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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31.12.2022

Информационноаналитический отчёт

31.12.2023

Информационноаналитический отчёт

31.12.2024

Информационноаналитический отчёт

Ежегодно

Информационноаналитический отчёт

Заместитель
директора по ИД

Ежегодно

Информационноаналитический отчёт

Заместитель
директора по ИД

Ежегодно

Информационноаналитический отчёт

Заместитель
директора
по ОПР

Ежегодно

Информационноаналитический отчёт

Заместитель
директора
по ОМР

С 2023 года

Информационноаналитический отчёт

Заместитель
директора
по ОМР

2.9.

профессионального роста
Участие в создании онлайн-базы программ повышения
квалификации педагогических работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий

Ежегодно

2.10.

Участие в разработке и апробации модели дистанционной
поддержки непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогических работников

31.08.2024

2.11.

Участие в реализации проекта «Высшая школа
педагогического мастерства»

31.12.2023

2.12.

Участие в Федеральном конкурсе на разработку и реализацию
программ повышения квалификации педагогических
работников

Ежегодно

2.13.

Участие во всероссийских конкурсах профессионального
мастерства с целью развития кадрового капитала и
формирования творческой среды профессионального
взаимодействия педагогов
Введение национальной системы учительского роста
Информирование о внедрении национальной системы
учительского роста
Стимулирование участия педагогов в апробации новой
системы аттестации педагогических работников
Организация участия педагогических работников
во всероссийских конкурсах профессионального мастерства с

Ежегодно

3.
3.1.
3.2.
3.3.
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Ежегодно
31.12.2021
Ежегодно

Реестр программ
дополнительного
профессионального
образования
Модель
дистанционной
поддержки
непрерывного и
планомерного
повышения
квалификации
педагогических
работников
Информационноаналитический отчёт

Заместитель
директора
по ОМР

Информационноаналитический отчёт
Информационноаналитический отчёт
Отчёт по участию
во всероссийских

Методист
по аттестации
Методист
по аттестации
Заместитель
директора

Заместитель
директора по ИД

Заместитель
директора
по ОМР
Дополнительные
Заместитель
профессиональные
директора
программы повышения по ОМР
квалификации
Отчёт по участию
Заместитель
во всероссийских
директора
конкурсах
по ОПР

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

целью выявления и распространения лучших практик
конкурсах
по ОПР
методической поддержки учителей общеобразовательных
организаций и наставничества и педагогов дополнительного
образования детей
Внедрение системы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников
Информирование о внедрении системы добровольной
Ежегодно
Страница на сайте
Заместитель
независимой оценки профессиональной квалификации
ИМЦ
директора по ИД
педагогических работников
Участие в формировании банка оценочных материалов
01.06.2020
Материалы для банка
Заместитель
добровольной независимой оценки профессионального
оценочных материалов директора по ИД
мастерства
добровольной
независимой оценки
профессионального
мастерства
Стимулирование участия педагогов в апробации добровольной
31.12.2024
ИнформационноЗаместитель
независимой оценки профессиональной квалификации
аналитический отчёт
директора по ИД
педагогических работников (не менее 10 %)
Внедрение системы поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года
работы
Внедрение методических рекомендаций Минпросвещения
01.06.2020
ИнформационноЗаместитель
России по поддержке и сопровождению педагогических
аналитический отчёт
директора
работников в возрасте до 35 лет, в том числе по выявлению и
по ОПР
поддержке молодёжи, мотивированной к освоению
педагогической профессии
Разработка и реализация дополнительной профессиональной
Ежегодно
Дополнительные
Заместитель
программы повышения квалификации по направлению
профессиональные
директора
«Наставничество в образовательных организациях»:
программы,
по ОМР
 разработка и реализация ДПП «Стратегии наставничества
аналитические отчёты
в образовательной организации»;
 разработка и реализация ДПП «Анализ педагогической
деятельности учителя».
Стимулирование молодых педагогов к участию
С 2021 года
ИнформационноЗаместитель
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5.4.

5.5.

5.6.

в мероприятиях Центра сопровождения молодых специалистов
«Про-Движение»
Вовлечение не менее 70 % педагогических работников
в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы:
 реализация образовательного проекта «Школа молодого
педагога» для педагогов со стажем до 1 года;
 реализация образовательного проекта «Школа
эффективного педагога» с использованием электронного
сервиса «РАМПА» для педагогов со стажем от 1 года
до 3-х лет.
Участие в формировании открытой базы данных о лучших
практиках и формах сопровождения молодых специалистов
Участие в работе научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов по обмену опытом и лучшими
практиками среди молодых специалистов согласно
Медиаплана информационного сопровождения реализации
регионального проекта «Учитель будущего»
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аналитический отчёт
31.12.2024

Информационноаналитический отчёт

31.12.2024

Информация для базы
данных

Ежегодно

Информационноаналитический отчёт

директора
по ОПР
Заместитель
директора
по ОПР

Заместитель
директора
по ОПР
Заместитель
директора
по ОПР

Реализация районных инициативных проектов и программ
Название
инициативного
Задачи проектной команды
проекта
Новые
1. Выявить и внедрить в районной
механизмы
системе образования новые
оценки качества
механизмы оценки качества
образования
образования.
районной
2. Разработать комплекс
системы
организационно-педагогических
образования
условий, обеспечивающих
в условиях
готовность педагогических и
системных
руководящих кадров к оценке
изменений
качества образования.
Искусство
1. Определить механизмы
видеть мир
реализации программы «Мир
прекрасным
музея» в образовательных
организациях.
2. Разработать и (или) внедрить
инновационные практики
интеграции школьных предметов
с предметной областью
«Искусство».
3. Выявить и обосновать
механизмы, способствующие
интеллектуальному и
творческому развитию учащихся,
заинтересованных в изучении
отечественного и мирового
искусства и получении опыта
художественно-творческой
деятельности в разных видах
искусства.
Экологическое 1. Реализация Международной
содружество
программы «Эко-школы/Зеленый
детей и
флаг» в образовательных
взрослых
организациях района.
2. Поиск новых механизмов и
разработка педагогического
инструментария экологического
воспитания обучающихся.
3. Развитие системы экологического
образования и популяризация
идей экологического воспитания
обучающихся в районной системе
образования.
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Участники
проекта

Кураторы
от ИМЦ

ИМЦ
Школы
кластера:
№№ 217, 247,
290, 385, 394.

Сенкевич Т.А.
Исакова Л.А.

ИМЦ
Базовые
площадки:
школа № 546,
детский сад
№ 69.

Модулина О.Б.
Кондрашкова Л.К.

ИМЦ
Школы
кластера:
№№ 252, 395,
398, 547.
Детские сады
№№ 12, 33,
45, 48, 51, 72,
76, 83, 84, 89,
92

Марчук С.Н.

Значимые мероприятия районного и регионального уровней
Месяц

Организационно-методическая деятельность

Август



Сентябрь







Октябрь







Ноябрь







Декабрь





Январь






Февраль







Педагогический совет руководящих кадров «Стратегия развития системы
образования Красносельского района: точки роста»
Конференция «Работаем по ФГОС НОО».
Межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная
среда детского сада как ресурс экологического воспитания детей
дошкольного возраста».
Конкурс педагогических достижений (сентябрь-декабрь).
Школьный этап предметных олимпиад школьников (сентябрь-октябрь).
Городская научно-практическая конференция «Поддержка детских и
молодёжных социальных инициатив как актуальная проблема развития
системы дополнительного образования Санкт-Петербурга. Итоги работы
городских ресурсных центров».
Конкурс педагогических достижений (сентябрь-декабрь).
Школьный этап предметных олимпиад школьников (сентябрь-октябрь).
Районный конкурс административных команд образовательных
учреждений в рамках реализации проекта Программы РОС-2020 «Имидж
РОС – инновационный ресурс развития» (октябрь-ноябрь)
Конкурс педагогических достижений (сентябрь-декабрь).
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников (ноябрь-декабрь).
Районный конкурс административных команд образовательных
учреждений в рамках реализации проекта Программы РОС-2020 «Имидж
РОС – инновационный ресурс развития» (октябрь-ноябрь).
Конкурс проектных заявок на соискание статуса «Центр инновационного
педагогического поиска» (ноябрь-декабрь).
Конкурс педагогических достижений (сентябрь-декабрь).
Конкурс проектных заявок на соискание статуса «Центр инновационного
педагогического поиска» (ноябрь-декабрь).
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников (ноябрь-декабрь).
Районный конкурс инновационных продуктов (январь-март).
Лучший детский сад Красносельского района Санкт-Петербурга (январьмарт).
Конкурс-фестиваль «Открытый урок» (январь-май).
Методическое сопровождение команд школьников в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
Районный конкурс инновационных продуктов (январь-март).
Лучший детский сад Красносельского района Санкт-Петербурга (январьмарт).
Конкурс-фестиваль «Открытый урок» (январь-май).
Конкурс «Лидеры образования» (февраль-март).
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»
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Март









Апрель





Май





Июнь



(февраль-март)
Районный конкурс инновационных продуктов (январь-март).
Лучший детский сад Красносельского района Санкт-Петербурга (январьмарт).
Конкурс-фестиваль «Открытый урок» (январь-май).
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная
деятельность руководителя и педагога в условиях реализации
образовательных и профессиональных стандартов».
Открытая научно-практическая конференция «Инновационные практики
дошкольного образования».
Конкурс «Лидеры образования» (февраль-март).
Районная научно-практическая конференция «Инновационные процессы
в системе образования Красносельского района: подводим итоги,
определяем перспективы…»
Конкурс-фестиваль «Открытый урок» (январь-май).
Конкурс-фестиваль «Открытый урок» (январь-май).
Мероприятия, посвящённые празднику «День славянской письменности и
культуры».
Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2016 году (май-июнь)
Районный праздник медалистов.
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Выпуск методических изданий
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Сроки
выпуска

Название издания
Газета «Школьное обозрение»
 Национальный проект
 День знаний
Газета «Школьное обозрение»
 Специальный выпуск ко Дню учителя
(итоги педагогических конкурсов,
о лучших учителях района)
Газета «Школьное обозрение»
 2019 год – Год театра в Российской
Федерации
Газета «Школьное обозрение»
 Цифровая школа
Газета «Школьное обозрение»
 75-лет Победы в Великой
Отечественной войне
Сборник «Памятники II мировой на карте
района»
Методический сборник «Инновационные
процессы в системе образования
Красносельского района Санкт-Петербурга»
Сборник конкурса исследовательских работ
учащихся «Новые имена» – 2020
Сборник конкурса творческих работ учащихся
«Души прекрасные порывы» – 2020
Сборник конкурса социально-экологических
проектов учащихся «Земля – наш общий дом»
– 2020
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Август
Октябрь

Декабрь
Февраль
Апрель
Апрель
Май

Кураторы выпуска
Сенкевич Т.А.
Кондрашкова Л.К.
Бердышева А.В.
Цыбина Л.Л.
Кондрашкова Л.К.
Бердышева А.В.
Модулина О.Б.
Кондрашкова Л.К.
Бердышева А.В.
Серженко Н.М.
Кондрашкова Л.К.
Бердышева А.В.
Поздеева Л.Э.
Кондрашкова Л.К.
Бердышева А.В.
Нечаева Н.Н.
Модулина О.Б.

Июнь

Исакова Л.А.

Июнь

Исакова Л.А.

Июнь

Исакова Л.А.

2. Поддержка и развитие кадрового потенциала
районной системы образования
2.1. Методическое сопровождение руководящих работников районной
системы образования
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Кураторы: Сенкевич Татьяна Анатольевна,
Модулина Ольга Борисовна
Задачи:
 содействовать осмыслению и оформлению практик стратегического управления
образовательной организацией в условиях изменений;
 обеспечить методическое сопровождение по приоритетным направлениям развития
районной системы образования;
 способствовать разработке и внедрению внутриорганизационных систем оценки
качества образования.
Основные мероприятия
№
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации
ЯнварьМодулина О.Б., заместитель
«Менеджмент в сфере образования»
апрель
директора
Спиридонова Л.Е.,
(по согласованию)
Образовательный проект «Школа
В течение Сенкевич Т.А., директор
успешного руководителя»:
учебного Гришина И.В., д-р пед.
 обучающие семинары;
года
наук, научный руководитель
 образовательные экскурсии в школы
Модулина О.Б., заместитель
№№ 369, 380, 217, 270, 56, 619 (по
директора, канд. пед. наук
согласованию) и детские сады
№№ 24, 33, 78, 79, 87, 93 (по
согласованию).
Образовательный проект «Ступени по
В течение Модулина О.Б., заместитель
карьерной лестнице» (резерв
учебного директора
руководителей):
года
Братковская Е.В., методист
 обучающие семинары;
 тренинги.
2. Информационно-методическое сопровождение
Виртуальная площадка «Семинары
В течение Модулина О.Б., заместитель
директоров»
года
директора
(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=50).
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2.2. Виртуальная площадка «Школа
успешного руководителя»

В течение
года

Модулина О.Б., заместитель
директора

В течение
года

Модулина О.Б., заместитель
директора

(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=84).

2.3. Виртуальная площадка «Ступени по
карьерной лестнице»
(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=85).

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

3. Организационно-методическое сопровождение
Педагогический совет «Стратегия
Август
Сенкевич Т.А., директор
развития системы образования
Гришина И.В., д-р пед.
Красносельского района: точки роста»
наук, научный руководитель
Семинар «Инструменты управления
Октябрь
Сенкевич Т.А., директор
качеством образования в деятельности
Гришина И.В., д-р пед.
руководителя»
наук, научный руководитель
Семинар «Теория и практика
Декабрь
Сенкевич Т.А., директор
стратегического управления
Гришина И.В., д-р пед.
образовательным учреждением»
наук, научный руководитель
Журавлева Е.В., директор
школы № 270
(по согласованию)
Семинар «Программа развития как
Февраль
Сенкевич Т.А., директор
механизм обеспечения высокого
Гришина И.В., д-р пед.
качества работы образовательного
наук, научный руководитель
учреждения»
Модулина О.Б., заместитель
директора
Семинар «Инновационные практики
Апрель
Сенкевич Т.А., директор
образовательного учреждения при
Модулина О.Б., заместитель
переходе на федеральный
директора
государственный образовательный
Спиридонова Л.Е., директор
стандарт среднего общего образования»
гимназии № 271
(по согласованию)
Творческая группа «Стратегия и тактика
В течение Сенкевич Т.А., директор
развития районной системы
года
Гришина И.В., д-р пед.
образования»
наук, научный руководитель
4. Научно-методическое сопровождение
Научно-методическое сопровождение
Февраль- Гришина И.В., д-р пед.
образовательных учреждений по
апрель
наук, научный руководитель
разработке инновационных проектов
Модулина О.Б., заместитель
на признание экспериментальной
директора ИМЦ, канд. пед.
площадкой Санкт-Петербурга
наук
Научно-методическое сопровождение
Апрель-май Сенкевич Т.А., директор
участников конкурса «Лучший
Гришина И.В., д-р пед.
руководитель государственного
наук, научный руководитель
образовательного учреждения
Модулина О.Б., заместитель
Санкт-Петербурга»
директора ИМЦ
Консультации для руководителей
По запросу Гришина И.В., научный
образовательных учреждений
руководитель
по вопросам разработки программ
Модулина О.Б., заместитель
развития ОУ
директора
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4.4. Консультации для руководителей
По запросу Муштавинская И.В., канд.
образовательных учреждений по
пед. наук, научный
вопросам разработки основной
консультант
образовательной программы среднего
Поздеева Л.Э., заместитель
общего образования
директора
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1. Профессиональный конкурс «Лучшая
Октябрь- Сенкевич Т.А., директор
административная команда»
ноябрь
Модулина О.Б., заместитель
директора
5.2. Профессиональный конкурс «Лидеры
Февраль- Сенкевич Т.А., директор
образования»
март
Модулина О.Б., заместитель
директора
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1. Заполнение карты самооценки
Декабрь- Сенкевич Т.А., директор
готовности образовательного
январь
Модулина О.Б., заместитель
учреждения к введению ФГОС СОО
директора
6.2. Методический аудит
Февраль- Сенкевич Т.А., директор
в общеобразовательных учреждениях
март
Модулина О.Б., заместитель
«Готовность образовательного
директора
учреждения к введению ФГОС СОО»
(549, 395, 217, 398, 375)

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Кураторы: Поздеева Людмила Эдуардовна,
Цыбина Людмила Леонтьевна,
Исакова Людмила Александровна
Задачи:
 способствовать
профессиональному развитию заместителей руководителей
общеобразовательных учреждений с учётом требований профессионального
стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов и
приоритетных направлений развития системы образования;
 организовать совместную работу с заместителями руководителей образовательных
организаций по подготовке педагогов к работе в соответствии с требованиями
ФГОС СОО;
 апробировать программу сопровождения образовательных организаций с низкими
образовательными результатами.
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Основные мероприятия
№
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации
ОктябрьМодулина О.Б.,
«Применение технологий
февраль
заместитель директора
деятельностного типа для решения задач
ФГОС СОО»
Курс повышения квалификации «Оценка
НоябрьИсакова Л.А., методист
качества образования» совместно
декабрь
Преподаватель
с СПбЦОКОиИТ
СПбРЦОКОиИТ
Курс повышения квалификации
Январь-май Поздеева Л.Э., заместитель
«Проектирование современного урока
директора
в соответствии с требованиями ФГОС»
Муштавинская И.В.
(по согласованию)
Курс повышения квалификации
Сентябрь- Комаров Б.А., РГПУ
«Индивидуальный образовательный
декабрь.
им. А.И. Герцена
проект: теория и практика
Январь(по согласованию)
сопровождения учащихся старших
апрель
классов»
Постоянно действующий семинар
Сентябрь
Модулина О.Б.,
«Мастерская уроков
Ноябрь
заместитель директора
для старшеклассников» (демонстрация
Январь
Поздеева Л.Э., заместитель
инновационных практик организации
Апрель
директора
образовательной деятельности учащихся
старших классов школ №№ 200, 242,
291, 395)
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Ежемесячно Бахенская Т.И., Отдел
совещания
образования
(по согласованию)
Поздеева Л.Э., заместитель
директора
Блог для заместителей руководителей
В течение Поздеева Л.Э., заместитель
ОУ
года
директора
Блог «Всероссийская олимпиада
В течение Исакова Л.А., руководитель
школьников»
года
ЦОКО
(http://olympic.blogs.imc.edu.ru/)
Страница сайта ИМЦ «Оценка качества
В течение Исакова Л.А., руководитель
образования»
года
ЦОКО
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «ФГОС СОО – ключевые
Октябрь
Поздеева Л.Э., заместитель
приоритеты образовательной
директора
организации»
Муштавинская И.В.,
научный консультант
Тхостов К.Э. (по
согласованию)
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3.2. Семинар «Алгоритм обеспечения
требований ФГОС СОО в локальной
нормативной базе ОУ»
3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Декабрь

Поздеева Л.Э., заместитель
директора
Муштавинская И.В.,
научный консультант
Семинар «Профильная школа:
Январь
Поздеева Л.Э., заместитель
особенности учебного плана ФГОС
директора
СОО»
Муштавинская И.В.,
научный консультант
Семинар «Новое качество урока:
Февраль
Поздеева Л.Э., заместитель
современные технологии на уроке и во
директора
внеурочной деятельности в соответствии
Муштавинская И.В.,
с требованиями стандарта»
научный консультант
4. Научно-методическое сопровождение
Консультации
для
заместителей По запросу Муштавинская И.В., канд.
руководителей
образовательных
пед. наук, научный
учреждений по вопросам разработки
консультант
основной образовательной программы
Поздеева Л.Э., заместитель
среднего общего образования
директора
Методические консультации по
По запросу Исакова Л.А., методист
процедурам оценки качества
образования
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Конкурс педагогических достижений
Сентябрь- Цыбина Л.Л., заместитель
(Лучшая административная команда,
декабрь
директора
Лидер в образовании, Учитель года
и др.)
Районный конкурс «Учитель здоровья»
ОктябрьНетребина О.В., методист
декабрь
Конкурс проектных заявок на соискание
НоябрьМодулина О.Б.,
статуса «Центр инновационного
декабрь
заместитель директора
педагогического поиска»
Районный конкурс инновационных
ЯнварьМодулина О.Б.,
продуктов
март
заместитель директора
Конкурс-фестиваль «Открытый урок»
Январь-май Цыбина Л.Л., заместитель
директора
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Экспертиза основной образовательной Апрель-май Поздеева Л.Э., заместитель
программы
среднего
общего
директора
образования
Организация независимой ОК РДР
Сентябрь- Исакова Л.А., руководитель
(100% независимая проверка)
март
ЦОКО
Организация РаДР (по письмам об
По запросу Исакова Л.А., руководитель
оказании адресной методической
ЦОКО
помощи)
Предэкзаменационные работы (по
ФевральИсакова Л.А., руководитель
письмам об оказании адресной
март
ЦОКО
методической помощи)
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6.5. Организация работы по ОК с
административными командами
6.6. Сопровождение процедуры НИКО
6.7.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

По запросу

Исакова Л.А., руководитель
ЦОКО
По графику Исакова Л.А., руководитель
НИКО
ЦОКО
Сопровождение процедуры ВПР
По графику Исакова Л.А., руководитель
ВПР
ЦОКО
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Организация школьного и районного
Сентябрь- Исакова Л.А., руководитель
этапов Всероссийской олимпиады
декабрь
ЦОКО
школьников
Сопровождение районных предметных
Сентябрь- Исакова Л.А., руководитель
олимпиад
апрель
ЦОКО
Организация и сопровождение районных Сентябрь- Исакова Л.А., руководитель
конкурсов для учащихся предметной
апрель
ЦОКО
направленности
Церемония награждения победителей
Февраль
Исакова Л.А., руководитель
районного этапа Всероссийской
ЦОКО
олимпиады школьников
«Красносельский олимп»
Районная конференция «Новые имена»
Апрель
Исакова Л.А., руководитель
ЦОКО
Бурцева Н.М., директор
гимназии № 399
(по согласованию)
Праздник подведения итогов районного
Апрель
Исакова Л.А., руководитель
конкурса «Души прекрасные порывы»
ЦОКО
Куксенко С.М., директор
школы № 546
(по согласованию)
Районный конкурс «Земля – наш общий
Февраль
Исакова Л.А., руководитель
дом»
ЦОКО
Журавлева Е.В., директор
школы № 270
(по согласованию)
Организация работы площадок
Апрель
Исакова Л.А., руководитель
проведения заключительного этапа
ЦОКО
ВОШк на территории Красносельского
Зверева М.Г., директор
района
школы № 509
(по согласованию)
Малая А.Г., директор
школы № 547
(по согласованию)
Участие в церемонии награждения
Май
Исакова Л.А., руководитель
всероссийской олимпиады «Россия
ЦОКО
в электронном мире»
Президентская библиотека
(по согласованию)
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Циклограмма исследований качества образования в образовательных учреждениях
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год
Работы/ месяц
Национальные
исследования
качества
образования,
НИКО
Всероссийские
проверочные
работы, ВПР
Региональные
диагностические
работы,
РДР

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Апрель

Май

Технологии
5 кл. – 8.10.2019
8 кл. – 10.10.2019
(выборка ОУ)
В соответствии
с Графиком ВПР 2020
Диагностика
метапредмет
ных
результатов
6-9 кл.
18.09.2019
по
20.09.2019

Диагностика
метапредметных
результатов
1-5 кл.
08.10.2019 по
10.10.2019

Математика
6 кл.
21.11.2019

Физика
8 кл.
12.12.2019

Русский язык
9 кл.
17.10.2019

в 9, 11 кл.
География
ОУ,
10 кл.
результаты
которых ниже,
чем средние
результаты по
СанктПетербургу

Региональные
предэкзаменацион
ные работы,
РПР

Районные
диагностические
работы
РаДР
Районные
предэкзаменацион
ные работы
РаПР

Март

РПР
11 кл.
математика
9 кл.

РаДР
музыка 6-7 кл.
08.10.2019 по
11.10.2019

РаДР
информатик
а 8 кл.
28.11.2019

РаДР
География
10 кл.
(выборочно)
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(предметы
будут
определены
доп-но)

РаПР
Химия
11 кл.

РаПР
Информати
ка 9 кл.
19.03.2020

Сочинение по
литературе, 10 кл.

РаДР
Ин.яз.
4 кл.
РаПР
Физика
11 кл.

График школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
на 2019-2020 учебный год
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

16 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября

20 сентября

21

22

Экология

Русский язык

История

Китайский язык

23 сентября

24 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28

29

Технологии
(теория)

Искусство (МХК)

География

Обществознание

Испанский язык

30 сентября

1 октября

2 октября

3 октября

4 октября

5

6

Английский язык

Экономика

Астрономия

Французский язык

Химия

7 октября

8 октября

9 октября

10 октября

11 октября

12

13

Немецкий язык

Литература

Биология

Право

Математика

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

18 октября

19

20

Физическая
культура

Физика

Информатика

Физическая
культура

Итальянский язык

(практика)

Технологии
(практика)

24 октября

25 октября

26

27

(теория)
21 октября

22 октября

23 октября

ОБЖ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ,
КУРИРУЮЩИХ ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Куратор – Модулина Ольга Борисовна
Задачи:
 организовать цикл обучающих мероприятий, направленных на формирование
и развитие у субъектов образовательной практики инновационного поведения;
 способствовать раскрытию и развитию инновационного потенциала педагогов,
творческих групп и образовательных организаций района;
 обеспечивать продвижение результатов и продуктов инновационной деятельности
на районном, региональном и российском уровнях.
Основные мероприятия
№
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации
Сентябрь- Модулина О.Б.,
«Разработка и реализации
декабрь
заместитель директора
инновационных проектов
в образовательной организации»
Курс повышения квалификации
НоябрьМодулина О.Б.,
«Экспертиза инновационной
март
заместитель директора
деятельности образовательных
Кондрашкова Л.К.,
организаций»
методист
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь
Модулина О.Б.,
совещания по вопросам организации
Ноябрь
заместитель директора
инновационной деятельности
Январь
Апрель
Страница сайта «Сопровождение
В течение Модулина О.Б.,
инновационных процессов»
учебного
заместитель директора
(http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики)
года
Сетевой семинар «Управление
Сентябрь- Модулина О.Б.,
инновационной деятельностью»
ноябрь
заместитель директора
(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=48 )

2.4. Электронный банк инновационных
продуктов, разработанных педагогами и
инновационными командами
Красносельского района

В течение
учебного
года

Модулина О.Б.,
заместитель директора
Инновационные команды
ОУ

В течение
года

Кондрашкова Л.К.,
методист
Руководители ОУ (по
согласованию)
Модулина О.Б.,
заместитель директора

(http://bip.blogs.imc.edu.ru)

2.5. Выпуск периодического
районного
вестника
«Школьное обозрение»

издания –
образования

2.6. Выпуск сборника «Инновационные
процессы в системе образования

Май
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Красносельского района»

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Инновационные команды
ОУ
3. Организационно-методическое сопровождение
Межрегиональная научно-практическая
Сентябрь
Модулина О.Б.,
конференция «Образовательная среда
заместитель директора
детского сада как ресурс экологического
Марчук С.Н., методист
воспитания детей дошкольного
Дрижирук Н.М., методист
возраста».
Городская научно-практическая
Октябрь
Модулина О.Б.,
конференция по проблемам поддержки
заместитель директора
детских и молодёжных социальных
Иваник М.Д., директор
инициатив
ДДТ
Сеничева И.О., заместитель
директора ДДТ
VIII Всероссийская научно-практическая
Март
Сенкевич Т.А., директор
конференция «Инновационная
Модулина О.Б.,
деятельность руководителя и педагога
заместитель директора
в условиях реализации образовательных
Панфилова Л.Г., ИУО РАО
и профессиональных стандартов»
(по согласованию)
Открытая научно-практическая
Март
Сенкевич Т.А., директор
конференция «Инновационные практики
Модулина О.Б.,
дошкольного образования»
заместитель директора
Марчук С.Н., методист
Дрижирук Н.М., методист
Научно-практическая конференция
Апрель
Сенкевич Т.А., директор
«Инновационные процессы в системе
Модулина О.Б.,
образования Красносельского района:
заместитель директора
подводим итоги, определяем
перспективы…»
Цикл видеоконференций «Расширяя
В течение Елизарова Е.В.,
границы познания»
учебного
заместитель директора
года
лицея № 590
Фонд поддержки
образования
(по согласованию)
Круглый стол «Школа – пространство
Октябрь
Модулина О.Б.,
выбора»
заместитель директора
Семыгина Е.В., заместитель
директора школы № 200
Жебровская О.О., СПбГУ
(по согласованию)
Семинар «Инновации в образовании как
Декабрь
Модулина О.Б.,
инструмент повышения качества
заместитель директора
воспитательной деятельности»
Зверева М.Г., директор
школы № 509
Семинар «Цифровое поколение:
Февраль
Модулина О.Б.,
формирование готовности
заместитель директора
к самоопределению»
Каменский А.М., директор
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3.10 Проведение
.
совета

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

заседаний

Экспертного

лицея № 590
Сенкевич Т.А., директор
Модулина О.Б.,
заместитель директора

Сентябрь
Декабрь
Март
Май
4. Научно-методическое сопровождение
Научно-методическое сопровождение
АвгустМодулина О.Б.,
участников городского конкурса
ноябрь
заместитель директора
инновационных продуктов
Кондрашкова Л.К.,
«Петербургская школа 2020»
методист
Научно-методическое сопровождение
ЯнварьМодулина О.Б.,
педагогов и инновационных команд,
март
заместитель директора
участвующих в мероприятиях
Кондрашкова Л.К.,
Петербургского международного
методист
образовательного форума
Научно-методическое сопровождение
ФевральМодулина О.Б.,
организаций по подготовке к конкурсу
апрель
заместитель директора
по признанию образовательных
Кондрашкова Л.К.,
учреждений инновационной площадкой
методист
Санкт-Петербурга
Научно-методическое сопровождение
По запросу Модулина О.Б.,
организаций, участвующих
заместитель директора
в конкурсном отборе на предоставление
Кондрашкова Л.К.,
грантов из федерального бюджета в
методист
рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования»
Программируемые консультации
Май-июнь Модулина О.Б.,
«Организация инновационной
заместитель директора
деятельности в образовательной
Кондрашкова Л.К.,
организации»
методист
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Районный конкурс инновационных
НоябрьМодулина О.Б.,
проектов на присвоение статуса Центра
декабрь
заместитель директора
инновационного педагогического поиска
Красносельского района СанктПетербурга
Районный конкурс инновационных
ЯнварьМодулина О.Б.,
продуктов
март
заместитель директора
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Промежуточная экспертиза
Декабрь
Модулина О.Б.,
деятельности образовательных
Май
заместитель директора
организаций района, являющихся
Члены Экспертного совета
инновационными площадками Санкт(по согласованию)
Петербурга
Экспертиза деятельности Центров
Декабрь
Модулина О.Б.,
инновационного педагогического поиска
заместитель директора
Члены Экспертного совета
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6.3. Экспертиза инновационных продуктов
участников районного конкурса

Февральмарт

6.4. Профессионально-общественная
экспертиза инновационной деятельности
образовательных организаций в 20192020 учебном году
6.5. Анализ инновационной деятельности в
образовательных организациях
и районной системе образования

Март-май

Май

(по согласованию)
Модулина О.Б.,
заместитель директора
Эксперты
(по согласованию)
Модулина О.Б.,
заместитель директора
Члены Экспертного совета
(по согласованию)
Модулина О.Б.,
заместитель директора
Руководители ОУ
(по согласованию)

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Куратор – Серженко Наталия Михайловна
Задачи:
 способствовать
обогащению
районного
информационно-образовательного
пространства системы образования как пространства возможностей для субъектов
образовательной практики;
 содействовать
развитию
у педагогов
информационно-коммуникативной
компетентности как важнейшего условия обеспечения современного качества
образования;
 принимать активное участие в решении национальных и региональных задач
по системному повышению качества и расширению возможностей непрерывного
образования для педагогических работников за счёт развития районного цифрового
образовательного пространства и увеличения числа сотрудников образовательных
организаций, освоивших онлайн-курсы на федеральной платформе;
 поддерживать в актуальном состоянии различные базы данных, обеспечивающие
информацию для принятия управленческих решений на районном и городском
уровне;
 обеспечить качественное организационно-техническое сопровождение проведения
государственной итоговой аттестации в Красносельском районе.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
1.1. Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
2.1. Совещания для заместителей
Ежемесячно Серженко Н.М.,
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руководителей, курирующих вопросы
информатизации
2.2. Консультации специалистов ОУ по
ведению баз данных и информационных
систем

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

заведующий ЦИО

Серженко Н.М.,
заведующий ЦИО
Попова М.А., методист
ЦИО
Антипова Н.С.,
программист ЦИО
Князева Е.В., программист
ЦИО
Филимонова И.А., инженер
ЦИО
3. Организационно-методическое сопровождение
Городской фестиваль «Использование
ОктябрьСерженко Н.М.,
ИКТ в информационной деятельности»
апрель
заведующий ЦИО
(организатор – СПбЦОКОиИТ)
Попова М.А., методист
(районный, городской этап)
ЦИО
Семинар «» для заместителей
Ноябрь
Серженко Н.М.,
руководителей, курирующих вопросы
заведующий ЦИО
информатизации
Семинар «» для заместителей
Март
Серженко Н.М.,
руководителей, курирующих вопросы
заведующий ЦИО
информатизации (в рамках
Всероссийской конференции с
международным участием ИТНШ)
4. Техническое сопровождение
Актуализация районных баз данных и
Ежемесячно Серженко Н.М.,
информационных систем (Параграф ОУ,
заведующий ЦИО
Параграф ДОУ, Параграф УДОД,
Попова М.А., методист
Социтание, Правонарушения,
ЦИО
Метрополитен, ФИС ФРДО, ОО-2)
Антипова Н.С.,
программист ЦИО
Князева Е.В., программист
ЦИО
Филимонова И.А., инженер
ЦИО
Организационно-техническое
В течение Серженко Н.М.,
сопровождение ГИА
года
заведующий ЦИО
Ложкомоева О.Р., методист
ЦИО
Диева Р.О., методист ЦИО
Сбор новостей образовательных
Ежедневно Серженко Н.М.,
организаций для сайта главы района
заведующий ЦИО
Диева Р.О., методист ЦИО
Еженедельно Серженко Н.М.,
Подготовка информационных
сообщений для информирования
заведующий ЦИО
педагогических работников
Диева Р.О., методист ЦИО
на телевизионной панели
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По запросу

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Организация участия образовательных
Сентябрь
Серженко Н.М.,
учреждений в рейтинге сайтов
Май
заведующий ЦИО
образовательной тематики
Организация районного конкурса
Октябрь
Серженко Н.М.,
профессиональных сайтов
заведующий ЦИО
педагогических работников
Попова М.А., методист
ЦИО
Организация районного этапа и участие
Декабрь
Серженко Н.М.,
в XVI городском фестивале
заведующий ЦИО
«ИТ в образовании»
Диева Р.О., методист ЦИО
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Мониторинг сайтов образовательных
Ежемесячно Серженко Н.М.,
организаций на соответствие
заведующий ЦИО
нормативно-правовым требованиям
Попова М.А., методист
ЦИО
Проверка сайтов образовательных
По запросу Серженко Н.М.,
организаций на соответствие
РОО
заведующий ЦИО
нормативно-правовым требованиям
Попова М.А., методист
ЦИО
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Районный этап городского конкурса «Я
НоябрьСерженко Н.М.,
познаю мир»
март
заведующий ЦИО
Попова М.А., методист
ЦИО
Организация Всероссийского конкурса
ОктябрьСерженко Н.М.,
«КИТ – компьютеры, информатика,
ноябрь
заведующий ЦИО
технологии»
Ложкомоева О.Р., методист
ЦИО
Организация районного этапа и участие
Ноябрь
Серженко Н.М.,
в городском этапе Конкурса «Я познаю
заведующий ЦИО
мир»
Диева Р.О., методист ЦИО
Сопровождение программы «Наука –
В течение Серженко Н.М.,
школе», организация Дня Вышки в
года
заведующий ЦИО
Красносельском районе
Диева Р.О., методист ЦИО
Организация регионального этапа
В течение Серженко Н.М.,
конкурса «Школьный патент – шаг в
года
заведующий ЦИО
будущее!», выезда обучающихся в
Диева Р.О., методист ЦИО
лагерь «Байтик», церемонии
награждения
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Куратор – Диденко Наталья Леонидовна
Задачи:
 способствовать
профессиональному развитию заместителей руководителей
по воспитательной работе с учётом требований профессиональных стандартов и
приоритетных направлений развития системы образования;
 содействовать целенаправленной работе по реализации районной программы
воспитания и социализации обучающихся «Поколение.RU».
Основные мероприятия
№
1.1.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Школа профессионального мастерства
1 раз
Диденко Н.Л., методист
в четверть
2. Информационно-методическое сопровождение
Совещания с заместителями
Ежемесячно Суровенкова Л.Л.,
руководителей по воспитательной
специалист Отдела
работе
образования (по
согласованию)
Подготовка сборника методических
Июнь
Диденко Н.Л., методист
разработок по организации
воспитательной работы в ОУ
3. Организационно-методическое сопровождение
Городской семинар «Музей и школа:
Сентябрь Витовтова М.С.,
социальное партнёрство»
заместитель директора
по ВР школы № 352
Семинар «Эффективные практики
Сентябрь Камисова О.В., заместитель
организации летнего отдыха
директора по ВР школы №
обучающихся»
276
Семинар «Экологическое воспитание
Октябрь
Диденко Н.Л., заместитель
обучающихся – приоритетная задача
директора по ВР школы №
школы»
252
Семинар «Как выстроить школу «Без
Ноябрь
Анисимова Л.М.,
Опасности»?»
заместитель директора
по ВР школы № 270
Семинар «Новые подходы к организации
Декабрь
Блинов С.И., заместитель
патриотического воспитания в школе»
директора по ВР школы №
217
Семинар «Эффективные практики
Январь
Карбанович О.А.,
профориентационной работы
заместитель директора
с обучающимися»
по ВР школы № 375
Семинар «Теория и практика
Февраль
Коротышева Ю.Н.,
информационно-медийного воспитания
заместитель директора
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школьников цифрового общества»
3.8. Семинар «Школа и семья: пути
взаимодействия»
3.9.

4.1.

5.1.

6.1.

по ВР школы № 547
Март
Абрамова И.А., заместитель
директора по ВР гимназии
№ 293
Семинар «Школьный музей как
Апрель
Петрова А.Н., заместитель
пространство возможностей для
директора по ВР лицея
развития обучающихся»
№ 590
4. Научно-методическое сопровождение
Научно-методическое сопровождение
В течение Иваник М.Д., директор ДДТ
реализации программы «Поколение.RU»
года
(по согласованию)
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Конкурс методических разработок по
ЯнварьДиденко Н.Л., методист
вопросам организации воспитательной
март
работы в школе
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Экспертиза работ участников районного
МартКоротышева Ю.Н.,
кинофестиваля детских художественных
апрель
заместитель директора
фильмов «КиноStart – 2020»
по ВР школы № 547

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ,
КУРИРУЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Куратор – Наборская Светлана Юрьевна
Задачи:
 содействовать
профессиональному
развитию
заместителей
директоров,
курирующих начальную школу, с учётом требований профессионального
стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования и приоритетных направлений развития образования;
 обеспечить методическую поддержку заместителей директоров в формировании
пространства для обогащения личностных и профессиональных качеств учителей
начальных классов.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
1.1. Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
2.1. Информационные совещания
Октябрь
Наборская С.Ю., методист
с заместителями директоров,
Январь
курирующих начальную школу
Март
Май
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

3. Организационно-методическое сопровождение
Конференция «Работаем по ФГОС
Сентябрь Наборская С.Ю., методист
НОО»
Малая А.Г., директор
школы № 547
(по согласованию)
Семинар «Современные способы
Ноябрь
Наборская С.Ю., методист
формирования и развития мотивации
Дмитренко Л.И.,
к учебной деятельности у школьников
заместитель директора
в условиях реализации ФГОС»
лицея №395
(по согласованию)
Семинар «Методологические подходы к
Февраль
Наборская С.Ю., методист
организации проектноДивель В.Н., заместитель
исследовательской деятельности в
директора гимназии № 271
начальной школе»
(по согласованию)
Семинар «Нетрадиционные формы
Апрель
Наборская С.Ю., методист
оценивания учащихся в начальной
Короленко Н.Л.,
школе»
заместитель директора
лицея № 369
(по согласованию)
4. Научно-методическое сопровождение
Консультации для заместителей
По запросу Наборская С.Ю., методист
директоров, курирующих начальную
школу
5. Экспертно-аналитическое сопровождение

5.1.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩИХ И
СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Куратор – Марчук Светлана Николаевна
Задачи:
 содействовать
профессиональному
развитию
заместителей
заведующих
дошкольных
образовательных
организаций
с
учётом
требований
профессионального стандарта, федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и приоритетных направлений развития
образования;
 обеспечить методическую поддержку заместителей заведующих в формировании
пространства для обогащения личностных и профессиональных качеств
работников дошкольных образовательных организаций.
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Основные мероприятия
№
1.1.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

5.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Школа профессионального мастерства
В течение Марчук С.Н., методист
года
Дрижирук Н.М., методист
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Ежемесячно Марчук С.Н., методист
совещания
Дрижирук Н.М., методист
Совещания-семинары совместно
Сентябрь, Марчук С.Н., методист
с издательством «Просвещение»
март
Методист издательства
«Просвещение»
(по согласованию)
Совещания-семинары совместно
Ноябрь,
Марчук С.Н., методист
с издательством
февраль
Методист издательства
«Русское слово»
«Русское слово»
(по согласованию)
Совещания-семинары совместно
Декабрь,
Марчук С.Н., методист
с издательством «Национальное
апрель
Методист издательства
образование»
«Национальное
образование»
(по согласованию)
Совещания-семинары совместно с
Октябрь
Марчук С.Н., методист
корпорацией «Российский учебник»
Методист издательства
«Российский учебник»
(по согласованию)
3. Организационно-методическое сопровождение
III межрегиональная конференция
26.09.2019 Марчук С.Н., методист
«Образовательная среда детского сада
Дрижирук Н.М., методист
как ресурс экологического воспитания
детей дошкольного возраста»
Неделя профессионального роста
Марчук С.Н., методист
педагогов ДОУ:
Дрижирук Н.М., методист
 «Неделя увлекательной науки
Ноябрь
в детском саду»;
 «Как хорошо на свете без войны!»
Апрель
Конференция «Инновационные
Март
Модулина О.Б., заместитель
практики дошкольного образования»
директора
в рамках ПМОФ
Марчук С.Н., методист
Дрижирук Н.М., методист
4. Научно-методическое сопровождение
Научно-методическое сопровождение
По запросу Марчук С.Н., методист
участников профессионального
Дрижирук Н.М., методист
конкурсного движения
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Районный этап городского конкурса
Октябрь
Марчук С.Н., методист
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«Диссеминация передового
Дрижирук Н.М., методист
педагогического опыта ДОУ СанктПетербурга по реализации ФГОС
дошкольного образования»
5.2. Конкурс «Лучший детский сад
ЯнварьМарчук С.Н., методист
Красносельского района – 2020»
февраль
Дрижирук Н.М., методист
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1. Экспертиза материалов дошкольных
Октябрь
Марчук С.Н., методист
образовательных учреждений,
Март
Дрижирук Н.М., методист
планирующих участие в Неделе
профессионального роста
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2.2. Методическое сопровождение педагогических кадров
образовательных учреждений по предметам
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
Методист – Айвазян Елена Петровна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
русского языка с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 инициировать профессиональный диалог учителей русского языка в открытом
информационно-образовательном пространстве по актуальным вопросам
педагогической деятельности;
 расширить применение учителями педагогических технологий деятельностного
типа, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации
Январь-май Айвазян Е.П., методист
«Методические особенности подготовки
обучающихся к прохождению
оценочных процедур (на примере
изучения предметной области «Русский
язык» в 5-6 классах)» (36 часов)
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Айвазян Е.П., методист
совещания с учителями русского языка
Май
3. Организационно-методическое сопровождение
Творческая группа «Составление
Сентябрь Айвазян Е.П., методист
заданий для проведения школьного
этапа олимпиады по русскому языку»
Семинар «Анализ результатов ОГЭ и
Октябрь
Айвазян Е.П., методист
ЕГЭ по русскому языку – 2019:
проблемы и перспективы»
Семинар «Анализ региональной
Ноябрь
Айвазян Е.П., методист
диагностической работы по русскому
языку в 9 классах»
Творческая группа «Составление
Январь
Айвазян Е.П., методист
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заданий для проведения районной
диагностической работы по русскому
языку в 9 классах»
3.5. Семинар «Анализ районной
диагностической работы по русскому
языку в 9 классах»
3.6. Семинар «Итоги реализации проекта
«Поколение XXI века»
3.7. Творческая группа «Использование
интерактивных форм обучения на уроках
русского языка»

Февраль

Айвазян Е.П., методист

Апрель

Айвазян Е.П., методист

В течение
года

Айвазян Е.П., методист

4. Методическое сопровождение молодых педагогов
4.1. Посещение уроков молодых учителей
В течение Айвазян Е.П., методист
года
4.2. Консультации для молодых учителей
В течение Айвазян Е.П., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1. Конкурс педагогических достижений.
Сентябрь- Айвазян Е.П., методист
декабрь
Номинация учителей русского языка
5.2. Районный этап фестиваля-конкурса
«Открытый урок», номинация «Учителя
русского языка»

Январь-май Айвазян Е.П., методист

6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1. Районная диагностическая работа по
Февраль
Айвазян Е.П., методист
русскому языку для учащихся 5 классов
6.2. Районная диагностическая работа по
Февраль
Айвазян Е.П., методист
русскому языку для учащихся 9 классов
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Школьный этап олимпиады по русскому
Октябрь
Айвазян Е.П., методист
языку
Районный этап олимпиады по русскому
Ноябрь
Айвазян Е.П., методист
языку
Школьный этап конкурса НИР
ЯнварьАйвазян Е.П., методист
по русскому языку
февраль
Районный этап конкурса НИР
Февраль
Айвазян Е.П., методист
по русскому языку
Секция русского языка в рамках
Апрель
Айвазян Е.П., методист
районной конференции
старшеклассников «Новые имена»
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Методист – Некрасова Татьяна Юрьевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
литературы с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 инициировать
профессиональный диалог учителей литературы в открытом
информационно-образовательном пространстве по актуальным вопросам
педагогической деятельности;
 расширить
применение учителями литературы педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

4.1.
4.2.
4.3.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Некрасова Т.Ю., методист
совещания с руководителями школьных
Май
методических объединений
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Проблемные вопросы
Октябрь
Некрасова Т.Ю., методист
подготовки учащихся к итоговой
аттестации по литературе (ЕГЭ, ОГЭ)»
Семинар «Как готовить учащихся к
Ноябрь
Некрасова Т.Ю., методист
итоговому сочинению в 11 классе»
Семинар «Приёмы, методы и технологии
Январь
Некрасова Т.Ю., методист
в современном литературном
образовании»
Конференция «Путешествие в мир книг.
Май
Некрасова Т.Ю., методист
Книга – ученик − культура»
Методист ЦДРБ «Радуга»
(по согласованию)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Семинар «Современный урок
Февраль
Некрасова Т.Ю., методист
с использованием цифровых ресурсов»
Посещение уроков молодых учителей
В течение Некрасова Т.Ю., методист
года
Консультации для молодых учителей
В течение Некрасова Т.Ю., методист
года
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5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1.
6.1.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Организация участия в общегородском
Апрель
Некрасова Т.Ю., методист
сочинение в 10-х классах
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Всероссийский конкурс сочинений
Сентябрь Некрасова Т.Ю., методист
Районный этап ВОшк по литературе
ОктябрьНекрасова Т.Ю., методист
ноябрь
Конкурс исследовательских, проектных
Март
Некрасова Т.Ю., методист
и творческих работ старшеклассников
«Новые имена»
Межрегиональный конкурс
Апрель
Некрасова Т.Ю., методист
«Я – гражданин России»

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Методист – Симашова Евгения Александровна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
иностранных языков с учётом требований профессионального стандарта,
федеральных государственных образовательных стандартов и приоритетных
направлений развития образования;
 расширить
применение учителями иностранных языков педагогических
технологий деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество
образовательных результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
1.1. Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
2.1. Информационно-методические
В течение Симашова Е.А., методист
совещания председателей МО ОУ
года
района
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

4.3.

3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Проектная деятельность как
Декабрь
Симашова Е.А., методист
способ организации коммуникации
Шрамко О.В., заместитель
учащихся на уроке иностранного языка»
директора школы № 548
(по согласованию)
Установочный семинар городского
Февраль
Симашова Е.А., методист
конкурса ораторского искусства «The
Шрамко О.В., заместитель
Orator Club»
директора школы № 548
(по согласованию)
Семинар «Индивидуальный проект в
Февраль
Симашова Е.А., методист
рамках реализации ФГОС»
Сурыгина Е.А., заместитель
директора гимназии № 271
(по согласованию)
Семинар «Использование приёмов
Март
Симашова Е.А., методист
инфографики на уроках английского
Васильева Л.И.,
языка»
заместитель директора
школы № 375
(по согласованию)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Консультации, помощь в разработке
В течение Симашова Е.А., методист
уроков, посещения уроков
года
Цикл занятий для по формированию
В течение Симашова Е.А., методист
технологических карт урока,
года
планированию уроков по ФГОС и
повышении эффективности уроков ин.
языков
Уроки для молодых педагогов
В течение Симашова Е.А., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов

5.1.
6.1.

6.2.
7.1.

7.2.

7.3.

6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Диагностическая работа по иностранным
Апрель
Симашова Е.А., методист
языкам (4 языка) за курс начальной
школы
Районные проверочные работы
По заявке Симашова Е.А., методист
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Интеллектуальная игра по станциям для
Октябрь
Симашова Е.А., методист
4-х классов «Welcome to the planet
Шрамко О.В., заместитель
“English’’»
директора школы № 548
(по согласованию)
Городской
конкурс
ораторского
Март
Симашова Е.А., методист
искусства «The Orator Club» для
Шрамко О.В., заместитель
учащихся 9-11 классов
директора школы № 548
(по согласованию)
Межрегиональный
конкурс
«Мир
ФевральСимашова Е.А., методист
из моего окна» для учащихся 5-11
апрель
Беляева Л.А., заместитель
классов
директора школы № 291
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7.4. Конкурс «Новые имена» для учащихся
9-11 классов
7.5. Игра по станциям «Волшебные
лабиринты грамматики» для учащихся 5
классов
7.6. Конкурс «День благодарения» для
учащихся 7 классов

Январьмарт
Сентябрь

Ноябрь

7.7. Конкурс ораторского искусства «The
Orator Club» для учащихся 9-11 классов
7.8. Интернет-проект «Литературное
путешествие в Великобританию» для
учащихся 7-8 классов

Март

Февральмарт

(по согласованию)
Симашова Е.А., методист
Симашова Е.А., методист
Астапова И.А., заместитель
директора школы № 270
(по согласованию)
Симашова Е.А., методист
Васильева Л.И.,
заместитель директора
школы № 375
(по согласованию)
Симашова Е.А., методист
Шрамко О.В., заместитель
директора школы № 548
(по согласованию)
Симашова Е.А., методист

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Методисты: Виноградова Антонина Петровна
Векслер Елена Валентиновна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
математики с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить
применение учителями математики педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
1.1. Курс повышения квалификации
Сентябрь- Векслер Е.В., методист
«Технологии подготовки учащихся 9-х
декабрь
классов к государственной итоговой
аттестации по математике»
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2.1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10

4.1.
4.2.
4.3.

5.1.

2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
1 раз в
Виноградова А.П., методист
совещания
четверть
Векслер Е.В., методист
3. Организационно-методическое сопровождение
Творческая группа «Наука и искусство»
В течение Виноградова А.П., методист
года
Векслер Е.В., методист
Творческая группа «Создание игр и
В течение Виноградова А.П., методист
конкурсов для детей»
года
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Сентябрь Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Октябрь
Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Ноябрь
Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Декабрь
Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Февраль
Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Март
Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Апрель
Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
Семинар «»
Май
Виноградова А.П., методист
Векслер Е.В., методист
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Клуб «Поиск»
В течение Виноградова А.П., методист
года
Посещение уроков молодых учителей
В течение Виноградова А.П., методист
математики
года
Векслер Е.В., методист
Консультации для молодых учителей
В течение Виноградова А.П., методист
математики
года
Векслер Е.В., методист
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Конкурс «Время профессионалов»
ЯнварьВиноградова А.П., методист
февраль
Векслер Е.В., методист
6. Экспертно-аналитическое сопровождение

6.1.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Школьный этап Всероссийской
11 октября Виноградова А.П., методист
олимпиады школьников по математике
Районный этап Всероссийской
НоябрьВиноградова А.П., методист
олимпиады школьников по математике
декабрь
Конкурс проектно-исследовательских
Февраль- Виноградова А.П., методист
работ «За страницами учебника
март
математики» для учащихся 5-8 классов
Новые имена. Конкурс проектноФевраль- Виноградова А.П., методист
исследовательских работ
март
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«За страницами учебника математики»
для учащихся 9-11 классов
7.5. Конкурс-игра по математике для
учащихся 5 классов
7.6. Конкурс-игра по математике для
учащихся 6 классов
7.7. Конкурс-игра по математике для
учащихся 8 классов

2 четверть

Векслер Е.В., методист

3 четверть

Векслер Е.В., методист

4 четверть

Векслер Е.В., методист

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Методист – Диб Наталья Владимировна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
информатики с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить применение учителями информатики педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
1.1. Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
2.1. Информационно-методические
, методист
совещания
2.2.
3. Организационно-методическое сопровождение
3.1. Семинар «»
Октябрь
3.2. Семинар «»
Ноябрь
3.3.
Январь
3.4.
Май
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
4.1. Семинар «»
Февраль
4.2.
4.3.
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
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5.1.
6.1.

6. Экспертно-аналитическое сопровождение
апрель
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся

7.1.
7.2.
7.3.

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ
Методист – Иванченко Елена Анатольевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
физики с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить
применение учителями физики педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

3.1.

3.2.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Иванченко Е.А., методист
совещания с руководителями школьных
Октябрь
методических объединений
Ноябрь
Февраль
Апрель
Май
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Особенности подготовки
Декабрь
Иванченко Е.А., методист
обучающихся к государственной
итоговой аттестации по физике»
Мастер-класс «Применение цифровых
Февраль
Иванченко Е.А., методист
технологий при проведении физического
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эксперимента в школе».
3.3. Семинар «Особенности формирования
Март
Иванченко Е.А., методист
знаний и умений учащихся по сложным
вопросам физики» ( из опыта работы)
3.4.
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
4.1. Консультационное совещание для
Сентябрь Иванченко Е.А., методист
молодых и вновь назначенных учителей
«Требования к ведению школьной
документации в 2019/2020 учебном
году»
4.2. Посещение уроков молодых учителей
В течение Иванченко Е.А., методист
физики
года
4.3. Консультации для молодых учителей
В течение Иванченко Е.А., методист
физики
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1. Конкурс внеурочных мероприятий по
НоябрьИванченко Е.А., методист
физике и астрономии «Не уроком
март
единым»
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Организация школьного и районного
Сентябрь- Иванченко Е.А., методист
этапов Всероссийской олимпиады
декабрь
школьников по географии
7.2. Игра по станциям «Интеллектуальный
Февраль
Иванченко Е.А., методист
марафон» для учащихся 8 классов

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Методист – Куцоба Галина Ивановна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
истории и обществознания с учётом требований профессионального стандарта и
федеральных государственных образовательных стандартов;
 расширить применение учителями истории и обществознания педагогических
технологий деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество
образовательных результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
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Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Куцоба Г.И., методист
совещания руководителей школьных
Декабрь
методических объединений
Май
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Приёмы и методы подготовки
Ноябрь
Куцоба Г.И., методист
учащихся к единому государственному
Беляева Л.А.,
экзамену»
заместитель директора
школы № 291
(по согласованию)
Семинар «Коррупция как угроза
Февраль
Куцоба Г.И., методист
национальной безопасности России»
Копцева А.Б., директор
Школы экономики и права
(по согласованию)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Консультационное совещание для
Сентябрь Куцоба Г.И., методист
молодых педагогов «Требования
к ведению школьной документации
в 2019/2020 учебном году»
Педстудия «Современный урок истории
Сентябрь- Куцоба Г.И., методист
и обществознания»
апрель
Посещение уроков молодых учителей
В течение Куцоба Г.И., методист
года
Консультации для молодых учителей
В течение Куцоба Г.И., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов

5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Организация школьного и районного
Сентябрь- Куцоба Г.И., методист
этапов Всероссийской олимпиады
декабрь
школьников по географии
7.2. Районная дискуссия старшеклассников
Февраль
Куцоба Г.И., методист
«И помнит мир спасенный…» (к 75летию Великой Победы)
7.3. Районная деловая игра (обществознание)
Куцоба Г.И., методист
«Моделирование работы Азиатского
Астапова И.А., заместитель
Тихоокеанского Экономического
директора школы № 270 (по
Союза» для учащихся 9-11 классов
согласованию)
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7.4. Конкурс проектных и исследовательских
работ старшеклассников «Новые имена»
7.5. Конкурс «Души прекрасные порывы»
7.6. Районный конкурс «Созвездие
проектов» для учащихся
5-8 классов

Куцоба Г.И., методист
Куцоба Г.И., методист
Куцоба Г.И., методист

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
Методист – Кузнецова Елена Евгеньевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
географии с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить
применение учителями географии педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Кузнецова Е.Е., методист
совещания учителей
3. Организационно-методическое сопровождение
Организация участия учителей
Ноябрь
Кузнецова Е.Е., методист
географии района во Всероссийской
научно-практической конференции
«Содержание географического
образования в школе и вузе»
(СПб АППО)
Семинар «Технологии подготовки
Ноябрь
Кузнецова Е.Е., методист
к ГИА-2020 по географии»
Мальцева Г.П., заместитель
директора лицея № 395
(по согласованию)
Организация участия учителей
Март
Кузнецова Е.Е., методист
географии района
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в XX конференции учителей географии
«Современный урок географии:
перспективы и проблемы»
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
4.1. Посещение уроков молодых учителей
В течение Кузнецова Е.Е., методист
года
4.2. Консультации для молодых учителей
В течение Кузнецова Е.Е., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Организация школьного и районного
Сентябрь- Кузнецова Е.Е., методист
этапов Всероссийской олимпиады
декабрь
школьников по географии
7.2. Организация участия в городском
Ноябрь
Кузнецова Е.Е., методист
конкурсе ученических творческих
проектов «Географические музеи СанктПетербурга»
7.3. Организация участия в городском
Апрель
Кузнецова Е.Е., методист
конкурсе ученических творческих
проектов «Мир географических
профессий»

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ
Методист – Михеева Оксана Сергеевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
химии с учётом требований профессионального стандарта, федеральных
государственных образовательных стандартов и приоритетных направлений
развития образования;
 расширить
применение учителями химии педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 создать условия для обмена опытом и совершенствования профессиональных
качеств.
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Основные мероприятия
№
1.1.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Семинар-практикум «Теория и практика
В течение Михеева О.С., методист
подготовки учащихся к государственной
года
итоговой аттестации по химии»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
совещания:
 «Нормативные документы,
Сентябрь Михеева О.С., методист
планирование работы районного
МО учителей химии на 2019/2020
учебный год. Итоги ОГЭ и ЕГЭ
2019»
 «Итоги школьного этапа
Октябрь
Михеева О.С., методист
олимпиады»
 «Итоги районного этапа
Декабрь
Михеева О.С., методист
олимпиады
 «Итоги работы районного МО
Май
Михеева О.С., методист
учителей химии за 2019/2020
учебный год. Планирование
работы на 2020/2021 учебный год
Блог «Районное методическое
В течение Михеева О.С., методист
объединение учителей химии
года
Красносельского района СанктПетербурга»
(https://rmochimkrspb.blogspot.com/)
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Обзор методической
Октябрь
Михеева О.С., методист
литературы по химии издательства
«Просвещение» и корпорации
«Российский учебник». Рекомендации
к использованию в условиях внедрения
ФГОС»
Семинар «ОкислительноНоябрь
Михеева О.С., методист
восстановительные реакции.
Электронный баланс: вариации
оформления, требования, типичные
ошибки»
Мастер-класс «Технология создания
Январь
Михеева О.С., методист
тестов в форме Google. Преимущества и
недостатки»
Конференция «Использование научноФевраль
Михеева О.С., методист
культурного потенциала СанктПетербурга в формировании предметных
и межпредметных знаний учащихся»
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3.5. Семинар
«Методические
аспекты
Март
Михеева О.С., методист
организации проектной деятельности по
Галкин Е.Ю., учитель
химии в основной школе» (из практики
школы № 375
учителя-предметника)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
4.1. Посещение уроков молодых учителей
Октябрь- Михеева О.С., методист
апрель
4.2. Консультации для молодых учителей
Сентябрь- Михеева О.С., методист
май
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1. Районная предэкзаменационная
Февраль
Михеева О.С., методист
диагностическая работа по химии в
формате ЕГЭ, 11 класс
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Организация школьного этапа
Октябрь
Михеева О.С., методист
Всероссийской олимпиады школьников
по химии
7.2. Организация районного этапа
НоябрьМихеева О.С., методист
Всероссийской олимпиады школьников
декабрь
по химии (теоретический и
практический туры)
7.3. Районная интеллектуальноЯнварь
Михеева О.С., методист
познавательная игра по станциям
«Путешествие в мир химии», 9 класс
7.4. Конкурс исследовательских и проектных
Февраль- Михеева О.С., методист
работ «Новые имена», секция «Химия»
март

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
Методист – Машакова Ольга Анатольевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
биологии с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить
применение учителями биологии педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
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Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Машакова О.А., методист
совещания учителей биологии
Декабрь
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Критерии оценки
Октябрь
Машакова О.А., методист
индивидуального проекта учащихся»
Организация участия в городской
Октябрь
Машакова О.А., методист
научно-практической конференции
Левашко Е.В., методист
«Диагностика образовательных
кафедры ЕНО АППО
результатов по биологии в 9 классе» (по
результатам ОГЭ-9 по биологии в СанктПетербурге в 2019 г.)
Семинар «Организация подготовки и
Январь
Машакова О.А., методист
проведения ВПР по биологии»
Конференция «Подготовка учащихся к
Февраль
Машакова О.А., методист
ЕГЭ» (из опыта работы)
Семинар «Рабочие программы для 5-10
Апрель
Машакова О.А., методист
классов в условиях ФГОС»
Семинар «Независимая оценка качества
Май
Машакова О.А., методист
образования: от подготовки к
результатам»
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Консультация «Программы,
Сентябрь Машакова О.А., методист
планирование, учебники в 2019-2020
учебном году»
Консультация «КонтрольноЯнварь
Машакова О.А., методист
измерительные материалы,
использование их при подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ»
Консультация «Проектирование и анализ
Март
Машакова О.А., методист
современного урока биологии в свете
требований ФГОС»
Посещение уроков молодых учителей
В течение Машакова О.А., методист
года
Консультации для молодых учителей
В течение Машакова О.А., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Проведение районного конкурсаАпрель-май Машакова О.А., методист
фестиваля «Открытый урок» для
учителей биологии
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6.1.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Диагностическая работа по биологии для
Февраль
Машакова О.А., методист
учащихся 11 класса в формате ЕГЭ
(оказание методической помощи ОУ)
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Организация школьного и районного
Сентябрь- Машакова О.А., методист
этапов Всероссийской олимпиады
декабрь
школьников по биологии
Научно-практическая конференция
Март
Машакова О.А., методист
«Новые имена». Предметная секция
«Биология» (защита работ)
Организация участия учащихся 8-11
Март
Машакова О.А., методист
классов в Неделе познания мозга
Организация участия учащихся 8-11
Март
Машакова О.А., методист
классов в конкурсе «Знаток родной
природы»

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ (девочки)
Методист – Морозова Наталия Николаевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
технологии с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить
применение учителями технологии педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
1.1. Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
2.1. Информационно-методические
Сентябрь Морозова Н.Н., методист
совещания
Май
2.2.
3. Организационно-методическое сопровождение
3.1. Семинар «Занимательная кулинария»
Сентябрь Морозова Н.Н., методист
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3.2. Районный конкурс-выставка «Мир
дизайна»
3.3. Семинар «Творчество в предмете»

Ноябрь
Апрель

Беляева Л.А., заместитель
директора школы № 291 (по
согласованию)
Морозова Н.Н., методист

Морозова Н.Н., методист
Козлова Е.А., заместитель
директора лицея № 590 (по
согласованию)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
4.1. Посещение уроков молодых учителей
В течение Морозова Н.Н., методист
года
4.2. Консультации для молодых учителей
В течение Морозова Н.Н., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Организация школьного этапа
Сентябрь Морозова Н.Н., методист
Всероссийской олимпиады школьников
по технологии
7.2. Организация районного этапа
Декабрь
Морозова Н.Н., методист
Всероссийской олимпиады школьников
по биологии
7.3. Районный этап олимпиады «Радуга
Декабрь
Морозова Н.Н., методист
талантов» для учащихся 6-8 классов
7.4. Районный этап олимпиады «Азбука
Декабрь
Морозова Н.Н., методист
мастерства» для учащихся 5-8 классов
7.5. Районный конкурс «Твори. Фантазируй.
Февраль
Морозова Н.Н., методист
Пробуй» для учащихся 7 классов
Шардина Г.Н., методист
ДДТ
7.6. Районная выставка детского творчества
Апрель
Морозова Н.Н., методист
для учащихся 1-11классов
Шардина Г.Н., методист
ДДТ
7.7. Фестиваль юных модельеров для
Май
Морозова Н.Н., методист
учащихся 5-11 классов
Шардина Г.Н., методист
ДДТ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ (мальчики)
Методист – Турова Марина Геннадьевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
технологии с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить
применение учителями технологии педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Турова М.Г., методист
совещания

2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.

3. Организационно-методическое сопровождение
Мастер-класс «Составление
Октябрь
Турова М.Г., методист
технологической карты»
Кузьмин В.А., школа № 291
Мастер-класс «Пропильная резьба по
Февраль
Турова М.Г., методист
древесине»
Загитов М.М., школа № 291
Профессиональный конкурс «Мир
Апрель
Турова М.Г., методист
техники»
Семинар «Методы внедрения элементов
Май
Турова М.Г., методист
робототехники в образовательный
Агунович О.Н., директор
процесс»
школы №380
(по согласованию)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Посещение уроков молодых учителей
В течение Турова М.Г., методист
года
Консультации для молодых учителей
В течение Турова М.Г., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов

5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
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7.5.

Организация школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по технологии
Организация районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по биологии
Региональная олимпиада «Радуга
талантов» (2 этапа)
Региональная олимпиада «Азбука
мастерства» (2 этапа)
Конкурс «Деревянные кружева»

7.6.

Конкурс «Юный Столяр»

7.7.

Конкурс «Юный Слесарь»

7.8.

Конкурс «Юный Токарь»

7.9.

Конкурс «Юный Электрик»

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.10. Конкурс-выставка «Оружие Победы»
7.11. Региональная олимпиада для учащихся
с ОВЗ (2 этапа)

Сентябрь

Турова М.Г., методист

Декабрь

Турова М.Г., методист

В течение
года
В течение
года
Январьфевраль
Мартапрель
Мартапрель
Мартапрель
Мартапрель
Мартапрель
Мартапрель

Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист
Турова М.Г., методист

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Методист – Трофимова Ирина Борисовна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
информатики с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить применение учителями информатики педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
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1.1.
2.1.

Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
совещания

2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.

3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «»
Октябрь
Семинар «»
Ноябрь
Январь
Май
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Семинар «»
Февраль

5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1.
6.1.

6. Экспертно-аналитическое сопровождение
апрель
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Методист – Струкова Вера Васильевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
информатики с учётом требований профессионального стандарта и федеральных
государственных образовательных стандартов;
 расширить применение учителями информатики педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц
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Ответственные

1.1.
2.1.

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
, методист ИМЦ
совещания

2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.

3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «»
Октябрь
, методист ИМЦ
Семинар «»
Ноябрь
, методист ИМЦ
Январь
, методист ИМЦ
Май
, методист ИМЦ
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Семинар «»
Февраль
, методист ИМЦ

5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1.
6.1.

6. Экспертно-аналитическое сопровождение
апрель
, методист ИМЦ

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
, методист ИМЦ
, методист ИМЦ
, методист ИМЦ
, методист ИМЦ

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Методист – Объедкова Татьяна Федоровна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
физической культуры с учётом требований профессионального стандарта и
федеральных государственных образовательных стандартов;
 расширить
применение учителями физической культуры педагогических
технологий деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество
образовательных результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
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Основные мероприятия
№
1.1.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.
4.2.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации
Сентябрь- Объедкова Т.Ф., методист
«Оптимизация образовательного
декабрь
Диб Н.В., методист ИМЦ
процесса посредством использования
ИКТ»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь
Объедкова Т.Ф., методист
совещания учителей физической
Май
культуры
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Итоги школьного этапа
Октябрь
Объедкова Т.Ф., методист
всероссийской олимпиады – 2019-2020:
проблемы и перспективы»
Семинар «Итоги районного этапа
Январь
Объедкова Т.Ф., методист
всероссийской олимпиады школьников
– 2019-2020: проблемы и перспективы»
Посещение открытых уроков,
В течение Объедкова Т.Ф., методист
знакомство с системой работы МО
года
учителей физической культуры ОО
(школы №№ 217, 242, 271, 237, 285, 352,
375, 380, 548, 590)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Посещение уроков молодых учителей
В течение Объедкова Т.Ф., методист
года
Консультации для молодых учителей
В течение Объедкова Т.Ф., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Конкурс педагогических достижений по Январь-май Объедкова Т.Ф., методист
физической культуре и спорту в СанктПетербурге
Районный этап конкурса «Урок
НоябрьОбъедкова Т.Ф., методист
здоровья в Санкт-Петербурге»
декабрь
Районный этап фестиваля-конкурса
Апрель-май Объедкова Т.Ф., методист
«Открытый урок», «Внеурочное занятие
физкультурно-спортивной
направленности»
Городской конкурс «Лучший педагог
Второе
Объедкова Т.Ф., методист
ШСК»
полугодие
6. Экспертно-аналитическое сопровождение

6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
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7.1. Организация школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
7.2. Организация районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
7.3. Секция физической культуры в рамках
районной конференции
старшеклассников «Новые имена»

Октябрь

Объедкова Т.Ф., методист

Ноябрь

Объедкова Т.Ф., методист

Апрель

Объедкова Т.Ф., методист

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОРКСЭ и ОДНКНР
Методист – Нечаева Надежда Николаевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
ОРКСЭ и ОДНКНР с учётом требований профессионального стандарта,
федеральных государственных образовательных стандартов и приоритетных
направлений развития образования;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
1.1. Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
2.1. Информационно-методические
Ежемесячно Нечаева Н.Н., методист
совещания учителей ОРКСЭ и ОДНКНР
(4-й четверг месяца)

3. Организационно-методическое сопровождение
3.1. Семинар «»
Нечаева Н.Н., методист
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
4.1. Посещение уроков молодых учителей
В течение Нечаева Н.Н., методист
ОРКСЭ и ОДНКНР
года
4.2. Консультации для молодых учителей
В течение Нечаева Н.Н., методист
ОРКСЭ и ОДНКНР
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1. Организация участия во Всероссийском
Март
Нечаева Н.Н., методист
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конкурсе «За нравственный подвиг
учителя» (региональном этапе)
5.2. Районный конкурс-фестиваль
МартНечаева Н.Н., методист
«Открытый урок» номинация ОДНК
апрель
5.3. Районный конкурс методических
Ноябрь
Нечаева Н.Н., методист
разработок по предмету «Основы
религиозных культур и светской этики»
5.4. Организация участия в городском
Май-июнь Нечаева Н.Н., методист
конкурсе «Уроки добрых дел»
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Организация участия в конкурсе
Сентябрь Нечаева Н.Н., методист
Всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский».
7.2. Конкурс «Великая победа: наследие и
Ноябрь
Нечаева Н.Н., методист
наследники»
7.3. Городской конкурс «Уроки добрых дел» Май-июнь Нечаева Н.Н., методист
7.4. Олимпиада по ОПК
Ноябрь
Нечаева Н.Н., методист
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2.3. Методическое сопровождение педагогических кадров
образовательных учреждений по направлениям деятельности
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Методисты: Марчук Светлана Николаевна
Дрижирук Наталья Михайловна
Задачи:
 создать
оптимальные условия для повышения уровня профессиональной
квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций с учётом
требований профессионального стандарта, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и приоритетных
направлений
развития дошкольного образования;
 осуществлять
методическое
сопровождение
педагогов
дошкольных
образовательных организаций в процессе профессионального общения в открытом
информационно-образовательном пространстве;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов для
обеспечения непрерывного роста их профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Страница сайта ИМЦ «Дошкольное
В течение Марчук С.Н., методист
образование»
года
Дрижирук Н.М., методист
(http://imc.edu.ru/blog/preschool)
3. Организационно-методическое сопровождение
Неделя профессионального роста
Марчук С.Н., методист
педагогов ДОУ:
Дрижирук Н.М., методист
- «Неделя увлекательной науки в
Ноябрь
детском саду»;
- «Как хорошо на свете без войны!»
Апрель
Конференция «Инновационные практики
Март
Марчук С.Н., методист
дошкольного образования» в рамках
Дрижирук Н.М., методист
ПМОФ
Модульный семинар «Практики
В течение Марчук С.Н., методист
реализации программы «Здравствуй,
года
Дрижирук Н.М., методист
музей!» в ДОУ»
Модульный семинар «Эффективные В течение Марчук С.Н., методист
модели и механизмы организации
года
Дрижирук Н.М., методист
работы консультационных центров»
Модульный
семинар
«Духовно- В течение Марчук С.Н., методист
нравственное воспитание дошкольников
года
Дрижирук Н.М., методист
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3.6.

3.7.

4.1.
4.2.
4.3.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

7.1.
7.2.

на основе взаимодействия социальных
структур и семьи в контексте ФГОС ДО»
Модульный семинар «Музыкальная В течение Марчук С.Н., методист
деятельность дошкольников в условиях
года
Дрижирук Н.М., методист
реализации ФГОС ДО»
Модульный семинар «Развивающая предметно- В течение Марчук С.Н., методист
пространственная
среда
как необходимое
года
Дрижирук Н.М., методист
условие развития детей раннего возраста в
соответствии с требованиями ФГОС ДО»
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Секции в рамках Недели
Ноябрь
Марчук С.Н., методист
профессионального роста
Апрель
Посещение уроков молодых педагогов
В течение Марчук С.Н., методист
года
Дрижирук Н.М., методист
Консультации для молодых педагогов
В течение Марчук С.Н., методист
года
Дрижирук Н.М., методист
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Районный этап городского конкурса
НоябрьМарчук С.Н., методист
педагогических достижений
декабрь
Дрижирук Н.М., методист
в номинации «Воспитатель года»
Сопровождение участников городского
Февраль
Марчук С.Н., методист
конкурса педагогических достижений
Дрижирук Н.М., методист
Районный этап городского конкурса
Октябрь
Марчук С.Н., методист
«Диссеминация передового
Дрижирук Н.М., методист
педагогического опыта ДОУ
Санкт-Петербурга по реализации ФГОС
дошкольного образования»
Сопровождение участников
Апрель
Марчук С.Н., методист
Всероссийского конкурса «Воспитатели
Дрижирук Н.М., методист
России»
Сопровождение участников городского
Май
Марчук С.Н., методист
конкурса «Лучший воспитатель
Дрижирук Н.М., методист
Санкт-Петербурга»
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Исследования по заданию Комитета по
По плану
Марчук С.Н., методист
образования
КО
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Районный тур городского конкурса
Март
Марчук С.Н., методист
чтецов «Разукрасим мир стихами»
Дрижирук Н.М., методист
Организация участия в Международном
Апрель
Марчук С.Н., методист
конкурсе детского рисунка
Дрижирук Н.М., методист
«Сокровенные отзвуки природы»
(Литва)
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Методист – Коваленко Марина Георгиевна
Задачи:
 создать
оптимальные условия для повышения уровня профессиональной
квалификации
инструкторов
по
физической
культуре
дошкольных
образовательных организаций с учётом требований профессионального стандарта,
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и приоритетных направлений развития дошкольного образования;
 осуществлять методическое сопровождение инструкторов по физической культуре
дошкольных образовательных организаций в процессе профессионального
общения в открытом информационно-образовательном пространстве;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов для
обеспечения непрерывного роста их профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Коваленко М.Г., методист
совещания
Январь
Март
Май
Страница сайта ИМЦ «Дошкольное
В течение Коваленко М.Г., методист
образование»
года
(http://imc.edu.ru/blog/preschool)
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар-практикум «Современные
Сентябрь Коваленко М.Г., методист
формы организации физкультурных
досугов для детей старшего
дошкольного возраста и родителей»
Семинар «Как сделать интересными
Январь
Коваленко М.Г., методист
строевые упражнения для детей
дошкольного возраста»
Семинар «Методика обучения плаванию
Март
Коваленко М.Г., методист
детей дошкольного возраста». Занятие
по теме «Методика обучения стартам и
поворотам детей старшего дошкольного
возраста»
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Творческая группа «Повышение
Декабрь
Коваленко М.Г., методист
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профессиональной компетенции
молодых педагогов ДОУ»
4.2. Посещение уроков молодых педагогов

Февраль
Апрель
В течение Коваленко М.Г., методист
года
4.3. Консультации для молодых педагогов
В течение Коваленко М.Г., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
5.1. Районный Конкурс педагогических
НоябрьКоваленко М.Г., методист
достижений в номинации «Мастер
декабрь
педагогического труда по физкультурнооздоровительной работе»
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Спартакиада команд государственных
Коваленко М.Г., методист
бюджетных
дошкольных
Хорошаев А.Ю., начальник
образовательных учреждений:
Октябрь
отдела
- «Папа, мама, я спортивная семья»
Февраль- СПб ГБУ«ЦФКСиЗ
- «Танцевальная мозаика»;
март
Красносельского района»
- «Азбука спорта»
Апрель
(по согласованию)

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Методист – Наборская Светлана Юрьевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей
начальных классов и воспитателей групп продлённого дня с учётом требований
профессионального стандарта, федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования и приоритетных направлений развития
образования;
 расширить применение учителями информатики педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
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Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
2.1. Страница сайта ИМЦ
В течение Наборская С.Ю., методист
(http://imc.edu.ru/blog/elementary)
года
3. Организационно-методическое сопровождение
3.1. Конференция «Работаем по ФГОС
Сентябрь Наборская С.Ю., методист
НОО»
Малая А.Г., директор
школы № 547
(по согласованию)
3.2. Семинар «Коммуникативные
Октябрь
Наборская С.Ю., методист
технологии в образовании»
Анисимова О.С.,
заместитель директора
школы № 252
(по согласованию)
3.3. Семинар "Культурологический подход к
Октябрь
Наборская С.Ю., методист
урокам и занятиям ВУД в начальной
Григорьева М.А.,
школе"
заместитель директора
школы № 208
(по согласованию)
3.4. Семинар «Художественно-эстетическое
Ноябрь
Наборская С.Ю., методист
развитие обучающихся через
Крамаренко А.М.,
внеурочную деятельность и
заместитель директора
воспитательную работу»
школы № 546
(по согласованию)
3.5. Семинар «Технология работы с текстом
Февраль
Наборская С.Ю., методист
и информацией на уроках в начальной
Курушкина Л.А.,
школе»
заместитель директора
школы № 262
(по согласованию)
3.6. Семинар «Формирование читательской
Март
Наборская С.Ю., методист
компетентности на уроках
Лисицкая А.О., заместитель
литературного чтения»
директора школы № 276
(по согласованию)
3.7. Семинар «Актуальные вопросы
Апрель
Наборская С.Ю., методист
современного начального образования:
Щербатых Т.Я., заместитель
преемственность начального и
директора школы № 398
основного образования»
(по согласованию)
3.8. Семинар «Внеурочная деятельность –
Апрель
Наборская С.Ю., методист
средство реализации ФГОС»
Красникова И.А.,
заместитель директора
школы № 391
(по согласованию)
3.9. Серия открытых внеурочных занятий по
Октябрь
Наборская С.Ю., методист
программе «Здравствуй, музей!»
Крамаренко А.М.,
заместитель директора
школы № 546
(по согласованию)
3.10. Семинар «Культурологический подход
Октябрь
Наборская С.Ю., методист
1.1.
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к урокам и занятиям ВУД в начальной
школе»
3.11. Мастер-класс «Волшебный квиллинг»

Октябрь

3.12. Мастер-класс «Панно из мятых
салфеток»

Октябрь

3.13. Мастер-класс «Квиллинг. Бумажные
фантазии»

Ноябрь

3.14. Мастер-класс «Арт-терапия в работе с
обучающимися»

Ноябрь

3.15. Мастер-класс «Бисероплетение на
занятиях в ГПД»

Ноябрь

3.16. Мастер-класс «Брейн-ринг как форма
организации урока»

Декабрь

3.17. Мастер-классы по организации клубных
часов и открытые занятия в ГПД
«Калейдоскоп инновационных идей»

Декабрь

3.18. Мастер-класс «Техника аппликации с
элементами флористики»

Декабрь

3.19. Мастер-класс «Организация и
проведение практических работ на
уроках окружающего мира»

Декабрь

3.20. Мастер-класс «Техника аппликации с
элементами флористики»

Январь

3.21. Мастер-класс «Изготовление
самодельной бумаги»

Февраль
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Григорьева М.А.,
заместитель директора
школы № 208
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Красникова И.А.,
заместитель директора
школы № 391
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Есина И.В., заместитель
директора школы № 237
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Зефирова Л.А., заместитель
директора школы № 290
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Гусарова Е.В., заместитель
директора школы № 509
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Лачинова И.В.., заместитель
директора школы № 382
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Анисимова О.С.,
заместитель директора
школы № 252
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Мошина И.Н., заместитель
директора школы № 549
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Терентьева Н.Н.,
заместитель директора
школы-интерната №289
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Макарова А.О., заместитель
директора школы № 247
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Малинина С.П., заместитель
директора школы № 380
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Малинина С.П., заместитель

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

директора школы № 380
(по согласованию)
Серия открытых уроков технологии
Февраль
Наборская С.Ю., методист
Гоголева О.Ю., заместитель
директора школы № 352
(по согласованию)
Серия внеурочных занятий по теме
Февраль
Наборская С.Ю., методист
«Смысловое чтение»
Карлова Н.А., заместитель
директора школы № 385
(по согласованию)
Серия открытых внеурочных занятий
Март
Наборская С.Ю., методист
(интеллектуальное направление)
Малинина С.П., заместитель
директора школы № 380
(по согласованию)
Мастер-класс «Обучение финансовой
Март
Наборская С.Ю., методист
грамотности на занятиях ВУД»
Григорьева М.А.,
заместитель директора
школы № 208
(по согласованию)
Серия открытых внеурочных занятий по
Апрель
Наборская С.Ю., методист
духовно-нравственному направлению
Макарова А.О., заместитель
директора школы № 247
(по согласованию)
Мастер-класс «Пасхальный сувенир»
Апрель
Наборская С.Ю., методист
Есина И.В., заместитель
директора школы № 237
(по согласованию)
Открытые занятия по экологическому
Май
Наборская С.Ю., методист
воспитанию «Друзья Мулле»
Гусарова Е.В., заместитель
директора школы № 509
(по согласованию)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Мастер-класс «Приёмы устного счета»
Ноябрь
Наборская С.Ю., методист
Солдатова С.В., заместитель
директора гимназии № 293
(по согласованию)
Семинар «Проектная задача как способ
Декабрь
Наборская С.Ю., методист
формирования универсальных учебных
Гусарова Е.В., заместитель
действий младших школьников»
директора школы № 509
(по согласованию)
Семинар «Работа с неуспевающими и
Январь
Наборская С.Ю., методист
учащимися группы риска»
Воробьева Ю.Г.,
заместитель директора
школы № 242
(по согласованию)
Семинар «Развитие речи и
Февраль
Наборская С.Ю., методист
коммуникативной культуры младших
Короленко Н.Л.,
школьников»
заместитель директора
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4.5.

Серия открытых уроков
«Здоровьесберегающий потенциал
урока»

Март

4.6.

Серия открытых уроков «Организация
урока в соответствии с требованиями
стандарта»

4.7.

Консультации для молодых учителей

Апрель

лицея № 369
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Есина И.В., заместитель
директора школы № 237
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист
Дивель В.Н., заместитель
директора гимназии № 271
(по согласованию)
Наборская С.Ю., методист

В течение
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов

5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1. Школьный тур интегрированной
Октябрь
Дубовская Е.В., методист
олимпиады для учащихся 3 классов
7.2. Районный тур интегрированной
Ноябрь
Дубовская Е.В., методист
олимпиады для учащихся 3 классов
Перегудова О.В.,
заместитель директора
школы № 200
(по согласованию)
7.3. Школьный тур интегрированной
Ноябрь
Дубовская Е.В., методист
олимпиады для учащихся 4 классов,
обучающиеся по УМК «21 век»
7.4. Районный тур интегрированной
Декабрь
Дубовская Е.В., методист
олимпиады для учащихся 4 классов,
Зарай С.А., заместитель
обучающиеся по УМК «21 век»
директора школы № 390
(по согласованию)
7.5. Школьный тур интегрированной
Январь
Дубовская Е.В., методист
олимпиады 4 класс
7.6. Районный тур интегрированной
Февраль
Дубовская Е.В., методист
олимпиады 4 класс
Макеева О.С., заместитель
директора школы № 54
(по согласованию)
7.7. Школьный тур интегрированной
Февраль
Дубовская Е.В., методист
олимпиады 2 класс
7.8. Районный тур интегрированной
Март
Дубовская Е.В., методист
олимпиады 2 класс
Крамаренко А.М.,
заместитель директора
школы № 546
(по согласованию)
7.9. Школьный тур интегрированной
Март
Дубовская Е.В., методист
олимпиады 1 класс
7.10. Районный тур интегрированной
Апрель
Дубовская Е.В., методист
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олимпиады 1 класс

7.11. Конкурс проектных и
исследовательских работ «Первые шаги
в науку»

Февраль апрель

7.12. Итоговая конференция «Первые шаги в
науку»

Апрель

7.13. Районный праздник «Умники и
умницы»

Май

Михайлова О.Н.,
заместитель директора
школы № 285
(по согласованию)
Дубовская Е.В., методист
Анисимова О.С.,
заместитель директора
школы № 252
(по согласованию)
Дубовская Е.В., методист
Гусарова Е.В., заместитель
директора школы № 509
(по согласованию)
Дубовская Е.В., методист
Короленко Н.Л.,
заместитель директора
лицея № 369
(по согласованию)

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Методист – Коробкина Юлия Леонидовна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации специалистов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с учётом
требований профессионального стандарта, федеральных государственных
образовательных стандартов и приоритетных направлений развития образования;
 расширить применение учителями информатики педагогических технологий
деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных
результатов;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Коробкина Ю.Л., методист
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

совещания заместителей руководителей,
курирующих работу с детьми с ОВЗ
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «Приемы работы
Ноябрь
Коробкина Ю.Л., методист
с обучающимися с ОВЗ в рамках
Никитина Н.С., заместитель
инклюзивного и интегрированного
директора школы № 291 (по
обучения» для учителей начальной
согласованию)
школы
Семинар «Применение современных
Декабрь
Коробкина Ю.Л., методист
педагогических технологий в работе с
Малышкина О.Н.,
обучающимися с ОВЗ» для учителей
заместитель директора
основной школы
школы № 131 (по
согласованию)
Семинар «Формирование и развитие
Январь
Коробкина Ю.Л., методист
коммуникативной компетенции
Килячкова Е. А.,
обучающихся на уроках» для учителей
заместитель директора
русского языка, литературы,
школы № 380 (по
иностранных языков
согласованию)
Мастер-класс «Бисероплетение как
Февраль
Коробкина Ю.Л., методист
способ развития мелкой моторики»
Килячкова Е. А.,
для воспитателей ГПД, педагоговзаместитель директора
организаторов
школы № 380 (по
согласованию)
Мастер-класс «Использование
Март
Коробкина Ю.Л., методист
технологии смыслового чтения при
Рот Н.В., заместитель
подготовке к итоговому собеседованию
директора школы № 7 (по
в 9 классе на коррекционносогласованию)
развивающих занятиях» для учителей
русского языка
Творческая группа по составлению
В течение Коробкина Ю.Л., методист
олимпиадных заданий по
года
общеобразовательным предметам и
критериев их оценивания для
проведения районной олимпиады
школьников с ОВЗ «Знайка»
(4-9 классы)
Творческая группа по составлению
В течение Коробкина Ю.Л., методист
олимпиадных заданий и критериев их
года
оценивания для проведения районной
межпредметной олимпиады школьников
с ограниченными возможностями
здоровья для учащихся 1-3 классов
«Почемучка»
Творческая группа по созданию
В течение Коробкина Ю.Л., методист
методических материалов для классов,
года
реализующих АООП НОО
обучающихся с ТНР (вариант 5.2, 1
отделение)
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3.9.

4.1.

Творческая группа по созданию
В течение Коробкина Ю.Л., методист
электронного ресурса «Живая
года
энциклопедия» (сайта методических
разработок для учителей, работающих
с детьми с ОВЗ)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Консультации для молодых педагогов
В течение Коробкина Ю.Л., методист
года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов

5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Игра по станциям «Страна профессий»
Ноябрь
Коробкина Ю.Л., методист
для учащихся 8-9 классов
Малышкина О.Н.,
заместитель директора
школы № 131 (по
согласованию)
Районная олимпиада школьников с
Декабрь
Коробкина Ю.Л., методист
ограниченными возможностями
Рот Н.В., заместитель
здоровья «Знайка» для учащихся 4-9
директора школы № 7 (по
классов
согласованию)
Межпредметная игра по станциям
Февраль
Коробкина Ю.Л., методист
«Путешествие по станциям науки» для
Малышкина О.Н.,
учащихся 5-6 классов
заместитель директора
школы № 131 (по
согласованию)
Межпредметная олимпиада
Март
Коробкина Ю.Л., методист
«Почемучка» для учащихся 1-3 классов
Хорова Т.Д., заместитель
директора школы № 217 (по
согласованию)
Районный фестиваль ученических
Апрель
Коробкина Ю.Л., методист
проектов «Твори. Выдумывай. Пробуй»
Рот Н.В., заместитель
директора школы № 7 (по
согласованию)

- 73 -

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Методист – Нетребина Ольга Владимировна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации специалистов
по вопросам здоровьесбережения с учётом требований профессионального
стандарта и приоритетных направлений развития образования;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.
2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
2. Информационно-методическое сопровождение
Информационно-методические
Сентябрь Нетребина О.В., методист
совещания
Декабрь
Май
Блог «Быть здоровым»
В течение Нетребина О.В., методист
(http://netrebinaolga.blogspot.com/)
года
3. Организационно-методическое сопровождение
Семинар «ОрганизационноОктябрь
Нетребина О.В., методист
методическая подготовка педагогов
Устинова Е.С., заведующий
Красносельского района к участию в
детским садом № 92
конкурсе «Учитель здоровья» для
(по согласованию)
педагогов дошкольных образовательных
организаций
Семинар «ОрганизационноОктябрь
Нетребина О.В., методист
методическая подготовка педагогов
Агунович О.Н., директор
Красносельского района к участию в
школы № 380
конкурсе «Учитель здоровья» для
(по согласованию)
педагогов школ
Семинар для педагогов коррекционных
Ноябрь
Нетребина О.В., методист
ДОУ «Современные образовательные
Рогозова Ю.А., заведующий
технологии и подходы в работе с детьми
детским садом № 79
с ОВЗ»
(по согласованию)
Семинар для педагогов «Здоровье
Февраль
Нетребина О.В., методист
ВСЕМ!»
Мамкович Н.И.,
заведующий детским садом
№ 23 (по согласованию)
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Консультации для молодых педагогов
В течение Нетребина О.В., методист
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5.1.

года
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Районный этап конкурса «Учитель
Октябрь- Нетребина О.В., методист
здоровья в Санкт-Петербурге – 2020»
ноябрь
Устинова Е.С., заведующий
детским садом № 92
(по согласованию)
Агунович О.Н., директор
школы № 380
(по согласованию)
6. Экспертно-аналитическое сопровождение

6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1.
7.2.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Куратор – Цыбина Людмила Леонтьевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации молодых
специалистов с учётом требований профессионального стандарта, федеральных
государственных образовательных стандартов и приоритетных направлений
развития образования;
 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов
в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего
профессионального мастерства.
Основные мероприятия
№
1.1.

2.1.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Курс повышения квалификации «»
Цыбина Л.Л., заместитель
директора
2. Информационно-методическое сопровождение
Электронный сервис «РАМПА»
В течение Модулина О.Б., заместитель
года
директора
Методисты-предметники
3. Организационно-методическое сопровождение

3.1.
3.2.
3.3.
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3.4.
4.1.

4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Консультации для молодых педагогов
По запросу Цыбина Л.Л., заместитель
директора
5. Сопровождение профессиональных конкурсов

5.1.
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
6.1.
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
7.1.
7.2.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Методист – Инкина Янина Юрьевна
Задачи:
 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации школьных
библиотекарей с учётом требований профессионального стандарта, федеральных
государственных образовательных стандартов и приоритетных направлений
развития образования;
 совершенствовать
практику методического сопровождения начинающих
библиотекарей в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного
роста своего профессионального мастерства;
 содействовать оптимизации и эффективному использованию районного обменного
фонда учебников.
Основные мероприятия
№
1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятие

Месяц

Ответственные

1. Содействие развитию профессиональных компетенций
Школа профессионального мастерства
В течение Инкина Я.Ю., методист
года
2. Информационно-методическое сопровождение
Ежемесячно Инкина Я.Ю., методист
Информационно-методические
совещания заведующих школьными
библиотеками
Обновление электронной базы данных
Сентябрь Инкина Я.Ю., методист
обеспеченности ОУ учебной
Заведующие школьными
литературой.
библиотеками
Сопровождение баз данных
В течение Инкина Я.Ю., методист
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2.4.

(электронной базы данных
обеспеченности ОУ учебной
литературой)
Блог методического объединения
школьных библиотекарей

года

Заведующие школьными
библиотеками

В течение
года

Инкина Я.Ю., методист

https://sites.google.com/site/infoinkina

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

4.1.

5.1.

6.1.

6.2.

3. Организационно-методическое сопровождение
Организация мероприятий в рамках
Октябрь
Инкина Я.Ю., методист
Всероссийского месячника школьных
Заведующие школьными
библиотек
библиотеками
Семинар «Работа с одаренными
Октябрь
Инкина Я.Ю., методист
детьми – призвание или
необходимость»
Семинар «Профессиональное и
Февраль
Инкина Я.Ю., методист
личностное развитие библиотекаря –
обязательное условие успешной
деятельности школьной библиотеки»
Организация мероприятий в рамках
МартИнкина Я.Ю., методист
Всероссийской недели детской книги
апрель
Заведующие школьными
библиотеками
Семинар «Возможности электронных
Апрель
Инкина Я.Ю., методист
форм учебников как одного из
Методисты издательств
инструментов успешного внедрения
учебной литературы
ФГОС»
(по согласованию)
Консультации по вопросам технологии
В течение Инкина Я.Ю., методист
библиотечной деятельности,
года
(по
должностных обязанностей
вторникам)
библиотечных работников, уровня
сформированности профессиональных
навыков библиотекарей
4. Методическое сопровождение молодых педагогов
Ежемесячно Инкина Я.Ю., методист
Программируемые консультации
«Особенности технологии
библиотечной деятельности в условиях
образовательного учреждения»
5. Сопровождение профессиональных конкурсов
Организация участия в региональном
Сентябрь- Инкина Я.Ю., методист
конкурсе школьных информационнооктябрь
библиотечных центров
6. Экспертно-аналитическое сопровождение
Выявление потребности в учебниках по
Ноябрь
Инкина Я.Ю., методист
программе введения ФГОС в 2020/21
Заведующие школьными
учебном году. Организация заказа
библиотеками
Мониторинг обеспеченности
Сентябрь Инкина Я.Ю., методист
учебниками, учебными пособиями
Декабрь
Заведующие школьными
и учебно-методическими материалами
Январь
библиотеками
обучающихся общеобразовательных
Апрель
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организаций
6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

Формирование дополнительного заказа
на недостающие учебники.

Июль
Август
Февраль
Март

Инкина Я.Ю., методист
Заведующие школьными
библиотеками
7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся
Районный этап городского конкурса
Октябрь
Инкина Я.Ю., методист
«Разукрасим мир стихами» для
учащихся 1-4 классов
Районный этап городского конкурса
Октябрь- Инкина Я.Ю., методист
чтецов «Дети читают классику детям»
ноябрь
для учащихся 5-11классов
Районный этап международного
Февраль- Инкина Я.Ю., методист
конкурса юных чтецов «Живая
март
классика» для учащихся 5-10классов
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