
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий на 2020-2021 учебный год Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН приказом  

ГБУ ИМЦ  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 10.09.2020 №167 
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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. Совершенствование цифровой среды 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 2020-2021 учебный год 
 

1. Обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации субъектов 

районной системы образования. 

2. Стимулировать применение сотрудниками ИМЦ клиентоориентированных 

стратегий обучения и методического сопровождения педагогических работников, 

позволяющих выстраивать индивидуальные маршруты непрерывного 

профессионального роста. 

3. Разработать и реализовать комплекс мер по оказанию адресной поддержки 

педагогическим и руководящим кадрам, испытывающим профессиональные 

затруднения в решении задачи повышения качества образования. 

4. Обеспечить становление практики наставничества как ресурса профессионального и 

личного развития молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 
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Дорожная карта по реализации плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга 
 

Цель – разработка модели районной системы профессионального роста педагогических работников. 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Ответственный  

от ИМЦ 

1.  Методическое сопровождение руководителей образовательных организаций 

1.1. Информирование руководителей образовательных 

организаций о новой модели аттестации руководящих кадров 

Ежегодно Страница на сайте 

ИМЦ 

Методист 

по аттестации 

1.2. Участие в апробации модели аттестации руководителей 

образовательных организаций на основе требований 

профессионального стандарта руководителя с использованием 

оценочных средств, механизмов общественной оценки и с 

использованием публичных форм процедуры аттестации 

2021 год Аналитический отчёт Методист 

по аттестации 

1.3. Формирование кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций в количестве не менее 10 % 

от общего числа руководителей образовательных организаций 

Ежегодно Сформированный 

кадровый резерв 

Заместитель 

директора по ИД 

1.4. Разработка и модернизация программ повышения 

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 «Стратегии и практики управления 

развитием образовательного учреждения» 

31.12.2020 Дополнительные 

профессиональные 

программы повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по ИД 

1.5. Организация повышения квалификации управленческих 

команд (руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций) не менее 10 %  

общеобразовательных организаций района:  

Ежегодно Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора по ИД 
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− реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций; 

− реализация образовательного проекта «Школа успешного 

руководителя». 

1.6. Организация работы с кадровым резервом руководителей 

образовательных организаций: 

− реализация образовательного проекта «Ступени по 

карьерной лестнице»; 

− организация семинаров для резерва руководящих кадров 

совместно с представителями администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Ежегодно Планы работы 

с кадровым резервом, 

аналитические отчёты 

Заместитель 

директора по ИД 

2.  Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников 

2.1. Разработка Концепции районной системы профессионального 

роста педагогических работников с учётом региональной 

Концепции и методических рекомендаций Минпросвещения 

России 

31.12.2020 Концепция районной 

системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

ОМР 

2.2. Разработка комплекса мер по реализации районной системы 

профессионального роста педагогических работников 

31.12.2020 Комплекс мер 

по реализации 

районной системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

ОМР 

2.3. Реализация комплекса мер по реализации районной системы 

профессионального роста педагогических работников 

 Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора по 

ОМР − Не менее 5 % педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

31.12.2020 Информационно-

аналитический отчёт 

− Не менее 10 % педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

31.12.2021 Информационно-

аналитический отчёт 
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− Не менее 20 % педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

31.12.2022 Информационно-

аналитический отчёт 

− Не менее 30 % педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

31.12.2023 Информационно-

аналитический отчёт 

− Не менее 50 % педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

31.12.2024 Информационно-

аналитический отчёт 

2.4. Участие в работе научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов по обмену опытом и лучшими 

практиками согласно Медиаплана информационного 

сопровождения реализации регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Ежегодно Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора по ИД 

2.5. Проведение мероприятий по продвижению опыта 

образовательной системы Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Ежегодно Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора по ИД 

2.6. Организация работы профессиональных ассоциаций 

и сообществ: 

− районные методические объединения по предметам; 

− творческие группы; 

− профессиональные клубы 

Ежегодно Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

2.7. Реализация программ повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и стажировок 

в соответствии с учебным планом ИМЦ 

Ежегодно Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

2.8. Использование системы профессиональной онлайн-

диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций 

с целью получения индивидуального плана 

профессионального роста 

С 2023 года Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

2.9. Участие в создании онлайн-базы программ повышения Ежегодно Реестр программ Заместитель 
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квалификации педагогических работников, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

образования 

директора 

по ОМР 

2.10. Разработка и апробация модели дистанционной поддержки 

непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников  

31.08.2024 Модель 

дистанционной 

поддержки 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по ИД 

2.11. Участие в реализации проекта «Высшая школа 

педагогического мастерства»  

31.12.2023 Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

2.12. Участие в Федеральном конкурсе на разработку и реализацию 

программ повышения квалификации педагогических 

работников 

Ежегодно Дополнительные 

профессиональные 

программы повышения 

квалификации  

Заместитель 

директора 

по ОМР 

2.13. Участие во всероссийских и региональных конкурсах 

профессионального мастерства с целью развития кадрового 

капитала и формирования творческой среды 

профессионального взаимодействия педагогов 

Ежегодно Отчёт по участию 

во всероссийских 

конкурсах 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

3. Введение национальной системы учительского роста 

3.1. Информирование о внедрении национальной системы 

учительского роста 

Ежегодно Информационно-

аналитический отчёт 

Методист 

по аттестации 

3.2. Стимулирование участия педагогов в апробации новой 

системы аттестации педагогических работников 

31.12.2021 Информационно-

аналитический отчёт 

Методист 

по аттестации 

3.3. Организация участия педагогических работников 

во всероссийских и региональных конкурсах 

профессионального мастерства с целью выявления и 

распространения лучших практик методической поддержки 

Ежегодно Отчёт по участию 

во всероссийских 

конкурсах 

Заместитель 

директора 

по ОМР 
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учителей общеобразовательных организаций и наставничества 

и педагогов дополнительного образования детей 

4.  Внедрение системы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников 

4.1. Информирование о внедрении системы добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации 

педагогических работников 

Ежегодно Страница на сайте 

ИМЦ 

Заместитель 

директора по ИД 

4.2. Стимулирование участия педагогов в апробации добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации 

педагогических работников (не менее 10 %) 

31.12.2024 Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора по ИД 

5. Внедрение системы поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года 

работы  

5.1. Внедрение методических рекомендаций Минпросвещения 

России по поддержке и сопровождению педагогических 

работников в возрасте до 35 лет, в том числе по выявлению 

и поддержке молодёжи, мотивированной к освоению 

педагогической профессии   

01.06.2021 

 

 

Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

5.2. Разработка и реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации по направлению 

«Наставничество в образовательных организациях»: 

− разработка и реализация ДПП «Стратегии наставничества 

в образовательной организации»; 

− разработка и реализация ДПП «Анализ педагогической 

деятельности учителя». 

С 2021 года Дополнительные 

профессиональные 

программы, 

аналитические отчёты 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

5.3. Стимулирование молодых педагогов к участию 

в мероприятиях Центра сопровождения молодых специалистов 

«Про-Движение» 

С 2021 года Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

5.4. 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 

31.12.2024 Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 
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эффективного педагога» с использованием электронного 

сервиса «РАМПА» для педагогов со стажем от 1 года  

до 3-х лет. 

5.5. Участие в формировании открытой базы данных о лучших 

практиках и формах сопровождения молодых специалистов 

31.12.2024 Информация для базы 

данных 

Заместитель 

директора 

по ОМР 

5.6. 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»    

Ежегодно Информационно-

аналитический отчёт 

Заместитель 

директора 

по ОМР 
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Реализация районных инициативных проектов и программ 
 

Название проекта 
Направления деятельности 

проектных команд 

Участники 

проекта 

Кураторы 

от ИМЦ 

Искусство видеть 

мир прекрасным 

 

1. Реализация программы «Мир 

музея» и «Мы входим в мир 

прекрасного» 

в образовательных 

организациях. 

2. Становление инновационных 

практик интеграции школьных 

предметов с предметной 

областью «Искусство». 

3. Выявление механизмов 

интеллектуального и 

творческого развития 

учащихся, заинтересованных в 

изучении отечественного и 

мирового искусства и 

получении опыта 

художественно-творческой 

деятельности в разных видах 

искусства. 

ИМЦ 
 

Российский 

центр 

музейной 

педагогики и 

детского 

творчества 
 

Базовые 

площадки: 

школа № 546, 

детский сад 

№ 69 

 

Модулина О.Б. 

Кондрашкова Л.К. 

Экологическое 

содружество 

детей и взрослых 

1. Реализация Международной 

программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» 

в образовательных 

организациях района. 

2. Поиск новых механизмов и 

разработка педагогического 

инструментария с целью 

экологического воспитания 

обучающихся. 

3. Развитие системы 

экологического образования 

и популяризация идей 

экологического воспитания 

обучающихся в районной 

системе образования. 

ИМЦ 
 

ОО «Санкт-

Петербург 

за экологию 

Балтики» 
 

Школы 

кластера: 

№№ 252, 395  

Детские сады 

№№ 12, 33, 45, 

48, 51, 69, 72, 

76, 83, 84, 88, 

89, 92, 93  

Марчук С.Н. 
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Финансовая 

культура – жителям 

культурной 

столицы 

1. Определение комплекса 

педагогических решений, 

направленных на развитие 

финансовой культуры 

участников образовательного 

процесса.  

2. Внедрение в практику работы 

с учащимися технологии 

проведения финансовых и 

коммуникативных боёв. 

3. Создание условий для 

формирования финансовой 

культуры у субъектов 

образовательной практики. 

 

Школы 

№№ 242, 271, 

291, 293, 352, 

369, 375, 383, 

395, 399, 505, 

509, 546, 547, 

548, 549, 590 

 

Братковская 

Е.В. 

Управление 

развитием 

образовательных 

отношений 

субъектов в 

начальной школе в 

условиях 

цифровизации 

Разработка управленческих 

решений, обеспечивающих 

наиболее эффективный переход 

начальной школы к работе в 

условиях цифровизации 

образования. 

ИМЦ 

НИУ ВШЭ СПб 

Школы 

№№ 276, 549, 

385, 219, 509, 

242, 375 

 

Серженко Н.М. 

Программа 

сотрудничества 

Санкт-

петербургского 

филиала 

национального 

Исследовательского 

университета 

«Высшая Школа 

Экономики» 

(ФГАОУ ВПО НИУ 

ВШЭ СПБ) и 

Отдела образования 

администрации 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Реализация системы 

мероприятий, обеспечивающих: 

- преемственность этапов общего 

среднего и высшего 

профессионального образования; 

- организацию совместной 

деятельности по повышению 

качества образования; 

- повышение готовности 

администрации 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

детей к проектированию 

программ управления качеством 

образования, отвечающих 

современным реалиям развития 

общества и мегаполиса. 

ИМЦ 

НИУ ВШЭ СПб 

Школы 

№№ 200, 237, 

247, 252, 270, 

291, 293, 375, 

380, 385, 390, 

394, 395, 414, 

505, 546, 547, 

548, 549, 590, 

ШЭиП 

Серженко Н.М. 

Международный 

детский конкурс 

«Школьный патент 

— шаг в будущее!» 

1. Содействие повышению 

творческой активности детей 

школьного возраста. 

2. Содействие налаживанию 

ИМЦ 

Фонд «Центр 

международного 

сотрудничества 

Серженко Н.М. 
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эффективных контактов среди 

творческой молодежи, 

сохранению и преемственности 

традиций творческого решения 

задач инновационного развития. 

3. Поддержка инициатив по 

организации общения 

инновационной творческой 

молодежи. 

«Кадуцей» 

Школы 

№№ 293, 291, 

285, 548, 375, 

568, 590, 509 
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Выпуск методических изданий  
 

№ Название издания 
Сроки 

выпуска 
Кураторы выпуска 

1.  Газета «Школьное обозрение» 

Тема номера – День знаний 

Август 2020 

 

Сенкевич Т.А. 

Кондрашкова Л.К. 

Бердышева А.В. 

2.  Газета «Школьное обозрение» 

 «Учитель – три слога. Но как это много!»  

(специальный выпуск ко Дню учителя, 

в котором представлены лучшие учителя 

района, подведены итоги педагогических 

конкурсов) 

Октябрь 

2020 

Цыбина Л.Л. 

Кондрашкова Л.К. 

Бердышева А.В. 

3.  Газета «Школьное обозрение» 

О праздновании в 2021 году 200 летнего 

юбилея со дня рождения писателя Фёдора 

Достоевского 

Декабрь 

2020  

 

Поздеева Л.Э. 

Кондрашкова Л.К. 

Бердышева А.В. 

4.  Газета «Школьное обозрение» 

Тема номера – лучшие педагогические  

практики  

Февраль 

2021 

 

Сенкевич Т.А 

Модулина О.Б. 

Кондрашкова Л.К. 

Бердышева А.В. 

5.  Газета «Школьное обозрение» 

«Планета детства» (выпуск к 85-летию со дня 

открытия Дворца пионеров в СПб) 

Апрель 2021 

 

Иваник М.Д. 

Кондрашкова Л.К. 

Бердышева А.В. 

6.  Выпуск сборника «Искусство видеть 

мир прекрасным» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Сенкевич Т.А 

Модулина О.Б 

Кондрашкова Л.К. 
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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: 

− инициировать разработку административными командами внутренних систем 

управления качеством образования; 

− организовать внедрение современных стратегий обучения и развития персонала 

в практику работы административных команд образовательных организаций; 

− способствовать непрерывному профессиональному развитию руководящих кадров  

с учётом требований профессионального стандарта и приоритетных направлений 

развития системы образования. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Менеджмент в сфере образования» 

(72 часа) для руководителей и 

административных команд ОУ 

Сентябрь-

апрель 

Модулина О.Б.,  

заместитель директора, 

канд. пед. наук  

1.2. Курс повышения квалификации 

«Управление качеством образования 

в современном образовательном 

учреждении» 

Октябрь-

декабрь 

Панасюк В.П.,  

методист,  

д-р пед. наук 

1.3. Курс повышения квалификации 

«Стратегии и практики управления 

развитием образовательного учреждения» 

(36 часов) 

Октябрь-

март 

Модулина О.Б.,  

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

1.4. Образовательный проект «Ступени 

по карьерной лестнице»  

(для резерва руководящих кадров): 

− обучающие семинары; 

− тренинги. 

В течение  

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Братковская Е.В., 

методист  

1.5. Сетевой семинар «Управление 

профессиональным ростом педагогов» 

Сентябрь-

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

Тетюнина Е.Д., 
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заместитель директора 

гимназии № 56, 

канд. пед. наук 

(по согласованию) 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

для руководителей ОУ 

В течение  

года 

Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

2.2. Виртуальная площадка «Справочник 

руководителя» 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?cat

egoryid=9   

В течение  

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Районная педагогическая конференция  

«Петербургская школа: учим(ся) вместе» 

Август Сенкевич Т.А., директор  

Гришина И.В., д-р пед. 

наук, научный 

руководитель 

3.2. Онлайн-марафон «Школа будущего: 

тенденции трансформации» 

Сентябрь Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

3.3. Семинар «Организация инженерно-

технологического образования: вызовы, 

решения, перспективы…» 

Октябрь Сенкевич Т.А., директор  

Агунович О.Н., директор 

школы № 380 

3.4. Семинар «Цифровая образовательная 

среда – среда возможностей» 

Ноябрь Сенкевич Т.А., директор  

Тхостов К.Э., директор 

лицея № 369 

3.5. Выездной семинар «Внутренняя система 

управления качеством образования 

в образовательном учреждении» 

Февраль Сенкевич Т.А., директор  

Гришина И.В., научный 

консультант 

3.6. Научно-практическая конференция 

«Ступени успеха: гармоничное развитие 

ребёнка в условиях общего образования» 

Март Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.7. Выездной семинар «Кадровая политика 

образовательного учреждения» 

Апрель Сенкевич Т.А., директор  

Гришина И.В., научный 

консультант  

3.8. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем 

перспективы…» 

Май Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

4.  Научно-методическое сопровождение  

4.1. Научно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений 

по разработке инновационных проектов 

на признание экспериментальной 

площадкой Санкт-Петербурга  

Февраль-

апрель 

Гришина И.В., д-р пед. 

наук, научный 

руководитель  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ, канд. пед. наук 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9
http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9
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4.2. Научно-методическое сопровождение 

участников конкурса «Лучший 

руководитель государственного 

образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга» 

Апрель-май Сенкевич Т.А., директор  

Гришина И.В., д-р пед. 

наук, научный 

руководитель  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ 

4.3. Консультации для руководителей 

образовательных учреждений по вопросам 

развития ОУ 

По запросу Гришина И.В., научный 

руководитель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Профессиональный конкурс «Лучшая 

административная команда» 

Октябрь-

декабрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5.2. Профессиональный конкурс «Лидеры 

образования»  

Ноябрь-

январь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5.3. Профессиональный конкурс «Управление 

качеством образования в образовательном 

учреждении» 

Март-

апрель 

 

 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Тематическое исследование «Обучение и 

развитие персонала образовательных 

организаций» 

Сентябрь-

октябрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

6.2. Диагностическое исследование 

«Профессиональные затруднения и 

индивидуальные потребности развития 

управленческих кадров» 

Май-июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Братковская Е.В., 

методист 

7.  Организация ресурсного обеспечения 

7.1. Выпуск брошюры «Развитие системы 

образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга: события, результаты, 

перспективы...» 

Август Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

7.2. Выпуск методических рекомендаций 

по организации обучения и развития 

персонала образовательной организации 

Май Модулина О.Б., 

заместитель директора 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Кураторы: Поздеева Людмила Эдуардовна, 

Цыбина Людмила Леонтьевна, 

Исакова Людмила Александровна 

 

Задачи: 

− организовать работу по обновлению основных образовательных программ и 

внедрению в практику работы педагогических технологий для достижения новых 

образовательных результатов;  

− привести в соответствие с современными требованиями внутренние системы 

управления качеством образования на основе результатов оценочных процедур;  

− активизировать работу по обобщению успешных педагогических практик и их 

презентации на методических семинарах и конференциях, в профессиональных 

конкурсах, в средствах массовой информации, на виртуальных профессиональных 

площадках; 

− способствовать развитию у заместителей руководителей общеобразовательных 

учреждений профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

к успешной деятельности в условиях изменяющейся образовательной 

действительности. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся» (36 часов) 

Январь-май Муштавинская И.В., 

научный руководитель, 

канд. пед. наук 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

1.2. Курс повышения квалификации 

«Процедуры и инструменты оценки 

качества образования» (36 часов) 

Февраль-

март 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

1.3. Курс повышения квалификации 

«Применение технологий деятельностного 

типа для решения задач ФГОС СОО» 

(36 часов) 

Сентябрь-

декабрь 

Январь-май 

Ермолаева М.Г., 

преподаватель, канд. 

пед. наук  

Модулина О.Б., 

заместитель директора,  

канд. пед. наук 

1.4. Курс повышения квалификации 

«Индивидуальный проект: содержание и 

методика преподавания» (36 часов) 

Сентябрь-

декабрь 

 

Комаров Б.А., 

преподаватель, канд. 

пед. наук 

1.5. Курсы повышения квалификации 

по Персонифицированной модели 

повышения квалификации 2020 года 

Сентябрь-

ноябрь 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 
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1.6. Курсы повышения квалификации на 

внебюджетной основе по запросам 

сотрудников и (или) руководителей 

образовательных организаций  

Сентябрь-

июнь 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

1.7. Школа профессионального мастерства 

(для заместителей руководителей со 

стажем работы до пяти лет) 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Поздеева Л.Э.,  

заместитель директора 

1.8. Сетевой семинар «Управление 

профессиональным ростом педагогов» 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Тетюнина Е.Д., 

заместитель директора 

гимназии № 56 

(по согласованию) 

1.9. Семинар-практикум «Успешные практики 

реализации ФГОС СОО» 

В течение 

года 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

Муштавинская И.В., 

научный руководитель 

1.10 Сетевой семинар «Школа будущего: идеи, 

инициативы, решения...» 

Октябрь-

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Менеджеры 

инновационных команд 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

с заместителями руководителей ОУ 

Ежемесячно Михайленко М.А.,  

отдел образования 

(по согласованию) 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора  

2.2. Информационно-методические совещания 

с ответственными за аттестацию в ОО 

Сентябрь, 

май 

Братковская Е.В., 

методист  

2.3. Страница сайта ИМЦ и блог для 

заместителей руководителей по учебной 

работе 

В течение 

учебного 

года 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

2.4. Страница сайта ИМЦ «Оценка качества 

образования» 

В течение 

года 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

2.5. Страница сайта «Аттестация» В течение 

года 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

2.6. Блог «Всероссийская олимпиада 

школьников» (http://olympic.blogs.imc.edu.ru/) 

В течение 

года 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО  

2.7. Страница сайта «Профессиональные 

конкурсы» 

В течение 

года 

Цыбина Л.Л., 

заместитель директора 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Соорганизация образовательных 

событий в деятельности школы: теория 

и практика» 

Октябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Савченко Т.Н.., 

заместитель директора 

школы № 546 

3.2. Антиконференция онлайн «Современные Ноябрь Модулина О.Б., 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/
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педагогические технологии как ресурс 

достижения новых образовательных 

результатов» 

заместитель директора  

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

3.3. Семинар «Мотивация как важнейший 

компонент учебной деятельности»  

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Семыгина Е.В.., 

заместитель директора 

школы № 200 

3.4. Семинар «Культурно-образовательные 

практики как механизм развития 

интеллектуальных, культурных и духовно-

нравственных качеств личности 

обучающихся Петербургской школы» 

Февраль Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Громова Т.В., 

заместитель директора 

гимназии № 293 

3.5. Научно-практическая конференция 

«Ступени успеха: гармоничное развитие 

ребёнка в условиях общего образования» 

Март Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.6. Семинар «Развитие инженерно-

математического мышления у учащихся в 

практике реализации программ внеурочной 

деятельности» 

Апрель Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Пацановская С.В., 

заместитель директора 

школы № 54 

3.7. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем 

перспективы…» 

Май Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

 

3.8. Лекционное занятие «Оформление 

индивидуальной папки педагогического 

работника»  

Сентябрь – 

июнь 

Братковская Е.В., 

методист  

3.9. Консультации педагогических работников 

по аттестации 

По графику Братковская Е.В., 

методист  

3.10 Мастер-класс «Оформление 

индивидуальной папки педагогического 

работника»  

1 раз 

в месяц 

Братковская Е.В. , 

методист ИМЦ 

4.  Научно-методическое сопровождение  

4.1. Консультации для заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по вопросам разработки 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

По запросу Муштавинская И.В., 

канд. пед. наук, научный 

консультант 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора  

4.2. Творческая группа «Механизмы 

реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме» 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

4.3. Научно-методическое сопровождение 

педагогов, участвующих в мероприятиях 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Октябрь-

март 

Муштавинская И.В., 

научный руководитель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  
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4.4. Методические консультации по 

процедурам оценки качества образования 

По запросу  Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс педагогических достижений Сентябрь-

декабрь 

Цыбина Л.Л., 

заместитель директора  

5.2. Районный конкурс «Учитель здоровья» Октябрь-

декабрь 

Цыбина Л.Л., 

заместитель директора 

5.3. Конкурс-фестиваль «Открытый урок» Январь-май Цыбина Л.Л., 

заместитель директора  

5.4. Проведение конкурса методических 

разработок занятий и видеозанятий 

по финансовой грамотности 

Ноябрь-

декабрь 

Братковская Е.В., 

методист  

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Сопровождение процедуры НИКО По графику 

НИКО 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

6.2. Сопровождение процедуры ВПР По графику 

ВПР 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

6.3. Организация РаДР (по письмам об 

оказании адресной методической помощи) 

По запросу  Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

6.4. Предэкзаменационные работы (по письмам 

об оказании адресной методической 

помощи) 

Февраль-

март 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

6.5. Выстраивание рейтинга по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

6.6. Выстраивание рейтинга по итогам участия 

педагогов в профессиональном конкурсном 

движении  

Май-июнь Цыбина Л.Л., 

заместитель директора  

 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

7.2. Организация и сопровождение районных 

конкурсов для учащихся предметной 

направленности 

Сентябрь-

апрель 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

7.3. Районный чемпионат по финансовой 

грамотности для учащихся 

Октябрь-

февраль 

Братковская Е.В. , 

методист ИМЦ 

7.4. Церемония награждения победителей 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Красносельский 

олимп» 

Февраль  Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

 

7.5. Районный конкурс «Земля – наш общий 

дом» 

Февраль  Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

Журавлева Е.В., 

директор школы № 270 

(по согласованию) 

7.6. Районная конференция «Новые имена» Апрель  Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 
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Бурцева Н.М., директор 

гимназии № 399 

(по согласованию) 

7.7. Праздник подведения итогов районного 

конкурса «Души прекрасные порывы» 

Апрель  Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО 

Куксенко С.М., 

директор школы № 546 

(по согласованию) 

8.  Организация ресурсного обеспечения 

8.1. Обогащение виртуальных площадок 

электронного сервиса «РАМПА» 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

8.2. Разработка методических рекомендаций 

по реализации образовательных программ 

в сетевой форме 

Май Поздеева Л.Э.,  

заместитель директора 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Куратор – Модулина Ольга Борисовна 

 

Задачи: 

− организовать систему мероприятий по включению педагогов, творческих групп и 

образовательных организаций в разработку и реализацию проектов развития 

районной системы образования; 

− разработать модель открытого пространства возможностей для непрерывного 

профессионального развития работников районной системы образования и начать 

работу по его выстраиванию совместно с инновационными командами района; 

− способствовать развитию у педагогических и руководящих кадров инновационного 

поведения и формированию готовности к работе в условиях изменяющейся 

образовательной действительности. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Экспертиза инновационной деятельности 

образовательных организаций» (36 часов) 

Октябрь-

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Кондрашкова Л.К., 

методист 

1.2. Сетевой семинар «Школа будущего: идеи, 

инициативы, решения...» 

Октябрь-

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Менеджеры 
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инновационных команд 

1.3. Стажировочная площадка 

«Цифровые инструменты формирования 

функциональной грамотности школьника» 

Февраль Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Каменский А.М.,  

директор лицея № 590 

(ФИП) 

1.4. Стажировочная площадка «Открывая 

способности, раскрываем талант» 

Февраль Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Зверева М.Г., директор 

школы № 509 (ФИП) 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

по вопросам организации инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

2.2. Страница сайта «Сопровождение 

инновационных процессов» 
(http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики) 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

2.3. Информирование образовательных 

учреждений о профессиональных событиях 

и мероприятиях по вопросам 

инновационной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

2.4. Выпуск периодического издания – 

районного вестника образования 

«Школьное обозрение» 

В течение 

учебного 

года 

Кондрашкова Л.К., 

методист  

Руководители ОУ 

(по согласованию)  

2.5. Виртуальная площадка «Банк 

инновационных продуктов», 

разработанных педагогами и 

инновационными командами 

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

Май-июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Инновационные 

команды ОУ 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. IV межрегиональная конференция 

«Образовательная среда детского сада 

как ресурс экологического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

Сентябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., 

методист  

3.2. Антиконференция онлайн «Современные 

педагогические технологии как ресурс 

достижения новых образовательных 

результатов» 

Ноябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Поздеева Л.Э.,  

заместитель директора 

3.3. Научно-практическая конференция 

«Ступени успеха: гармоничное развитие 

ребёнка в условиях общего образования» 

Март Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.4. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

Май Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://bip.blogs.imc.edu.ru/
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подводим итоги, определяем 

перспективы…» 

3.5. Семинар «Соорганизация образовательных 

событий в деятельности школы: теория 

и практика» 

Октябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Куксенко С.М.,  

директор школы № 546 

3.6. Семинар «Мотивация как важнейший 

компонент учебной деятельности»  

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Осипенко Н.П.,  

директор школы № 200 

3.7. Семинар «Культурно-образовательные 

практики как механизм развития 

интеллектуальных, культурных и духовно-

нравственных качеств личности 

обучающихся Петербургской школы» 

Февраль Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Баева И.Г.,  

директор гимназии 

№ 293 

3.8. Семинар «Развитие инженерно-

математического мышления у учащихся в 

практике реализации программ внеурочной 

деятельности» 

Апрель  Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Никитина О.П., 

директор школы № 54 

3.9. Научно-практический семинар 

«Технология мониторинга и непрерывной 

оценки личностных и метапредметных 

результатов учащихся начальной школы в 

контексте требований образовательного 

стандарта»  

Апрель Модулина О.Б., 

заместитель директора 

Гордеева О.В., 

директор прогимназии 

№ 675 

4.  Научно-методическое сопровождение  

4.1. Научно-методическое сопровождение 

участников городского конкурса 

инновационных продуктов «Петербургская 

школа 2020» 

Август-

ноябрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Кондрашкова Л.К., 

методист  

4.2. Научно-методическое сопровождение школ 

по обобщению и диссеминации 

результатов реализации инновационных 

образовательные программы (№№ 369, 

380) 

Август-

декабрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Кондрашкова Л.К., 

методист 

4.3. Научно-методическое сопровождение 

педагогов и инновационных команд, 

участвующих в мероприятиях 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Октябрь-

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

 

4.4. Научно-методическое сопровождение 

организаций по подготовке к конкурсу 

по признанию образовательных 

учреждений инновационной площадкой 

Санкт-Петербурга 

Февраль-

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Кондрашкова Л.К., 

методист  

4.5. Научно-методическое сопровождение 

организаций, участвующих в конкурсном 

отборе на предоставление грантов из 

По запросу Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Кондрашкова Л.К., 
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федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

методист  

 

 

 

4.6. Проведение программируемых 

консультаций «Организация 

инновационной деятельности 

в образовательной организации» 

Май-июнь  

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Кондрашкова Л.К., 

методист  

5.  Управление развитием инновационной инфраструктуры  

5.1. Творческая группа «Проектная 

лаборатория профессионального развития» 

В течение 

учебного 

года 

Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

5.2. Творческая группа «Стажировочная 

площадка как ресурс непрерывного 

профессионального роста» 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

 

5.3. Творческая группа «Механизмы 

реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме» 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

5.4. Инициативный проект «Искусство видеть 

мир прекрасным» 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Кондрашкова Л.К., 

методист 

5.5. Инициативный проект «Экологическое 

содружество детей и взрослых» 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Марчук С.Н., 

методист 

5.6. Инициативный проект «Финансовая 

культура – жителям культурной столицы» 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Братковская Е.В., 

методист 

6.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

6.1. Районный конкурс инновационных 

проектов на присвоение статуса «Центр 

инновационного педагогического поиска 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга» 

Октябрь-

декабрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

 

6.2. Районный конкурс инновационных 

продуктов 

Январь-

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

6.3. Районный конкурс на присвоение статуса 

«Стажировочная площадка 

Информационно-методического центра 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 

Апрель-май Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Поздеева Л.Э.,  

заместитель директора 

 

7.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

7.1. Проведение заседаний Экспертного совета Сентябрь 

Декабрь 

Сенкевич Т.А., директор  

Модулина О.Б., 
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Март 

Май 

заместитель директора  

7.2. Промежуточная экспертиза деятельности 

образовательных организаций района, 

являющихся инновационными площадками  

Санкт-Петербурга 

Ноябрь 

Май 

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Члены Экспертного 

совета 

(по согласованию) 

7.3. Экспертиза деятельности Центров 

инновационного педагогического поиска 

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Члены Экспертного 

совета 

(по согласованию) 

7.4. Экспертиза инновационных продуктов 

участников районного конкурса 

Февраль-

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Эксперты 

(по согласованию) 

7.5. Профессионально-общественная 

экспертиза инновационной деятельности 

образовательных организаций в 2020-2021 

учебном году 

Март-май 

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Члены Экспертного 

совета 

(по согласованию) 

7.6. Экспертиза заявок на присвоение статуса 

«Стажировочная площадка 

Информационно-методического центра 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 

Апрель-май Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Эксперты 

(по согласованию) 

7.7. Анализ инновационной деятельности 

в образовательных организациях 

и районной системе образования 

Май Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Руководители ОУ 

(по согласованию) 

7.8. Выстраивание рейтинга инновационной 

активности 

Май-июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Руководители ОУ 

8.  Организация ресурсного обеспечения 

8.1. Обогащение виртуальных площадок 

электронного сервиса «РАМПА» 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

8.2. Разработка методических рекомендаций по 

организации работы стажировочных 

площадок на базе образовательной 

организации 

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель директора 

8.3. Разработка методических рекомендаций по 

выстраиванию индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов 

Май Модулина О.Б., 

заместитель директора 

8.4. Выпуск сборника «Инновационные 

процессы в системе образования 

Красносельского района» 

Май Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Инновационные 

команды ОУ 
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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; 

− поддерживать в актуальном состоянии базы данных для обеспечения субъектов 

районной системы образования качественной информацией; 

− обеспечить качественное организационно-техническое сопровождение проведения 

государственной итоговой аттестации в Красносельском районе; 

− содействовать выстраиванию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности 

образования в соответствии с информационно-образовательными потребностями 

обучающихся; 

− способствовать активному и целесообразному использованию педагогами района 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, различных площадок дистанционного и онлайн-образования. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Процедуры и инструменты оценки 

качества образования» (36 часов) 

Октябрь- 

ноябрь 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

1.2. Курс повышения квалификации 

«Применение MS Word в работе 

с документами» (36 часов) 

Январь-

февраль 

Март-

апрель 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

1.3. Курс повышения квалификации 

«Технологии «смешанного обучения» 

в современной цифровой образовательной 

среде» (36 часов) 

Март-май Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

1.4. Курс повышения квалификации 

«Разработка электронных образовательных 

модулей в среде MOODLE» (36 часов) 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

март 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

1.5. Курс повышения квалификации 

«Управление качеством образования 

в современном образовательном 

учреждении» (36 часов) 

Октябрь-

декабрь 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 



- 36 - 

 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информирование заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Раздел  на сайте ИМЦ 

http://imc.edu.ru/blog/it  

2.2. Совещания для заместителей 

руководителей, курирующих вопросы 

информатизации 

Ежемесячно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

2.3. Постоянно-действующий чат для 

заместителей директоров по ИТ 

и ИТ-специалистов школ 

Постоянно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

2.4. Консультации для специалистов ОУ 

по ведению баз данных и информационных 

систем 

По запросу Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист  

Антипова Н.С., 

программист  

Князева Е.В., 

администратор БД,  

Филимонова И.А., 

администратор БД 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Городской фестиваль «Использование ИКТ 

в информационной деятельности» 

(организатор – СПбЦОКОиИТ) (районный, 

городской этап) 

Октябрь-

апрель 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист  

3.2. Семинар «Цифровая трансформация 

образовательного процесса» 

Ноябрь  Школа № 219 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.3. Семинар «Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации» (ОУ №№390, 262, 391, 

247, 375, 242, 200, 208, 252) 

Декабрь Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.4. Семинар «Навыки и компетенции 

цифрового педагога» 

Февраль Лицей № 369 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.5. Семинар «Центр цифрового образования: 

новые возможности (Организация обучения 

по дополнительным общеразвивающим 

программам интеллектуального развития 

детей и подростков в сфере современных IT 

и AV-технологий)» 

Март Школа № 509 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.6. Семинар «Формирование инженерно-

технического мышления учащихся с 

помощью внедрения робототехнического 

комплекса «РОББО» 

Апрель Школа № 54 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.7. Семинар с НИУ ВШЭ по проекту 

«Управление развитием образовательных 

отношений субъектов в начальной школе в 

условиях цифровизации» 

По 

согласованию 
Школа № 375  

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

http://imc.edu.ru/blog/it
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3.8. Консультации для участников 

Всероссийской конференции 

с международным участием ИТНШ 

Февраль-

март  

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.9. XXXX Конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

Апрель Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.10 Организация участия образовательных 

учреждений в рейтинге сайтов 

образовательной тематики 

Август-

декабрь 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.11 Сопровождение работы на региональном 

портале дистанционного образования 

Постоянно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист  

4.  Техническое сопровождение  

4.1. Актуализация районных баз данных и 

информационных систем (РИС «ЕГЭ», 

АИС «Экзамен», Параграф ОУ, Параграф 

ДОУ, Параграф УДОД, Соцпитание, 

Правонарушения, Метрополитен, ФИС 

ФРДО) 

Ежемесячно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист  

Антипова Н.С., 

программист  

Князева Е.В., 

администратор БД  

Филимонова И.А., 

администратор БД, 

Ложкомоева О.Р., 

методист 

Диева Р.О., методист 

4.2. Сбор и верификация отчетов ОО-1, ОО-2, 

ОШ, ФинГрам, 1-НД, СОПО, ТЦУ, 1-ДО 

Ежемесячно Антипова Н.С., 

программист 

4.3. Организационно-техническое 

сопровождение ГИА 

В течение 

года 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Ложкомоева О.Р., 

методист  

Диева Р.О., методист  

4.4. Выгрузка сведений об аттестатах, 

выданных ОУ, и удостоверениях ДПППК 

в ФИС ФРДО 

Ежемесячно Антипова Н.С., 

программист 

Саяхова А.С., методист 

4.5. Сбор новостей образовательных 

организаций для сайта главы района 

Ежедневно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Диева Р.О., методист  

4.6. Подготовка информационных сообщений 

для информирования педагогических 

работников на телевизионной панели 

Еженедельно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Диева Р.О., методист  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организация участия образовательных 

учреждений в рейтинге сайтов 

образовательной тематики 

Сентябрь 

Май 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

5.2. Организация районного конкурса 

профессиональных сайтов педагогических 

Октябрь Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 



- 38 - 

 

работников Попова М.А., методист  

5.3. Организация районного этапа и участие в 

XVII городском фестивале  

«ИТ в образовании» 

Декабрь Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Диева Р.О., методист  

5.4. Фестиваль онлайн-уроков «Телешкола» В течение 

года 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

Диева Р.О., методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Мониторинг сайтов образовательных 

организаций на соответствие нормативно-

правовым требованиям 

Ежемесячно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист  

6.2. Проверка сайтов образовательных 

организаций на соответствие нормативно-

правовым требованиям 

По запросу 

РОО 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Районный этап городского конкурса 

«Я познаю мир» 

Ноябрь-

март 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист  

7.2. Организация Всероссийского конкурса 

«КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

Октябрь-

ноябрь 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Ложкомоева О.Р., 

методист  

7.3. Организация участия в городском этапе 

Конкурса «Я познаю мир» 

Ноябрь Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Диева Р.О., методист  

7.4. Организация участия в городском этапе 

Конкурса «Учись видеть» 

Январь- 

март 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Попова М.А., методист 

7.5. Сопровождение программы «Наука – 

школе», организация Дня Вышки 

в Красносельском районе 

В течение 

года 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Диева Р.О., методист  

7.6. Организация регионального этапа конкурса 

«Школьный патент – шаг в будущее!», 

церемонии награждения 

В течение 

года 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

Диева Р.О., методист  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

 ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Куратор – Трофимчик Мария Георгиевна 

 

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 2.0». 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Школа профессионального мастерства 

«Как вести за собой» (для заместителей 

директоров по ВР в должности до 5 лет) 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Трофимчик М.Г., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Совещания с заместителями 

руководителей по воспитательной 

работе 

Ежемесячно Трофимчик М.Г., методист 

2.2. Страница сайта «Заместителю директора 

по ВР; http://imc.edu.ru/blog/здвр   

В течение 

года 

Трофимчик М.Г., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Форум «Поколение.RU 2.0» Сентябрь Трофимчик М.Г., методист 

3.2. Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской тематической недели 

«Экология и энергосбережение» в ОУ 

Октябрь Трофимчик М.Г., методист 

3.3. Семинар-совещание «Профессиональное 

самоопределение учащихся ОУ 

Красносельского района» 

Октябрь Трофимчик М.Г., методист 

3.4. Семинар-совещание «Психология. 

Эмоциональное выгорание» 

Ноябрь Трофимчик М.Г., методист 

Демьянчук Р.С. 

(по согласованию) 

3.5. Семинар-совещание «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

заместителя директора по ВР» 

Декабрь Трофимчик М.Г., методист 

3.6. Семинар-совещание «Музейно-

образовательные проекты» 

Февраль Трофимчик М.Г., методист 

3.7. Семинар «Отдых оздоровление» 

Открытие оздоровительной кампании 

2021 года 

Март Трофимчик М.Г., методист 

3.8. Семинар-совещание подведение итогов 

первого года реализации программы 

Апрель Трофимчик М.Г., методист 

http://imc.edu.ru/blog/здвр
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«Поколение.ru 2.0» 

4.  Научно-методическое сопровождение  

4.1. Методическое сопровождение 

реализации программы  

«Поколение.ru 2.0» 

В течение 

года 

Трофимчик М.Г., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный конкурс методических 

разработок «Поколение.ru 2.0» 

Октябрь-

апрель 

Трофимчик М.Г., методист 

 

 

 

 

 

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 для обогащения  

профессиональных компетенций; 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации педагогов; 

− реализовать комплекс мер по оказанию адресной поддержки заместителям 

директоров, курирующим начальную школу, испытывающим профессиональные 

затруднения в решении задачи повышения качества образования. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации «Новое 

качество урока в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Январь-

апрель 

Наборская С.Ю., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационные совещания 

с заместителями директоров, 

курирующими начальную школу 

Сентябрь 

октябрь, 

январь 

Наборская С.Ю., методист  

2.2. Страница сайта ИМЦ 

(http://imc.edu.ru/blog/elementary) 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Методологические подходы к 

организации проектно-

Ноябрь Наборская С.Ю., методист  

Малючек Е.В., заместитель 

http://imc.edu.ru/blog/elementary
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исследовательской деятельности в 

начальной школе» 

директора гимназии № 271 

(по согласованию) 

3.2. Конференция «Работаем по ФГОС 

НОО» 

Февраль Наборская С.Ю., методист  

Ананьева Е.Ю., 

заместитель директора 

школы № 546 

(по согласованию) 

3.3. Семинар «Нетрадиционные формы 

оценивания учащихся в начальной 

школе» 

Март 

 

Наборская С.Ю., методист  

Короленко Н.Л., 

заместитель директора 

лицея № 369 

(по согласованию) 

3.4. Семинар «Технология мониторинга и 

непрерывной оценки личностных и 

метапредметных результатов учащихся 

начальной школы в контексте 

требований образовательного стандарта» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

Казарцева Н.М., 

заместитель директора 

школы № 675(по 

согласованию) 

3.5. Семинар-совещание «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО» 

Май 

 

Наборская С.Ю., методист 

3.6. Консультации для заместителей 

директоров, курирующих начальную 

школу 

По запросу Наборская С.Ю., методист  

 

4.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

4.1. Сопровождение и анализ проведения  

диагностической работы по 

функциональной грамотности в 3 

классах 

Февраль Наборская С.Ю., методист  

4.2. Сопровождение и анализ проведения 

ВПР в 4 классах 

Март-май Наборская С.Ю., методист  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩИХ  И СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Кураторы: Марчук Светлана Николаевна 

Дрижирук Наталья Михайловна 

Задачи:  

− организовать работу по обновлению содержания дошкольного образования и 

внедрению педагогических технологий, ориентированных на ребёнка; 

− обеспечить сопровождение процессов разработки моделей цифровой 

образовательной среды дошкольных образовательных организаций; 

− способствовать совершенствованию методической работы в дошкольных 

образовательных организациях района. 
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Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Организация образовательного события 

в контексте ФГОС ДО» (36 ч.) 

Октябрь-

декабрь 

Дрижирук Н.М., методист 

1.2. Школа профессионального мастерства 

«Мастерская старшего воспитателя 

дошкольного образовательного 

учреждения» (для ст. воспитателей, 

заместителей заведующих по ОР со 

стажем работы до 3 лет) 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания (дистанционно) 

Ежемесячно Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист  

2.2. Совещания-семинары совместно 

с издательством «Просвещение» 

(дистанционно) 

Сентябрь, 

март 

Марчук С.Н., методист  

Методист издательства 

«Просвещение» 

(по согласованию) 

2.4. Совещания-семинары совместно 

с издательством «Национальное 

образование» (дистанционно) 

Декабрь, 

апрель 

Марчук С.Н., методист  

Методист издательства 

«Национальное 

образование» 

(по согласованию) 

2.5. Страница сайта ИМЦ «Дошкольное 

образование» 

(http://imc.edu.ru/blog/preschool) 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

2.6 Электронный сервис «РАМПА»: 

Лаборатория дошкольного образования 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. IV межрегиональная конференция 

«Образовательная среда детского сада 

как ресурс экологического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

(дистанционно) 

29.09.2020 Марчук С.Н., методист  

 

3.2. Неделя профессионального роста 

педагогов ДОУ (дистанционно): 

− «Улица полна неожиданностей» 

(формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах 

детей дошкольного возраста).  

− «Проблемно-поисковая технология 

как инструмент развития и 

поддержки игровой деятельности 

дошкольников». 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист  

 

3.3. Работа стажировочных площадок Февраль Модулина О.Б., 

http://imc.edu.ru/blog/preschool
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«Программы, технологии, практики: 

ориентир на ребёнка» 

заместитель директора  

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

3.4. Научно-практическая конференция 

«Ступени успеха: гармоничное развитие 

ребёнка в условиях общего образования» 

Март  Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист  

4.  Научно-методическое сопровождение 

4.1 Творческая группа «Организационно-

методические аспекты подготовки 

педагогов ДОО к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» 

 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист,  

Нефедова Е.Б., 

заместитель заведующего 

по ОР ГБДОУ №78 

4.2 Творческая группа «Игровое 

оборудование: пространство 

возможностей для развития 

дошкольников» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Евсеева Т.А., старший 

воспитатель ГБДОУ №93 

4.3 Творческая группа «Детское чтение 

в ДОУ» 

 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Иванова И.Н., старший 

воспитатель ГБДОУ №39  

4.4 Творческая группа «Сетевое 

взаимодействие ДОУ  

в международной проектной 

деятельности»  

 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист, 

Легкова Е.Л., зам. 

заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №72 

4.5 Творческая группа «Сетевое сообщество 

экспертов по оценке качества 

дошкольного образования» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Карнильева Ж.В., старший 

воспитатель ГБДОУ №74 

4.6. Творческая группа «Профилактика 

и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

ДОУ» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Платонова Е.В., старший 

воспитатель ГБДОУ №24 

4.7 Творческая группа «Методическое 

обеспечение набора «Дошкольник»» 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист, 

Обернисова О.А., старший 

воспитатель ГБДОУ №60 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений 

в номинации «Воспитатель года» 

Ноябрь-

декабрь 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист  

 

5.2. Сопровождение участников городского 

конкурса педагогических достижений 

Февраль Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.3. Конкурс «Лучший детский сад 

Красносельского района - 2021» 

Январь-

февраль 

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

5.4. Районный этап городского конкурса 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ  

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Декабрь Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист 
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5.5. Сопровождение участников 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Апрель Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.6 Сопровождение участников городского 

конкурса «Лучший воспитатель  

Санкт-Петербурга» 

Май Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Экспертиза материалов дошкольных 

образовательных учреждений, 

планирующих участие в Неделе 

профессионального роста 

Октябрь 

Март 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

6.2. Исследования по заданию Комитета 

по образования 

По плану 

КО 

Марчук С.Н., методист  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых детей  

7.1. Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

Апрель Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист 
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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;  

− активизировать 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 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Вебинар «Использование интерактивных 

форм обучения на уроках русского 

языка» 

Сентябрь Айвазян Е.П., методист 

1.2. Электронный сервис «РАМПА»: 

публикации разработок учителей 

(видеоуроки, технологические карты, 

конспекты уроков) 

В течение 

года 

Айвазян Е.П., методист 

1.3. Мастер-класс в режиме онлайн встречи 

по созданию своего предмета на ЦОР 

«ЯКласс» 

Октябрь Айвазян Е.П., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методический вебинар 

«Планирование работы на 2020-2021 

учебный год» 

Сентябрь Айвазян Е.П., методист 

2.2. Вебинар «Итоги реализации проекта 

«Поколение XXI века» 

Апрель Айвазян Е.П., методист 

2.3. Информационный вебинар «Итоги 

работы в 2020-2021 учебном году» 

Май Айвазян Е.П., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Вебинар для школ-участниц пилотного 

проекта по подготовке обучающихся к 

Сентябрь Айвазян Е.П., методист 
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диагностическим работам по русскому 

языку в формате ВПР (в рамках 

сотрудничества с ЦОР «ЯКласс» 

(Москва, ИЦ «Сколково») 

3.3. Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ по 

русскому языку – 2020: проблемы и 

перспективы» 

Октябрь Айвазян Е.П., методист 

3.4. Вебинар «Анализ результатов районной 

диагностической работы по русскому 

языку в 9 классах» 

Второе 

полугодие 

Айвазян Е.П., методист 

3.5. Вебинар «Анализ результатов первого 

этапа пилотного проекта по подготовке 

обучающихся 7 классов к ВПР по 

русскому языку» (для школ-участниц 

проекта) 

Октябрь Айвазян Е.П., методист 

3.6. Вебинар «Анализ результатов ВПР» Ноябрь Айвазян Е.П., методист 

3.7. Мастер-класс по мониторингу качества 

освоения школьной программы с 

использование ресурсов ЦОР «ЯКласс» 

(Москва, ИЦ «Сколково») 

Январь Айвазян Е.П., методист 

3.8. Семинар для экспертов ОГЭ по 

русскому языку «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

ОГЭ по русскому языку» 

Январь-

февраль 

Айвазян Е.П., методист 

3.9. Семинар для экспертов ЕГЭ по русскому 

языку «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

ЕГЭ по русскому языку» 

Февраль-

март 

Айвазян Е.П., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.2. Посещение уроков молодых учителей 

(по запросу ОУ) 

В течение 

учебного 

года 

Айвазян Е.П., методист 

4.3. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн (по предварительной 

записи) 

В течение 

учебного 

года 

Айвазян Е.П., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс педагогических достижений 

(курирование учителей русского языка) 

Первое 

полугодие 

Айвазян Е.П., методист 

5.2. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок» 

Второе 

полугодие 

Айвазян Е.П., методист 

5.3 Районный интегрированный 

интеллектуальный конкурс для учителей 

русского языка и математики «Время 

профессионалов» 

Февраль Айвазян Е.П., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1 Составление заданий для проведения 

школьного этапа олимпиады 

Сентябрь Айвазян Е.П., методист 
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по русскому языку  

6.2. Районная диагностическая работа по 

русскому языку в 7 классах с 

использование ресурсов ЦОР «ЯКласс» 

(Москва, ИЦ «Сколково») 

Апрель Айвазян Е.П., методист 

6.3. Всероссийские и региональные 

мониторинги по русскому языку для 

учащихся 5-9 классов  

В течение 

учебного 

года 

СПб ЦОКОиИТ в 

соответствии с планом КО 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Школьный этап олимпиады по русскому 

языку 

Октябрь Айвазян Е.П., методист 

7.2. Районный этап олимпиады по русскому 

языку 

Ноябрь Айвазян Е.П., методист 

7.3. Школьный этап конкурса НИР по 

русскому языку 

Январь-

февраль 

Айвазян Е.П., методист 

7.4. Районный этап конкурса НИР по 

русскому языку 

Январь-

февраль 

Айвазян Е.П., методист 

7.5. Секция русского языка в рамках 

районной конференции 

старшеклассников «Новые имена» 

Апрель Айвазян Е.П., методист 

 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методист – Климова Анна Владимировна 

 

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;  

− активизировать 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 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность 

Сентябрь-

май 

Климова А.В., методист 
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учителя русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС» 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методическое 

совещания с руководителями школьных 

методических объединений 

«Планирование работы кафедр и ШМО  

по методическому сопровождению 

учебного процесса» 

Сентябрь Климова А.В., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Современный урок 

с использованием цифровых ресурсов» 

Февраль Климова А.В., методист 

3.2. Семинар «Формирование 

функциональной грамотности» 

Март  Климова А.В., методист  

3.3. Конференция: «Путешествие в мир 

книг». Книга – ученик − культура» 

Май Климова А.В., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Посещение уроков молодых учителей  По запросу Климова А.В., методист 

4.2. Консультации для молодых учителей  В течение 

года 

Климова А.В., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Методическое сопровождение учителей 

литературы, участвующих  

в профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Климова А.В., методист  

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Организация в школах района 

общегородского сочинения в 10-х 

классах 

Апрель Климова А.В., методист  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Всероссийский конкурс сочинений Сентябрь Климова А.В., методист 

7.2. Районный этап ВОшк по литературе Октябрь-

ноябрь 

Климова А.В., методист 

7.3. Конкурс исследовательских, проектных 

и творческих работ старшеклассников 

«Новые имена» 

Март Климова А.В., методист 

7.4. Межрегиональный конкурс  

«Я – гражданин России» 

Апрель Климова А.В., методист 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Методист – Симашова Евгения Александровна 

 

Задачи: 

− обеспечение повышения уровня профессионального мастерства  педагогических 

работников в рамках реализации комплекса мер районной системы 

профессионального роста; 

− обеспечение дистанционной поддержки образовательного процесса для учителей 

иностранного языка района; 

− разработка и реализация комплекса мер по оказанию адресной поддержки 

педагогическим кадрам, испытывающим профессиональные затруднения в 

решении задачи повышения качества образования. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Мониторинг выявления 

профессиональных дефицитов педагогов 

иностранного языка 

Октябрь - 

ноябрь 

Симашова Е.А., методист 

1.2. Адресная методическая поддержка 

педагогов иностранного языка района  

Декабрь - 

май 

Симашова Е.А., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания председателей МО ОУ 

района 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

 

2.2. Информационная поддержка педагогов 

по активным вопросам 

профессионального развития 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар для учителей иностранного 

языка города «Case Study для развития 

творческого потенциала обучающихся»  

Дата будет 

уточнена 

Симашова Е.А., методист 

Шрамко О.В., заместитель 

директора школы № 548 

(по согласованию) 

3.2. Установочный семинар для городского 

конкурса ораторского искусства 

«The Orator Club» для учащихся  

9-11 классов 

Февраль 

2021г 

Симашова Е.А., методист 

Шрамко О.В., заместитель 

директора школы № 548 

(по согласованию) 

3.3. Организация и проведение модульных 

семинаров и консультаций (по запросу 

ОУ) 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

3.4. Установочный семинар - практикум для 

учителей ОУ., участвующих в районной 

олимпиаде по английскому языку для 

учащихся 5 классов «Oxford & 

Cambridge United» 

Декабрь  Симашова Е.А., методист, 

Путро И.О.,Regional  ELT 

Consultant and  Projects  

Manager, Northwest  Federal  

District  of Russia  
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 Cambridge University Press 

3.5. Семинар для учителей иностранного 

языка города «Лайф-хаки современного 

урока иностранного языка» 

Январь  Симашова Е.А., методист, 

Сизова Н.В., зам.директора 

по ГБОУ СОШ № 200 

3.6. Семинар «Актуальные вопросы 

организации проектно-

исследовательской деятельности по 

иностранным языкам учащихся 9-11 

классов» 

Февраль  Симашова Е.А., методист, 

Сурыгина Е.А., 

зам.директора ГБОУ 

гимназия № 271 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации, помощь в разработке 

уроков, посещения уроков 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

 

4.2. Цикл занятий для по формированию 

технологических карт урока, 

планированию уроков по ФГОС и 

повышении эффективности уроков ин. 

языков 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

4.3. Информационная поддержка молодых 

педагогов по активным вопросам 

профессионального развития 

в течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Методическое сопровождение учителей 

иностранных языков, участвующих 

в профессиональных конкурсах 

По запросу Симашова Е.А., методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Диагностическая работа по иностранным 

языкам (4 языка) за курс начальной 

школы 

Апрель Симашова Е.А., методист 

 

6.2. Районные проверочные работы ( по 

заявке ОУ) 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Конкурс «Новые имена» для учащихся  

9-11 классов  

Январь-

март 

 Симашова Е.А., методист 

 

7.2. Районная олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5 классов «Oxford & 

Cambridge United» 

Январь- 

март  

Симашова Е.А., методист 

 

7.3. Городской конкурс ораторского 

искусства "The Orator Club" для 9-11 

классов 

Март Симашова Е.А., методист 

Шрамко О.В., заместитель 

директора школы № 548 (по 

согласованию) 
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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; 

− активизировать работу по целесообразному применению учителями математики 

цифровых ресурсов и технологий для решения педагогических задач; 

− 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 

«Технологии подготовки учащихся 9-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации по математике» 

Сентябрь-

декабрь 

Векслер Е.В., методист  

1.2. Проектирование обучающего курса для 

учителей математики «Использование 

электронных образовательных ресурсов 

на уроках математики»  

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

1.3. Постоянно действующий семинар 

«Практики применения ЭОР на уроках 

математики» 

6 раз в год Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист  

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания для председателей МО 

1 раз в 

четверть 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

2.2. Сообщество учителей математики 

Красносельского района. Группа в ВК. 

«Вектор движения» 

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

2.3 Сайт ИМЦ Красносельского района 

(новости на сайте и наполнение станицы 

Математики).  

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Творческая группа «Наука и искусство» В течение 

года 

Виноградова А.П., 

методист  
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3.2. Творческая группа «Мастерская игр» В течение 

года 

Векслер Е.В., методист  

3.3. Творческая группа опытных учителей 

математики по разработке методических 

рекомендаций по оформлению 

письменных работ по математике 

В течение 

года 

Виноградова А.П., 

методист  

 

3.3. Семинар «Проблемы и перспективы 

ГИА по математике. Анализ результатов 

ЕГЭ 2020» 

Октябрь Векслер Е.В., методист  

 

3.4. Конференция «Методы формирования 

математической грамотность» 

Октябрь Векслер Е.В., методист  

 

3.5. Семинар «Повторительно-обобщающие 

уроки в контексте реализации ФГОС при 

подготовке к ОГЭ по математике» 

Ноябрь Векслер Е.В., методист  

 

3.6. Семинар «Внеурочная деятельность. Из 

опыта работы» 

Март Векслер Е.В., методист  

Учителя ОУ района 

3.7. Семинар «Проектная деятельность. Из 

опыта работы» 

Апрель Виноградова А.П., 

методист  

Учителя ОУ района 

3.8. Конференция «Уроки деятельностного 

типа» 

Май  Виноградова А.П., 

методист 

3.9. Консультации для учителей математики В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Клуб «Поиск» В течение 

года 

Виноградова А.П., 

методист  

4.2. Консультации для молодых учителей 

математики 

По запросу Виноградова А.П., 

методист  

Векслер Е.В., методист  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс «Время профессионалов» Январь-

февраль 

Виноградова А.П., 

методист  

Векслер Е.В., методист  

5.2. Консультации для учителя, 

участвующего в конкурсе 

«Петербургский урок» 

Сентябрь-

ноябрь 

Виноградова А.П., 

методист  

 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Анализ результатов ВПР  Октябрь Векслер Е.В., методист 

6.2.  Районная диагностическая работа 

в формате ЕГЭ, анализ результатов 

Март Векслер Е.В., методист 

6.3. Районная диагностическая работа в 

формате ОГЭ, анализ результатов 

Февраль-

март 

Виноградова А.П., 

методист  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

9 октября Виноградова А.П., 

методист  

7.2. Районный этап Всероссийской Ноябрь- Виноградова А.П., 



- 53 - 

 

олимпиады школьников по математике декабрь методист  

7.3. Конкурс проектно-исследовательских 

работ «За страницами учебника 

математики» для учащихся 5-8 классов 

Февраль-

март 

Виноградова А.П., 

методист  

7.4. Новые имена.  Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«За страницами учебника математики» 

для учащихся 9-11 классов 

Февраль-

март 

Виноградова А.П., 

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 

1.2. Постоянно действующий семинар 

«Методические аспекты подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по 

информатике»  

1 раз 

в четверть 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания  

− «Анализ результатов ЕГЭ по 

информатике – 2019: проблемы и 

перспективы»  

− «Анализ школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиалы 

школьников по информатике для 8-11 

классов»  

− «Анализ школьного и районного 

1 раз 

в четверть 

Диб Н.В., методист ИМЦ 
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этапов Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6 – 8 классов» 

2.2. Блог «Мир информатики» 

https://infmemogucm.blogspot.com/ 

Сентябрь- 

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Диагностика профессиональных 

дефицитов учителей информатики 

Сентябрь  

3.2. Творческая группа «Создание и 

сопровождение виртуальной площадки 

методического сопровождения 

педагогов» 

В течение 

года 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.3. Творческая группа «Составление 

заданий для проведения школьного этапа 

ВОШк по информатике» 

Сентябрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.4. Творческая группа «Составление 

технологических карт по курсу 

«Информатика» для 7-9 классов» 

В течение 

года 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.5. Творческая группа «Составление 

заданий для проведения школьного этапа 

ОРО по информатике для 6-8 классов» 

Декабрь-

январь 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.6. Создание контента для электронного 

сервиса «РАМПА» 

В течение 

года 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.7. Семинар ««Индивидуальный проект в 

рамках реализации ФГОС»» 

Февраль Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.8. Семинар-практикум «Проблемные 

вопросы подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по информатике 

(ЕГЭ, ОГЭ)» 

Март Диб Н.В., методист ИМЦ 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Посещение уроков молодых учителей  По запросу Диб Н.В., методист ИМЦ 

4.2. Консультации для молодых учителей  По запросу Диб Н.В., методист ИМЦ 

4.3. Консультации по использованию 

электронного сервиса «РАМПА» для 

педагогов со стажем от 1 года 

до 3-х лет. 

Сентябрь-

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Научно-методическое сопровождение 

участников профессионального 

конкурсного движения 

Сентябрь-

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Диагностические работы по запросу ОУ Сентябрь-

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся 

7.1. Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по нформатике 

11.09.20 Диб Н.В., методист ИМЦ 
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7.2. Организация районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике 

Декабрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

7.3. Организация школьного этапа Открытой 

региональной олимпиады школьников 

по иформатике для 6-8 классов 

До 

1 февраля 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

7.4. Организация районного этапа Открытой 

региональной олимпиады школьников 

по иформатике для 6-8 классов 

Март Диб Н.В., методист ИМЦ 

7.5. Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Новые имена», секция 

«Информатика» 

Февраль-

март 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

 

 

 

 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

 

Методист – Иванченко Елена Анатольевна 

 

Задачи: 

 

− содействовать непрерывному профессиональному росту учителей физики, 

обеспечивая им методическое сопровождение согласно выстроенному 

индивидуальному маршруту; 

− обеспечить учителям физики сопровождение в овладении дистанционных 

технологий и методов обучения школьников; 

− активизировать применение учителями физики педагогических технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных 

результатов; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

путём становления практики наставничества как ресурса профессионального и 

личностного развития молодых педагогов. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Круглый стол по обмену опытом 

«Дистанционные образовательные 

технологии. Расширение практических 

возможностей» (онлайн) 

Ноябрь Иванченко Е.А., методист 

 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методическое 

совещание учителей физики 

«Нормативные документы, 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 
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планирование работы районного МО 

учителей физики на 2020/2021 учебный 

год» (онлайн) 

2.2. Информационно-методическое 

совещание учителей физики «Анализ 

результатов ГИА за 2019-2020 учебный 

год» (онлайн) 

Октябрь Иванченко Е.А., методист 

2.3. Информационно-методические 

совещания для учителей физики и 

астрономии (онлайн) 

1 раз 

в четверть 

Иванченко Е.А., методист 

2.4. Совещание «Итоги работы 2020-2021 

учебного года. Планирование работы 

методического объединения в 2021-22 

учебном году» 

Май Иванченко Е.А., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Творческая группа «Составление 

заданий для проведения школьного 

этапа ВОШк по физике» (онлайн) 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

3.2. Творческая группа «Наука и искусство» В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

3.3. Круглый стол «ВПР: анализ результатов, 

обеспечение объективности 

образовательных результатов 

обучающихся по физике»  

для ОУ показавших необъективные 

результаты в ВПР-2019 (онлайн)  

Декабрь Иванченко Е.А., методист 

3.4. Семинар «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

физики» 

Февраль Иванченко Е.А., методист 

3.5. Семинар «Внеурочная деятельность. 

Из опыта работы»  

Март Иванченко Е.А., методист 

3.6. Семинар «Проектная деятельность. 

Из опыта работы» 

Апрель Иванченко Е.А., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультационное совещание для 

молодых и вновь назначенных учителей 

«Требования к ведению школьной 

документации в 2019/2020 учебном 

году» (онлайн)  

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

4.2. Посещение уроков молодых учителей 

физики после 01.01.2021 в случае 

отмены ограничений  

В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

4.3. Консультации для молодых учителей 

физики 

В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс внеурочных мероприятий по 

физике и астрономии «Не уроком 

Октябрь-

март 

Иванченко Е.А., методист 
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единым». Приём заявок до 01.04.2021 

5.2. Сопровождение учителей физики, 

принимающих участие 

в профессиональных конкурсах 

По запросу Иванченко Е.А., методист 

 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Мониторинг и анализ результатов ВПР 

в ОУ с необъективными результатами 

Январь Иванченко Е.А., методист 

6.2. Диагностическая работа по физике для 

учащихся 11 класса в формате ЕГЭ 

(оказание методической помощи ОУ) 

Март-

апрель 

Иванченко Е.А., методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

07.10.2020 Иванченко Е.А., методист 

7.2. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

13.10.2020 Иванченко Е.А., методист 

7.3. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

Ноябрь Иванченко Е.А., методист 

7.4. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

ноябрь Иванченко Е.А., методист 

7.5. Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Новые имена», секция «Физика» 

Февраль-

март 

Иванченко Е.А., методист 

7.6. Игра по станциям для учащихся  8 

классов ОУ района «Интеллектуальный 

марафон» 

Февраль Иванченко Е.А., методист 

 

 

 

 

 

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 и приоритетных 

направлений развития системы образования; 

− активизировать применение учителями истории и обществознания личностно-

ориентированных методов обучения, обеспечивающих высокое качество 

образовательных результатов; 

− создать условия для обмена опытом учителями истории и обществознания с целью 

совершенствования их профессиональных качеств; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

для обеспечения непрерывного роста их профессионального мастерства. 
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Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методические 

совещания руководителей школьных 

методических объединений, учителей 

истории и обществознания: 

− Итоги работы РМО учителей истории 

и обществознания в 2019-2020 

учебном году; перспективное 

планирование на 2020-2021 учебный 

год. 

− Планирование работы районного МО 

учителей истории и обществознания 

на 2 полугодие учебного года. 

− Анализ работы РМО учителей 

истории и обществознания в 2020-

2021 учебном году. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Куцоба Г.И., методист  

2.  Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Семинар для учителей истории и 

обществознания «Методические 

подходы к формированию культуры 

исследователя в проектной деятельности 

обучающихся» 

Январь Куцоба Г.И., методист  

ШМО учителей истории и 

обществознания 

ГБОУ СОШ № 509 

2.2. Творческая группа «Использование 

обучающих структур «сингапурской 

методики» на уроках истории и 

обществознания» 

В течение 

года 

Куцоба Г.И., методист  

 

3.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

3.1. Сопровождение учителей истории и 

обществознания, принимающих участие 

в профессиональных конкурсах 

По запросу 

участников 

Куцоба Г.И., методист  

4.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

4.1. Мониторинг и анализ результатов ВПР 

в ОУ с необъективными результатами 

Февраль Куцоба Г.И., методист  

Васильева Е.В., методист  

5.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

5.1. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийских олимпиад 

школьников по истории, 

обществознанию и правоведению 

Сентябрь-

Декабрь 

Куцоба Г.И., методист  

5.2. Районная конференция 

старшеклассников «Я живу на улице 

героя»  

Январь Куцоба Г.И., методист  

5.3. Конкурс проектных и исследовательских 

работ старшеклассников «Новые имена» 

Февраль-

Апрель 

Куцоба Г.И., методист  
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5.4. Районный конкурс «Созвездие 

проектов» для учащихся  

5-8 классов 

Февраль- 

Апрель 

Куцоба Г.И., методист  

 

 

 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Методист – Кузнецова Елена Евгеньевна 

 

Задачи: 

− организовать работу районного методического объединения учителей географии в 

соответствии с Перечнем поручений Президента РФ о популяризации географии, 

направленных на повышение качества преподавания учебного предмета 

«География» в общеобразовательных организациях с учётом результатов 

мониторинга и иных форм объективной оценки уровня знаний обучающихся в 

области географии; 

− способствовать внедрению в практику преподавания географии современных 

технологий, в том числе технологий дистанционного обучения; 

− обеспечить индивидуальное методическое сопровождение адаптации молодых 

специалистов в профессии на основе анализа их профессиональных дефицитов; 

− обеспечить методическое сопровождение профессионального роста, непрерывного 

образования и повышения квалификации опытных учителей. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Постоянно действующий семинар-

практикум «Современные технологии 

обучения географии» 

− Подготовка к ГИА 

− Применение технологии развития 

информационно-интеллектуальной 

компетентности (ТРИИК) в 5-6 

классах 

− Индивидуальный итоговый проект в 

9 классе. 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Кузнецова Е.Е., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания: 

− Итоги работы МО учителей 

географии в 2019-2020 уч. г. и задачи 

на 2020-2021 уч. г.» в дистанционном 

формате.  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Кузнецова Е.Е., методист 
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− Анализ итогов диагностики, 

успешности в этапах ВсОШ и 

городских конкурсах. 

Май 

2.2. Блог методиста по географии ИМЦ 

Красносельского района 

https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com  

В течение 

года 

Кузнецова Е.Е., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Совещание «Действующая нормативная 

база для учителей географии: локальная, 

региональная, федеральная» на 

площадке СПбАППО 

Сентябрь Кузнецова Е.Е., методист 

3.2. Методический межрайонный семинар 

«Современные образовательные 

технологии подготовки к ГИА» в 

дистанционном формате 

Октябрь Кузнецова Е.Е., методист 

Баландина Н.Л., методист 

(Кировский р-н) 

3.3. Учебно-методический семинар 

«Государственная итоговая аттестация 

по географии: итоги-2020, перспективы-

2021» на площадке СПбАППО 

Октябрь Кузнецова Е.Е., методист 

3.4. Информационно-методический семинар 

«Культура Востока в школах Санкт-

Петербурга» для участников конкурса 

Декабрь Кузнецова Е.Е., методист 

3.5. Подготовка к Всероссийскому уроку 

«Арктика – фасад России» для 

участвующих ОУ 

Декабрь Кузнецова Е.Е., методист 

3.6 Консультация для участников Фестиваля 

«Открытый урок» 

Февраль Кузнецова Е.Е., методист 

3.7 Городская конференция учителей 

географии «Современный урок 

географии» 

Март  Кузнецова Е.Е., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых педагогов 

(до 01.01.2021 – дистанционно) 

По запросу Кузнецова Е.Е., методист 

4.2. Посещение уроков молодых педагогов Январь-

апрель 

Кузнецова Е.Е., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организационно-методическое 

сопровождение учителей географии, 

участвующих в районном конкурсе 

педагогических достижений. 

Индивидуально 

Октябрь Кузнецова Е.Е., методист 

5.2. Организационно-методическое 

сопровождение учителей географии, 

участвующих в конкурсе-фестивале 

«Открытый урок» 

Январь-май Кузнецова Е.Е., методист 

5.3 Организационно-методическое 

сопровождение участия в городском 

Ноябрь  Кузнецова Е.Е., методист 

https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com/
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конкурсе «Санкт-Петербургский урок» 

победителя фестиваля «Открытый урок» 

Силантьевой М.С., гимназия №293.  

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Диагностика (выборочно) в ОУ с 

низкими результатами ГИА 

По  графику 

ИМЦ 

Кузнецова Е.Е., методист 

6.2 Анализ результатов участия обучаемых 

11 классов в ЕГЭ 2020. Рассылка на 

электронную почту участвовавшим ОУ 

Сентябрь Кузнецова Е.Е., методист 

6.3. Апробация КИМ ОГЭ По графику 

РЦОКОиИТ 

Кузнецова Е.Е., методист 

6.4 Анализ итогов входного контроля (ВПР) 

по предмету в ОО района. 

Аналитическая справка 

Октябрь Кузнецова Е.Е., методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Всероссийский конкурс РГО «Познаём 

Россию и мир вместе с РГО». 

Индивидуальное сопровождение 

участников 

Июнь-

ноябрь 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.2. Городской конкурс «Географы и 

путешественники Санкт-Петербурга». В 

дистанционном формате 

Сентябрь-

декабрь 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.3. Городской конкурс «Восточные окраины 

России: прошлое, настоящее, будущее». 

На площадке СПбАППО 

Октябрь-

ноябрь 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.4. Городской конкурс «Мир 

географических профессий». 

Индивидуально, дистанционно 

Декабрь-

апрель 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.5. ВсОШ по географии (школьный и 

районный этапы – организация и 

проведение, далее – информационное 

сопровождение) 

Сентябрь-

март 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.6 ВсОШ по экономике (школьный и 

районный – организация и проведение, 

далее – информационное 

сопровождение) 

Октябрь-

февраль 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.7 Районный конкурс «Новые имена» Январь-

март 

Кузнецова Е.Е., методист 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ  

 

Методист – Лященко Вера Олеговна  

 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей 

химии с учётом требований профессионального стандарта и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

− расширить применение учителями химии педагогических технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных 

результатов; 

− расширять применение учителями химии технологий дистанционного обучения; 

− создать условия для обмена опытом и совершенствования профессиональных 

качеств. 

 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Семинар-практикум «Теория и практика 

подготовки учащихся к ГИА по химии»: 

− Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических 

соединений. 

− Гидролиз. 

− Электролиз. 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

Март 

Лященко В.О. методист  

Эксперты ГИА 

1.2. Создание библиотеки записей уроков 

для организации эффективного обучения 

с применением технологий 

дистанционного обучения 

сентябрь-

май 

Лященко В.О. методист  

Учителя химии района 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационные совещания 

− «Нормативные документы, 

планирование работы районного МО 

учителей химии на 2020/2021 

учебный год.  Итоги ЕГЭ 2020». 

− «Итоги школьного этапа 

олимпиады». 

− «Итоги районного этапа олимпиады». 

− «Итоги работы районного МО 

учителей химии за 2020/2021 

учебный год. Планирование работы 

на 2021/2022 учебный год 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Михеева О.С., методист  

 

 

 

Лященко В.О., методист  

 

Лященко В.О., методист  

Лященко В.О., методист  

2.2. Блог «Районное методическое В течение Лященко В.О., методист 
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объединение учителей химии 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 

(https://rmochimkrspb.blogspot.com/)  

года 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Онлайн-конференция «Использование 

научно-культурного потенциала 

Санкт-Петербурга в формировании 

предметных и межпредметных знаний 

учащихся»  

Октябрь Лященко В.О., методист  

 

 

 

 

3.2. Семинар «Методические аспекты 

организации проектной деятельности по 

химии в основной школе» (из практики 

учителя-предметника) 

Апрель Лященко В.О., методист 

ИМЦ,  

Галкин Е.Ю., учитель 

школы № 375 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Онлайн-встреча с вновь прибывшими 

коллегами «РМО учителей химии 

Красносельского района. Традиции и 

перспективы» 

Октябрь Лященко В.О., методист  

4.2. Консультации для молодых учителей 

в онлайн-формате 

Сентябрь-

май 

Лященко В.О., методист  

5.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Районная предэкзаменационная 

диагностическая работа по химии 

в формате ЕГЭ, 11 класс 

февраль Лященко В.О., методист  

6.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

Октябрь  Лященко В.О., методист  

6.2. Организация районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по химии (теоретический и 

практический туры) 

Ноябрь-

декабрь 

Лященко В.О., методист  

6.3. Районная интеллектуально-

познавательная игра по станциям 

«Путешествие в мир химии», 9 класс 

Январь Лященко В.О., методист  

6.4. Конкурс исследовательских и проектных 

работ  «Новые имена», секция «Химия» 

Февраль-

март 

Лященко В.О., методист  

 

 

 

 

https://rmochimkrspb.blogspot.com/
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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; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

для обеспечения непрерывного роста своего профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационное совещание 

«Перспективы  работы методического 

объединения учителей биологии в 2020-

2021 учебном году» 

Сентябрь 

 

Машакова О.А., методист  

1.2. Совещание учителей биологии «Итоги 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии». 

Декабрь Машакова О.А., методист 

2.  Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Семинар «Как расширить границы 

учебного предмета с помощью мини-

проектов и индивидуального проекта 

учащихся» 

Октябрь Машакова О.А., методист  

2.2. Организация участия в городской 

научно-практической конференции 

«Диагностика образовательных 

результатов по биологии в 9 классе»  

(по результатам ОГЭ-9 по биологии 

в Санкт-Петербурге в 2020 г.) 

Октябрь Машакова О.А., методист  

Левашко Е.В., методист 

кафедры ЕНО АППО 

2.3. Семинар «Медицинский класс. 

Интересные задания для каждого урока» 

Ноябрь Машакова О.А., методист 

 Семинар «Организация подготовки и 

проведения ВПР по биологии» 

Январь Машакова О.А., методист  

2.4. Конференция «Работа в дистанте. 

Технологические карты» 

Февраль Машакова О.А., методист  

2.5. Круглый стол «Использование игровых 

технологий на уроках биологии» 

Март Машакова О.А., методист  

Сомова М.В., учитель 

школы № 285 

2.6. Семинар «Инновационные 

отечественные цифровые 

образовательные технологии» 

Апрель Машакова О.А., методист  

2.7. Семинар «Примерный алгоритм 

разработки школьной программы 

Май Машакова О.А., методист 

Павлова Г.А., методист 
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воспитания. Виды, формы и содержание 

деятельности: банк педагогических 

идей» 

кафедры ЕНО СПб АППО 

3.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Консультация «Программы, планирование, 

учебники в 2020-2021 учебном году» 

Сентябрь Машакова О.А., методист  

3.2. Консультация «Контрольно-измерительные 

материалы, использование их при 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ» 

Январь Машакова О.А., методист  

3.3. Консультация «Рабочие программы для 5-11 

классов в условиях ФГОС» 

Май Машакова О.А., методист  

3.4. Посещение уроков молодых учителей  По запросу Машакова О.А., методист  

4.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Проведение районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

для учителей биологии 

Апрель-май Машакова О.А., методист  

5.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Районная предэкзаменационная работа 

по биологии для учащихся 11 класса в 

формате ЕГЭ (оказание методической 

помощи ОУ)  

Февраль Машакова О.А., методист  

5.2. Региональные тренировочные 

мероприятия: апробация КИМ ОГЭ по 

биологии  

Январь Машакова О.А., методист 

6.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Организация участия в городском 

конкурсе «Биопрактикум» (ЭБЦ 

«Крестовский остров») 

сентябрь-

октябрь 

Машакова О.А., методист 

6.2. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Сентябрь-

декабрь 

Машакова О.А., методист  

6.3. Научно-практическая  конференция 

«Новые имена». Предметная секция 

«Биология» (защита работ)   

Март Машакова О.А., методист  

6.4. Организация участия учащихся 8-11 

классов в Неделе познания мозга 

(СПб АППО, СПбГУ) 

Март Машакова О.А., методист  

6.5. Организация участия учащихся 8-11 

классов в конкурсе «Знаток родной 

природы» (СПб АППО) 

Март Машакова О.А., методист  
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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; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

для обеспечения непрерывного роста своего профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методические 

совещания (дистанционно) 

Сентябрь 

Май 

Морозова Н.Н., методист  

2.  Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Семинар «Занимательная кулинария» 

(дистанционно) 

Сентябрь Морозова Н.Н., методист  

 

2.2. Семинар «Творчество в предмете» Апрель Морозова Н.Н., методист  

Козлова Е.А., заместитель 

директора лицея № 590 (по 

согласованию) 

2.3. Педагогические мастерские 

(дистанционно) 

В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист, 

учителя района  

2.4 Проведение мастер-классов 

(дистанционно) 

В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист, 

учителя района 

3.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Посещение уроков молодых учителей 

(по заявке ОУ) 

В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист  

3.2. Консультации для молодых учителей 

(дистанционно)  

В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист  

4.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Проведение районного конкурса - 

фестиваля «Открытый урок» для 

учителей технологии 

Февраль-

апрель 

Морозова Н.Н., методист  

5.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

5.1. Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии ( дистанционно) 

Сентябрь 

Октябрь 

Морозова Н.Н., методист  

5.2. Организация районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Декабрь Морозова Н.Н., методист  

5.3. Районный этап олимпиады «Радуга 

талантов» для учащихся 6-8 классов 

В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист  
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5.4. Районный этап олимпиады «Азбука 

мастерства» для учащихся 5-8 классов 

В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист  

5.5. Районный конкурс «Твори. Фантазируй. 

Пробуй» для учащихся 7 классов 

Февраль Морозова Н.Н., методист  

Шардина Г.Н., зав. 

отделом ДПТ   ДДТ 

5.6 Районная выставка детского творчества 

для учащихся 

 1-11классов 

Апрель Морозова Н.Н., методист  

Шардина Г.Н., зав. 

отделом ДПТ   ДДТ 

5.7 Районный фестиваль – конкурс дизайна 

одежды «Мода вокруг нас» для 

учащихся 5-11 классов 

Май Морозова Н.Н., методист  

Шардина Г.Н., зав. 

отделом ДПТ   ДДТ 

 

 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ (мальчики) 

 

Методист – Турова Марина Геннадьевна 

 

Задачи: 

− организовать работу районного методического объединения учителей технологии 

(технический труд) в соответствии с Перечнем поручений Президента РФ о 

популяризации технологии, направленных на повышение качества преподавания 

учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях с учётом 

результатов мониторинга и иных форм объективной оценки уровня знаний 

обучающихся в области технологии; 

− способствовать внедрению в практику преподавания технологии современных 

технологий, в том числе технологий дистанционного обучения; 

− сопровождать прохождение учителями технологии  аттестационных процедур; 

− обеспечить индивидуальное методическое сопровождение адаптации молодых 

специалистов в профессии на основе анализа их профессиональных дефицитов; 

− обеспечить методическое сопровождение профессионального роста, непрерывного 

образования и повышения квалификации опытных учителей. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методические 

совещания: 

- «Итоги работы в 2019-2020 уч. г. и 

задачи на 2020-2021 уч. г.» 

- Информационно-методическое 

совещание «Порядок проведения 

районного этапа ВсОШ по технологии» 

- «Анализ итогов диагностики, 

успешности в этапах ВсОШ и городских 

конкурсах. План работы на следующий 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Май 

Турова М.Г., методист 
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учебный год» 

1.2. Блог методиста по технологии -

технический труд ИМЦ 

Красносельского района 

http://textrud.blogs.imc.edu.ru/wp-

admin/post.php?post=439&action=edit  

В течение 

года 

Турова М.Г., методист 

2.  Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Методический семинар 

«Гражданственно-патриотическое 

воспитание учащихся через метод 

проектов» 

Сентябрь-

октябрь 

Турова М.Г., методист 

2.2. Методический семинар «Методы 

внедрения элементов робототехники в 

образовательный процесс» 

Май Турова М.Г., методист 

3.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Посещение уроков молодых учителей  В течение 

года 

Турова М.Г., методист  

3.2. Консультации для молодых учителей  В течение 

года 

Турова М.Г., методист  

4.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Организационно-методическое 

сопровождение учителей технологии, 

участвующих в районном конкурсе 

«Мир техники» 

Февраль-

март 

Турова М.Г., методист 

5.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

5.1. Всероссийская олимпиада по 

технологии (3 этапа) 

Сентябрь- 

февраль 

Турова М.Г., методист 

5.2. Региональная олимпиада «Радуга 

талантов» (2 этапа) 

Октябрь-

март 

Турова М.Г., методист 

5.3. Региональная олимпиада «Азбука 

мастерства»               (2 этапа) 

Октябрь-

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.4. Конкурс «Деревянные кружева» Январь Турова М.Г., методист 

5.5. Конкурс «Юный Столяр» Март Турова М.Г., методист 

5.6. Конкурс «Юный Слесарь» Март Турова М.Г., методист 

5.7. Конкурс «Юный Токарь» Март Турова М.Г., методист 

5.8. Конкурс «Юный Электрик» Март Турова М.Г., методист 

5.9. Конкурс-выставка               

«Космические дали» 

Март-

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.10 Региональная олимпиада для учащихся 

с ОВЗ (2 этапа) 

Февраль-

апрель 

Турова М.Г., методист 

 

 

 

 

 

http://textrud.blogs.imc.edu.ru/wp-admin/post.php?post=439&action=edit
http://textrud.blogs.imc.edu.ru/wp-admin/post.php?post=439&action=edit
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

Методист – Нечаева Надежда Николаевна 

 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР с учётом требований профессионального стандарта и 

федеральных государственных образовательных стандартов, федерального проекта 

«Учитель будущего»; 

− обеспечить поддержку педагогических и руководящих работников, испытывающих 

профессиональные затруднения в области ОРКСЭ и ОДНКНР; 

− стимулировать использование в школьной практике технологий личностно-

ориентированного и развивающего обучения, основанных на познавательной, 

проектно-исследовательской, игровой и коммуникативной деятельности, в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, для сопровождения процессов цифровой трансформации педагогов 

ОРКСЭ и ОДНКНР; 

− выстраивать работу методического объединения учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

в соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», распоряжением правительства РФ «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», поручений 

Президента РФ об углублении воспитательной работы в школе, с учётом 

результатов мониторингов и иных форм объективной оценки преподавания 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

− способствовать обеспечению наставничества молодых специалистов ОРКСЭ и 

ОДНКНР как ресурса профессионального и личного развития молодых педагогов 

в возрасте до 35 лет. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации 

«Общие вопросы реализации 

предметной области ОДНКНР в 

контексте ФГОС» 

Сентябрь-

май 

Нечаева Н.Н., методист 

1.2 Курсы повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

ОРКСЭ в формате ФГОС» 

Сентябрь-

май 

Нечаева Н.Н., методист 

1.3 Постоянно действующий семинар 

«Современные технологии обучения 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Нечаева Н.Н., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания учителей ОРКСЭ 

− «Итоги работы в 2019-2020 и 

планирование работы районного МО 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Нечаева Н.Н., методист  
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учителей ОРКСЭ на 2020-2021 

учебный год». 

− Анализ работы МО учителей ОРКСЭ 

в 2020-2021 учебном году» 

 

 

Май 

2.2 Информационно-методические 

совещания учителей ОДНКНР 

− «Итоги работы в 2019-2020 и 

планирование работы районного МО 

учителей ОДНКНР на 2020-2021 

учебный год». 

− Анализ работы МО учителей 

ОДНКНР в 2020-2021 учебном году» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 

 

Нечаева Н.Н., методист  

2.2. Наполнение блога методиста ОРКСЭ и 

ОДНКНР ИМЦ Красносельского района 
https://nechaevaorkse.blogspot.com/ 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Организация участия учителей ОРКСЭ 

в районной научно-практической 

конференции «Работаем по ФГОС» 

Второе 

полугодие 

Нечаева Н.Н., методист 

3.2. Городской семинар «Преемственность и 

системность в реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной школе» 

23.09.2020 Нечаева Н.Н., методист 

3.3 Мастер-класс «С чего начать? Как 

спроектировать урок ОРКСЭ» 

Сентябрь. Нечаева Н.Н., методист 

ГБОУ № 509 

3.4. Открытый урок по ОПК  Октябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Пирогова Л.А., школа № 252 

3.5. Открытый урок по ОМРК «Мифология и 

культура Японии»  

Октябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Ударова М.И., школа № 375 

3.6. Мастер-класс «Как спроектировать 

онлайн урок при дистанционном 

обучении?»  

Октябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Федаш И.В., Кочка С.В., 

школа №509 

3.7 Семинар «Подготовка онлайн уроков»  Октябрь-

ноябрь 

Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 208 

3.8 Серия мастер-классов «Национальное 

достояние России»  

Октябрь-

ноябрь 

Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 247 

3.9 Семинар «Современные 

образовательные технологии 

по ОДНКНР для детей с ОВЗ»  

Ноябрь  Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 131 

3.10 Мастер-класс по ОРКСЭ  Ноябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Кравченко М.П., школа 

№ 252 

3.11 Открытый урок «Люди труда» Ноябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Слепнева И.В., гимназия 

№ 271 

3.12 Открытый урок  Ноябрь Нечаева Н.Н., методист 

Коротышева Д.А., школа 

№ 547 

https://nechaevaorkse.blogspot.com/
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3.13 Мастер-классы «Современные 

образовательные технологии по 

ОДНКНР для детей с ОВЗ»                    

Ноябрь Нечаева Н.Н., методист 

Ткачева В.А., Кулекин В.А., 

школа № 131                     

3.14 Мастер-класс «Народы России: быт, 

традиции, праздники» (внеурочная 

деятельность, 6 класс)  

Ноябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Красникова О.А., школа 

№ 391 

3.15 Открытое внеклассное мероприятие. 

Представление детских работ «Повесть 

Современных лет» 

Ноябрь-

декабрь 

Нечаева Н.Н., методист 

Рязанова Л.Г., школа № 394 

3.16 Семинар для молодых специалистов 

«Духовно-нравственный потенциал 

курса ОДНКНР в контексте реализации 

ФГОС»  

Февраль 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 54 

3.17 Открытое внеклассное мероприятие 

«Александр Невский-защитник нашего 

края» 

Февраль 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Лицей № 395 

3.18 Мастер-класс «Воспитание патриотизма 

в рамках уроков ОДНКНР» 

Февраль 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Гафнер Ю.А., школа № 509 

3.19 Открытый урок «Буддизм» Февраль 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Ударова М.И., школа № 375 

3.20 Открытый урок по ОДНКНР в 5 классе 

«Культурное наследие христианской 

Руси» 

Март 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 391 

3.21 Конференция(баркемп) «Вопрос 

формирования ценностного отношения 

к семье, здоровью, здоровому образу 

жизни» 

Март 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 54 

3.22 Семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание как средство становления 

личности в условиях школы». 

Апрель 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 54 

3.23 Семинар «Преемственность и 

системность в реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

в начальной и средней школе» 

Апрель 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 217 

3.24 Открытый урок по ОДНКНР  Апрель 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Виноградова Н.И., школа 

№ 219 

3.25 Открытый урок «Культурные традиции 

буддизма» 

Апрель 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Леонтьева А.В., гимназия 

№ 293 

3.26 Мастер-класс по ОДНКНР «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Апрель 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Литвинова С.Г., школа № 54 

3.27 Конференция «День Славянской 

письменности. Традиции и инновации в 

преподавании курса ОРКСЭ»  

Апрель Нечаева Н.Н., методист 

Школа № 509 

3.28 Открытый урок по ОРКСЭ (ОСЭ)  Апрель 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Мережкина О.А., школа 

№ 380 

3.29 Мастер-класс по ОРКСЭ  Апрель Нечаева Н.Н., методист 
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 Чернявская Л.А., школа 

№380 

3.30 Внеклассное занятие по ОДНКНР 

«Патриотизм – духовная основа 

национальной безопасности России» 

Май 

 

Нечаева Н.Н., методист 

Литвинова С.Г., школа № 54 

3.31 Внеклассное мероприятие «Урок 

Мужества»  

Май Нечаева Н.Н., методист 

Котова И. А., школа № 391 

3.32 Творческая группа «Сетевое сообщество 

педагогов по оценке качества 

образования по ОРКСЭ» 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист 

3.33 Творческая группа «Сетевое сообщество 

педагогов по оценке качества 

образования по ОДНКНР» 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Встреча с вновь прибывшими 

специалистами ОРКСЭ и ОДНКНР 

Красносельского района.  

Сентябрь Нечаева Н.Н., методист 

4.2. Посещение уроков молодых учителей  В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист  

4.3. Консультации для молодых учителей  В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ, 

участвующих в городском конкурсе 

«Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС» (СПб АППО) 

Сентябрь-

октябрь 

Нечаева Н.Н., методист 

5.2. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих в конкурсе 

педагогических достижений 

Октябрь Нечаева Н.Н., методист 

5.3. Районный конкурс методических 

разработок по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Ноябрь Нечаева Н.Н., методист 

5.4. Районный конкурс методических 

разработок по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Ноябрь Нечаева Н.Н., методист 

5.5. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих во 

Всероссийском конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя»  

Декабрь-

март 

Нечаева Н.Н., методист 

5.6. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих в районном 

конкурсе-фестивале «Открытый урок»  

Январь-май Нечаева Н.Н., методист 

5.7. Организационно-методическое Январь- Нечаева Н.Н., методист 
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сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих в городском 

конкурсе «Уроки добрых дел» 

июнь 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Мониторинг потребности педагогов в 

повышении квалификации по ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Сентябрь Нечаева Н.Н., методист 

6.2. Мониторинг готовности педагога к 

преподаванию предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 2020-2021 учебном 

году 

Декабрь Нечаева Н.Н., методист 

6.3. Мониторинг реализации в субъектах 

Российской Федерации в 2020/2021 

учебном году предметной области 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Май Нечаева Н.Н., методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация участия в районном 

конкурсе «Александр Невский – святой 

хранитель Санкт-Петербурга». 

Сентябрь Нечаева Н.Н., методист  

7.2. Олимпиада по православной культуре Сентябрь-

ноябрь 

Нечаева Н.Н., методист  

7.3. Олимпиада по ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Наше наследие» 

Сентябрь-

ноябрь 

Нечаева Н.Н., методист  

7.4. Олимпиада по светской этике Сентябрь-

ноябрь 

Нечаева Н.Н., методист  

7.5 Организация участия в городском 

конкурс «Уроки добрых дел» 

Май-июнь 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; 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации работников 

дошкольных образовательных организаций района; 

− организовать адресную поддержку педагогическим кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества 

образования;  

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

в возрасте до 35 лет для обеспечения непрерывного роста их профессионального 

мастерства. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Организация образовательного события 

в контексте ФГОС ДО» (36 ч.) 

Октябрь-

декабрь 

Дрижирук Н.М., методист 

1.2. Курс повышения квалификации 

«Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

Январь-май Марчук С.Н., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Совещания-семинары совместно 

с издательством «Просвещение» 

(дистанционно) 

Сентябрь, 

март 

Марчук С.Н., методист  

Методист издательства 

«Просвещение» 

(по согласованию) 

2.2. Совещания-семинары совместно 

с издательством «Национальное 

образование» (дистанционно) 

Декабрь, 

апрель 

Марчук С.Н., методист  

Методист издательства 

«Национальное 

образование» 

(по согласованию) 

2.4. Страница сайта ИМЦ «Дошкольное 

образование» 

(http://imc.edu.ru/blog/preschool) 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

http://imc.edu.ru/blog/preschool
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2.5. «РАМПА»: Лаборатория дошкольного 

образования 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Неделя профессионального роста 

педагогов ДОУ (дистанционно): 

− «Улица полна неожиданностей» 

(формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах 

детей дошкольного возраста).  

− «Проблемно-поисковая технология 

как инструмент развития и 

поддержки игровой деятельности 

дошкольников». 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист  

 

3.2. Научно-практическая конференция 

«Ступени успеха: гармоничное развитие 

ребёнка в условиях общего образования» 

Март  Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист  

3.3. Семинар «Ранний возраст: вариативные 

практики образовательной 

деятельности». 

Октябрь Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист 

3.4. Семинар «Приобщение дошкольников 

к музыкальному искусству через 

различные виды музыкальной 

деятельности» 

Ноябрь Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

3.5. Семинар «Духовно-нравственное 

развитие дошкольников на основе 

взаимодействия социальных структур и 

семьи в контексте ФГОС ДО: практики 

реализации городского проекта» 

Январь Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

3.6. Семинар «Развитие конструкторских 

навыков и технического творчества 

детей дошкольного возраста» 

Февраль Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

3.7. Консультации для педагогов, 

испытывающих профессиональные 

затруднения в решении задачи 

повышения качества образования 

По запросу Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист 

4.  Научно-методическое сопровождение 

4.1 Творческая группа «Организационно-

методические аспекты подготовки 

педагогов ДОО к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» 

 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист,  

Нефедова Е.Б., заместитель 

заведующего по ОР ГБДОУ 

№78 

4.2 Творческая группа «Игровое 

оборудование: пространство 

возможностей для развития 

дошкольников» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Евсеева Т.А., старший 

воспитатель ГБДОУ №93 

4.3 Творческая группа «Детское чтение 

в ДОУ» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Иванова И.Н., старший 
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 воспитатель ГБДОУ №39  

4.4 Творческая группа «Сетевое 

взаимодействие ДОУ  

в международной проектной 

деятельности»  

 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист, 

Легкова Е.Л., зам. 

заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №72 

4.5 Творческая группа «Сетевое сообщество 

экспертов по оценке качества 

дошкольного образования» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Карнильева Ж.В., старший 

воспитатель ГБДОУ №74 

4.6. Творческая группа «Профилактика 

и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

ДОУ» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Платонова Е.В., старший 

воспитатель ГБДОУ №24 

4.7 Творческая группа «Методическое 

обеспечение набора «Дошкольник»» 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист, 

Обернисова О.А., старший 

воспитатель ГБДОУ №60 

5.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

5.1. Секции в рамках Недели 

профессионального роста 

Ноябрь 

Апрель 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист  

5.2. Консультации для молодых педагогов В течение 

года 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

6.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

6.1. Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений 

в номинации «Воспитатель года» 

Ноябрь-

декабрь 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист  

 

6.2. Сопровождение участников городского 

конкурса педагогических достижений 

Февраль Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

6.3. Районный этап городского конкурса 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ  

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Декабрь Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист 

6.4. Сопровождение участников 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Апрель Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

6.5. Сопровождение участников городского 

конкурса «Лучший воспитатель  

Санкт-Петербурга» 

Май Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых детей  

7.1. Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

Апрель Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист 
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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; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов для 

обеспечения непрерывного роста их профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Организация физкультурно-

оздоровительной среды в современном 

образовательном пространстве ДОУ» 

Март- 

май  

Коваленко М.Г., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Совещание инструкторов по физической 

культуре «План работы на 2020-2021 

учебный год» 

Сентябрь  Коваленко М.Г., методист 

2.2. Совещание представителей команд, 

участвующих в Спартакиаде команд 

ГБДОУ в 2021 году 

Январь  Коваленко М.Г., методист 

2.3. Совещание представителей команд, 

участвующих  в I этапе Спартакиады 

команд ГБДОУ (2021 год)  

Январь  Коваленко М.Г., методист 

2.4. Совещание представителей команд, 

участвующих  во  II этапе Спартакиады 

команд ГБДОУ «Азбука спорта» (2021 

год) 

Март  Коваленко М.Г., методист 

2.5. Совещание «Итоги 2020-2021 учебного 

года» 

Май  Коваленко М.Г., методист 

2.6. Ведение блога «Образовательная область 

«Физическое развитие»». Размещение 

информация в рубриках: 

- конкурсы для педагогов 

- курсы повышения квалификации 

- новости 

- семинары, конференции 

- соревнования для воспитанников ДОО 

В течение 

учебного 

года 

Коваленко М.Г., методист 

http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b/
http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/category/%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%be/
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3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Организация образовательной 

деятельности по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» 

Октябрь  

онлайн 

Коваленко М.Г., методист 

Кириллова Ю.А., 

инструктор по 

физической культуре 

ГБДОУ № 74 

3.2. Семинар «Проектная деятельность. 

Организация и проведение Недели 

здоровья в детском саду» 

Октябрь  

онлайн 

Коваленко М.Г., методист 

Гуменюк Е.И., 

инструктор  

по физической культуре 

ГБДОУ № 51 

3.3. Семинар «Физическая культура как 

средство нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Ноябрь  

онлайн 

Коваленко М.Г., методист 

Лунина Е.В., инструктор  

по физической культуре 

ГБДОУ № 93 

3.4. Семинар «Методика обучения плаванию 

детей дошкольного возраста». Занятие 

№ 3 «Методика обучения стартам и 

поворотам детей старшего дошкольного 

возраста» 

Февраль Коваленко М.Г., методист 

Сайкова И.А., инструктор  

по физической культуре 

ГБДОУ № 29 

 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Творческая группа «Разработка 

практических материалов с целью 

повышения профессиональной 

компетенции молодых педагогов ДОУ» 

(технологические карты НОД, лэпбуки,  

картотека мультипликационных фильмов  

на спортивную тематику)  

В течение 

учебного 

года 

Коваленко М.Г., методист 

 

4.2. Мастер-классы, консультации В течение 

учебного 

года 

Коваленко М.Г., методист 

 

5.  Мероприятия по поддержке одарённых детей  

5.1. Спартакиада команд государственных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 2021 года: 

 

I этап «Танцевальная мозаика» 

− отборочный тур; 

− финальный тур 

 

II этап «Азбука спорта» 

Февраль-

апрель 

 

 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Коваленко М.Г., методист 

Хорошаев А.Ю,  

начальник отдела 

спортивно-массовой 

работы на 

внутридворовых 

спортивных площадках 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 

Красносельского района» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

УЧИТЕЛЕЙ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ 

 

Методист – Наборская Светлана Юрьевна 

 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей 

начальных классов с учётом требований профессионального стандарта, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и приоритетных направлений развития образования; 

− применять клиентоориентированные стратегии обучения и методического 

сопровождения учителей начальных классов, позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты непрерывного профессионального роста; 

− реализовать комплекс мер по оказанию адресной поддержки учителям начальных 

классов, испытывающим профессиональные затруднения в решении задачи 

повышения качества образования; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

с целью профессионального и личного развития; 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации педагогов; 

− обеспечить поддержку одаренных учащихся начальной школы. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. 

 

Курсы повышения квалификации «Новое 

качество урока в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Январь-

апрель 

Наборская С.Ю., методист 

1.2. Курс повышения квалификации «Школа 

молодого специалиста в контексте ФГОС 

НОО» 

Октябрь-

май 

Наборская С.Ю., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Страница сайта ИМЦ 

(http://imc.edu.ru/blog/elementary) 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Школьный музей как 

уникальная образовательная среда и 

воспитательная система образовательного 

учреждения» 

Октябрь Наборская С.Ю., методист  

Фокина Е.М., заместитель 

директора школы № 208 

(по согласованию) 

3.2. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Ментальная арифметика. 

Обучение и практика» 

Октябрь Наборская С.Ю., методист  

3.3. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Арт-практики на уроках 

ИЗО» 

Ноябрь Наборская С.Ю., методист  

3.4. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Красота человека в 

Ноябрь Наборская С.Ю., методист 

http://imc.edu.ru/blog/elementary
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красоте его письма» 

3.5. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс "Организация проектно-

исследовательской  деятельности в 

начальной школе» 

Декабрь Наборская С.Ю., методист 

3.6. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Технология «лэпбук» 

 и её практическое применение в 

педагогической деятельности» 

Декабрь Наборская С.Ю., методист 

3.7. Открытое занятие в форме брейн-ринга 

по произведению А.П.Гайдара «Тимур и 

его команда» 

Декабрь Наборская С.Ю., методист 

3.8. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Приобщение младших 

школьников к моделированию и 

классификации на уроках окружающего 

мира» 

Январь Наборская С.Ю., методист 

3.9. Серия внеурочных занятий по теме 

«Виртуальный музей» 

Январь Наборская С.Ю., методист 

3.10. Открытое внеурочное занятие 

общекультурного направления 

Январь Наборская С.Ю., методист 

3.11. Конференция «Работаем по ФГОС НОО» Февраль Наборская С.Ю., методист  

Ананьева Е.Ю., 

заместитель директора 

школы № 546 

(по согласованию) 

3.12. Серия открытых внеурочных занятий 

социального направления по программе 

«Маленький мастер» 

Февраль Наборская С.Ю., методист 

3.13. Мастер-класс «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности по программе 

«Мир музея» в рамках реализации ФГОС 

НОО» 

Февраль Наборская С.Ю., методист 

3.14. Мастер-класс «Театрализация как 

средство повышения учебной мотивации»   

Февраль Наборская С.Ю., методист 

3.15. Серия открытых уроков по развитию 

речевой компетенции у обучающихся по 

УМК «Система обучения связной 

письменной речи в начальной школе» 

Февраль Наборская С.Ю., методист 

3.16. Семинар «Использование технологий 

смыслового чтения как средство 

повышения качества образования 

в начальной школе» 

Февраль Наборская С.Ю., методист 

Александрова Е.В., 

заместитель директора 

школы №385 

3.17. Серия открытых внеурочных занятий 

духовно-нравственного направления 

«Прогулки по Санкт-Петербургу» 

Март Наборская С.Ю., методист 

3.18. Серия открытых внеурочных занятий 

общекультурного направления 

Март Наборская С.Ю., методист 

3.19. Семинар «Семейные ценности и Март Наборская С.Ю., методист 
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традиции как основной аспект в 

формировании духовно-нравственного 

развития личности» 

3.20. Семинар «Опыт внедрения инклюзивного 

образования в условиях массовой 

общеобразовательной школы» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

3.21. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Работа с текстом 

в условиях ФГОС» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

3.22. Консультации для учителей начальных 

классов 

По запросу Наборская С.Ю., методист  

3.23. Посещение уроков и внеурочных занятий В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Информационно-консультационное 

занятие «Организация обучения  

в 1 классе» 

Сентябрь Наборская С.Ю., методист  

 

4.2. Семинар «Работа с неуспевающими и 

учащимися группы риска» 

Январь Наборская С.Ю., методист  

Паешкова Т.Е., 

заместитель директора 

школы № 290 

(по согласованию) 

4.3. Семинар «Организация деятельности 

младших школьников с информацией как 

средство развития познавательного 

интереса» 

Февраль Наборская С.Ю., методист  

Крылова Н.В., заместитель 

директора школы № 548 

(по согласованию) 

4.4. Серия открытых уроков по теме 

«Здоровьесберегающий потенциал урока» 

Март Наборская С.Ю., методист  

4.5. Серия открытых уроков по теме 

«Соответствие урока требованиям 

ФГОС» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

4.6. Консультации для молодых специалистов По запросу Наборская С.Ю., методист  

4.7. Посещение уроков и внеурочных занятий В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс педагогических достижений 

(сопровождение учителей начальных 

классов) 

Сентябрь-

декабрь 

Наборская С.Ю., методист 

5.2. Тематическая консультация для учителей 

начальных классов, планирующих стать 

участниками конкурса-фестиваля 

«Открытый урок» 

Февраль Наборская С.Ю., методист 

5.3. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок», номинации «Лучший 

урок в начальной школе» и «Лучшее 

внеурочное занятие» (сопровождение 

учителей начальных классов) 

Январь-май Наборская С.Ю., методист 
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6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Сопровождение проведения и анализ  

диагностической работы по 

функциональной грамотности в 3 классах 

Февраль Наборская С.Ю., методист  

6.2. Сопровождение проведения и анализ ВПР 

в 4 классах 

Март-май Наборская С.Ю., методист  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Конкурс проектных и исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» 

Октябрь-

декабрь 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.2. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 3 классов 

Ноябрь 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.3. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов 

Декабрь 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.4. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов, 

обучающихся по УМК «Начальная школа 

21 века» 

Декабрь 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.5. Итоговая конференция конкурса «Первые 

шаги в науку» 

Январь Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.6. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 3 классов 

Январь 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.7. Районная интеллектуальная квиз-игра для 

учащихся начальной школы «Азбука 

здорового образа жизни» 

Январь Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.8. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов, 

обучающихся по  УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Февраль 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.9. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов 

Февраль 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.10. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 2 классов 

Февраль 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.11. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 2 классов 

Март 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.12 Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 1 классов 

Март 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.13 Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 1 классов 

Апрель 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 

7.14 Праздник «Умники и умницы» для 

победителей и призеров районных 

олимпиад 

Апрель 

 

Кондрашова Ю.А., 

методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГПД  

 

Методист – Наборская Светлана Юрьевна 

 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессиональной квалификации воспитателей 

групп продлённого дня с учётом требований профессионального стандарта, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и приоритетных направлений развития образования; 

− применять клиентоориентированные стратегии обучения и методического 

сопровождения воспитателей ГПД, позволяющих выстраивать индивидуальные 

маршруты непрерывного профессионального роста; 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Страница сайта ИМЦ 

(http://imc.edu.ru/blog/elementary) 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

2.  Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Закладка в технике 

ниткография» 

Октябрь Наборская С.Ю., методист 

2.2. Школа профессионального мастерства. 

Серия мастер-классов «ГПД в 

дистанционном режиме. Реальность?» 

Октябрь Наборская С.Ю., методист 

2.3. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Вторая жизнь старых 

вещей» 

Ноябрь Наборская С.Ю., методист 

2.4. Открытое занятие по развитию духовно-

нравственного воспитания в форме игры 

по станциям «Все мы разные»   

Ноябрь Наборская С.Ю., методист 

2.5. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Работа с бумагой» 

Декабрь Наборская С.Ю., методист 

2.6. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Организация 

самоподготовки в ГПД» 

Декабрь Наборская С.Ю., методист 

2.7. Серия открытых занятий 

художественно-прикладного 

направления 

Декабрь Наборская С.Ю., методист 

2.8. Семинар «Основы обучения младших 

школьников игре в шахматы через 

реализацию работы в ГПД» 

Февраль Наборская С.Ю., методист 

Анисимова О.С., 

заместитель директора 

http://imc.edu.ru/blog/elementary
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школы №252 (по 

согласованию) 

2.9. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных техник рисования на 

занятиях в ГПД для развития творческих 

способностей учащихся» 

Март Наборская С.Ю., методист 

2.10. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Сувенир куклы 

Неразлучники» 

Март Наборская С.Ю., методист 

2.11. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс  "Бисероплетение"    

Март Наборская С.Ю., методист 

2.12. Открытые занятия по теме «Экология: 

«Моря и океаны» 

Март Наборская С.Ю., методист 

2.13. Школа профессионального мастерства 

Мастер-класс «Открытки ко Дню 

Победы в технике айрис-фолдинг» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

2.14. Открытое занятие по теме 

«Волонтерство» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

2.15. Открытые занятия по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

2.16. Консультации для воспитателей ГПД По запросу Наборская С.Ю., методист  

 

2.17. Посещение занятий В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

 
 

 

 

 

 

 

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; 

− активизировать применение учителями информатики педагогических технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных 

результатов; 
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− 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. Серия мастер-классов для учителей-

предметников «Создаем внеурочное 

занятие…» (в формате онлайн) 

 

Октябрь Коробкина Ю.Л., методист  

Малышкина О.Н., 

заместитель директора 

школы № 131 

(по согласованию) 

1.2. Серия мастер-классов для учителей-

предметников  

 «Создаем открытый урок …» 

 

Февраль Коробкина Ю.Л., методист  

Малышкина О.Н., 

заместитель директора 

школы № 131 

(по согласованию) 

1.3. Серия мастер-классов для учителей-

предметников «Создаем коррекционно-

развивающее занятие…»   

Май Коробкина Ю.Л., методист  

Малышкина О.Н., 

заместитель директора 

школы № 131 

(по согласованию) 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания заместителей руководителей, 

курирующих работу с детьми с ОВЗ (или 

информирование по средствам сети 

«Интернет») 

1 раз в 

четверть 

Коробкина Ю.Л., методист  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Обучение детей с ОВЗ 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Из опыта 

работы» (в формате онлайн) 

Декабрь Коробкина Ю.Л., методист  

Малышкина О.Н., 

заместитель директора 

школы № 131 

(по согласованию) 

3.2. Серия открытых уроков «Блокада 

в нашем сердце» 

Январь Коробкина Ю.Л., методист  

Килячкова Е. А., 

заместитель директора 

школы № 380 

(по согласованию) 

3.3. Семинар «Подходы к оцениванию 

образовательных достижений 

обучающихся с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС» 

Март Коробкина Ю.Л., методист  

Рот Н.В., заместитель 

директора школы № 7 

(по согласованию) 

3.4. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам и 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  
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критериев их оценивания для 

проведения районной олимпиады 

школьников с ОВЗ  «Знайка» 

(4-9 классы) 

3.5. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий и критериев их 

оценивания для проведения районной 

межпредметной олимпиады школьников 

с ограниченными возможностями 

здоровья для учащихся 1-3 классов 

«Почемучка» 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

3.6. Творческая группа педагогов 

по организации игры по станциям 

«Страна профессий» и для школьников 

с ограниченными возможностями 

здоровья Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

3.7. Творческая группа педагогов по 

организации игры по станциям 

«Наследники» для учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 5-6 классов образовательных 

учреждений Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

3.8. Творческая группа по созданию 

методических материалов для классов, 

реализующих АООП НОО обучающихся 

с ТНР (вариант 5.2, 1 отделение) 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

3.9. Творческая группа по созданию 

электронного ресурса «Живая 

энциклопедия» (сайта методических 

разработок для учителей, работающих 

с детьми с ОВЗ) 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых педагогов  По запросу Коробкина Ю.Л., методист  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» 

Февраль-

март  

Коробкина Ю.Л., методист 

5.2. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок», номинации «Лучший 

урок для детей с ОВЗ» и «Лучшее 

внеурочное занятие» 

Январь-май Коробкина Ю.Л., методист 

6.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Районная олимпиада школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Знайка» для учащихся 4-9 

классов (в формате онлайн) 

Декабрь Коробкина Ю.Л., методист  

Рот Н.В., заместитель 

директора школы № 7 

(по согласованию) 



- 87 - 

 

6.2. Интеллектуальная командная игра для 

обучающихся с ОВЗ «Большое будущее»  

Январь  Коробкина Ю.Л., методист  

Никитина Н.С., 

заместитель директора 

школы № 291 

(по согласованию) 

6.3. Игра по станциям «Страна профессий» 

для учащихся 8-9 классов  

Февраль Коробкина Ю.Л., методист  

Малышкина О.Н., 

заместитель директора 

школы № 131 

(по согласованию) 

6.4. Межпредметная игра по станциям 

«Наследники» для учащихся 5-6 классов  

Февраль Коробкина Ю.Л., методист  

Малышкина О.Н., 

заместитель директора 

школы № 131 

(по согласованию) 

6.6. Районный конкурс литературного 

мастерства для младших школьников с 

ОВЗ «На крыльях детства» 

Март Коробкина Ю.Л., методист  

Гордиенко Т.В., 

заместитель директора 

школы № 131 

(по согласованию) 

6.7. Межпредметная олимпиада 

«Почемучка» для учащихся 1-3 классов 

Апрель Коробкина Ю.Л., методист  

Хорова Т.Д., заместитель 

директора школы № 217 

(по согласованию) 

6.8. Районный фестиваль ученических 

проектов «Твори. Выдумывай. Пробуй» 

Апрель Коробкина Ю.Л., методист  

Рот Н.В., заместитель 

директора школы № 7 

(по согласованию) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Куратор – Цыбина Людмила Леонтьевна 

 

Задачи: 

− создание педагогических условий для профессиональной адаптации и развития 

педагогической компетентности молодых специалистов; 

− 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 

по дополнительной образовательной 

программе «Введение в профессию» 

Сентябрь-

март  

Цыбина Л.Л.,  

заместитель директора 

Поздеева Л.Э.,  

заместитель директора, 

Братковская Е.В., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Электронный сервис «РАМПА» В течение 

года 

Модулина О.Б.,  

заместитель директора  

Методисты-предметники 

2.2 Сопровождение деятельности Совета 

молодых педагогов района 

В течение 

года 

Цыбина Л.Л., заместитель 

директора  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Районный праздник «Педагогический 

старт» для молодых специалистов, 

пришедших в ОУ района с 01.09.2020 

Сентябрь  Цыбина Л.Л., заместитель 

директора 

Левцов А.Н., председатель 

Совета молодых педагогов 

(по согласованию) 

3.2 Районный семинар «Мои первые уроки» 

для молодых специалистов первого года 

работы 

Март  Цыбина Л.Л., заместитель 

директора  

3.3 Районная конференция «Учимся учить» 

для молодых педагогов (стаж работы 

более 1 года) 

Апрель  Цыбина Л.Л., заместитель 

директора  

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации По запросу Цыбина Л.Л., заместитель 

директора  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный конкурс педагогических 

достижений. Номинация 

«Педагогические надежды» 

Сентябрь-

декабрь  

Цыбина Л.Л., заместитель 

директора 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

Методист – Инкина Янина Юрьевна 

 

Задачи: 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации школьных 

библиотек; 

− совершенствовать практику методического сопровождения библиотекарей 

с учетом возможности выстраивания индивидуальных маршрутов непрерывного 

профессионального роста; 

− обеспечить адресную поддержку библиотекарям, испытывающим затруднения 

в решении профессиональных задач; 

− обеспечить внедрение практики наставничества в сообществе школьных 

библиотекарей района как ресурса профессионального и личного развития 

малоопытных библиотекарей; 

− содействовать оптимизации, эффективному использованию и пополнению фонда 

учебников района. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Школа профессионального мастерства 

«Организация работы школьной 

библиотеки» 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист  

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания заведующих школьными 

библиотеками 

Ежемесячно Инкина Я.Ю., методист  

2.2. Обновление электронной базы данных 

обеспеченности ОУ учебной 

литературой 

Сентябрь, 

январь 

Инкина Я.Ю., методист  

Заведующие школьными 

библиотеками 

2.3 Сопровождение баз данных 

(электронной базы данных 

обеспеченности ОУ учебной 

литературой) 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

2.4 Блог методического объединения 

школьных библиотекарей 
https://sites.google.com/site/infoinkina/home 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист 

ИМЦ 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Организация мероприятий в рамках 

Международного месячника школьных 

библиотек 

Октябрь Инкина Я.Ю., методист  

Заведующие библиотеками 

3.2. Семинар «Детское чтение: новые 

тенденции, идеи и подходы» 

Октябрь Инкина Я.Ю., методист  

3.4. Семинар-практикум «Работа библиотеки Декабрь Инкина Я.Ю., методист  

https://sites.google.com/site/infoinkina/home
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по обеспечению учебниками учебного 

процесса» 

3.3. Семинар «Профессиональное и 

личностное развитие библиотекаря как 

условие успешной деятельности 

школьной библиотеки» 

Февраль Инкина Я.Ю., методист  

3.5. Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской недели детской книги 

Март Инкина Я.Ю., методист  

Заведующие библиотеками 

3.7 Консультации по вопросам технологии 

библиотечной деятельности, 

должностных обязанностей 

библиотечных работников, уровня 

сформированности профессиональных 

навыков библиотекарей 

В течение 

года 

(по вторника

м) 

Инкина Я.Ю., методист  

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Программируемые консультации 

«Особенности технологии библиотечной 

деятельности в условиях 

образовательного учреждения» 

Ежемесячно Инкина Я.Ю., методист  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Проектная 

деятельность библиотекаря» 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист  

5.2. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Книжный 

уголок — моя гордость» 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист  

5.3 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Мероприятия 

для читателей» 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист  

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Выявление потребности в учебниках по 

программе введения ФГОС в 2021/2022 

учебном году. Организация заказа 

Декабрь-

Январь 

Инкина Я.Ю., методист  

Заведующие библиотеками 

6.2. Мониторинг обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

Август 

Инкина Я.Ю., методист  

Заведующие библиотеками 

6.3 Формирование дополнительного заказа 

на недостающие учебники 

Март 

Апрель 

Май 

Инкина Я.Ю., методист  

Заведующие библиотеками 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Районный этап городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир стихами» для 

учащихся 1-4 классов 

Октябрь Инкина Я.Ю., методист  

 

7.2. Районный этап городского конкурса Октябрь Инкина Я.Ю., методист  
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чтецов «Дети читают классику детям» 

для учащихся 5-11 классов 

 

7.3. Районный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» для 

учащихся 5-11 классов 

Март Инкина Я.Ю., методист  

 

7.4. Районный конкурс громкого чтения 

«Читаем вслух!» для учащихся 7-11 

классов 

Апрель Инкина Я.Ю., методист  

ЦО № 167 

 


