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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 «Современная 

школа». 

3. Создание и развитие виртуальных площадок методического сопровождения педагогов 

для достижения «опережающего» эффекта в развитии кадрового потенциала районной 

системы образования. 

4. Внедрение стратегий управления повышением качества образования в районной 

системе образования на основе использования результатов оценочных процедур. 

 

 

Задачи деятельности сотрудников ИМЦ  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

1. Обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации субъектов районной 

системы образования. 

2. Разработать и внедрить клиентоориентированные стратегии обучения и методического 

сопровождения педагогических работников, позволяющие выстраивать 

индивидуальные маршруты непрерывного профессионального роста. 

3. Обеспечить оказание адресной поддержки педагогическим и руководящим кадрам, 

испытывающим профессиональные затруднения, в решении задачи повышения 

качества образования. 

4. Способствовать становлению практики наставничества как ресурса профессионального 

и личностного развития молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 
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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: 

 создать условия для освоения руководителями образовательных организаций 

современных стратегий управления качеством образования; 

 способствовать непрерывному профессиональному развитию руководящих кадров 

с учётом приоритетных направлений развития 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 ДОУ 

Январь – 

апрель 

Модулина О.Б.,  

заместитель директора, 

канд. пед. наук  

1.2. Курс «Стратегии и практики управления 

инновационным развитием 

образовательного учреждения» (36 часов) 

для руководителей и административных 

команд ОУ 

Сентябрь – 

декабрь 

Модулина О.Б.,  

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

1.3. Сетевой семинар «Управление развитием 

цифровой среды образовательного 

учреждения» 

Сентябрь – 

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук; 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

для руководителей ОУ  

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

В течение  

года 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

2.2. Виртуальная площадка «Онлайн-

справочник руководителя» 

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

egoryid=9  

В течение  

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

http://imc.edu.ru/blog/rukou
http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9
http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9
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3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Районная педагогическая конференция  

«Национальный проект «Образование»: 

основные треки развития системы 

образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга» 

Август Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Гришина И.В.,  

д-р пед. наук, научный 

руководитель 

3.2. Онлайн-марафон «Педагог нашего 

времени: треки профессионального роста» 

Сентябрь – 

май  

 

 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Петряшова И.А., 

методист 

3.3. V межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образовательная среда 

детского сада как ресурс экологического 

воспитания детей дошкольного возраста»  

Сентябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., методист 

3.4. Семинар «Управление качеством 

школьного образования»  

Октябрь Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Карпова М.А., директор 

школы № 375 

3.5. Семинар «Управление воспитательным 

процессом в школе» 

Ноябрь Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Баева И.Г., директор 

гимназии № 293 

3.6. Выездной семинар «Эффективные 

практики управления образовательной 

организацией» 

Ноябрь Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Гришина И.В.,  

д-р пед. наук, научный 

руководитель 

3.7. Семинар «Выстраивание цифровой 

образовательной среды школы: 

управленческий аспект» 

Январь Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ;  

Архипова Т.В., 

директор школы № 385 

3.8. Семинар «Развитие талантов 

и способностей в школе: управленческий 

аспект» 

Февраль Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ;  

Куксенко С.М., 

директор школы № 546 

3.9. Семинар «Управление качеством 

дошкольного образования»  

Февраль Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Марчук С.Н., методист 

3.10. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Персонализация школьного 

образования: ориентир на ученика»  

Март Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Гришина И.В., д-р пед. 

наук, научный 

руководитель; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.11. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики дошкольного 

образования, ориентированного 

Март Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., методист;  
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на ребёнка»  Дрижирук Н.М., 

методист 

3.12. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем 

перспективы…» для административных 

команд ОО 

Апрель Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Научно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений 

по разработке инновационных проектов 

на признание региональной 

инновационной площадкой  

Февраль – 

апрель 

Гришина И.В.,  

д-р пед. наук, научный 

руководитель  

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

4.2. Научно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений 

по разработке инновационных проектов 

на признание федеральной инновационной 

площадкой  

Август – 

сентябрь 

Гришина И.В.,  

д-р пед. наук, научный 

руководитель  

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

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 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5.2. Методическое сопровождение участников 

конкурса «Лучший руководитель 

государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

Апрель – 

май 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Тематическое исследование 

«Персонализация образования: ориентир 

на ребёнка» 

Январь –

февраль 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

6.2. Диагностическое исследование 

«Профессиональные затруднения и 

индивидуальные потребности развития 

управленческих кадров» 

Май – июнь 

 

 

Сенкевич Т.А., 

директор; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

7. Организация ресурсного обеспечения 

7.1. Подготовка сборника «Инновационные 

процессы в системе образования 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 

Май – июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

 

Кураторы: Сенкевич Татьяна Анатольевна, 

Модулина Ольга Борисовна 

 

Задачи: 

 создать условия для освоения кандидатами на должность руководителя 

государственного образовательного учреждения профессионально необходимых 

знаний и умений, развития деловых качеств лидера образования; 

 способствовать профессиональному и личностному развитию работников районной 

системы образования, проявляющих лидерские способности и заинтересованность 

к выстраиванию вертикальной профессиональной карьеры. 

 
Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс «Стратегии и практики управления 

инновационным развитием 

образовательного учреждения» (36 часов) 

для руководителей и административных 

команд ОУ 

Сентябрь – 

декабрь 

Модулина О.Б.,  

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

1.2. Семинар-практикум «Эффективные 

практики управления образовательной 

организацией» 

Октябрь – 

апрель 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

1.3. Образовательный проект «Ступени 

по карьерной лестнице» 

Сентябрь – 

май 

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук; 

Братковская Е.В., 

методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

для резерва управленческих кадров  
http://imc.edu.ru/blog/reserv  

В течение  

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

2.2. Виртуальная площадка «Ступени 

по карьерной лестнице» 
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=85  

В течение  

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Составление (корректировка) планов 

индивидуальной работы резерва 

руководящих кадров 

Август, 

декабрь 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.2. Участие в мероприятиях СПб АППО 

для резерва руководящих кадров 

В течение 

учебного 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

http://imc.edu.ru/blog/reserv
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=85
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3.3. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Персонализация школьного 

образования: ориентир на ученика»  

Март Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

3.4. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики дошкольного 

образования, ориентированного 

на ребёнка»  

Март Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

3.5. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем 

перспективы…»  

Апрель Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.6. Консультации для резерва руководящих 

кадров 

По запросу Модулина О.Б., 

заместитель директора  

4. Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Профессиональный конкурс «Лидеры 

образования» 

Ноябрь – 

январь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5. Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Тематическое исследование «Определение 

лидерских качеств» 

Октябрь – 

ноябрь 

Братковская Е.В., 

методист 

5.2. Диагностическое исследование 

«Индивидуальный запрос на методическое 

сопровождение резерва руководящих 

кадров» 

Май Модулина О.Б., 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Кураторы: Поздеева Людмила Эдуардовна, 

Цыбина Людмила Леонтьевна 

 

Задачи: 

 организовать работу по обновлению основных образовательных программ 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым 31.05.2021; 

 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 
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к успешной деятельности в условиях изменяющейся образовательной 

действительности; 

 создать организационно-педагогические условия, способствующие 

конструированию и реализации индивидуальных маршрутов профессионального 

развития. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Школа профессионального мастерства 

(для заместителей руководителей 

со стажем работы до пяти лет): 

 Основы формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

 Приемы обучения стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом. 

 Организация методической работы 

по интерпретации результатов 

международного исследования PISA 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Поздеева Л.Э.,  

заместитель директора 

1.2. Курсы повышения квалификации 

«Успешные практики реализации ФГОС 

СОО» на базе СПб АППО 

Сентябрь – 

декабрь 

Муштавинская И.В., 

к.п.н., научный 

руководитель; 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

ИМЦ 

1.3. Курсы повышения квалификации 

по Персонифицированной модели 

повышения квалификации 2021, 2022 года 

Сентябрь – 

июнь 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

1.4. Курсы повышения квалификации 

на внебюджетной основе  

По запросу Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

с заместителями руководителей ОУ 

Каждый 

третий 

четверг 

месяца 

Дробыш В.В., 

специалист ОО;  

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

ИМЦ 

2.2. Информационно-методические совещания 

с ответственными за аттестацию в ОО 

В течение 

учебного 

года 

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 «Аттестация» В течение 

года 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

2.5. Страница сайта «Профессиональные 

конкурсы» 

В течение 

года 

Цыбина Л.Л., 

заместитель директора 
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(http://imc.edu.ru/blog/pedcontests) ИМЦ 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Методы и принципы 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности учащихся» 

Октябрь Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

ИМЦ 

3.2. Постоянно действующий семинар 

«Организация работы методического 

совета ОУ. Роль школьных методических 

объединений в эффективной организации 

образовательного процесса» 

Январь, 

февраль, 

апрель 

 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

ИМЦ 

3.3. Семинар «Новые федеральные 

образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования. 

Система требований к условиям 

реализации общеобразовательных 

программ» 

Январь Муштавинская И.В., 

к.п.н., научный 

руководитель 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

ИМЦ 

3.4. Мастер-класс «Оформление 

индивидуальной папки педагогического 

работника»  

1 раз 

в месяц 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Научно-методическое сопровождение 

педагогов и творческих групп, 

участвующих в мероприятиях 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Октябрь – 

март 

Муштавинская И.В., 

к.п.н., научный 

руководитель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

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  

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Аудит готовности ОУ к работе 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утверждённым 31.05.2021 

Апрель – 

май 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

7. Организация ресурсного обеспечения 

8.1. Реализация проекта «Телешкола» 

 

В течение 

года 

Поздеева Л.Э., 

заместитель директора 

8.2. Обогащение виртуальных площадок 

электронного сервиса РАМПА 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

 

 

 

 

http://imc.edu.ru/blog/pedcontests
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Куратор – Модулина Ольга Борисовна 

 

Задачи: 

 инициировать включение творческих групп и образовательных организаций 

в разработку и реализацию проектов, направленных на решение задач развития 

районной системы образования; 

 разработать и апробировать механизмы обогащения и использования открытого 

пространства возможностей для профессионального развития педагогов 

при организации обучения и методического сопровождения работников районной 

системы образования; 

 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 «Разработка и реализация 

инновационных проектов 

в образовательной организации» (36 ч.) 

Сентябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ, канд. пед. наук 

1.2. Курс «Стратегии и практики управления 

инновационным развитием 

образовательного учреждения» (36 ч.) 

Сентябрь – 

февраль 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

1.3. Курс повышения квалификации 

«Применение технологий 

деятельностного типа для решения задач 

ФГОС СОО» (36 ч.) 

Октябрь – 

декабрь 

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ, канд. пед. наук 

1.4. Постоянно действующий семинар 

«Развитие исследовательской и проектной 

культуры учащихся основной школы» 

Ноябрь – 

апрель  

Модулина О.Б., 

заместитель директора;  

Зверева М.Г., директор 

школы № 509 (РИП); 

Карпова М.А., 

директор школы № 375 

(РИП) 

1.5. Онлайн-воркшоп «Педагогический 

лайфхак» 

Ноябрь – 

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

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. Администрирование раздела сайта ИМЦ 

«Сопровождение инновационных 

В течение 

учебного года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  
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процессов» 

(http://imc.edu.ru/сопровождение-

инноватики) 

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» 

 День знаний. 

 Специальный выпуск ко Дню учителя. 

 Организация дополнительного 

образования (выпуск к 45-летию Дома 

детского творчества Красносельского 

района Санкт-Петербурга). 

 Цифровая трансформация 

образования: идеи и решения. 

 Лучшие практики организации 

воспитательной работы. 

 

 

 

Август 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

Кондрашкова Л.К., 

методист  

2.5. Виртуальная площадка «Банк 

инновационных продуктов», 

разработанных инновационными 

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

Май – июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

менеджеры 

инновационных 

команд ОУ 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. V межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образовательная среда 

детского сада как ресурс экологического 

воспитания детей дошкольного возраста»  

Сентябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., методист  

3.2. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Воспитание. Мотивация. 

Образование» 

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Семыгина Е.В., 

заместитель директора 

школы № 200;  

Жебровская О.О., 

научный руководитель 

школы № 200 

(по согласованию) 

3.3. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Персонализация школьного 

образования: ориентир на ученика»  

Март Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Гришина И.В., 

научный руководитель 

(СПб АППО);  

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.4. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики дошкольного 

Март Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://bip.blogs.imc.edu.ru/
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образования, ориентированного 

на ребёнка» 

Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Дрижирук Н.М., 

методист  

3.5. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем 

перспективы…» 

Май Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.6. Распределённая конференция «Строим 

будущее в настоящем...» на базе районных 

стажировочных площадок  

(школы №№ 167, 271, 505, 509, 590, ДДТ, 

детские сады №№ 26, 35, 78) 

Октябрь – 

декабрь, 

март – апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора;  

менеджеры 

стажировочных 

площадок 

3.7. Круглый стол «Развитие субъектности 

образовательного процесса 

при использовании технологии 

электронного портфолио обучающихся» 

Ноябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Левых М.И., 

заместитель директора 

лицея № 369 

3.8. Дискуссионная площадка 

«Город как школа. Школа как город»  

Март Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Семыгина Е.В., 

заместитель  

директора школы 

№ 200 

3.9. Творческая группа «Стажировочная 

площадка как ресурс непрерывного 

профессионального роста» 

В течение 

учебного года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Научно-методическое сопровождение 

участников городского конкурса 

инновационных продуктов  

Август – 

ноябрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Кондрашкова Л.К., 

методист  

4.2. Научно-методическое сопровождение 

педагогов и инновационных команд, 

участвующих в мероприятиях 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Октябрь – 

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Кондрашкова Л.К., 

методист  

4.3. 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  

4.4. Научно-методическое сопровождение 

организаций, участвующих в конкурсном 

отборе на предоставление грантов  

По запросу Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Кондрашкова Л.К., 

методист  
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4.5. Проведение программируемых 

консультаций «Организация 

инновационной деятельности 

в образовательной организации» 

Май – июнь  

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Кондрашкова Л.К., 

методист  

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный конкурс инновационных 

проектов на присвоение статуса «Центр 

инновационного педагогического поиска» 

Октябрь – 

декабрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5.2. Районный конкурс инновационных 

продуктов 

Январь – март Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5.3. Конкурс на присвоение статуса районной 

стажировочной площадки  

Апрель – май Модулина О.Б., 

заместитель директора  

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Проведение заседаний Экспертного 

совета 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

6.2. Промежуточная экспертиза деятельности 

образовательных организаций района, 

являющихся инновационными 

площадками Санкт-Петербурга 

Ноябрь 

Май 

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора;  

эксперты  

6.3. Экспертиза деятельности Центров 

инновационного педагогического поиска 

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель директора;  

эксперты 

6.4. Экспертиза инновационных продуктов 

участников районного конкурса 

Февраль – 

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора;  

эксперты  

6.5. Профессионально-общественная 

экспертиза инновационной деятельности 

образовательных организаций в 2021 – 

2022 учебном году 

Март – май 

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора;  

эксперты  

6.6. Экспертиза заявок на присвоение статуса 

«Районная стажировочная площадка» 

Апрель – май Модулина О.Б., 

заместитель директора;  

эксперты 

6.7. Анализ инновационной деятельности 

в образовательных организациях 

и районной системе образования 

Май – июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

6.8. Выстраивание рейтинга инновационной 

активности 

Май – июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

руководители ОУ 

7. Организация ресурсного методического обеспечения 

7.1. Обогащение онлайн-платформы 

«Цифровые траектории» 

(http://imc.edu.ru/cifra) 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

7.2. Обогащение виртуальной площадки «Банк 

инновационных продуктов» 

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

Май – июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

http://imc.edu.ru/cifra
http://bip.blogs.imc.edu.ru/
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7.3. Выпуск сборника «Инновационные 

процессы в системе образования 

Красносельского района» 

Май – август Модулина О.Б., 

заместитель директора  

7.4. Разработка методических рекомендаций 

по организации работы районных 

стажировочных площадок 

Сентябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

7.5. Разработка методических рекомендаций 

по управлению персональным развитием 

педагогов 

Июнь Модулина О.Б., 

заместитель директора  

 
Инициативные сетевые проекты 

 

Название 

проекта 
Задачи 

Участники 

проекта 
Менеджер проекта 

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. 

 

Кондрашкова Л.К., 

методист 

Финансовая 

культура – 

жителям 

культурной 

столицы 

1. Определение 

комплекса 

педагогических 

решений, 

направленных на 

развитие финансовой 

культуры участников 

образовательного 

процесса.  

Школы №№ 271, 

291, 293, 352, 369, 

375, 383, 395, 399, 

505, 509, 546, 547, 

548, 549, 590 

Братковская Е.В., 

методист 
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2. Внедрение в практику 

работы с учащимися 

технологию проведения 

финансовых и 

коммуникативных боёв. 

3. Реализация комплекса 

мер, направленных 

на формирование 

финансовой культуры 

у субъектов 

образовательной 

практики. 

Управление 

качеством 

образования 

в школе 

1. Разработка и апробация 

вариативных моделей 

управления качеством 

образования на основе 

результатов оценочных 

процедур. 

2. Выявление и 

обоснование 

эффективных 

механизмов управления 

качеством образования 

в школе. 

3. Подготовка 

рекомендаций для 

административных 

команд по вопросам 

управления качеством 

образования 

в общеобразовательной 

организации 

Школы №№ 208, 

237, 252 
Филиппченкова Л.В., 

методист 

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 

ИМЦ 
 

ОО «Санкт-

Петербург 

за экологию 

Балтики» 
 

Образовательные 

учреждения, 

прошедшие 

регистрацию и 

имеющие 

сертификат 

участника 

Международной 

программы 

«Эко-школы/ 

Зеленый флаг» 

Марчук С.Н., 

методист 
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и популяризация идей 

экологического 

воспитания 

обучающихся 

в районной системе 

образования. 

Внедрение 

программ, 

ориентированных 

на ребёнка 

1. Повышение качества 

дошкольного 

образования путем 

внедрения 

в воспитательно – 

образовательный 

процесс дошкольных 

организаций 

эффективных программ 

дошкольного 

образования. 

2. Формирование 

инновационных 

кластеров 

по внедрению 

программ «Радуга», 

«Вдохновение», «Мир 

открытий».  

3. Разработка 

рекомендаций 

по внедрению 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

образовательных 

программ, 

ориентированных 

на ребёнка. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

планирующие 

внедрение 

программ 

«Радуга», 

«Вдохновение», 

«Мир открытий» 

Дрижирук Н.М., 

методист ИМЦ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кураторы: Исакова Людмила Александровна 

Филиппченкова Лариса Владимировна, 

Сурова Наталья Геннадьевна 

 

Задачи:  

 способствовать развитию у педагогических работников аналитической культуры 

как условия повышения качества образования; 

 обеспечить выявление и поддержку одаренных учащихся посредством организации 

массовых просветительских мероприятий, олимпиад и конкурсов предметной 

направленности; 

 выявить лучшие практики организации ВСОКО в образовательных организациях 

с целью их диссеминации в районной системе образования. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по вопросам 

управления качеством образования 

В течение года Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

1.2. Организация круглых столов по теме 

оценки качества образования 

Ноябрь 

Март  

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

1.3 Организация методических совещаний 

ЦОКО по вопросам ГИА, ОКО, ОиКДШ 

По плану ИМЦ Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Ведение страницы «Всероссийская 

олимпиада школьников» на сайте ИМЦ 

В течение года Сурова Н.Г., методист 

2.2. Ведение блога «Районное олимпиадное и 

конкурсное движение» 

В течение 

учебного года 

Сурова Н.Г., методист 

2.3 Ведение раздела сайта ИМЦ 

«Талантливая молодежь»  

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

2.4 Ведение раздела сайта ИМЦ «Оценка 

качества образования» 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Сопровождение процедур 

мониторинговых исследований на: 

 международном уровне (PISA); 

 федеральном уровне (ВПР); 

 региональном уровне (РДР) 

В соответствии 

с Циклограммой 

исследования 

качества 

образования 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Филиппченкова Л.В., 

методист 
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 районном уровне (РаДР) 

3.2. Организационно-методическое 

сопровождение ГИА: ОГЭ и ЕГЭ, 

пробные экзамены, контрольные работы 

Январь – июль  Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

3.3. Сопровождение федерального проекта 

500+ 

В течение 

учебного года 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

3.4. Работа по сопровождению ШНОР В течение 

учебного года 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

3.5. Работа с ОУ, показавшими 

необъективные результаты ВПР и РДР 

В течение 

учебного года 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Работа с назначенными заместителями 

директоров по учебной работе 

по вопросам управления качеством 

образования 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

4.2. Работа с молодыми учителями 

по вопросам олимпиадного и 

конкурсного движения 

В течение 

учебного года 

Сурова Н.Г., методист 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс на лучшую организацию 

ВСОКО в ОО района 

Апрель Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Проведение экспертно-аналитической 

работы по проведенным процедурам 

оценки качества образования 

в соответствии с циклограммой 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

6.2. Проведение экспертно-аналитической 

работы по олимпиадному и конкурсному 

движению 

В течение 

учебного года 

Сурова Н.Г., методист 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Проведение этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (школьный, 

районный). Сопровождение и 

информационная поддержка 

регионального и заключительного этапа 

ВОШК 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 

7.2. Организация регионального и 

заключительного этапов ВОШК по 

технологии 

Февраль  

Апрель 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

7.3. Сопровождение районный предметных 

олимпиад (районных этапов городских и 

региональных предметных конкурсов) 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 

7.4. Организация районных конкурсов: 

 Новые имена; 

 Души прекрасные порывы; 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 
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 Созвездия проектов; 

 Искусство видеть мир прекрасным; 

 Земля – наш общий дом. 

7.5. Районный чемпионат по финансовой 

грамотности для учащихся 

Октябрь – 

февраль 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

7.6 Сопровождение мероприятий для 

одаренных детей: Диктант Победы, 

Экологический диктант и т.д. по мере 

организации внешних мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

7.7 Организация посещения учащимися 1 и 

2 ступени обучения музейных программ 

в МВЦ «Россия – моя история», Музее 

политической истории России, Музее 

«Нарвская застава» 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

7.8 Организация посещения учащимися 

мультимедийных уроков и научно – 

познавательных программ 

Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

7.9 Организация посещения учащимися 

выставок и программных мероприятий 

МВЦ «Россия – Моя история» 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

7.10 Церемония награждения победителей 

районного этапа ВОШК 

«Красносельский олимп – 2022» 

Февраль Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 

7.11 Конференция старшеклассников «Новые 

имена» 

Апрель Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 

7.12 Праздник подведения итогов районного 

конкурса «Души прекрасные порывы» 

Апрель Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 

7.13 Подготовка к печати сборников 

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Новые имена» и «Души 

прекрасные порывы» 

Май Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 

7.14 Организация регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

(техническое творчество) 

Февраль  

Апрель 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Сурова Н.Г., методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Куратор – Серженко Наталия Михайловна 

 

Задачи: 

 методическое сопровождение процессов информатизации образовательной 

деятельности и управления системой образования в районе; 

 внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем 

управления районной системы образования.  

 сбор, обработка, передача и хранение информации системы образования, 

формирование и ведение баз данных районной системы образования; 

 организационно-технологическое и информационно-методическое обеспечение 

деятельности ИМЦ, поддержание и развитие его информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры; 

 организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации педагогов: 

 «Применение ИКТ для разработки 

дидактических материалов»; 

 «Онлайн-сервисы для создания 

ЦОС»; 

 «Технологии «смешанного 

обучения» в современной цифровой 

образовательной среде»; 

 «Информационная образовательная 

среда образовательной организации и 

её интеграция с Цифровой 

образовательной средой»; 

 «Образовательное интернет-

пространство педагога»; 

 «Активные цифровые учебные 

практики и переход к 

персонализированной модели 

обучения» 

 «Цифровые технологии 

дополнительного образования детей» 

По учебному 

плану 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

кураторы групп 

1.2. Постоянно действующий семинар 

«Информатизация школы: 

управленческие и методические 

1 раз в квартал Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 
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аспекты» для заместителей директоров 

по информатизации 

1.3. Онлайн – воркшоп «Soft Skills и 

компетенции педагога дополнительного 

образования» 

Октябрь ГБОУ № 509 

(ЦЦО «ИнфинITи») 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Участие в общероссийском рейтинге 

школьных сайтов 

Август – 

сентябрь 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

2.2. Ежемесячные информационно-

методические совещания 

с заместителями директоров 

по информатизации 

Август – июнь Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

2.3. Сбор и направление новостей на сайт 

Главы администрации Красносельского 

района 

Ежедневно Романенко Е.С., 

методист; 

Саяхова А.С., методист 

2.4. Администрирование официального 

сайта ГБУ ИМЦ 

Постоянно Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Участие ОУ во Всероссийской 

конференции с международным 

участием «Информационные 

технологии для новой школы» в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Март  Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.2. Организация участия кластера ОУ 

в проекте «Управление развитием 

образовательных отношений 

субъектов в начальной школе 

в условиях цифровизации» 

В течение года Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.3. XLI Всероссийская конференция 

с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

Март – апрель Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Романенко Е.С., 

методист 

Попова М.А., 

методист 

4. Техническое сопровождение  

4.1. Техническое сопровождение 

проведения диагностики педагогов ОУ 

Красносельского района 

В течение года Романенко Е.С., 

методист 

4.2. Согласование статистики о заболевших 

КОВИД – 19 для информационной 

панели Губернатора 

Ежедневно Филимонова И.А., 

администратор БД; 

Князева Е.В., 

администратор БД 

4.3. Поддержка проведения районных 

мероприятия в информационно-

коммуникационной платформе 

«Сферум» 

По плану и 

запросу 

Романенко Е.С., 

методист 
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5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Городской (региональный) 

профессиональный педагогический 

конкурс дистанционных проектов 

«Я познаю мир» 

Январь – март Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Попова М.А., 

методист 

5.2. Региональный конкурс видеоуроков 

«Учись видеть» 

Январь – март Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Попова М.А., 

методист 

5.3. Районный конкурс «Лучший сайт 

педагога» 

Январь – 

февраль 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Попова М.А., 

методист 

5.4. Фестиваль онлайн-уроков «Телешкола» Март – апрель Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Романенко Е.С., 

методист 

6. Информационно-аналитическое сопровождение 

6.1. Организационно-техническое 

сопровождение ГИА 9 – 11 в базах РИС 

«ЕГЭ», АИС «Экзамен» 

Постоянно Ложкомоева О.Р., 

администратор БД; 

Филимонова И.А., 

администратор БД 

6.2. Прием, Корректировка данных, базы 

«Соцпитание», формирование 

распоряжений 

Ежемесячно Попова М.А., 

методист 

6.3. Проверка сайтов ОУ По запросу 

Отдела 

образования 

Попова М.А., 

методист 

6.4. Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» Ежемесячно Попова М.А., 

методист 

6.5. БД «Параграф» ГБДОУ Ежемесячно Филимонова И.А., 

методист по БД 

6.6. БД льготного проезда «Метрополитен» Ежемесячно Филимонова И.А., 

администратор БД 

6.7. БД «Параграф» ГБОУ Ежемесячно Князева Е.В., методист 

по БД 

6.8. Сопровождение работы педагогов ОУ 

района на региональном портале 

дистанционного обучения детей  

(ДО – 2) 

По запросу Попова М.А., 

методист 

6.9. БД ИПС «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 

в ОУ Санкт-Петербурга» 

Ежемесячно  Антипова Н.С., 

программист 

6.10 Загрузка аттестатов и документов 

ДПППК в ФИС ФРДО 

Ежемесячно  Антипова Н.С., 

программист; 

Саяхова А.С., 

методист 

6.11 Сбор отчета по форме ОО – 2 Апрель – май Антипова Н.С., 
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«Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

программист 

6.12 Регистрация выпускников прошлых лет 

на ГИА – 2022 

Январь – август Ложкомоева О.Р., 

администратор БД; 

Антипова Н.С., 

программист; 

Филимонова И.А., 

администратор БД; 

Князева Е.В., 

администратор БД; 

Попова М.А., 

методист 

6.13 Сбор отчета по форме 1 – НД 

«Сведения о численности детей  

и подростков в возрасте 7 – 18 лет 

не обучающихся в образовательных 

учреждениях», 1 – ДО «Сведения 

об учреждении дополнительного 

образования детей»,  

1 – ОД «Сведения об учреждении для 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Ежегодно Антипова Н.С., 

программист 

6.14 Сбор отчета по форме ОО – 1 

«Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Сентябрь – 

ноябрь 

Антипова Н.С., 

программист 

6.15 БД «Параграф» для учреждений 

дополнительного образования 

Ежемесячно Филимонова И.А., 

администратор БД 

6.16. Поддержка и расширение материально-

технической базы ИМЦ и ЦИО, как 

его структурного подразделения: 

разработка технических заданий для 

организации 

закупок компьютерной и оргтехники 

По запросу Антипова Н.С., 

программист 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Конкурс «КИТ» Сентябрь – 

октябрь 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Саяхова А.С., 

методист 

7.2. XLI Всероссийская конференция 

с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

Март – апрель Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Романенко Е.С., 

методист; 

Попова М.А., 
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методист 

7.3. Конкурс «Школьный патент – шаг 

в будущее!» 

Январь – апрель Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО; 

Романенко Е.С., 

методист 
 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

 ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Куратор – Татаринова Валерия Сергеевна 
 

Задачи: 
 содействовать в развитии профессиональных компетенций заместителей 

руководителей по воспитательной работе с учётом требований профессиональных 

стандартов и приоритетных направлений развития системы образования; 

 оказывать научно-методическое сопровождение деятельности по внедрению 

рабочей программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Постоянно действующий семинар 

«Практическая лаборатория» 

(для заместителей директоров по ВР 

в должности до 5 лет) 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Татаринова В.С., методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Совещания с заместителями 

руководителей по воспитательной 

работе 

Ежемесячно Татаринова В.С., методист 

2.2. Страница сайта «Заместителю директора 

по ВР; http://imc.edu.ru/blog/здвр  

В течение 

года 

Татаринова В.С., методист 

2.3. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн  

По запросу Татаринова В.С., методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Ведение системообразующих 

документов, регулирующих вопросы 

воспитания в образовательном 

учреждении 

Сентябрь Татаринова В.С., методист 

Седунова И.С., директор 

ЦПМСС 

3.2. Семинар-совещание «Популяризация 

науки в современной школе» на базе 

школы № 217 

Октябрь Татаринова В.С., методист 

3.3. Семинар-совещание «Эффективные 

практики гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся в условиях 

Ноябрь Татаринова В.С., методист 

http://imc.edu.ru/blog/%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%80
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образовательной среды школы»» на базе 

школы № 290 

3.4. Семинар-совещание «Духовно-

нравственное развитие и воспитание 

обучающихся в образовательной среде 

школы» на базе школы № 414 

Декабрь Татаринова В.С., методист 

3.6. Семинар-совещание «Традиции 

в системе воспитания образовательной 

организации» на базе школы № 208 

Февраль Татаринова В.С., методист 

3.7 Семинар-совещание «Организация 

деятельности детских объединений 

в рамках внеурочной деятельности» 

на базе школы № 275 

Март Татаринова В.С., методист 

3.8 Педагогические чтения, посвященные 

году культурного наследия в России: 

«Воспитывающая культурная среда 

образовательной организации: 

инновационные модели и практики»  

Апрель Татаринова В.С., методист 

3.9. Семинар-совещание подведение итогов 

первого года реализации рабочей 

программы воспитания и социализации  

Май Татаринова В.С., методист 

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Методическое сопровождение внедрения 

рабочих программ воспитания и 

социализации 

В течение 

года 

Татаринова В.С., методист 

4.2. Творческая группа педагогов-

организаторов «Современные 

технологии воспитания в ОО» 

октябрь – 

апрель 

Татаринова В.С., методист 

4.3. Творческая группа «Организационно-

методические аспекты подготовки 

педагогов ОО к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» 

Октябрь – 

апрель 

Татаринова В.С., методист 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный конкурс рабочих программ 

воспитания и социализации школьников 

Январь – 

апрель 

Татаринова В.С., методист 

5.2.  Сопровождение педагогов на конкурсе 

педагогических достижений 

Октябрь – 

апрель 

Татаринова В.С., методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Экспертиза материалов образовательных 

учреждений, планирующих участие 

в семинарах 

Октябрь 

Март 

Татаринова В.С., методист  

 

6.2. Экспертиза материалов образовательных 

учреждений, планирующих участие 

в конкурсе методических разработок 

Октябрь – 

апрель 

Татаринова В.С., методист  

 

6.3. Мониторинг качества воспитательной 

работы в ОО 

В течение 

года 

Татаринова В.С., методист 
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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; 

 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. Курсы повышения квалификации 

«Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Октябрь – 

март 

Наборская С.Ю., методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания с заместителями директоров, 

курирующими начальную школу 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

март 

Наборская С.Ю., методист  

2.2. Страница сайта ИМЦ «Начальная 

школа»  

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

В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

2.3. Страница сайта ИМЦ «Группы 

продленного дня» 

http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы – 

продлённого – дня 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

2.4. Онлайн – платформа «Цифровые 

траектории» на сайте ИМЦ 

http://imc.edu.ru/cifra 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., методист  

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Методическое сопровождение 

реализации ФГОС НОО» 

Сентябрь Наборская С.Ю., методист  

 

3.2. Семинар «Анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ в 4 

классах: опыт, проблемы и 

перспективы» 

Октябрь Наборская С.Ю., методист  

 

3.3. Семинар «Механизмы выстраивания Февраль Наборская С.Ю., методист  

http://imc.edu.ru/blog/elementary
http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы-продлённого-дня
http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы-продлённого-дня
http://imc.edu.ru/cifra
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индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

Коробкина Ю.Л., методист 

3.4. Семинар-совещание «Формирование 

учебного плана на 2022 – 2023 учебный 

год» 

Апрель Наборская С.Ю., методист 

 

3.5. Конференция «Работаем по 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 проведения и анализ 

выполнения 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. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист 

1.2. Курс повышения квалификации 

«Организация образовательного события 

в контексте ФГОС ДО» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист 

1.3. Мастерская старшего воспитателя 

«Инструменты повышения качества 

дошкольного образования» 

(для ст. воспитателей, заместителей 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист 

Марчук С.Н., методист,  

Саво И.Л., старший 

воспитатель ГБДОУ №26 
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заведующих по ОР со стажем работы 

до 5 лет) 

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) 

2.3. 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  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Неделя профессионального роста 

педагогов ДОУ: 

 «Технологии поддержки и развития 

детской инициативы в условиях 

ДОУ»; 

 «Технологии поддержки и развития 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

с использованием 

легоконструирования» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

3.2. V межрегиональная конференция 

«Образовательная среда детского сада 

как ресурс экологического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

(дистанционно) 

Октябрь Марчук С.Н., методист  

 

3.3. Конференция «Практики дошкольного 

образования, ориентированного 

на ребёнка» в рамках ПМОФ 

Март Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

3.4. Районный открытый педагогический 

совет (онлайн) «Воспитание природой» 

Январь Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

3.5. Единый день информирования 

к международному дню Земли 

Апрель Марчук С.Н., методист  

 

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Творческая группа «Организационно – 

методические аспекты подготовки 

педагогов ДОО к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» 

Сентябрь –  

Декабрь 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист, 

Нефедова Е.Б., 

заместитель заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №78; 

http://imc.edu.ru/blog/preschool
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Ефременко Н.В., 

воспитатель ГБДОУ№ 24 

4.2. Творческая группа «Сетевое 

взаимодействие ДОУ  

в международной проектной 

деятельности»  

 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист, 

Легкова Е.Л., заместитель 

заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №72 

4.3. Творческая группа «Сетевое сообщество 

экспертов по оценке качества 

дошкольного образования» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Некрасова Ю.А., 

заместитель заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №38 

4.4. 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 

4.5. Творческая группа «Искусство 

воспитания» 

Сентябрь – 

январь 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист 

Макеева В.А., старший 

воспитатель ГБДОУ№25 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений 

в номинации «Воспитатель года» 

Ноябрь – 

Декабрь 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.2. Сопровождение участников городского 

конкурса педагогических достижений 

Февраль Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.3. Районный этап городского конкурса 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ 

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Октябрь Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.4. Сопровождение участников 

Всероссийского конкурса  

«Воспитатели России» 

Апрель Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.5. Сопровождение участников городского 

конкурса «Лучший воспитатель  

Санкт-Петербурга» 

Май Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Исследования по заказу Комитета 

по образования 

По плану 

КО 

Марчук С.Н., методист  

6.2. Экспертиза материалов дошкольных 

образовательных учреждений, 

планирующих участие в Неделе 

профессионального роста 

Октябрь 

Март 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

6.3. Мониторинг качества дошкольного 

образования 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист 
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2.2. Методическое сопровождение педагогических кадров  

образовательных учреждений по предметам 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 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;  

 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 «Школа 

современного учителя» 

Минпросвещения РФ 

В течение 

учебного 

года 

Айвазян Е.П., методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методический вебинар 

«Планирование работы на 2021-2022 

учебный год» 

Сентябрь Айвазян Е.П., методист 

2.2. Информационный вебинар «Итоги 

работы в 2021-2022 учебном году» 

Май Айвазян Е.П., методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Серия районных семинаров 

«Современный урок русского языка» 

В течение 

года 

Айвазян Е.П., методист 

3.2. Мастер-класс в режиме онлайн встречи 

по созданию своего предмета на ЦОР 

«ЯКласс» 

Октябрь Айвазян Е.П., методист 

3.3. Вебинар «Анализ результатов 

оценочных процедур по русскому языку 

2020-2021 учебного года: опыт, 

проблемы и перспективы» 

Октябрь Айвазян Е.П., методист  

3.4. Вебинар «Использование 

интерактивных форм обучения на 

уроках русского языка» 

Ноябрь Айвазян Е.П., методист 

3.5. Психолого-андрагогическая поддержка 

учителя «Тренинг по профилактике 

Декабрь Айвазян Е.П.,  

методисты ЦПМСС 
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профессионального выгорания» 

3.6. Мастер-класс по мониторингу качества 

освоения школьной программы с 

использованием ресурсов ЦОР 

«ЯКласс» (Москва, ИЦ «Сколково») 

Январь Айвазян Е.П., методист; 

Митягина К.Ю., 

региональный 

представитель ЦОР 

«ЯКласс» в СПб 

3.7. Вебинар «Анализ результатов районной 

диагностической работы по русскому 

языку в 11 классах» 

Апрель Айвазян Е.П., методист  

3.8. Серия вебинаров «Подготовка 

обучающихся 5-8 классов к ВПР по 

русскому языку»  

В течение 

года 

Айвазян Е.П., методист  

3.9. Семинар для экспертов ОГЭ по 

русскому языку «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ОГЭ по русскому языку» 

Январь-

февраль 

Айвазян Е.П., методист  

3.10. Семинар для экспертов ЕГЭ по 

русскому языку «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ по русскому языку» 

Февраль-

март 

Айвазян Е.П., методист  

3.11. Обобщение успешных практик и их 

размещение в электронном сервисе 

РАМПА и на площадке проекта 

«Телешкола» 

В течение 

года 

Айвазян Е.П., методист 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Посещение уроков молодых учителей По запросу 

ОУ 

Айвазян Е.П., методист 

4.2. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн  

По записи Айвазян Е.П., методист 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок» 

Второе 

полугодие 

Айвазян Е.П., методист 

5.2. Конкурс педагогических достижений 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 по 

русскому языку через работу с Google-

сервисами 

Сентябрь Айвазян Е.П., методист  

6.2. Всероссийские и региональные 

мониторинги по русскому языку для 

учащихся 5-9 классов  

В течение 

учебного 

года 

СПбЦОКОиИТ 

в соответствии с планом 

КО 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  
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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  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методист – Седова Светлана Алексеевна 

 

Задачи: 

 содействовать повышению уровня профессионального мастерства учителей 

литературы с учётом требований профессионального стандарта, федеральных 

государственных образовательных стандартов и приоритетных направлений 

развития образования; 

 стимулировать использование в школьной практике современных образовательных 

технологий, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для сопровождения процессов 

цифровой трансформации учителей литературы; 

 реализовать комплекс мер по оказанию адресной поддержки учителям литературы, 

испытывающим профессиональные затруднения в решении задачи повышения 

качества образования; 

 способствовать организации наставничества молодых специалистов как ресурса 

профессионального и личного развития молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методическое 

совещание с руководителями школьных 

МО «Планирование работы кафедр и 

ШМО по методическому 

сопровождению учебного процесса» 

Сентябрь Седова С.А., методист 

1.2. Сайт ИМЦ Красносельского района 

(новости на сайте и наполнение станицы 

Литературы). 

В течение 

года 

Седова С.А., методист 
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2. Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Семинар «Проблемы и перспективы 

ГИА по литературе» 

 Октябрь Седова С.А., методист 

2.2. Семинар «Видеоурок как новая форма 

представления педагогического опыта» 

Декабрь Седова С.А., методист 

2.3. Конференция «Современные стратегии 

чтения» 

Апрель Седова С.А., методист 

2.4. Консультации для учителей литературы В течение 

года 

Седова С.А., методист 

3. Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Посещение уроков молодых учителей  По запросу Седова С.А., методист 

3.2. Диагностика предметных и 

методических дефицитов молодых 

специалистов 

Сентябрь-

октябрь 

Седова С.А., методист 

3.3. Выстраивание ИМПР молодых 

специалистов на 2021-2022 учебный год 

В течение 

года 

Седова С.А., методист 

3.4. Консультации для молодых учителей  В течение 

года 

Седова С.А., методист 

4. Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Методическое сопровождение учителей 

литературы, участвующих  

в профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Седова С.А., методист 

5. Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Организация в школах района 

общегородского сочинения в 10-х 

классах 

Апрель Седова С.А., методист  

5.2. Диагностическая работа по литературе 

для учащихся 11 класса в формате ЕГЭ 

(оказание методической помощи ОУ) 

Январь - 

апрель 

Седова С.А., методист 

6. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Сентябрь - 

Октябрь 

Седова С.А., методист 

 6.2. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Ноябрь - 

Декабрь  

Седова С.А., методист 

6.3. Межрегиональный конкурс  

«Без срока давности» 

Февраль-

Март 

Седова С.А., методист 

6.4. Конкурс исследовательских, проектных 

и творческих работ старшеклассников 

«Новые имена», секция «Литература» 

Январь-

Март 

Седова С.А., методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Методист – Симашова Евгения Александровна 

 

Задачи: 

 обеспечить повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в рамках реализации комплекса мер районной системы 

профессионального роста; 

 реализовать комплекс мер по оказанию помощи учителям иностранного языка 

в выстраивании индивидуального маршрута непрерывного профессионального 

развития; 

 реализовать комплекс мер по внедрению системы методического сопровождения 

учителей иностранного языка на основе диагностики индивидуальных запросов; 

 обеспечить оказание 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. Построение ИМПР на учебный год для 

педагогов, обучающиеся которых 

демонстрируют низкие образовательные 

результаты (КПК, методические 

мероприятия, консультации, 

наставничество, посещение уроков) 

Сентябрь – 

октябрь 

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 актуальным вопросам 

профессионального развития 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

2.3 Индивидуальное сопровождение ШМО 

(по запросу администрации, выбору 

методиста по результатам диагностики) 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Мастер-класс «Использование 

российской платформы Взнания.ru для 

развития лексических навыков в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Октябрь Симашова Е.А., методист 

3.2. Мастер-класс «Использование 

инфографики на уроках иностранного 

языка» 

Декабрь Симашова Е.А., методист 

3.3. Мастер-класс (вебинар) «Смысловое 

чтение как один из способов 

Октябрь, 

ноябрь 

Симашова Е.А., методист 
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формирования функциональной 

грамотности на уроках английского 

языка на разных этапах обучения» 

3.4 Методический квест «Системное 

моделирование цифровой среды 

в условиях формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции» 

Февраль Симашова Е.А., методист 

3.5 Вебинар «Подготовке творческих 

проектов по английскому языку» 

Январь Симашова Е.А., методист 

3.6 Вебинар(семинар) «Специфика обучения 

детей с ОВЗ: трудности, способы их 

преодоления» 

Март Симашова Е.А., методист 

3.7 Вебинар «Практики подготовки к ВПР» Ноябрь Симашова Е.А., методист 

3.8 Вебинар «Скорая методическая помощь 

по подготовке к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)» 

Апрель Симашова Е.А., методист 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации, помощь в разработке 

уроков, посещение уроков 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

4.2 Реализация программы наставничества 

для молодых педагогов (на базе ОУ, 

района) 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

4.3 Цикл занятий для по формированию 

технологических карт урока, 

планированию уроков по ФГОС 

и повышении эффективности уроков 

иностранного языка 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

4.4 Информационная поддержка молодых 

педагогов по вопросам 

профессионального развития 

В течение 

года 

Симашова Е.А., методист 

4.5 Мастер-класс «Метапредметный подход 

в обучении ИЯ»  

Февраль Симашова ЕА, методист 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс педагогических достижений 

(сопровождение учителей иностранных 

языков) 

Октябрь – 

декабрь 

Симашова Е.А., методист 

5.2. Тематическая консультация для 

учителей иностранных языков, 

планирующих стать участниками 

конкурса-фестиваля «Открытый урок» 

Февраль – 

март 

Симашова Е.А., методист 

5.3 Районный и городской этапы фестиваля-

конкурса «Открытый урок» 

(сопровождения учителей, оказание 

методической помощи) 

Октябрь, 

март – 

апрель 

Симашова Е.А., методист 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Диагностика предметных и 

методических дефицитов учителей ИЯ 

Сентябрь Симашова Е.А., методист 
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6.2. Выявление по результатам оценочных 

процедур 10% школ с низкими 

образовательными результатами 

Сентябрь Симашова Е.А., методист 

6.3. Выявление педагогов, обучающиеся 

которых демонстрируют низкие 

образовательные результаты 

Сентябрь – 

октябрь 

Симашова Е.А., методист 

6.4. Диагностическая работа по 

иностранным языкам (4 языка) за курс 

начальной школы 

Апрель  Симашова Е.А., методист 

6.5. 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) 

7.4. Районный конкурс «Виртуальный гид 

по СПб» 

Март – 

апрель 

Симашова Е.А., методист 

 

7.5. Конкурс видеоклипов (караоке) 

на иностранном языке для учащихся  

2 – 4 классов 

Ноябрь – 

апрель 

Симашова Е.А., методист 

 

7.6. Конкурс «Путешествие из Петербурга 

в Европу»  

Ноябрь – 

апрель 

Симашова Е.А., методист 

 

7.7. Школьный и районный тур ВОШ 

по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому, китайскому, 

итальянскому языкам 

Сентябрь – 

ноябрь 

Симашова Е.А., методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Методисты: Виноградова Антонина Петровна 

Векслер Елена Валентиновна 

 

Задачи: 

 содействовать повышению уровня профессиональных компетенций учителей 

математики с учётом требований профессионального стандарта и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 содействовать внедрению клиентоориентированных стратегий обучения  

и методического сопровождения учителей математики, позволяющие выстраивать 

индивидуальные маршруты непрерывного профессионального роста; 

 обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации субъектов 

районной системы образования и содействовать активизации включения 

в образовательный процесс учителями математики цифровых ресурсов  

и технологий для решения педагогических задач; 

 содействовать расширению применения 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; 

 обеспечить оказание адресной поддержки учителям математики, испытывающим 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества 

образования. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Актуальные проблемы изучения 

математики в курсе средней школы» 

Сентябрь – 

декабрь 

Векслер Е.В., методист  

1.2 Курс повышения квалификации 

«Основы финансовой математики» 

В течение 

года 

Виноградова А.П., 

методист; 

Мышинская Е.В.,  

учитель математики  

ГБОУ СОШ № 383 

1.3 Выстроить ИМПР для молодых 

специалистов и педагогов, 

испытывающих профессиональные 

затруднения  

Сентябрь – 

октябрь 

Векслер Е.В., методист 

1.4. Постоянно действующий семинар 

«Сложные вопросы преподавания 

математики» 

4 раза 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., 
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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 

2.4. Информационно-методическая 

поддержка работы ШМО посредством 

электронной почты 

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Творческая группа «Мастерская игр» В течение 

года 

Векслер Е.В., методист  

3.2. Семинар «Особенности подготовки 

учащихся к ГИА по математике. Анализ 

результатов ГИА 2021» 

Октябрь Векслер Е.В., методист;  

Виноградова А.П., 

методист 

3.3. Семинар председателей МО 

«Эффективные практики работы ШМО» 

Октябрь Векслер Е.В., методист  

Виноградова А.П., 

методист 

МО школ №№ 291, 369, 395 

3.4. Семинар «Уроки развития 

математической грамотности. Из опыта 

работы» 

Ноябрь Виноградова А.П., 

методист; 

Учителя ОУ района 

3.5. Психолого-андрагогическая поддержка 

учителя «Тренинг по профилактике 

профессионального выгорания» 

Декабрь Виноградова А.П., 

методист; 

методисты ЦПМСС 

3.6. Семинар «Применение ЦОС для 

эффективной организации учебного 

процесса. Из опыта работы» 

Февраль 

 

Векслер Е.В., методист  

Учителя ОУ района 

3.7. Семинар «Мотивация как условие 

успешности обучения школьников» 

Март Виноградова А.П., 

методист  

Учителя ОУ района 

3.8. Организация участия в различных 

тематических вебинарах, проводимых 

учреждениями дополнительного 

профессионального образования 

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

3.9. Индивидуальные консультации; 

посещение уроков 

 

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Диагностика предметных и 

методических дефицитов молодых 

специалистов и малоопытных педагогов 

Сентябрь Виноградова А.П., 

методист 

4.2. Клуб «Поиск» В течение 

года 

Виноградова А.П., 

методист  

4.3. Организация наставничества 

(при необходимости) 

В течение 

года  

Виноградова А.П., 

методист 

4.4. Семинар «Лучшие практики молодых Апрель Виноградова А.П., 
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педагогов» методист 

4.6 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. Выявить педагогов, обучающиеся 

которых демонстрируют низкие 

образовательные результаты  

Сентябрь Векслер Е.В., методист 

6.2. Диагностика профессиональных 

затруднений учителей математики, 

учащиеся которых демонстрируют 

низкие образовательные результаты 

Сентябрь Векслер Е.В., методист 

6.3. Анализ результатов оценочных 

процедур по математике 

В течение 

года 

Виноградова А.П., 

методист  

6.4 Районная диагностическая работа 

в формате ЕГЭ, анализ результатов 

Март Векслер Е.В., методист 

6.5. Районная диагностическая работа 

в формате ОГЭ, анализ результатов 

Февраль – 

март 

Виноградова А.П., 

методист  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Ноябрь – 

декабрь 

Виноградова А.П., 

методист  

7.2. Конкурс проектно-исследовательских 

работ «За страницами учебника 

математики» для учащихся 5 – 8 классов 

Февраль – 

март 

Виноградова А.П., 

методист  

7.3. Новые имена.  Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«За страницами учебника математики» 

для учащихся 9 – 11 классов 

Февраль – 

март 

Виноградова А.П., 

методист  

 

7.4. Районный конкурс-игра 

«Математический калейдоскоп» 

для учащихся основной школы 

Март – 

апрель 

Векслер Е.В., методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

Методист – Диб Наталья Владимировна 

 

Задачи: 

 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей 

информатики с учётом требований профессионального стандарта и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 расширить применение учителями информатики педагогических технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных 

результатов; 

 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего 

профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. 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 1 раз в четверть 

 «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике – 2021: проблемы и 

перспективы»  

 «Анализ школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике  

для 8 – 11 классов» 

 «Анализ школьного и районного 

этапов Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6 – 8 классов» 

Сентябрь – 

апрель 

 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

2.2. Блог «Мир информатики» 

https://infmemogucm.blogspot.com/ 

Сентябрь – 

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Творческая группа «Составление 

заданий для проведения школьного 

этапа ВОШк по информатике» 

Сентябрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.2. Творческая группа «Составление 

заданий для проведения школьного 

этапа ОРО по информатике для 6 – 8 

классов» 

Декабрь Диб Н.В., методист ИМЦ 
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3.3. Творческая группа «Создание и 

сопровождение виртуальной площадки 

методического сопровождения 

педагогов» 

Сентябрь – 

декабрь 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.4. Семинар «Индивидуальный проект 

в рамках реализации ФГОС» 

Октябрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.5. Постоянно действующий семинар-

практикум «Проблемные вопросы 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по информатике (ЕГЭ, ОГЭ)» 

1 раз 

в четверть 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.6. Семинар «Яндекс.Учебник. Из опыта 

работы в 2020 – 2021» 

Ноябрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Посещение уроков молодых учителей  Сентябрь – 

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

4.2. Консультации для молодых учителей  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 информатике 

Сентябрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

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 информатике для 6 – 8 классов 

Февраль Диб Н.В., методист ИМЦ 

7.4. Организация районного этапа Открытой 

региональной олимпиады школьников 

по информатике для 6 – 8 классов 

Апрель Диб Н.В., методист ИМЦ 

7.5. Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Новые имена», секция 

«Информатика» 

Февраль – 

март 

Диб Н.В., методист ИМЦ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

 

Методист – Иванченко Елена Анатольевна 

 

Задачи: 

 осуществлять методическое сопровождение, позволяющее педагогическим 

работникам выстраивать индивидуальные маршруты непрерывного 

профессионального развития; 

 способствовать развитию у работников районной системы образования 

профессиональной компетентности, обеспечивающей решение задач повышения 

качества образования и индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье; 

 обеспечить становление практики наставничества как ресурса профессионального 

и совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

путём личностного развития молодых педагогов; 

 создать условия для обобщения и трансляции лучшего педагогического опыта; 

 внедрить в практику методического сопровождения эффективных механизмов 

управления непрерывным профессиональным ростом педагогических работников.  

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Вебинар «Обобщение и трансляция 

успешного опыта использования 

дистанционного обучения» 

Октябрь Иванченко Е.А., методист 

1.2. Вебинар «Вовлечение всех обучающихся 

в образовательный процесс в классах 

с большой наполняемостью» 

Ноябрь Иванченко Е.А., методист 

1.3 Вебинар «Осуществление 

педагогического сопровождения 

обучающихся в процессе выстраивания 

и реализации ими индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

Ноябрь Иванченко Е.А., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методическое 

совещание «Нормативные документы, 

планирование работы районного МО 

учителей физики на 2021/2022 учебный 

год» 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

2.2. Информационно-методическое 

совещание «Анализ результатов ГИА 

за 2019 – 2020 учебный год»  

Октябрь Иванченко Е.А., методист 

 

 

2.3. Информационно-методические 

совещания для учителей физики и 

астрономии 

1 раз 

в четверть 

Иванченко Е.А., методист 

2.4. Совещание «Итоги работы 2020 – 2021 Май Иванченко Е.А., методист 
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учебного года. Планирование работы 

методического объединения в 2021 – 

2022 учебном году» 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Творческая группа «Составление 

заданий для проведения школьного 

этапа ВОШк по физике» 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

3.2 Вебинар «Работа педагога по 

индивидуальной методической теме» 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

3.3. Творческая группа «Наука и искусство»  В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

3.4. Вебинар «ВПР: анализ результатов, 

обеспечение объективности 

образовательных результатов 

обучающихся по физике» для ОУ, 

показавших необъективные результаты 

в ВПР – 2021  

Декабрь Иванченко Е.А., методист 

3.5. Семинар «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

физики» 

Февраль Иванченко Е.А., методист 

3.6. Семинар «Внеурочная деятельность. 

Из опыта работы»  

Март Иванченко Е.А., методист 

3.7. 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 2021/2022 учебном 

году» 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

4.2. Посещение уроков молодых учителей 

физики  

В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

4.3. Консультации для молодых учителей 

физики 

В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

4.4. Осуществление наставничества В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

Учителя – наставники  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс методических разработок 

внеурочных мероприятий по физике и 

астрономии «Не уроком единым» 

Октябрь – 

март 

Иванченко Е.А., методист 

 

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 Март – Иванченко Е.А., методист 
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учащихся 11 класса в формате ЕГЭ 

(оказание методической помощи ОУ) 

апрель 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

Октябрь Иванченко Е.А., методист 

7.2. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

Октябрь 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 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Методист – Куцоба Галина Ивановна 

 

Задачи: 

 содействовать профессиональному развитию педагогов для обеспечения 

опережающей готовности к решению профессиональных задач в соответствии 

с перспективами развития российского образования; 

 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. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методическое 

сопровождение учителей истории и 

обществознания, обучающихся на 

дистанционных курсах «Школа 

современного учителя»  

Сентябрь – 

ноябрь 

 

Куцоба Г.И., методист 

1.2. Консультационное совещание для вновь 

назначенных учителей истории и 

обществознания «Нормативные 

документы, требования к ведению 

Сентябрь  

 

Куцоба Г.И., методист 
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школьной документации в 2021/2022 

учебном году» 

1.3. Информационно-методические 

совещания руководителей школьных 

методических объединений, учителей 

истории и обществознания: 

 «Итоги работы РМО учителей 

истории и обществознания в 2020 – 

2021 учебном году; перспективное 

планирование на 2021 – 2022»; 

 «Планирование работы районного 

МО учителей истории и 

обществознания на 2 полугодие 

учебного года»; 

 «Анализ работы РМО учителей 

истории и обществознания в 2021 – 

2022 учебном году» 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

Куцоба Г.И., методист  

2.  Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Семинар для учителей истории и 

обществознания «Методические аспекты 

организации деятельности учащихся в 

экспозициях исторического парка 

«Россия – Моя история» 

Октябрь Куцоба Г.И., методист  

 

2.2. Семинар для учителей и учащихся 11 

классов по теме «Анализ итогов ЕГЭ – 

2021 по истории и обществознанию. 

Стратегия подготовки учащихся в новом 

учебном году» 

Октябрь Куцоба Г.И., методист;  

Беляева Л.А., 

заместитель директора 

школы № 291 

(по согласованию)  

2.3. Семинар для учителей истории и 

обществознания «Использование 

обучающих структур «сингапурской 

методики» на уроках истории и 

обществознания» 

Март Куцоба Г.И., методист  

ШМО учителей истории и 

обществознания 

ГБОУ гимназия № 505 

2.4. Семинар для учителей истории и 

обществознания «Роль самообразования 

в совершенствовании и развитии 

педагогического мастерства учителя» 

Ноябрь Куцоба Г.И., методист  

 

2.5. Открытые уроки учителей творческой 

группы – 2021 

По графику  Куцоба Г.И., методист;  

учителя истории и 

обществознания ОУ 

№№ 382, 509, 546 

2.6 Индивидуальные консультации учителей 

по вопросам организации обучения 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для 

размещения в Телешколе, «Рампе», 

создание вебинаров для учителей и 

учащихся ОУ) 

В течение 

года 

Куцоба Г.И., методист  
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3.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Консультационное совещание для 

молодых педагогов «Требования 

к ведению школьной документации 

в 2021/2022 учебном году» 

Сентябрь Куцоба Г.И., методист  

3.2. Районная педагогическая студия 

«Современный урок истории и 

обществознания» 

Сентябрь – 

апрель 

Куцоба Г.И., методист  

3.3 Посещение уроков молодых учителей  В течение 

года 

Куцоба Г.И., методист  

3.4 Консультации для молодых учителей  В течение 

года 

Куцоба Г.И., методист  

4.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Сопровождение учителей истории и 

обществознания, принимающих участие 

в профессиональных конкурсах 

По запросу 

участников 

Куцоба Г.И., методист  

5.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Индивидуальная работа с педагогами, 

обучающиеся которых демонстрируют 

низкие образовательные результаты 

(консультации, посещение уроков) 

Сентябрь – 

ноябрь 

Куцоба Г.И., методист;  

Васильева Е.В., методист  

5.2. Мониторинг и анализ результатов ВПР 

в ОУ с необъективными результатами 

Февраль Куцоба Г.И., методист;  

Васильева Е.В., методист  

6.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийских олимпиад 

школьников по истории, 

обществознанию и правоведению 

Сентябрь – 

декабрь 

Куцоба Г.И., методист;  

Васильева Е.В., методист 

6.2. Районная деловая игра (обществознание) 

«Моделирование работы Азиатского 

Тихоокеанского Экономического 

Союза» для учащихся 9 классов 

Ноябрь Куцоба Г.И., методист;  

Астапова И.А., 

заместитель директора 

школы № 270 

(по согласованию) 

6.3. Районная конференция 

старшеклассников «Я живу на улице 

героя»  

Январь Куцоба Г.И., методист  

6.4. Конкурс проектных и исследовательских 

работ старшеклассников «Новые имена» 

Февраль – 

апрель 

Куцоба Г.И., методист  

6.5. Районный конкурс «Созвездие 

проектов» для учащихся 5 – 8 классов 

Февраль –  

апрель 

Куцоба Г.И., методист  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Методист – Кузнецова Елена Евгеньевна 

 

Задачи: 

 организовать работу районного методического объединения учителей географии в 

соответствии с Концепцией развития школьного географического образования, с 

учётом результатов независимой диагностики уровня подготовленности 

обучающихся по географии; 

 активизировать запись уроков для Телешколы ИМЦ и Городского портала ДО как 

одной из форм организации смешанного обучения; 

 популяризировать среди малоопытных учителей накопленный в МО опыт 

преподавания географии с использованием современных технологий; 

 сопровождать прохождение учителями географии районного МО аттестационных 

процедур; 

 поддерживать и сопровождать учителей географии районного МО, участвующих в 

профессиональных конкурсах разного уровня; 

 обеспечить индивидуальное методическое сопровождение специалистов на основе 

анализа выявленных профессиональных дефицитов; 

 мотивировать учителей к непрерывному самообразованию, стимулировать 

повышение квалификации в современных форматах и на различных площадках. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Персональная поддержка учителей 

географии, обучающихся в «Школе 

современного учителя» АПКиПРО 

Сентябрь Кузнецова Е.Е., методист 

1.2. Постоянно действующий семинар-

практикум «Современные 

образовательные технологии подготовки 

к ГИА по географии (подготовка к ОГЭ 

учащихся 9 классов, подготовка к ЕГЭ 

учащихся 11 классов)» 

Ноябрь 

 

Кузнецова Е.Е., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания: 

 «Итоги работы МО учителей 

географии в 2020 – 2021 уч. г. и 

задачи на 2021 – 2022 учебный год»  

 «Анализ результатов диагностики, 

итогов участия в этапах ВсОШ и 

городских ученических конкурсах» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Кузнецова Е.Е., методист 

2.2. Блог методиста по географии ИМЦ 

Красносельского района 

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

В течение 

учебного 

года 

Кузнецова Е.Е., методист 

https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com/
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2.3 Информационно-методическая рассылка 

учителям географии ОУ актуальной 

информации по предмету 

В течение 

учебного 

года, 1 раз 

в 10 дней 

Кузнецова Е.Е., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Информационно-методический семинар 

«Действующая нормативная база для 

учителей географии: локальная, 

региональная, федеральная» на 

площадке СПбАППО 

Сентябрь Кузнецова Е.Е., методист 

3.2. Учебно-методический семинар 

«Государственная итоговая аттестация 

по географии: итоги – 2021, перспективы 

– 2022» на площадке СПбАППО 

Октябрь Кузнецова Е.Е., методист 

3.3. Методический межрайонный семинар 

«Современные образовательные 

технологии подготовки к ГИА 

(подготовка к ОГЭ учащихся 9 классов, 

подготовка к ЕГЭ учащихся 11 классов)»  

Ноябрь Кузнецова Е.Е., методист 

Баландина Н.Л., методист 

ИМЦ Кировского р – на 

3.4. Организация работы творческой группы 

«Функциональная грамотность и её 

формирование на уроках географии  

в 5 – 6 классах» 

Декабрь – 

март 

Кузнецова Е.Е., методист 

3.5. Организация и методическое 

сопровождение Всероссийского урока 

«Арктика – фасад России» 

Январь Кузнецова Е.Е., методист 

3.6 Городская конференция учителей 

географии «Современный урок 

географии» 

Февраль Кузнецова Е.Е., методист 

3.7 Консультация для участников районного 

конкурса-фестиваля «Открытый урок» 

Март  Кузнецова Е.Е., методист 

3.8 Методическое сопровождение педагогов 

при подготовке уроков для Телешколы 

ИМЦ и Городского портала ДО 

В течение 

учебного 

года 

Кузнецова Е.Е., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых педагогов. 

Тематика консультаций: ТКУ по ФГОС, 

формирование УМК, организация 

учебной деятельности на уроке, 

ученические проекты 

По запросу Кузнецова Е.Е., методист 

4.2. Посещение вновь принятых на работу 

в ОО района педагогов 

Октябрь – 

декабрь 

Кузнецова Е.Е., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организационно-методическое 

сопровождение учителей географии, 

участвующих в районном конкурсе 

педагогических достижений. 

Октябрь – 

ноябрь  

Кузнецова Е.Е., методист 
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Индивидуально в соответствии с 

поданными ОУ заявками на конкурс 

5.2. Организационно-методическое 

сопровождение участия в городском 

конкурсе «Санкт-Петербургский урок» 

победителей районного конкурса – 

фестиваля «Открытый урок»  

Ноябрь 

 

Кузнецова Е.Е., методист 

Бенедицкая А.В., 

Сухарникова К.В. 

5.3 Организационно-методическое 

сопровождение учителей географии, 

участвующих в районном конкурсе-

фестивале «Открытый урок» 

Февраль – 

апрель 

Кузнецова Е.Е., методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Анализ итогов ВПР и контрольной 

работы по материалам КИМ ОГЭ в ОУ 

с низкими образовательными 

результатами 

В 

соответствии 

с графиком 

ИМЦ 

Кузнецова Е.Е., методист 

6.2 Анализ результатов участия 

выпускников 11 классов ОУ района 

в ЕГЭ – 2021. Рассылка на электронную 

почту учителям ОУ 

Сентябрь Кузнецова Е.Е., методист 

6.3. Выявление предметных и методических 

компетенций педагогов 

По графику 

ИМЦ   

Кузнецова Е.Е., методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. ВсОШ по географии (школьный этап – 

составление заданий, организация и 

проведение; районный этап – 

организация и проведение, далее – 

информационное сопровождение) 

Сентябрь – 

март 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.2. Городской конкурс «Географы и 

путешественники Санкт-Петербурга» 

Сентябрь – 

декабрь 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.3. ВсОШ по экономике (школьный этап – 

составление заданий, организация и 

проведение; районный этап – 

организация и проведение, далее – 

информационное сопровождение) 

Октябрь – 

февраль 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.4. Городской конкурс «Мир 

географических профессий» 

Декабрь – 

апрель 

Кузнецова Е.Е., методист 

7.5. Районный конкурс «Новые имена» Январь –  

март 

Кузнецова Е.Е., методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ 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; 

 расширить применение клиентоориентированных стратегий обучения и 

методического сопровождения педагогических работников, позволяющих 

выстраивать индивидуальные маршруты непрерывного профессионального роста; 

 создать условия для обмена опытом и совершенствования профессиональных 

качеств. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Семинары-практикумы «Теория и 

практика подготовки учащихся к ГИА 

по химии»: 

 Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

 Качественные реакции органических 

соединений. 

 Электролиз. 

 Решение расчетных задач 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Лященко В.О. методист 

ИМЦ, 

эксперты ГИА 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационные совещания: 

 «Нормативные документы, 

планирование работы районного МО 

учителей химии на 2021/2022 

учебный год.  Итоги ЕГЭ 2021»; 

 «Итоги школьного этапа 

олимпиады»; 

 «Итоги районного этапа 

олимпиады»; 

 «Итоги работы районного МО 

учителей химии за 2021/2022 

учебный год. Планирование работы 

на 2022/2023 учебный год 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

 

 

 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ 

 

 

 

2.2. Блог «Районное методическое 

объединение учителей химии 

Красносельского района  

В течение 

года 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ 
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Санкт-Петербурга» 

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

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Конференция «Применение 

дистанционных методов обучения и 

телекоммуникационных технологий 

в практике преподавания химии»  

Октябрь Лященко В.О., методист 

ИМЦ 

 

 

3.2. Вебинар «Эффективные методические 

приемы в практике преподавания. 

Из опыта педагогов, имеющих высокие 

показатели обученности учащихся»  

Апрель Лященко В.О., методист 

ИМЦ 

 

3.3. Создание библиотеки записей уроков 

для организации эффективного 

обучения с применением технологий 

дистанционного обучения 

Сентябрь – 

май 

Лященко В.О. методист 

ИМЦ, 

учителя района 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Встреча с вновь прибывшими коллегами 

«РМО учителей химии Красносельского 

района. Традиции и перспективы» 

Октябрь Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

4.2. Консультации для молодых учителей  Сентябрь – 

май 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

4.3. Посещение уроков молодых учителей Сентябрь – 

май 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

5.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Диагностика профессиональных 

дефицитов учителей химии 

Октябрь Лященко В.О. методист 

ИМЦ 

5.2. Районная предэкзаменационная 

диагностическая работа по химии 

в формате ЕГЭ, 11 класс 

Февраль Лященко В.О., методист 

ИМЦ 

6.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

Октябрь  Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

6.2. Организация районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по химии (теоретический и 

практический туры) 

Ноябрь – 

декабрь 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

6.3. Районная интеллектуально-

познавательная игра по станциям 

«Путешествие в мир химии», 9 класс 

Январь Лященко В.О., методист 

ИМЦ 

6.4. Конкурс исследовательских и 

проектных работ «Новые имена», секция 

«Химия» 

Февраль – 

март 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

 

 

 

 

 

https://rmochimkrspb.blogspot.com/


- 52 - 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 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 и приоритетных направлений 

развития системы образования; 

 инициировать профессиональный диалог учителей биологии в открытом 

информационно-образовательном пространстве по актуальным вопросам 

педагогической деятельности;  

 активизировать применение учителями педагогических технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных 

результатов; 

 создать условия для обмена опытом учителями биологии с целью   

совершенствования их профессиональных качеств; 

 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

для обеспечения непрерывного роста своего профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации 

«Основные походы к оцениванию 

результатов обучения в предметном 

образовании (биология)», 108 часов СПб 

АППО на базе ИМЦ 

Сентябрь – 

декабрь 

Машакова О.А., методист, 

Павлова Г.А., методист 

СПб АППО 

 

1.2. Курсы по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

современного учителя» 

Сентябрь – 

ноябрь  

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников (ЦНППМ)  

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационное совещание для 

учителей: «Перспективы работы 

методического объединения учителей 

биологии в 2021 – 2022 учебном году» 

Сентябрь  Машакова О.А., методист 

2.2. Семинар «Актуальные направления 

обновления содержания общего 

образования» 

Сентябрь  Машакова О.А., методист, 

Павлова Г.А., методист 

СПб АППО 

2.3. Сообщество учителей биологии, 

работающих в классах с углублённым 

изучением предмета «Обучение в 

естественно – научном классе. Какие 

задачи эффективнее всего решать 

вместе?»  

В течение 

года 

Машакова О.А., методист, 

Скоринова Ю.В., учитель 

биологии, эксперт ЕГЭ 
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3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Реализация требований   

ФГОС основного общего образования 

к образовательным результатам 

в примерных рабочих программах 

естественнонаучных предметов»  

Декабрь  Машакова О.А., методист, 

Павлова Г.А., методист 

СПб АППО 

 

3.2. Семинар «О задачах методического 

обеспечения обновленных ФГОС 

основного образования» 

Ноябрь  Машакова О.А., методист, 

Павлова Г.А., методист 

СПб АППО 

3.3. Городская научно-практическая 

конференция «Диагностика 

образовательных результатов по 

биологии в 9 классе» (по результатам 

итоговых контрольных работ по 

биологии в Санкт-Петербурге в 2021 г.) 

Октябрь  Машакова О.А., методист, 

Левашко Е.В., методист 

СПб АППО 

 

3.4. Городская научно-практическая 

конференция «Подготовка учащихся 

к ЕГЭ, ОГЭ по биологии в новом 

формате»  

Февраль – 

март 

Машакова О.А., методист, 

Павлова Г.А., методист 

СПб АППО 

 

3.5. Совещание учителей биологии «Итоги 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии» 

Декабрь  Машакова О.А., методист 

3.6. Семинар «Организация подготовки и 

проведения ВПР по биологии» 

Январь  Машакова О.А., методист 

3.7. Круглый стол «Практика цифрового 

этикета. Деловое общение» 

Апрель  Машакова О.А., методист 

3.8. Семинар «Место естественнонаучной 

грамотности в школьном курсе 

биологии»  

Май  Машакова О.А., методист, 

Павлова Г.А., методист 

СПб АППО 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

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

4.2. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн  

По записи Машакова О.А., методист 

4.3. Консультация «Контрольно-

измерительные материалы, 

использование их при подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Январь  Машакова О.А., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс педагогических достижений 

(курирование учителей биологии) 

Первое 

полугодие 

Машакова О.А., методист 

5.2. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок» 

Март – 

апрель 

Машакова О.А., методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Выявление профессиональных 

дефицитов учителей биологии 

Сентябрь  Машакова О.А., методист 

6.2. Анализ результатов ВПР, РДР  Октябрь Машакова О.А., методист 

6.3. Районная предэкзаменационная работа Февраль  Машакова О.А., методист, 
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по биологии для учащихся 11 класса в 

формате ЕГЭ (оказание методической 

помощи ОУ) 

эксперты ЕГЭ 

 

6.4. Всероссийские и региональные работы 

по биологии для учащихся 5 – 11 

классов  

В течение 

учебного 

года 

СПбЦОКОиИТ 

в соответствии с планом 

КО 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Школьный этап олимпиады по биологии Октябрь Машакова О.А., методист 

7.2. Районный этап олимпиады по биологии Ноябрь Машакова О.А., методист 

7.3. Региональный этап олимпиады по 

биологии 

Январь  Машакова О.А., методист 

7.4. Научно-практическая конференция 

«Новые имена». Предметная секция 

«Биология» (прием заявок, экспертная 

оценка работ)   

Январь – 

март 

Машакова О.А., методист, 

Жюри конкурса 

 

7.5. Научно-практическая конференция 

«Новые имена». Предметная секция 

«Биология» (защита работ)   

Март  Машакова О.А., методист, 

Жюри конкурса 

 

7.6. Неделя познания мозга  Март  Машакова О.А., методист, 

Жюри конкурса 

7.7. Конкурс «Знаток родной природы» Март  Машакова О.А., методист, 

Жюри конкурса 

7.8. Городской конкурс «Биопрактикум» Сентябрь – 

октябрь 

Жюри конкурса 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

 

Методист – Коледова Светлана Николаевна 

 

Задачи: 

 оказать адресную поддержку учителям музыки, испытывающим профессиональные 

затруднения; 

 совершенствовать практику методического сопровождения молодых учителей 

музыки; 

 активизировать применение учителями музыки цифровых технологий и ресурсов 

для решения педагогических задач. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Постоянно действующий семинар 

«Применение Google-инструментов 

в работе учителя музыки» 

Ноябрь – 

апрель 

Коледова С.Н., методист, 

учителя района 
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2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания учителей музыки 

1 раз в месяц Коледова С.Н., методист 

2.2. Страница сайта ИМЦ 

http://imc.edu.ru/blog/музыка 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

2.3. Сообщество учителей музыки 

Красносельского района 

«Красносельский камертон» 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Информационно-методические 

совещания с учителями музыки 

Ежемесячно Коледова С.Н., методист 

3.2. Семинар «ЭОР в практике работы 

современного учителя. Проект 

«Телешкола» 

Октябрь Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

3.3. Семинар «Внеурочная деятельность. Из 

опыта работы» 

Март Коледова С.Н., методист 

3.4. Семинар «Обзор методической 

литературы по Музыке издательства 

«Просвещение» и корпорации 

«Российский учебник». Рекомендации 

к использованию в условиях внедрения 

ФГОС» 

Май Коледова С.Н., методист,  

3.5. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий и критериев их 

оценивания для проведения районного 

этапа городской олимпиады школьников 

по Музыке 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

3.6. Консультации для учителей музыки По запросу Коледова С.Н., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых педагогов 

 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

4.2. Создание клуба молодых специалистов 

по специальности «учитель музыки» 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

4.3. Серия открытых уроков для молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Сопровождение Мозалева А.И., 

в городском фестивале «Петербургский 

урок» 

Август – 

октябрь 

Коледова С.Н., методист 

5.2. Сопровождение учителей музыки, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах 

По запросу  Коледова С.Н., методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Районная диагностическая работа 

по Музыке для учащихся 5 – 8 классов 

(по заявке)  

Ноябрь – 

апрель 

Коледова С.Н., методист 

http://imc.edu.ru/blog/музыка
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6.2. Районная диагностическая работа 

по Музыке для учащихся 4 классов 

(по запросу) 

Ноябрь – 

апрель 

Коледова С.Н., методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся 

7.1. Конкурс песни на иностранном языке 

«Голоса планеты» 

Октябрь – 

ноябрь 

Коледова С.Н., методист 

7.2. Районный этап городского конкурса 

ансамблевого инструментального 

музицирования «Золотая лира»  

Февраль – 

апрель 

Коледова С.Н., методист 

7.3. Районный этап городского конкурса 

музыкально-театральных проектов 

«Увертюра» 

Февраль – 

апрель 

Коледова С.Н., методист 

7.4. Районный этап городской олимпиады 

школьников по Музыке 

Февраль – 

апрель 

Коледова С.Н., методист 

7.5. Фестиваль-конкурс детско-

юношеских творческих коллективов 

среди учащихся образовательных 

учреждений Красносельского района  

Санкт-Петербурга «Пасха красная»  

Апрель Коледова С.Н., методист 

7.6. Районная олимпиада школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Знайка» для учащихся 4 – 9 классов 

Ноябрь – 

декабрь 

Коробкина Ю.Л., 

методист; 

Коледова С.Н., методист 

7.7. Районный этап городского конкурса 

«Весенняя капель» хоровых коллективов 

начальных классов ОО 

Февраль – 

март 

Коледова С.Н., методист 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Методисты: Ильина Наталия Николаевна 

Курганникова Майя Николаевна 

 

Задачи: 

 организовать своевременное и качественное освоение и применение в работе 

учителями обновленной нормативной правовой и учебно-методической 

документации в учебном предмете «Физическая культура»; 

 содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и 

личностно – ориентированных технологий, эффективных приемов и методик; 

 активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня 

подготовки одаренных и мотивированных учащихся в области ФК и спорта через 

проведение Всероссийской олимпиады школьников по ФК, «Президентских 

спортивных соревнований школьников», ВФСК «ГТО»; 

 создать условия для педагогов по самообразованию, выявлению и развития их 

творческого потенциала, для формирования, обобщения и распространения опыта 

эффективной педагогической деятельности. 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

Октябрь – 

март 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

1.2. Обучающие семинары и тренинги В течение  

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Вебинар «Нормативные документы, 

планирование районного МО учителей 

физической культуры» 

Сентябрь Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.2. Информационно-методический вебинар 

«Планирование работы на 2021 – 2022 

учебный год» 

Сентябрь Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.3 Сайт ИМЦ Красносельского района, 

страница «Физическая культура» 

В течение  

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.4 Информационно-методические 

совещания с учителями физической 

культуры ОУ, педагогами 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

Ежемесячно Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.5 Представление опыта работы учителей:  

Основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

(выступление учителей школ района) 

Ежемесячно Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.6 Информационный вебинар «Итоги 

работы в 2021 – 2022 учебном году» 

Май Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Творческая группа учителей.  

«Сбор и обобщение результатов 

внешнего мониторинга выполнения 

учащимися образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

требований нормативов по физической 

культуре 2021 год» 

Сентябрь Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

3.2. Творческая группа опытных учителей 

физической культуры по разработке 

методических рекомендаций 

В течение 

года 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

3.3. Творческая группа опытных учителей В течение Ильина Н.Н., методист; 
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по составлению заданий для школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

года Курганникова М.Н., 

методист 

3.4. Методическое совещание учителей 

«Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников» (теория и практика) для 

учащихся 5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 классов 

В течение 

года 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для учителей физической 

культуры, педагогов дополнительного 

образования спортивной 

направленности образовательных 

учреждений по вопросам разработки 

образовательных программ 

По запросу Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

4.2. Спартакиада молодых специалистов 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 2021 – 2022 

 Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

4.3 Посещение уроков молодых учителей По запросу Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

4.4. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн  

По записи Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс педагогических достижений Сентябрь – 

декабрь 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

5.2. Конкурс-фестиваль «Открытый урок» Январь – 

май 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

5.3. Сопровождение учителей физической 

культуры, принимающих участие 

в профессиональных конкурсах 

По запросу Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

5.4. Проведение конкурса методических 

разработок занятий и видео занятий 

В течение 

года 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Составление заданий для проведения 

школьного этапа олимпиады 

по физической культуре  

Сентябрь Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

6.2. Анализ результатов мониторинга 

выполнения учащимися 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга требований нормативов по 

физической культуре 2021 год 

Сентябрь Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

6.3. Мониторинги по запросу  По запросу Ильина Н.Н., методист; 
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Курганникова М.Н., 

методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Сентябрь – 

декабрь 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

7.2. «Президентские спортивные 

соревнования школьников» 

В течение 

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 

7.3. ВФСК «ГТО» В течение 

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист; 

Курганникова М.Н., 

методист 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 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; 

 активизировать применение учителями технологии педагогических технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных 

результатов; 

 совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего 

профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методические 

совещания (дистанционно) 

Сентябрь 

Май 

Морозова Н.Н., методист  

2. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Занимательная кулинария» Сентябрь Морозова Н.Н., методист  

Козлова Е.А., заместитель 

директора лицея № 590  

3.2. Районный конкурс-выставка «Мир 

дизайна» 

Ноябрь Морозова Н.Н., методист  

Козлова Е.А., заместитель 

директора лицея № 590  

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

Козлова Е.А., заместитель 

директора лицея № 590  
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3.4 Педагогические мастерские В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист, 

учителя района  

3.5 Проведение мастер-классов В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист, 

учителя района 

3.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Посещение уроков молодых учителей  В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист  

3.2. Консультации для молодых учителей  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 

Сентябрь 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 

Март Морозова Н.Н., методист  

5.4. Районный этап олимпиады «Азбука 

мастерства» для учащихся 5 – 8 классов 

Февраль 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 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 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 
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обучающихся в области технологии; 

 способствовать внедрению в практику преподавания технологии современных 

технологий, в том числе 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 2020 – 2021 уч. г. и 

задачи на 2021 – 2022 уч. год; 

 Порядок проведения районного 

этапа ВсОШ по технологии; 

 Анализ итогов диагностики, 

успешности в этапах ВсОШ и 

городских конкурсах. План работы 

на следующий учебный год» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Май 

Турова М.Г., методист 

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 «Разработка 

индивидуального маршрута одаренного 

ребенка» 

Сентябрь – 

октябрь 

Турова М.Г., методист 

2.2. Методический семинар «Предмет 

«Технология» в системе обучения и 

воспитания подрастающего поколения» 

Май Турова М.Г., методист 

2.3. Мастер-класс «Приемы работы 

с листовым пенополистиролом» 

Сентябрь Кирьянов О.В., школа 

№ 380 

2.4. Мастер-класс «Пропиленная резьба» Октябрь 

 

Загитов М.М., школа 

№ 291 

2.5. Открытый урок Ноябрь Померанцев А.Р., школа 

№ 549 

3.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Консультации для молодых педагогов В течение 

года 

Турова М.Г., методист 

3.2. Посещение уроков молодых педагогов В течение 

года 

Турова М.Г., методист 

4.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

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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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 «Народные 

промыслы» 

Март – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.10 Региональная олимпиада для учащихся 

с ОВЗ (2 этапа) 

Февраль – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 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»,  

 создать условия, позволяющие выстраивать индивидуальные маршруты 

непрерывного профессионального роста педагогам; 

 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 онлайн и 

офлайн форме в том числе, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для сопровождения процессов 

цифровой трансформации субъектов районной системы образования в области 

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», поручения 
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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 ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте 

ФГОС» 

Сентябрь – 

май 

Нечаева Н.Н., методист 

1.2 Постоянно действующий семинар 

«Современные технологии обучения 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Нечаева Н.Н., методист 

1.3 Сопровождение курсов повышения 

квалификации при СПб АППО 

Сентябрь – 

май 

Нечаева Н.Н., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания учителей ОРКСЭ 

 «Планирование работы районного 

МО учителей ОРКСЭ на 2021 – 2022 

учебный год». 

 Анализ работы МО учителей ОРКСЭ 

в 2021 – 2022 учебном году» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

 

Нечаева Н.Н., методист  

2.2 Информационно-методические 

совещания учителей ОДНКНР 

 «Планирование работы районного 

МО учителей ОДНКНР на 2021 – 

2022 учебный год». 

 Анализ работы МО учителей 

ОДНКНР в 2021 – 2022 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. Районный семинар для учителей 

«Преемственность и системность в 

реализации предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

в общеобразовательной школе» 

Октябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист; 

Хатина О.Г., Хорова Т.Д., 

ГБОУ №217 

3.2. Открытый урок по ОРКСЭ «ОПК. 

Христианские заповеди» 

Ноябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист; 

Столярова Л.Н., школа 

https://nechaevaorkse.blogspot.com/
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№ 385 

3.3 Районный семинар для учителей 

«Организация проектной деятельности 

по ОРКСЭ в начальной школе. 

Фестиваль проектных работ учащихся» 

Ноябрь 

 

Нечаева Н.Н., методист; 

Гоголева О.Ю., ГБОУ 

№ 352 

3.4. Открытый урок по ОРКСЭ по ОРКСЭ 

«Священные сооружения» 

Декабрь 

 

Нечаева Н.Н., методист; 

Иванова Е.Г., ГБОУ № 293 

3.5. Открытый урок по ОРКСЭ «ОМРК. 

Искусство в религиозной культуре»  

Декабрь Нечаева Н.Н., методист; 

Прокофьева Ю.А., ГБОУ 

№385 

3.6. Открытое внеклассное мероприятие по 

ОДНКНР «Рождественский Санкт – 

Петербург» 

Декабрь Нечаева Н.Н., методист; 

Рязанова Л.Г., Зайцева И.В., 

ГБОУ № 394 

3.7 Открытый урок по ОДНКНР на тему 

«Семья – хранитель духовных 

ценностей»  

Январь Нечаева Н.Н., методист; 

Кулекин В.А., ГБОУ №131 

3.8 Открытый урок по ОРКСЭ «Бережное 

отношение к природе» 

Январь Нечаева Н.Н., методист; 

Мальчевская Н.П., ГБОУ 

лицей №395 

3.9 Открытый урок по ОДНКНР «Бережное 

отношение к природе» 

Январь Нечаева Н.Н., методист; 

Емельянова Е.В., ГБОУ 

№208 

3.10 Семинар для учителей 

«Межрегиональное сотрудничество 

в области ОДНКНР»  

Февраль Нечаева Н.Н., методист; 

Астахова И.А., ГБОУ № 270 

3.11 Открытый урок «Православное учение 

о человеке. Семья» 

Февраль Нечаева Н.Н., методист; 

Скуратовская О.Н., ГБОУ 

№ 270 

3.12 Открытый урок «Православный  

Санкт-Петербург» 

Февраль Нечаева Н.Н., методист; 

Полунина М.В., ГБОУ 

№ 549 

3.13 Мастер-класс «Фестиваль проектных 

работ» 

Февраль Нечаева Н.Н., методист; 

Смирнова И.С., ГБОУ № 352 

3.14 Семинар для учителей ОРКСЭ 

«Семейные ценности и традиции 

как основной аспект в формировании 

духовно-нравственного развития 

личности» в рамках «Десятилетие 

детства» 

Март 

 

Нечаева Н.Н., методист; 

Пучкова С.Г., ГБОУ № 391 

3.15 Серия блиц мастер-классов по ОРКСЭ 

«Калейдоскоп идей «Широкая 

масленица», в том числе по предмету 

ОРКСЭ по теме «Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды» 

Март Нечаева Н.Н., методист; 

Фокина Е.М., ГБОУ № 208 

3.16 Открытый урок по ОРКСЭ «Религиозные 

праздники» 

Ноябрь Нечаева Н.Н., методист; 

Рындяева В.А., 

Шамбина З.Б., ГБОУ № 547 

3.17 Мастер-класс по ОДНКНР «Пасхальная 

неделя» 

Апрель Нечаева Н.Н., методист; 

Прийменко Е.В., ГБОУ 
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№217 

3.18 Открытый урок по ОРКСЭ «Семейные 

праздники» 

Апрель Нечаева Н.Н., методист; 

Шевцова С.А., ГБОУ №262 

3.19 Открытый урок по ОРКСЭ «Духовные 

наставники и священные сооружения 

буддизма» 

Апрель Нечаева Н.Н., методист; 

Яромич Н.В., ГБОУ №380 

3.20 Открытый урок по ОРКСЭ «Добро и зло 

в православии» 

Апрель Нечаева Н.Н., методист; 

Долгополова А. В., ГБОУ 

№548 

3.21 Семинар «Организация внеурочной 

деятельности средствами курса ОПК»  

Апрель Нечаева Н.Н., методист; 

Потапова Е.Б., 

Кузнецова Т.Н., ГБОУ 

№ 546 

3.22 Мастер-класс по ОРКСЭ ОСЭ Апрель Нечаева Н.Н., методист; 

Кравченко М.П., ГБОУ 

№252 

3.23 Открытое внеклассное мероприятие 

«Победный Петербург» 

Май  Нечаева Н.Н., методист; 

Рязанова Л.Г., Зайцева И.В., 

ГБОУ № 394 

3.24 Творческая группа ОРКСЭ «Разработка 

заданий к конкурсу «Семья – наш общий 

ДОМ» 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист 

3.25 Творческая группа ОДНКНР 

«Разработка заданий к конкурсу 

«Семья – наш общий ДОМ» 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Встреча с вновь прибывшими 

специалистами ОРКСЭ и ОДНКНР  

Сентябрь Нечаева Н.Н., методист 

4.2. Посещение уроков молодых учителей  В течение 

года 

Нечаева Н.Н., методист  

4.3. Консультации для молодых учителей  По запросу 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 
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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 

сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих в городском 

конкурсе «Уроки добрых дел» 

Январь – 

июнь 

Нечаева Н.Н., методист 

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 2021 – 2022 

уч. году 

Декабрь Нечаева Н.Н., методист 

6.3. Мониторинг реализации 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 Конкурс с открытым участие по 

ОДНКНР «Земля – наш общий дом»  

Февраль Нечаева Н.Н., методист 

Астахова И.А., ГБОУ № 270 

7.6 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 команд дошкольных образовательных организаций, 

планирующих внедрение новых образовательных программ; 

 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. Курсы повышения квалификации 

«Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист 

1.2. Курсы повышения квалификации 

«Организация образовательного события 

в контексте ФГОС ДО» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., 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) 
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2.3. Страница сайта ИМЦ «Дошкольное 

образование» 

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

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Неделя профессионального роста 

педагогов ДОУ: 

 «Технологии поддержки и развития 

детской инициативы в условиях 

ДОУ»; 

 «Технологии поддержки и развития 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

с использованием 

легоконструирования» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

3.2. Конференция «Практики дошкольного 

образования, ориентированного 

на ребёнка» в рамках ПМОФ 

Март Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

3.3. Модульный семинар «Современные 

методики обучения дошкольников: 

необходимость или реальное развитие» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист  

 

3.4. Модульный семинар «Дошкольное 

образование для детей до 3 лет» 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

Некрасова Ю.А., зам. 

заведующего детского сада 

№ 38 

3.5. Районный открытый педагогический 

совет (онлайн) «Воспитание природой» 

Январь Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

3.6. Единый день информирования 

к международному дню Земли. 

Апрель Марчук С.Н., методист  

 

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Творческая группа  

«Организационно-методические аспекты 

подготовки педагогов ДОО к участию 

в конкурсах профессионального 

мастерства 

Сентябрь –  

Декабрь 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист, 

Нефедова Е.Б., 

заместитель заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №78; 

Ефременко Н.В., 

воспитатель ГБДОУ№ 24 

4.2. Творческая группа  

«Сетевое взаимодействие ДОУ  

в международной проектной 

деятельности»  

 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист, 

Легкова Е.Л., заместитель 

заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №72 

4.3. Творческая группа «Сетевое сообщество 

экспертов по оценке качества 

дошкольного образования» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., методист, 

Некрасова Ю.А., 

заместитель заведующего 

по образовательной работе 

ГБДОУ №38 

http://imc.edu.ru/blog/preschool
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4.4. 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 

4.5. Творческая группа «Искусство 

воспитания» 

Сентябрь – 

январь 

Дрижирук Н.М., методист, 

Марчук С.Н., методист 

Макеева В.А., старший 

воспитатель ГБДОУ№25 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений 

в номинации «Воспитатель года» 

Ноябрь – 

Декабрь 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.2. Сопровождение участников городского 

конкурса педагогических достижений 

Февраль Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.3. Районный этап городского конкурса 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ 

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Октябрь Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.4. Сопровождение участников 

Всероссийского конкурса  

«Воспитатели России» 

Апрель Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

5.5. 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  

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Районный тур городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Март Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., методист  

 

 

 

 

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 
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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. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Совещание инструкторов по физической 

культуре «План работы на 2021 – 2022 

учебный год» 

Сентябрь  Коваленко М.Г., методист 

1.2. Совещание представителей команд, 

участвующих в III этапе Спартакиады 

команд ГБДОУ «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Сентябрь  Коваленко М.Г., методист 

1.3. Совещание представителей команд, 

участвующих в IV этапе Спартакиады 

команд ГБДОУ «Веселые старты»  

Ноябрь  Коваленко М.Г., методист 

1.4. Совещание представителей команд, 

участвующих в Спартакиаде команд 

ГБДОУ в 2022 году 

Январь  Коваленко М.Г., методист 

1.5. Совещание представителей команд, 

участвующих в I этапе Спартакиады 

команд ГБДОУ «Танцевальная мозаика»  

Январь  Коваленко М.Г., методист 

1.6. Совещание представителей команд, 

участвующих во II этапе Спартакиады 

команд ГБДОУ «Азбука спорта»  

Март  Коваленко М.Г., методист 

1.7. Совещание инструкторов по физической 

культуре «Итоги 2021 – 2022 учебного 

года» 

Май  Коваленко М.Г., методист 

1.8. Ведение блога «Образовательная область 

«Физическое развитие»» 

 

В течение 

учебного 

года 

Коваленко М.Г., методист 

2. Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Районная конференция «Современные 

аспекты физического воспитания детей 

дошкольного возраста»  
 

Декабрь  Коваленко М.Г., методист 

2.2. Районный семинар для инструкторов  

по физической культуре «Особенности 

организации двигательной деятельности 

детей с ОВЗ в ДОУ» 

Январь   Коваленко М.Г., методист 

2.3. Районный семинар для инструкторов  

по физической культуре «Особенности 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

Апрель  Коваленко М.Г., методист 
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3. Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Создание актива инструкторов 

по физической культуре для оказания 

помощи молодым педагогам 

(индивидуальные консультации, 

проведение открытых мероприятий и 

мастер – классов) 

В течение 

учебного 

года 

Коваленко М.Г., методист 

3.2. Районный семинар «Как сделать 

интересными строевые упражнения  

для детей дошкольного возраста» 

Ноябрь  Коваленко М.Г., методист 

4. Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Районный Конкурс педагогических 

достижений в номинации «Мастер 

педагогического труда по физкультурно-

оздоровительной работе» 

Ноябрь – 

декабрь 

Коваленко М.Г., методист 

5. Мероприятия по поддержке одарённых детей 

5.1. Спартакиада команд государственных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга: 

 III этап Спартакиады 2021года 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 IV этап Спартакиады 2021 года 

«Веселые старты»;  

 I этап Спартакиады 2022 года 

«Танцевальная мозаика» 

(отборочный тур, финальный тур); 

 II этап Спартакиады 2022 года 

«Азбука спорта» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль – 

март 

 

Апрель 

Коваленко М.Г., методист 

ИМЦ; 

Хорошаев А.Ю,  

начальник отдела 

спортивно – массовой 

работы на 

внутридворовых 

спортивных площадках 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 

Красносельского района» 

 

 

 

 

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 
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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; 

 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» 

Октябрь – 

март 

Наборская С.Ю., 

методист 

1.2. Курсы повышения квалификации «Школа 

молодого специалиста в контексте ФГОС 

НОО» 

Октябрь – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Страница сайта ИМЦ «Начальная школа»  

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

В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

2.2. Онлайн – платформа «Цифровые 

траектории» на сайте ИМЦ 

http://imc.edu.ru/cifra 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

2.3. Информационно-методическое 

совещание председателей ШМО 

«Планирование работы на 2021 – 2022 

учебный год» 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Организация деятельности 

учащихся с информацией как средство 

познавательного интереса младших 

школьников» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист;  

Собкалова А.П., 

заместитель директора 

школы №548 

3.2. Открытые внеурочные занятия по 

программе «Школа развития речи» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист;  

Мошина И.Н., 

заместитель директора 

школы №549  

3.3. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Учим, воспитывая» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист;  

Кадырова А.А., 

заместитель директора 

школы №394  

3.4. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер – классы серии «Путь в 

профессию инженера» 

Ноябрь, 

январь 

Наборская С.Ю., 

методист; 

Макеева О.С., 

заместитель директора 

http://imc.edu.ru/blog/elementary
http://imc.edu.ru/cifra
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школы №54  

3.5. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Кукла «Травница» 

(внеурочная деятельность) 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382  

3.6. Открытое внеурочное занятие 

«Театральная гостиная» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290  

3.7. Серия открытых уроков «Работа 

с текстом на уроках литературного 

чтения» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Фролова И.В., 

заместитель директора 

школы №275  

3.8. Семинар «Внеурочная деятельность – 

благоприятная среда для формирования 

Soft skills» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Короленко Н.Л., 

заместитель директора 

лицея №369  

3.9. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Объёмные поделки из 

фольги» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290  

3.10. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Использование метода 

моделирования на уроках окружающего 

мира» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Макарова А.О., 

заместитель директора 

школы №247  

3.11. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Формирование УУД на 

занятиях по внеурочной деятельности 

«Создаю проект» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист;  

Стойкова С.А., 

заместитель директора 

школы №219 

3.12. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Использование 

исследовательского метода обучения 

в урочной и внеурочной деятельности» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист; 

Ананьева Е.Ю., 

заместитель директора 

школы №546  

3.13. Серия открытых уроков «Работа 

с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист; 

Дмитренко Л.И., 

заместитель директора 

лицея №395  

3.14. Серия открытых уроков по развитию 

речи 

Январь Наборская С.Ю., 

методист;  

Стойкова С.А., 
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заместитель директора 

школы №219  

3.15. Семинар «Методологические подходы 

в обучении учащихся исследовательским 

навыкам в начальной школе» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист; 

Малючек Е.В., 

заместитель директора 

гимназии №271  

3.16. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Страницы истории 

Красного Села» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист; 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380  

3.17. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Формирование языковой 

функциональной грамотности на уроках 

русского языка» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист; 

Стойкова С.А., 

заместитель директора 

школы №219  

3.18. Семинар «Дифференцированный подход 

к обучению в начальной школе» 

Март Наборская С.Ю., 

методист; 

Гоголева О.Ю., 

заместитель директора 

школы №352  

3.19. «Школа профессионального мастерства» 

Серия мастер-классов «Калейдоскоп идей 

«Широкая масленица» 

Март Наборская С.Ю., 

методист; 

Фокина Е.М., 

заместитель директора 

школы №208  

3.20. Семинар «Семейные ценности и 

традиции как основной аспект в 

формировании духовно-нравственного 

развития личности» в рамках плана 

мероприятий «Десятилетие детства» 

Март Наборская С.Ю., 

методист; 

Пучкова С.Г., 

заместитель директора 

школы №391  

3.21. Семинар «Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников через 

изучение истории и культуры своей 

страны» в рамках плана мероприятий 

«Десятилетие детства» 

Март Наборская С.Ю., 

методист; 

Павлова Т.П., 

заместитель директора 

школы №276  

3.22. Семинар «Проектная деятельность 

младших школьников как один из 

факторов успешного развития обучения» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист; 

Мошина И.Н., 

заместитель директора 

школы №549  

3.23. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Методика работы над 

словарем при работе с текстом» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист; 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380  

3.24. Конференция «Работаем по ФГОС НОО» Май Наборская С.Ю., 

методист  
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3.25. Консультации для учителей начальных 

классов 

По запросу Наборская С.Ю., 

методист  

3.26. Посещение уроков и внеурочных занятий В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Информационно-методическое 

совещание «Система поддержки  

и сопровождение молодых специалистов» 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист 

4.2. Курсы повышения квалификации «Школа 

молодого специалиста в контексте ФГОС 

НОО» 

Октябрь – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист 

4.3. Семинар «Работа с неуспевающими и 

учащимися группы риска» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист;  

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290  

4.4. Семинар «Работа по развитию 

письменной речи обучающихся 

начальной школы» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист;  

Александрова Е.В., 

заместитель директора 

школы №385  

4.5. Серия открытых уроков по теме 

«Организация работы учителя в классе с 

разным уровнем мотивации к учебе» 

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», «Лучшее 

внеурочное занятие», «Лучший урок для 

обучающихся с ОВЗ» (сопровождение 

учителей начальных классов) 

Февраль – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Сопровождение проведения и анализ 

выполнения ВПР в 4 классах 

Март – май Наборская С.Ю., 

методист  

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Конкурс проектных и исследовательских Октябрь – Нестерова К.Н., методист 
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работ «Первые шаги в науку» декабрь 

7.2. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 3 классов 

Ноябрь Нестерова К.Н., методист 

7.3. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов 

Декабрь Нестерова К.Н., методист 

7.4. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов, 

обучающихся по УМК «Начальная школа 

XXI века» 

Декабрь Нестерова К.Н., методист 

7.5. Итоговая конференция конкурса «Первые 

шаги в науку» 

Январь Нестерова К.Н., методист 

7.6. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 3 классов 

Январь Нестерова К.Н., методист 

7.7. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов, 

обучающихся по УМК «Начальная школа 

XXI века» 

Февраль Нестерова К.Н., методист 

7.8. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов 

Февраль Нестерова К.Н., методист 

7.9. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 2 классов 

Февраль Нестерова К.Н., методист 

7.10. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 2 классов 

Март Нестерова К.Н., методист 

7.11. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 1 классов 

Март Нестерова К.Н., методист 

7.12. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 1 классов 

Апрель Нестерова К.Н., методист 

7.13. Праздник «Умники и умницы» для 

победителей и призёров районных 

олимпиад 

Апрель Нестерова К.Н., методист 

 

 

 

 

 

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. 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации 

«Развитие творческих способностей 

учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Июнь Наборская С.Ю., 

методист  

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Страница сайта ИМЦ «Группы 

продленного дня» 

http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы-

продлённого-дня 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

2.2. Информационно-методическое 

совещание председателей ШМО 

«Планирование работы на 2021 – 2022 

учебный год» 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Организация научно – 

исследовательской деятельности в ГПД» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Короленко Н.Л., 

заместитель директора 

лицея №369  

3.2. Открытое занятие «В гостях у сказки» Октябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Терентьева Н.Н., 

заместитель директора 

школы-интерната №289 

3.3. Открытое занятие «День рождения 

почтовой открытки» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Фролова И.В., 

заместитель директора 

школы №275  

3.4. Открытые мероприятия, посвященные 

Дню матери в рамках плана мероприятий 

«Десятилетие детства» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Ананьева Е.Ю., 

заместитель директора 

школы №546 

3.5. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Изготовление открытки ко 

Дню матери» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.6. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Букет для мамы ко Дню 

матери. Бумагопластика» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы-продлённого-дня
http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы-продлённого-дня
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школы №290 (по 

согласованию) 

3.7. Серия открытых занятий «День героев» 

по направлению «Патриотическое 

воспитание»  

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Зарай С.А., заместитель 

директора школы №390 

3.8. Открытое театрализованное занятие 

«Рождественская звезда» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290  

3.9. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Лесные ландыши» 

(плетение из бисера и крупных бусин) 

Январь Наборская С.Ю., 

методист; 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382  

3.10. Открытое внеклассное мероприятие по 

патриотическому воспитанию «Чтобы 

помнили» в рамках плана мероприятий 

«Десятилетие детства» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист; 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.11. Открытое занятие «Масленица» Февраль Наборская С.Ю., 

методист; 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380  

3.12. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Ваза с цветами из 

джутового шпагата и мешковины» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист; 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382  

3.13. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Подарок любимой маме 

(поздравительная открытка) 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист; 

Собкалова А.П., 

заместитель директора 

школы №548  

3.14. «Школа профессионального мастерства» 

Серия мастер – классов «Калейдоскоп 

идей «Широкая масленица» 

Март Наборская С.Ю., 

методист Фокина Е.М., 

заместитель директора 

школы № 208  

3.15. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «ДеТвоРа (Детство. 

Творчество. Развитие)» 

Март Наборская С.Ю., 

методист; 

Короленко Н.Л., 

заместитель директора 

лицея №369  

3.16. «Школа профессионального мастерства» 

Мастер-класс «Композиция 

из гофрированной бумаги и конфет 

в корзине» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист; 

Черненко С.А., 

заместитель директора 
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школы №382  

3.17. Открытое внеклассное мероприятие для 

воспитателей ГПД «В гостях у 

Здоровейки» в рамках плана мероприятий 

«Десятилетие детства» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист; 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380  

3.18. Конференция «Работаем по ФГОС НОО» Май Наборская С.Ю., 

методист  

3.19. Консультации для воспитателей ГПД По запросу Наборская С.Ю., 

методист  

3.20. 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; 

 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  В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

 

1.2. Серия мастер-классов для учителей-

предметников «Создаем внеурочное 

занятие…» 

 

Сентябрь Коробкина Ю.Л., методист;   

Малышкина О.Н., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 131  

1.3. Серия мастер- классов для учителей-

предметников «Создаем открытый  

урок …» 

 

Декабрь Коробкина Ю.Л., методист;   

Малышкина О.Н., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 131  
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1.4. Серия мастер-классов для учителей-

предметников «Создаем коррекционно-

развивающее занятие…»   

Май Коробкина Ю.Л., методист;   

Малышкина О.Н., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 131  

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания заместителей руководителей, 

курирующих работу с детьми с ОВЗ  

Сентябрь 

Июнь 

Коробкина Ю.Л., методист  

2.2 Информирование по средствам сети 

«Интернет»: страница на сайте ИМЦ 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение заместителей директоров 

3.1. Семинар «Организация инклюзивного 

образования по модели Ресурсный 

класс»  

Октябрь Коробкина Ю.Л., методист;   

Пахолкова Н. И., 

заместитель директора;  

Мингалеева Л. В., учитель 

– дефектолог школы № 385  

3.2. Механизмы выстраивания 

индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы 

Февраль Коробкина Ю.Л., методист 

4.  Организационно-методическое сопровождение  

учителей начальных классов и учителей-предметников 

4.1. Семинар «Формирование навыков 

коммуникативной компетенции у 

младших школьников с задержкой 

психического развития» 

Октябрь Коробкина Ю.Л., методист;   

Гордиенко Т.В., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 131 

4.2. Мастер-класс «Дети учат детей: 

обратная инклюзия в 

общеобразовательной школе» 

Ноябрь  Мингалеева Л. В., учитель 

– дефектолог 

4.3. Открытый урок по технологии с 

элементами 3D моделирования 

(ТехноЛаб) 

Ноябрь 

 

Килячкова Е.А., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 380 

4.4. Открытый урок по истории, 

приуроченный ко Дню снятия блокады 

Ленинграда (цикл мероприятий по 

патриотическому воспитанию) 

Январь Коробкина Ю.Л., методист;   

Килячкова Е.А., 

заместитель директора 

школы № 380 

4.5. Внеклассное занятие, приуроченное ко 

Дню снятия блокады Ленинграда (цикл 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию) 

Январь Коробкина Ю.Л., методист  

Килячкова Е. А., 

заместитель директора 

школы № 380  

4.6. Мастер-класс «Организация 

пространства в ресурсном классе 

в общеобразовательной школе» 

Февраль Мингалеева Л.В., учитель – 

дефектолог 

Шевчик О. А., педагог – 

психолог  

ГБОУ СОШ № 385 

4.7. Мастер-класс по внеурочной 

деятельности: «Кукла Травница» 

Февраль Черненко С.А., заместитель 

директора по УР ГБОУ 

СОШ № 382 
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4.8. Серия мастер-классов (блиц, в один 

день): Калейдоскоп идей «Широкая 

масленица» 

Март Григорьева М.А., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ СОШ № 208 

4.9. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий для проведения 

районной олимпиады школьников 

с ОВЗ «Знайка» (4 – 9 классы) 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

4.10. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий для проведения 

районной межпредметной олимпиады 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья для учащихся 

1 – 3 классов «Почемучка» 

В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

4.11. 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  

4.12. 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  

5.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

5.1. Консультации для молодых педагогов  В течение 

года 

Коробкина Ю.Л., методист  

6.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

6.1. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» 

Февраль – 

март  

Коробкина Ю.Л., методист 

6.2. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок», номинации «Лучший 

урок для детей с ОВЗ» и «Лучшее 

внеурочное занятие» 

Январь – 

май 

Коробкина Ю.Л., методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Игра по станциям «Страна профессий» 

для учащихся 8 – 9 классов  

Ноябрь Коробкина Ю.Л., методист;   

Малышкина О.Н., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 131  

7.2. Районная олимпиада школьников 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Знайка» для учащихся 4 – 9 

классов 

Декабрь Коробкина Ю.Л., методист;   

Рот Н.В., заместитель 

директора по УР ГБОУ 

школа № 7 

7.3. Интегрированная олимпиада 

«Почемучка» для учащихся 1 – 3 

Январь Коробкина Ю.Л., методист;   

Хорова Т.Д., заместитель 
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классов директора по УР ГБОУ 

СОШ № 217 

7.4. Межпредметная игра по станциям 

«Наследники» для учащихся 5 – 6 

классов  

Февраль Коробкина Ю.Л., методист;   

Малышкина О.Н., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 131  

7.5. Районный конкурс литературного 

мастерства для младших школьников с 

ОВЗ «На крыльях детства» 

Март Коробкина Ю.Л., методист;   

Гордиенко Т.В., 

заместитель директора по 

УР ГБОУ школа № 131 

7.6. Районный фестиваль ученических 

проектов «Твори. Выдумывай. Пробуй» 

Апрель Коробкина Ю.Л., методист;   

Рот Н.В., заместитель 

директора по УР ГБОУ 

школа № 7  

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Методист – Филиппченкова Лариса Владимировна 

 

Задачи: 

 способствовать созданию в образовательных организациях Красносельского 

района организационно-педагогических, материально – технических и других 

условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальных показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации специалистов 

по вопросам здоровьесбережения с учётом требований профессионального 

стандарта и приоритетных направлений развития образования; 

 обеспечить методическую поддержку деятельности образовательных организаций 

по созданию здоровьесозидающей среды в условиях цифровизации образования; 

 способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов  

в вопросах здоровьесбережения посредством привлечения в проектную 

деятельность, участие в методической работе; 

 содействовать непрерывному профессиональному росту молодых педагогов. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Постоянно действующий сетевой 

семинар «Современные 

здоровьесберегающие технологии 

в образовании» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Филиппченкова Л.В., 

методист 
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2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Заседания МО. Информационно- 

методические совещания руководителей 

служб здоровья ОУ района 

Декабрь 

Май 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

2.2. Информационно-методическая 

поддержка участия ОУ в городских 

исследованиях образовательной среды 

в области здоровья 

В течение 

года 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

2.3 Совещание «Организационно- 

методическая подготовка педагогов 

Красносельского района к участию в 

районном конкурсе «Учитель здоровья» 

для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Октябрь Филиппченкова Л.В., 

методист 

2.4 Совещание «Организационно- 

методическая подготовка педагогов 

Красносельского района к участию 

в районном конкурсе «Учитель 

здоровья» для педагогов школ 

Октябрь Филиппченкова Л.В., 

методист 

2.5 Информационно-методическая 

поддержка участия ОУ района 

в конкурсе «Школа здоровья  

Санкт-Петербурга»  

Октябрь –  

ноябрь 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

2.6 Совещание «Подготовка к участию 

в городском этапе конкурса «Учитель 

Здоровья» для педагогов, участников 

конкурса  

Февраль 

март 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

2.7 Информационно-методическая 

поддержка участия педагогических 

работников в городских семинарах, 

научно-практических конференциях 

В течение 

года 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар-практикум «Организация 

работы службы здоровья 

в образовательной организации. 

Служба здоровья образовательного 

учреждения как форма взаимодействия 

специалистов ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса» 

Октябрь Филиппченкова Л.В., 

методист; 

Филатова А.С., школа 

№ 131 

Муратова Н.А., школа № 7 

3.2. Семинар «Здоровьесозидающая 

деятельность учителя: опыт и 

перспективы»  

Декабрь Филиппченкова Л.В., 

методист 

Румянцев Н.А., школа 

№ 291 

3.3. Семинар «На пути к здоровью через 

народные традиции» (для педагогов ДОУ) 

Февраль Филиппченкова Л.В., 

методист 

3.4. Семинар «Создание непрерывной 

здоровьесберегающей среды во 

Апрель Филиппченкова Л.В., 

методист 



- 84 - 

 

внеурочное и каникулярное время» 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых педагогов В течение 

года 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

4.2. Консультации для вновь назначенных 

руководителей служб здоровья, 

ответственных по здоровьесбережению 

В течение 

года 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Проведение районного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Октябрь-

декабрь 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

5.2. Информационно-методическая 

поддержка участия педагогических 

работников в городском этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Февраль –  

март 

Филиппченкова Л.В., 

методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Сопровождение участников городского 

мониторинга «Здоровье в школе» 

Апрель – 

июнь 

Филиппченкова Л.В., 

методист 
 

 

 

 

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, 

Виноградова А.П., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Электронный сервис «РАМПА» В течение Модулина О.Б.,  
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года 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  

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 

5.2. Районный конкурс «Молодость и опыт» Январь – 

май  

Цыбина Л.Л., заместитель 

директора 
 

 

 
 

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 путем создания системы диагностики профессиональных 

дефицитов сотрудников школьных библиотек; 

 обеспечить адресную поддержку библиотекарям, испытывающим затруднения в 

решении профессиональных задач в наиболее эффективном формате для каждого; 

 обеспечить становление практики наставничества в сообществе школьных 

библиотекарей района как ресурсов профессионального и личного развития 

малоопытных и испытывающих трудности библиотекарей; 

 содействовать оптимизации, эффективному использованию и пополнению 

учебного фонда района. 
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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 

1.2. Курсы повышения квалификации 

«Электронные таблицы MS Excel 

в работе школьного библиотекаря»  

Ноябрь – 

декабрь 

Инкина Я.Ю., методист 

1.3. Курсы повышения квалификации 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

библиотекаря (педагога-библиотекаря) 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

Январь – май Инкина Я.Ю., методист 

1.4. Постоянно действующий семинар 

«Социокультурное пространство города» 

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 

(БД) обеспеченности ОУ учебной 

литературой 

Сентябрь, 

январь 

Инкина Я.Ю., методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

2.3 Сопровождение БД по 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/view/biblio-imc-krsl/ 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Организация мероприятий в рамках 

Международного месячника школьных 

библиотек 

Октябрь Инкина Я.Ю., методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

3.2. Семинар «Школьная библиотека – 

портал в успешное будущее каждого 

ребенка» 

Октябрь Инкина Я.Ю., методист 

Творческая группа 

3.3. Семинар-практикум «Работа 

библиотеки с учебным фондом. 

Эффективные практики» 

Декабрь Инкина Я.Ю., методист 

Творческая группа 

3.4. Семинар «Профессиональное и 

личностное развитие библиотекаря как 

условие успешной деятельности 

школьной библиотеки» 

Февраль Инкина Я.Ю., методист 

Творческая группа 

3.5. Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской недели детской книги 

Март Инкина Я.Ю., методист 

 

https://sites.google.com/view/biblio-imc-krsl/
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3.6 Консультации по вопросам организации 

библиотечной деятельности 

По 

вторникам 

Инкина Я.Ю., методист 

 

3.7. Методическое сопровождение работы 

школьных библиотекарей по 

индивидуальным методическим темам 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист 

3.8. Организация работы творческой 

группы библиотекарей 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист 

 

4.  Методическое сопровождение молодых и малоопытных библиотекарей 

4.1. Программируемые консультации 

«Особенности технологии 

библиотечной деятельности в условиях 

образовательного учреждения» 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист 

 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организация и проведение районного 

конкурса методических разработок 

«Методическая разработка 

библиотекаря» 

Октябрь – 

март 

Инкина Я.Ю., методист 

Творческая группа 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Диагностика профессиональных 

дефицитов у библиотекарей 

В течение 

года 

Инкина Я.Ю., методист 

6.2. Выявление потребности в учебниках по 

программе введения ФГОС в 2022/2023 

учебном году. Организация заказа 

Декабрь – 

январь 

Инкина Я.Ю., методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

6.3. Мониторинг обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами 

обучающихся образовательных 

организаций 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель, 

Июль Август 

Инкина Я.Ю., методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

6.4. Формирование дополнительного заказа 

на недостающие учебники 

Март 

Апрель 

Май 

Инкина Я.Ю., методист 

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 

чтецов «Дети читают классику детям» 

для учащихся 5 – 11 классов 

Октябрь Инкина Я.Ю., методист 

 

7.3. Районный конкурс чтецов к дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады «Помнит мир спасенный» 

Январь Инкина Я.Ю., методист 

 

7.4. Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» для учащихся 5 – 11 классов 

Март Инкина Я.Ю., методист 

 

7.5. Районный конкурс громкого чтения 

«Читаем вслух!» для учащихся 7 – 11 

классов 

Апрель Инкина Я.Ю., методист 

Пряжкина И.В., 

библиотекарь ЦО № 167 
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