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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 Национального проекта «Образование». 

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 2022-2023 учебный год 

 

1. Организовать подготовку педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций к введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов и руководителей образовательных организаций района в условиях цифровой 

трансформации образования. 

3. Внедрить персонализированные стратегии обучения и научно-методического 

сопровождения педагогических работников (выстраивание индивидуальных 

маршрутов непрерывного профессионального роста, становление сетевых 

педагогических сообществ, обеспечение дистанционной поддержки). 

4. Реализовать систему мер по оказанию адресной поддержки образовательным 

организациям и педагогическим работникам с низкими образовательными 

результатами и зоны риска. 

5. Способствовать эффективной реализации проектов и инициатив в рамках Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 
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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 и продуктивных моделей управления развитием 

образовательной организацией для достижения целевых ориентиров 

Национального проекта «Образование»; 

− способствовать непрерывному профессиональному и личностному развитию 

руководителей и административных команд образовательных учреждений 

в соответствии с индивидуальными запросами. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Управление развитием образовательной 

организации на основе проектного 

менеджмента» для административных 

команд (72 часа)  

Ноябрь – 

апрель 

Модулина О.Б.,  

заместитель директора, 

канд. пед. наук  

1.2. Сетевой семинар «Управление качеством 

образования в школе: эффективные решения 

сложных задач» 

Октябрь – 

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Филиппченкова Л.В., 

заместитель директора; 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

1.3. Школа профессионального мастерства 

«Слагаемые успеха руководителя 

образовательного учреждения» 

Сентябрь – 

май 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Братковская Е.В., 

методист 
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1.4. Семинар-практикум «Искусство обучения 

и научно-методического сопровождения 

педагогов» 

Февраль, 

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

для руководителей ОУ  

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

В течение  

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

2.2. Виртуальная площадка «Онлайн-справочник 

руководителя» 

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

goryid=9  

В течение  

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Районная конференция руководителей ОУ 

и ДОУ «Сетевое взаимодействие как ресурс 

интеграции общего и дополнительного 

образования» 

Август Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Гришина И.В.,  

д-р пед. наук, научный 

руководитель; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

3.2. VI межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образовательная среда 

детского сада как ресурс экологического 

воспитания детей дошкольного возраста»  

Сентябрь Марчук С.Н., 

методист; 

Дрижирук Н.М., 

методист 

3.3. Распределённая научно-практическая 

конференция «Строим будущее 

в настоящем: успешные практики 

управления развитием образовательной 

организации» для административных 

команд ОУ и ДОУ 

Октябрь-

декабрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ 

3.4. Семинар «Школа – площадка успешной 

самореализации и осознанного 

профессионального самоопределения 

обучающихся» для руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ноябрь Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Морарь И.Т., директор 

школы № 237 

3.5. Семинар «Управление развитием 

образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения» 

для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

Ноябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

3.6. Выездной семинар «Эффективные практики 

управления образовательной организацией» 

(школа № 619) 

Декабрь Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Гришина И.В.,  

научный руководитель 

3.7. Семинар «Управление цифровой 

трансформацией школы» для руководителей 

общеобразовательных организаций 

Февраль Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

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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заместитель директора; 

Тхостов К.Э., директор 

лицея № 369 

3.8. Семинар «Повышение качества содержания 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях» 

Февраль Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

3.9. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Методическая работа 

в образовательном учреждении: 

продуктивные решения, эффективные 

практики…»  

Март Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.10. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики дошкольного 

образования, ориентированного на ребёнка»  

Март Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

3.11. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем перспективы…» 

для административных команд 

Апрель Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Сетевой инициативный проект «Управление 

профессиональным развитием педагогов 

в образовательном учреждении» 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

4.2. Научно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений по разработке 

грантовых проектов 

Май – июнь Гришина И.В.,  

научный руководитель, 

д-р пед. наук;  

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

4.3. Научно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений по разработке 

инновационных проектов на признание 

федеральной инновационной площадкой  

Июнь – 

сентябрь 

Гришина И.В.,  

научный руководитель, 

д-р пед. наук;  

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

4.4. Консультации для руководителей 

образовательных учреждений по вопросам 

развития ОУ 

По запросу Гришина И.В.,  

научный руководитель, 

д-р пед. наук;  

Модулина О.Б., 

заместитель директора 
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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. Методический аудит по теме «Организация 

методической работы как механизм 

управления качеством образования»  

Ноябрь – 

декабрь 

Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

6.2. Тематическое исследование «Практики 

организации методической работы 

в образовательном учреждении» 

Январь – 

февраль 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

6.3. Диагностика профессиональных 

затруднений и изучение информационно-

образовательных потребностей 

руководителей ОУ и ДОУ 

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 

 

 

 

 

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. 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс «Экспертиза инновационной 

деятельности образовательных 

организаций» 

Октябрь – 

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора, 

канд. пед. наук 

1.2. Образовательный проект «Ступени 

по карьерной лестнице» 

Сентябрь – 

май 

Модулина О.Б., 

заместитель директора,  

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 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.2. Координация участия резерва руководящих 

кадров в мероприятиях СПб АППО   

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.3. Семинар «Практики организации 

эффективного государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением» 

Октябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Архипова Т.В., 

директор школы № 385  

3.4. Семинар «Организация работы 

управленческой команды дошкольной 

образовательной организации» 

Октябрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Смирнова Г.В., 

заведующий детским 

садом № 78 

«Жемчужинка» 

3.5. Семинар «Профильное образование 

в школе: управленческий аспект» 

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Гуцалова М.В., 

директор школы № 290 

3.6. Семинар «Социально партнёрство 

дошкольной образовательной организации: 

ресурсы и возможности» 

Январь Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Ивлева Л.В., 

заведующий детским 

садом № 88 «Исток» 

3.7. Семинар «Инклюзивное образование 

в школе: управленческий аспект» 

Февраль Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Трофимова А.С., 

директор школы № 394 

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

конференция «Методическая работа 

в образовательном учреждении: 

продуктивные решения, эффективные 

практики…»  

Март Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.9. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики дошкольного 

образования, ориентированного на ребёнка»  

Март Модулина О.Б., 

заместитель директора; 

Марчук С.Н., методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

3.10 Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем 

перспективы…» для административных 

команд 

Апрель Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.11 Консультации для резерва руководящих 

кадров 

По запросу Модулина О.Б., 

заместитель директора  

4. Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Профессиональный конкурс «Лидеры 

образования» 

Январь – 

февраль  

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5. Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Диагностика индивидуального запроса 

на методическое сопровождение резерва 

руководящих кадров 

Май, 

декабрь 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Кураторы: Филиппченкова Лариса Владимировна, 

Шарафуллина Жанна Валерьевна 

 

Задачи: 

− организовать подготовку заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций к введению обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− способствовать внедрению в общеобразовательных организациях района 

персонализированных стратегий обучения и научно-методического сопровождения 

педагогических работников (выстраивание индивидуальных маршрутов 

непрерывного профессионального роста, становление сетевых педагогических 

сообществ, обеспечение дистанционной поддержки); 

− активизировать работу по обобщению успешных педагогических практик  
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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 

организаций профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

к успешной управленческой деятельности в современной школе 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Школа профессионального мастерства 

(для заместителей руководителей со стажем 

работы до пяти лет). 

− Функциональные обязанности 

заместителя директора школы 

по учебной работе. 

− Организация методической работы 

в школе. 

− Организация внутришкольного контроля. 

− Посещение и анализ урока. 

− Организация инклюзивного образования 

в школе. 

− Аттестация педагогов как механизм 

стимулирования профессионального 

развития. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 

1.2. Курс повышения квалификации 

«Процедуры и инструменты оценки 

качества образования» 

Февраль – 

март  

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Романенко Е.С.. 

методист 

1.3. Обучение преподавателей и технических 

специалистов курсов повышения 

квалификации в направлении наполнения 

дистанционной системы поддержки 

обучения педагогов 

Сентябрь- 

октябрь 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

с заместителями руководителей ОУ 

Третий 

четверг 

месяца 

 

Дробыш В.В., 

специалист ОО;  

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 

2.2. Информационно-методические совещания 

с ответственными за аттестацию в ОО 

В течение 

года 

Братковская Е.В., 

методист  

2.3. Тематическое совещание «Учебный план 

в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС» 

Апрель Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 
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2.3. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

для заместителей руководителей по учебной 

работе  

В течение 

учебного 

года 

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 

2.4. Администрирование страниц сайта ИМЦ 

«Аттестация», «Внебюджетная 

деятельность» 

В течение 

года 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 

2.5. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

«Профессиональные конкурсы» 

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

В течение 

года 

Цыбина Л.Л., 

методист 

2.6. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

«Повышение квалификации», 

«Образование» 

В течение 

года 

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Методические аспекты 

подготовки к введению обновлённых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

Октябрь  Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Муштавинская И.В., 

к.п.н., научный 

руководитель 

3.2. Программа методической поддержки ОУ 

«Управление качеством образования» 

Октябрь Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО; 

Гуцалова М.В., 

директор школы 

№ 290 

3.3. Семинар «ВСОКО как механизм 

обеспечения высоких образовательных 

результатов» 

Ноябрь Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО; 

Харитонова А.Г., 

директор школы № 548 

3.4. Семинар «Профильное образование 

в школе: управленческий аспект» 

Декабрь Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Сергеева С.П., 

директор лицея № 395 

3.5. Семинар «Инклюзивное образование 

в школе: управленческий аспект» 

Февраль Шарафуллина Ж.В., 

заместитель 

директора; 

Трофимова А.С., 

директор школы № 394 

 

http://imc.edu.ru/blog/pedcontests
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3.6. Семинар: «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся 

Март Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Муштавинская И.В., 

к.п.н., научный 

руководитель; 

Шестакова Н.М., 

директор гимназии 

№ 505 

3.7. Цифровые инструменты введения 

обновленных ФГОС 

Апрель Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

3.8. 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 

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора;  

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс педагогических достижений Сентябрь – 

декабрь 

Цыбина Л.Л., 

методист  

5.2. Районный конкурс «Учитель здоровья» Октябрь – 

декабрь 

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель 

директора; 

Цыбина Л.Л., 

методист  

5.3. Конкурс-фестиваль «Открытый урок» Январь – 

май 

Цыбина Л.Л., 

методист  

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Аудит готовности ОУ к работе 

в соответствии с обновлённым ФГОС   

Декабрь; 

май – июнь 

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 

7. Организация ресурсного обеспечения 

7.1. Реализация проекта «Телешкола» 

 

В течение 

года 

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 

Серженко Н.М., 

заведующий ЦИО 

7.2. Обогащение виртуальных площадок онлайн-

платформы «Цифровые траектории» 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Филиппченкова Л.В.,  

заместитель директора 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Куратор – Модулина Ольга Борисовна 

 

Задачи: 

− инициировать включение 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 научно-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 «Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС ООО» (36 ч.) 

Сентябрь – 

ноябрь 

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ, канд. пед. наук 

1.2. Курс «Экспертиза инновационной 

деятельности образовательных 

организаций» (36 ч.) 

Октябрь – 

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ, канд. пед. наук 

1.3. Курс «Практики воспитания, 

обеспечивающие повышение 

образовательной мотивации обучающихся 

основной и средней школы» (36 ч.) 

Февраль – 

май  

Семыгина Е.В., 

заместитель директора 

школы № 200;  

Жебровская О.О., 

канд. пед. наук, 

научный руководитель 

школы № 200 

1.4. Семинар-практикум «Искусство обучения 

и научно-методического сопровождения 

педагогов» 

Февраль, 

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

ИМЦ, канд. пед. наук 

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 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  
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процессов» (http://imc.edu.ru/сопровождение-

инноватики) 
года 

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. Газета «Школьное обозрение» 

− День знаний (выпуск о значимых 

событиях в системе образования). 

− Ода педагогу (выпуск к Дню работников 

дошкольного образования и к Дню 

учителя). 

− Наука в детском саду и в школе (выпуск 

к Десятилетию науки и технологий). 

− Время лучших: о педагогах и 

руководителях ОУ, внёсших весомый 

вклад в развитие районной системы 

образования (выпуск к Году педагога и 

наставника). 

− История, современность и будущее 

районной системы образования  

(выпуск к 50-летию Красносельского 

района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

Кондрашкова Л.К., 

методист  

2.5. Обогащение виртуальной площадки  

«Банк инновационных продуктов» 

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

Май – июнь Модулина О.Б., 

заместитель 

директора, менеджеры 

инновационных 

команд ОУ 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «От инвариантности цели 

к вариативности действий: практика 

формирования культуры исследователя 

в проектной деятельности учащихся 

основной школы» 

Сентябрь Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Гусарова Е.В., 

заместитель директора 

школы № 509 

3.2. VI 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  

3.3. Круглый стол «Подготовка школьников 

к региональному и заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады по предмету 

«Технология»: идеи и решения...» 

Октябрь Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Сеничева И.О., 

заместитель директора 

ДДТ 

3.4. Распределённая научно-практическая 

конференция «Строим будущее 

в настоящем: успешные практики 

Ноябрь – 

декабрь 

Модулина О.Б., 

заместитель 

директора;  

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://bip.blogs.imc.edu.ru/
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управления развитием образовательной 

организации» для административных 

команд ОУ и ДОУ на базе районных 

стажировочных площадок  

(школы №№ 167, 383, 505, 509, ДДТ, 

ЦПМСС, детские сады №№ 26, 35, 73, 78) 

менеджеры 

стажировочных 

площадок 

3.5. 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 

3.6. Проектная сессия школьных команд 

«Мой выбор»  

Декабрь Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Семыгина Е.В., 

заместитель директора 

школы № 200;  

Жебровская О.О., 

научный руководитель 

школы № 200 

3.7. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Методическая работа 

в образовательном учреждении: 

продуктивные решения, эффективные 

практики…»  

Март Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

3.8. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики дошкольного 

образования, ориентированного на ребёнка»  

Март Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

3.9. Семинар «Школьные инструменты 

формирования готовности подростка 

к самоопределению» 

Март Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Каменский А.М.,  

директор лицея № 590 

3.10. Семинар «Проектная деятельность 

как средство профессионального 

самоопределения школьников в новой 

цифровой среде» 

Апрель Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Шиничева И.Ю.,  

заместитель директора 

школы № 375 

3.11. Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района: 

подводим итоги, определяем 

перспективы…» для административных 

Апрель Сенкевич Т.А., 

директор ИМЦ; 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  
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команд 

4. Научно-методическое сопровождение  

4.1. Научно-методическое сопровождение 

педагогов и инновационных команд, 

участвующих в мероприятиях 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Октябрь – 

март 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

4.2. 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  

4.3. Научно-методическое сопровождение 

организаций, участвующих в конкурсном 

отборе на предоставление грантов  

По запросу Модулина О.Б., 

заместитель директора 

4.4. Проведение программируемых 

консультаций «Организация инновационной 

деятельности в образовательной 

организации» 

Май – июнь  

 

Модулина О.Б., 

заместитель директора 

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 

Март – май Модулина О.Б., 

заместитель директора  

5.3. Конкурс на присвоение статуса районной 

базовой 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 Март – май Модулина О.Б., 



- 16 - 

 

инновационной деятельности 

образовательных организаций в 2022 – 2023 

учебном году 

 заместитель 

директора;  

эксперты  

6.6. Экспертиза заявок на присвоение статуса 

«Районная стажировочная площадка» и 

«Районная базовая 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 ресурсно-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  

7.3. Подготовка сборника «Инновационные 

процессы в системе образования 

Красносельского района» 

Май – 

август 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

7.4. Разработка методических продуктов 

участниками инициативных сетевых 

проектов 

В течение 

года 

Модулина О.Б., 

заместитель директора  

 

 

Инициативные сетевые проекты 
 

Название проекта Задачи 
Участники 

проекта 
Менеджер проекта 

Искусство видеть 

мир прекрасным 

 

1. Способствовать 

внедрению 

программы «Мир 

музея»  

и «Мы входим в мир 

прекрасного» 

в образовательных 

организациях 

района. 

2. Обеспечить 

становление 

инновационных 

практик интеграции 

школьных предметов 

с предметной 

ИМЦ 

 

Российский центр 

музейной 

педагогики и 

детского 

творчества 

 

Районные базовые 

площадки: 

школа № 546, 

детский сад № 73. 

 

Модулина О.Б., 

методист ИМЦ 

http://imc.edu.ru/cifra
http://bip.blogs.imc.edu.ru/
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областью 

«Искусство» для 

интеллектуального и 

творческого развития 

учащихся. 

3. Организовать 

открытый сетевой 

конкурс «Искусство 

видеть мир 

прекрасным» для 

обучающихся. 

Сетевой 

инициативный 

проект 

«Управление 

профессиональным 

развитием 

педагогов 

в образовательном 

учреждении» 

1. Выявить 

эффективные 

практики управления 

профессиональным 

развитием педагогов 

в образовательном 

учреждении. 

2. Разработать 

вариативные модели 

управления 

профессиональным 

развитием педагогов 

в образовательном 

учреждении. 

3. Создать условия для 

развития у 

руководящих кадров 

умений по 

совершенствованию 

кадрового 

потенциала 

в образовательном 

учреждении.  

Школы №№ 290, 

505, 548.  

Детские сады 

№№ 19, 88, 92. 

Модулина О.Б., 

методист ИМЦ 

Финансовая 

культура – 

жителям 

культурной 

столицы. 

Финансовый 

экспресс 

1. Обеспечить 

становление 

инновационных 

практик 

формирования 

у обучающихся 

финансовой 

грамотности. 

2. Организовать  

районный чемпионат 

по финансовой 

грамотности 

для обучающихся  

ИМЦ 

ООО «Кейс-игра» 

ИДПО ММЦ 

НИУ ВШЭ-

Санкт-Петербург 

Школы №№ 271, 

291, 383, 395, 399, 

509 

Братковская Е.В., 

методист ИМЦ 
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8-10 классов. 

3. Реализовать 

инициативу 

по просвещению 

обучающихся и 

жителей района 

«Финансовый 

экспресс». 

Управление 

качеством 

образования 

в школе 

1. Разработать и 

внедрить 

вариативные модели 

управления 

качеством 

образования на 

основе результатов 

оценочных 

процедур. 

2. Выявить и 

обосновать 

эффективные 

механизмы 

управления 

качеством 

образования в школе. 

3. Подготовить 

рекомендации для 

административных 

команд по вопросам 

управления 

качеством 

образования 

в общеобразовательн

ой организации 

Школы №№ 203, 

208, 237, 549 

Филиппченкова Л.В., 

методист ИМЦ 

Технологический 

Олимп: выявляем 

способности, 

развиваем таланты 

1. Сформировать 

многоступенчатую 

систему выявления и 

сопровождения 

талантливых 

и одаренных 

учащихся по 

предмету 

«Технология». 

2. Разработать 

механизмы сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений района 

ИМЦ 

ДДТ 

Школы №№ 262, 

270, 291, 380, 383, 

385, 414, 509, 590. 

 

Сеничева И.О., 

заместитель 

директора ДДТ 
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и социальных 

партнеров для 

подготовки 

обучающихся района 

к региональному 

и заключительному 

этапам 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

«Технология». 

3. Обеспечить научно-

методическое 

сопровождение 

педагогов, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы и 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

направленные 

на подготовку 

обучающихся 

к олимпиаде 

по предмету 

«Технология». 

Экологическое 

содружество детей 

и взрослых 

1. Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

образовательных 

организаций района, 

участвующих 

в Международной 

программе «Эко-

школы/Зеленый 

флаг». 

2. Разработать 

педагогический 

инструментарий, 

направленный 

на экологическое 

воспитание 

обучающихся. 

3. Популяризировать  

идеи экологического 

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 ИМЦ 
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воспитания 

обучающихся 

в районной системе 

образования. 

Внедрение 

программ, 

ориентированных 

на ребёнка 

1. Стимулировать 

внедрение 

в образовательный 

процесс дошкольных 

организаций района 

программ, 

ориентированных на 

ребёнка, как ресурса 

повышения качества 

дошкольного 

образования. 

2. Сформировать 

инновационные 

кластеры, 

внедряющие 

программы «Радуга», 

«Вдохновение», 

«Мир открытий».  

3. Разработать 

рекомендации 

по внедрению 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

образовательных 

программ, 

ориентированных 

на ребёнка. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

внедряющие 

программы 

«Радуга», 

«Вдохновение», 

«Мир открытий» 

Дрижирук Н.М., 

методист ИМЦ 

Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

в ДОУ 

1. Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

инновационных 

команд, работающих 

над формированием 

предпосылок 

функциональной 

грамотности в ДОУ 

ИМЦ 

Детские сады 

№№ 12, 38, 54, 56, 

76, 82, 87, 88, 89, 

прогимназия 

«Талант» 

Шиловская О.С., 

заместитель 

заведующего детским 

садом № 87 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Заведующий ЦОКО Исакова Людмила Александровна 

Методисты: Волкова Елена Вячеславовна, 

Сурова Наталья Геннадьевна, 

Тараненко Янина Юрьевна 

 

Задачи:  

− способствовать развитию у педагогических работников аналитической культуры 

как условия повышения качества образования; 

− содействовать выявлению, развитию и поддержке способных и талантливых 

учащихся посредством организации массовых просветительских мероприятий, 

олимпиад и конкурсов предметной направленности; 

− выявлять 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 оценке 

качества образования: 

− Процедуры и инструменты оценки 

качества образования (36 часов); 

− Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся 

(36 часов) 

 

 

 

Февраль – 

март 

Ноябрь – 

декабрь 

 

 

 

Филиппченкова Л.В. 

Романенко Е.С. 

Волкова Е.В. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Ведение блога «Всероссийская олимпиада 

школьников» на сайте ИМЦ 

Сентябрь – 

май 

Сурова Н.Г. 

2.2. Ведение блога «Районное олимпиадное и 

конкурсное движение» 

Сентябрь – 

май 

Сурова Н.Г. 

2.3 Ведение раздела сайта ИМЦ «Талантливая 

молодежь»  

Сентябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

Сурова Н.Г. 

2.4 Ведение раздела сайта ИМЦ «Оценка 

качества образования» 

Сентябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

Волкова Е.В. 

2.5 Информационные совещания ответственных 

от образовательных организаций за: 

− олимпиадное и конкурсное движение;  

− оценку качества образования; 

− государственную итоговую аттестацию 

Сентябрь – 

июнь 

Исакова Л.А. 

Волкова Е.Н. 

Тараненко Я.Ю. 

Сурова Н.Г. 
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3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Сопровождение процедур мониторинговых 

исследований на: 

− международном уровне (PISA); 

− федеральном уровне (ВПР); 

− региональном уровне (РДР) 

В 

соответствии 

с 

циклограммой 

исследований 

качества 

образования 

Исакова Л.А. 

Волкова Е.В. 

 

3.2. Организационно-методическая работа 

с заместителями директоров по учебной 

работе по вопросам: ОГЭ, ЕГЭ, ТМ, РДР, 

ВПР, ОД 

Сентябрь – 

июль 

Исакова Л.А. 

Волкова Е.В. 

3.3. Семинар «ВСОКО как механизм 

обеспечения высоких образовательных 

результатов» 

Ноябрь Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО; 

школа № 548 

3.4. Семинар «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся 

Март Филиппченкова Л.В.,  

заместитель 

директора; 

Муштавинская И.В., 

канд.пед.наук, 

научный 

руководитель; 

гимназия № 505 

3.5. Семинар «Лучшие практики работы 

с одарёнными детьми» 

Апрель Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО; 

школа № 509 

3.6. Сетевой семинар «Управление качеством 

образования в школе: эффективные решения 

сложных задач» 

Октябрь – 

апрель 

Модулина О.Б., 

заместитель 

директора; 

Филиппченкова Л.В., 

заместитель 

директора; 

Исакова Л.А., 

заведующий ЦОКО 

3.7 Методические совещания ЦОКО по 

вопросам ГИА, ОКО, ФГ, ОД 

Сентябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

Волкова Е.В. 

Сурова Н.Г. 

Тараненко Я.Ю. 

3.8. Сопровождение федерального проекта 500+ Сентябрь – 

июль 

Волкова Е.В. 

 

3.9. Мероприятия по сопровождению ШНОР Сентябрь – 

июль 

Волкова Е.В. 

 

3.10. Мероприятия с ОУ, показавшими 

необъективные результаты ВПР и РДР 

Сентябрь – 

май 

Волкова Е.В. 

 

3.11. Мероприятия с ОУ по организации и 

проведению работ из банка заданий по ФГ 

Ноябрь – 

май 

Тараненко Я.Ю. 
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сайта РЭШ 

4. Методическое сопровождение начинающих заместителей руководителей 

4.1. Работа с назначенными заместителями 

директоров по учебной работе по вопросам 

качества образования в рамках курса 

«Школа профессионального мастерства» 

В течение 

года 

Исакова Л.А. 

4.2. Работа с молодыми учителями по вопросам 

олимпиадного и конкурсного движения 

в рамках курса «Введение в профессию» 

Сентябрь – 

октябрь 

Сурова Н.Г. 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс на лучшую организацию ВСОКО 

в ОО района 

Апрель  Исакова Л.А. 

Волкова Е.В. 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Проведение экспертно-аналитической 

работы по проведенным процедурам оценки 

качества образования в соответствии 

с утвержденной годовой циклограммой 

Сентябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

Волкова Е.В. 

 

6.2. Проведение экспертно-аналитической 

работы по олимпиадному и конкурсному 

движению 

Сентябрь – 

май 

Сурова Н.Г. 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Проведение этапов Всероссийской 

олимпиады школьников- ВОШК 

(школьный, районный). Сопровождение и 

информационная поддержка регионального 

и заключительного этапа ВОШК. 

Сентябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

Сурова Н.Г. 

7.2. Районный чемпионат по финансовой 

грамотности для учащихся 8-10 классов 

Октябрь – 

февраль 

Братковская Е.В. 

7.3. Сопровождение районный предметных 

олимпиад (районных этапов городских и 

региональных предметных конкурсов) 

Сентябрь – 

май 

Сурова Н.Г. 

Исакова Л.А. 

7.4. Организация районных конкурсов: 

− Новые имена; 

− Души прекрасные порывы; 

− Созвездия проектов; 

− Искусство видеть мир прекрасным; 

− Земля – наш общий дом. 

Ноябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

Сурова Н.Г. 

7.5. Организация посещения учащимися 1 и 2 

ступени обучения музейных программ 

в МВЦ «Россия – моя история», Музее 

политической истории России, Музее 

«Нарвская застава» 

Сентябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

7.6. Организация посещения учащимися 

мультимедийных уроков и научно-

познавательных программ Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Сентябрь – 

май 

Исакова Л.А. 

7.7. Организация посещения учащимися Сентябрь – Исакова Л.А. 
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выставок и программных мероприятий 

МВЦ «Россия-моя история» 

май 

7.8. Церемония награждения победителей 

районного этапа ВОШК «Красносельский 

олимп 2023» 

Февраль  Исакова Л.А. 

Сурова Н.Г. 

7.9. Конференция старшеклассников «Новые 

имена» 

Апрель  Исакова Л.А. 

Сурова Н.Г. 

7.10. Праздник подведения итогов районного 

конкурса «Души прекрасные порывы» 

Апрель  Исакова Л.А. 

Сурова Н.Г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Заведующий ЦИО – Серженко Наталия Михайловна. 

Методисты: Романенко Екатерина Сергеевна, 

Попова Мария Александровна, 

Саяхова Анастасия Сергеевна 

Администраторы 

баз данных: 

Князева Елена Викторовна, 

Ложкомоева Ольга Руслановна, 

Филимонова Ирина Андреевна 

Программист Антипова Наталья Сергеевна 

 

Задачи: 

− способствовать развитию у педагогических работников цифровой грамотности как 

условия повышения качества образования; 

− содействовать выявлению, развитию и поддержке способных и талантливых 

педагогов и учащихся посредством организации мероприятий в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

− выявлять лучшие практики формирования цифровой образовательной среды  

и использования цифровых инструментов в образовательных организациях с целью 

их диссеминации в районной системе образования 

− обеспечивать техническое сопровождение процессов управления, образования и 

материально-технического оснащения в районе. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

По 

учебному 

Серженко Н.М. 

Преподаватели и 
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квалификации педагогов:  

− Дизайн цифровой образовательной 

среды образовательной организации (36 

часов); 

− Цифровые инструменты работы учителя 

для организации веб-квестов и сетевых 

проектов (36 часов); 

− Использование цифровых ресурсов 

в профессиональной деятельности 

педагога (36 часов); 

− Цифровые инструменты в работе 

воспитателя ДОУ (36 часов); 

− Методические и технические основы 

создания видеоуроков математики (36 

часов). 

плану кураторы групп 

1.2. Обучение преподавателей и техническое 

сопровождение курсов повышения 

квалификации в направлении наполнения 

дистанционной системы поддержки 

обучения педагогов  

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

Серженко Н.М. 

 

1.3. Организация работы сетевого сообщества 

цифровых инженеров образовательных 

организаций (на базе ГБОУ СОШ № 548)  

В течение 

года 

Серженко Н.М. 

Котельников М.М.  

(по согласованию) 

1.4. Реализация курсов повышения 

квалификации по Персонифицированной 

модели повышения квалификации в области 

цифровизации образования 

Апрель – 

май, 

сентябрь 

Серженко Н.М. 

Братковская Е.В. 

1.5. Реализация курсов повышения 

квалификации на внебюджетной основе в 

области цифровизации образования 

По запросу Серженко Н.М. 

Братковская Е.В. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Ежемесячные информационно-

методические совещания с заместителями 

директоров по информатизации, в том числе 

тематические: 

- «Защита персональных данных в 

образовательной организации»; 

- «Федеральная государственная 

информационная система «Моя школа»»; 

- «Системы дистанционного обучения в 

общеобразовательных организациях». 

Каждый 

первый 

четверг 

месяца 

Серженко Н.М. 

2.2. Сбор и направление новостей на сайт Главы 

администрации Красносельского района 

Ежедневно Саяхова А.С. 

2.3. Администрирование и техническое 

сопровождение сайта ИМЦ и системы 

дистанционной поддержки педагогов (СДО 

Moodle) 

В течение 

учебного 

года 

Серженко Н.М. 

2.4.  Администрирование страниц сайта ИМЦ В течение Серженко Н.М. 
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в разделе «Информатизация образования» 

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

учебного 

года 

2.5. Ведение сообществ ГБУ ИМЦ и Системы 

образования Красносельского района в 

социальной сети «ВКонтакте» 

В течение 

учебного 

года 

Серженко Н.М. 

2.6. Информирование образовательных 

учреждений о профессиональных событиях 

и мероприятиях по вопросам цифровизации 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Серженко Н.М.  

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Управление цифровой 

трансформацией школы» для руководителей 

общеобразовательных организаций 

Февраль Сенкевич Т.А., 

Модулина О.Б.,  

Тхостов К.Э., 

директор лицея № 369 

Серженко Н.М. 

3.2. Семинары для заместителей директоров: 

− Проектная деятельность как средство 

профессионального самоопределения 

школьников в новой цифровой среде 

 

− Семинар «Цифровые инструменты 

введения обновленных ФГОС» 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

Модулина О.Б.,  

Шиничева И.Ю.,  

заместитель директора 

школы № 375 

Серженко Н.М. 

Филипченкова Л.В. 

3.3. Круглый стол «Развитие субъектности 

образовательного процесса 

при использовании технологии 

электронного портфолио обучающихся» 

Ноябрь Модулина О.Б.,  

Левых М.И., 

заместитель директора 

лицея № 369 

Серженко Н.М. 

3.4. Участие ОУ во Всероссийской конференции 

с международным участием 

«Информационные технологии для новой 

школы» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума 

Март  Серженко Н.М. 

 

3.5. Координация участия педагогов и 

заместителей директоров по 

информатизации в мероприятиях 

СПб ЦОКОиИТ, в том числе направление на 

курсы повышения квалификации 

В течение 

учебного 

года 

Серженко Н.М. 

Князева Е.В. 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Техническое сопровождение диагностики 

затруднений молодых педагогов 

В течение 

года 

Романенко Е.С. 

4.2. Проведение занятий в рамках курса 

повышения квалификации для молодых 

педагогов 

По 

отдельному 

графику 

Серженко Н.М. 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Городской (региональный) 

профессиональный педагогический конкурс 

дистанционных проектов «Я познаю мир» 

Январь – 

март 

Серженко Н.М. 

Попова М.А. 

http://imc.edu.ru/blog/it
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5.2. Региональный конкурс видеоуроков «Учись 

видеть» 

Январь – 

март 

Серженко Н.М. 

Попова М.А. 

5.3. Региональный фестиваль «Релиз» (на базе 

ЦЦО района) 

Март – 

апрель 

Серженко Н.М. 

Романенко Е.С. 

Попова М.А. 

5.4. Районный конкурс «Лучший сайт педагога» Январь – 

февраль 

Серженко Н.М. 

Попова М.А. 

5.5. Фестиваль онлайн-уроков «Телешкола» Март – 

апрель 

Серженко Н.М. 

Романенко Е.С. 

6. Техническое и экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Сопровождение оснащения материально-

технической базы образовательных 

организаций (закупка ЦОС). 

Август –  

сентябрь, 

май  

Серженко Н.М. 

6.2. Поддержка и расширение материально-

технической базы ИМЦ 

 

По запросу Антипова Н.С. 

6.3. Организационно-техническое 

сопровождение ГИА 9-11 в базах РИС 

«ЕГЭ», АИС «Экзамен» 

Постоянно Ложкомоева О.Р. 

Филимонова И.А. 

6.4. Регистрация выпускников прошлых лет 

на ГИА 2021 

Январь – 

август 

Ложкомоева О.Р.,  

Филимонова И.А.,  

Князева Е.В.,  

Попова М.А. 

6.5. Сопровождение и районный сбор баз 

данных: 

− «Соцпитание»; 

− «Параграф ОУ»; 

− «Параграф ДОУ»; 

− «Параграф УДОД». 

Ежемесячно Попова М.А. 

Князева Е.В. 

Филимонова И.А. 

Филимонова И.А. 

6.6. Проверка сайтов ОУ По запросу 

Отдела 

образования 

Попова М.А. 

6.7. Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» Ежемесячно Попова М.А. 

6.8. Сопровождение работы педагогов ОУ 

района на региональном портале 

дистанционного обучения детей (ДО-2) 

По запросу Попова М.А. 

6.9. Загрузка аттестатов и документов ДПППК 

в ФИС ФРДО 

Ежемесячно  Антипова Н.С. 

Саяхова А.С. 

6.10. Сбор отчетов по формам:  

− ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

− ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Антипова Н.С. 
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− 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». 

6.11. Техническое сопровождение исследования 

компетенций учителей и методистов 

По 

отдельному 

графику 

Серженко Н.М. 

6.12. Согласование статистики о заболевших 

ковид-19 для информационной панели 

Губернатора 

Ежедневно Филимонова И.А. 

Князева Е.В. 

6.13. Сопровождение работы методистов 

в информационно-коммуникационной 

платформе «Сферум» 

По плану и 

запросу 

Романенко Е.С. 

6.14 Консультации для заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по вопросам цифровизации 

образования 

По запросу Серженко Н.М. 

6.15 Проведение исследований и опросов 

образовательных организаций 

По запросу  Серженко Н.М. 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Конкурс «КИТ» Сентябрь – 

октябрь 

Серженко Н.М. 

Саяхова А.С. 

7.2. Региональный фестиваль «Релиз» (на базе 

ЦЦО района) 

Март – 

апрель 

Серженко Н.М. 

Романенко Е.С. 

Попова М.А. 

 

 
 

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, информационно-методическое и организационное 

сопровождение в развитии инновационных механизмов системы воспитательной 

работы в ОУ района; 
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− содействовать в осуществлении командного подхода в реализации рабочей 

программы воспитания ОУ. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации «Система 

воспитательной работы современного 

образовательного учреждения: организация 

и управление» (24 ч.) 

Сентябрь – 

апрель  

 

Татаринова В.С., 

методист 

1.2. Курсы повышения квалификации 

«Организация работы с родителями в 

аспекте реализации рабочей программы 

воспитания образовательного учреждения» 

(36 ч.) 

Октябрь – 

декабрь  

Татаринова В.С., 

методист 

1.3. Курсы повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания» (36 ч.) 

Январь – 

март  

Татаринова В.С., 

методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания с 

заместителями руководителей по 

воспитательной работе (дистанционно) 

1-й вторник 

месяца 

Татаринова В.С. 

2.2. Страница сайта «Заместителю директора по 

ВР http://imc.edu.ru/blog/vr  

В течение 

года 

Татаринова В.С., 

методист 

2.3. Страница в ВК «Творческая группа по теме 

«Современные технологии воспитания 

в ОО» 

В течение 

года 

Татаринова В.С., 

методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Совещание «Координация деятельности всех 

служб образовательного учреждения в ходе 

реализации рабочей программы воспитания 

в ОУ» 

Сентябрь 

 

Татаринова В.С., 

методист 

3.2. Семинар «Эффективные инструменты 

организации воспитательной деятельности в 

современных реалиях»  

Сентябрь 

 

Татаринова В.С., 

методист Макарова 

И.А., методист ДДТ 

3.3. Семинар с элементами экскурсии по 

территории памятника природы 

«Дудергофские высоты». Тема: «Механизмы 

формирования у детей и подростков целевых 

ориентиров в рамках экологического 

воспитания в ОУ» на базе ГБОУ школа-

интернат №289 с углубленным изучением 

Октябрь 

 

Татаринова В.С. 

ГБОУ школа-интернат 

№ 289 с углубленным 

изучением предмета 

«Физическая 

культура» 

 

http://imc.edu.ru/blog/vr
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предмета «Физическая культура» 

3.4. Семинар «Адаптация и социализация 

обучающихся-инофонов в культурном 

пространстве образовательного учреждения» 

Ноябрь 

 

Татаринова В.С., 

методист ГБОУ СОШ 

№ 352 

3.5. Семинар «Взаимодействие семьи и школы в 

гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании детей и 

подростков» 

Январь 

 

Татаринова В.С., 

методист ГБОУ СОШ 

№ 414 

 

3.6. Семинар «Развитие социальной 

креативности ребёнка в условиях 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности» на базе ГБОУ лицей № 395  

Март 

 

Татаринова В.С., 

методист ГБОУ лицей 

№ 395 

3.7. Педагогические чтения на тему: 

«Наставничество в сфере воспитания детей и 

подростков как фактор непрерывного 

профессионального образования педагога» 

Апрель 

 

Татаринова В.С., 

методист 

3.8. Семинар-совещание подведение итогов 

реализации рабочей программы воспитания 

Июнь 

 

Татаринова В.С., 

методист 

3.9 Индивидуальные консультации: очно/онлайн  По запросу Татаринова В.С., 

методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Работа практической лаборатории 

«Инструменты деятельности воспитательной 

службы ОУ» (для заместителей директора по 

ВР с опытом работы до 5-ти лет): 

− анализ документации заместителя 

директора по ВР на 2022-2023 учебный 

год; 

− модель взаимодействия со всеми 

участниками воспитательного процесса; 

− самоанализ результатов воспитательной 

работы; 

− перспективы профессионального 

развития в конкурсном движении. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май   

Татаринова В.С., 

методист 

4.2 Посещение открытых воспитательных 

мероприятий (для анализа с заместителем 

директора по ВР с опытом работы до 5-ти 

лет) 

По запросу 

ОУ 

Татаринова В.С., 

методист 

4.3. Индивидуальные консультации: очно/онлайн  По запросу Татаринова В.С., 

методист 

5. Научно-методическое сопровождение 

5.1. Научно-методическое сопровождение 

внедрения рабочих программ воспитания 

В течение 

года 

Татаринова В.С., 

методист 

5.2. Творческая группа воспитательных служб 

образовательных учреждений «Современные 

Октябрь – 

май 

Татаринова В.С., 

методист 
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технологии воспитания в ОУ» 

5.3. Творческая группа воспитательных служб 

образовательных учреждений 

«Организационно-методические аспекты 

подготовки педагогов ОО к участию в 

конкурсах профессионального мастерства» 

Октябрь – 

май 

Татаринова В.С., 

методист 

6.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

6.1. Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений в номинации 

«Организатор воспитательной работы» 

Январь – 

апрель 

Татаринова В.С., 

методист 

6.2. Сопровождение участников конкурсов: 

− конкурс методических разработок 

«Поколение.ru 2.0»; 

− конкурса рабочих программ воспитания 

Январь – 

май 

Татаринова В.С., 

методист 

6.3. Организация и сопровождение участников 

районного конкурса «Благоустройства 

территорий ОУ» 

Апрель – 

август 

Татаринова В.С., 

методист 

7.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

7.1. Аудит готовности ОУ к воспитательной 

работе в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

Сентябрь Татаринова В.С., 

методист  

 

7.2 Экспертиза материалов образовательных 

учреждений, планирующих участие в 

семинарах  

Октябрь –   

апрель 

Татаринова В.С., 

методист  

 

7.3. Мониторинг качества воспитательной 

работы в ОО 

Сентябрь, 

май 

Татаринова В.С., 

методист 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ,  

КУРИРУЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

Куратор – Наборская Светлана Юрьевна 

 

Задачи: 

− содействовать профессиональному развитию заместителей директоров, 

курирующих начальную школу, с учётом требований профессионального 

стандарта, действующих и обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и приоритетных 

направлений развития образования; 

− обеспечить методическую поддержку заместителей директоров для развития 

профессиональных компетенций; 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации; 
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− 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. Постоянно действующий семинар 

«Методическое сопровождение ФГОС НОО» 

Сентябрь, 

май 

Наборская С.Ю., 

методист  

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методическое совещание 

с заместителями директоров, курирующими 

начальную школу 

Декабрь 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  

2.5. Сообщество «Начальная школа 

Красносельского района» в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/club206725789) 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Организация обучения в 1-ых 

классах в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист 

3.2. Конференция «Работаем по ФГОС НОО» Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

3.3. Семинар «Организация обучения в условиях 

сетевого взаимодействия» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист; 

Бачурина Ю.А., 

заместитель директора 

школы №54 

3.4. Семинар «Анализ РДР в 4 классах: опыт, 

проблемы и перспективы» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

3.5. Семинар-совещание «Формирование 

учебного плана на 2023-2024 учебный год» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист 

3.5. Консультации для заместителей директоров, 

курирующих начальную школу 

По запросу Наборская С.Ю., 

методист  

4. Экспертно-аналитическое сопровождение 

4.1. Сопровождение проведения и анализ 

выполнения РДР в 4 классах 

Март – май Наборская С.Ю., 

методист  

4.2. Сопровождение проведения и анализ 

выполнения ВПР в 4 классах 

Март – май 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
https://vk.com/club206725789
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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 ДОУ» (36 ч.) 

Октябрь-

декабрь 

Марчук С.Н., методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

(дистанционно) 

Ежемесячно Дрижирук Н.М., 

методист; 

Марчук С.Н., методист  

2.2. Совещания-семинары совместно 

с издательством «Просвещение» 

(дистанционно) 

Сентябрь, 

март 

Марчук С.Н., методист  

Методист издательства 

«Просвещение» 

(по согласованию) 

2.3. Страница сайта ИМЦ «Дошкольное 

образование» 

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

В течение 

года 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист  

2.4 Электронный сервис «Онлайн – 

образование. Альманах дошкольного 

детства» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., 

методист; 

Марчук С.Н., методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. VI межрегиональная конференция 

«Образовательная среда детского сада как 

ресурс экологического воспитания детей 

дошкольного возраста»  

28.09.2022 Марчук С.Н., методист  

 

3.2. Неделя профессионального роста педагогов 

ДОУ (дистанционно). Тема года 

«Образовательное событие как основная 

единица образовательного процесса 

Февраль 

 

 

 

Дрижирук Н.М., 

методист;  

Марчук С.Н., методист  

 

http://imc.edu.ru/blog/preschool
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в группах старшего дошкольного возраста». 

3.3. Межрегиональный семинар «Программы и 

технологии, ориентированные на ребёнка» 

Сентябрь Дрижирук Н.М., 

методист;  

Марчук С.Н., методист 

3.4. Научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование, 

ориентированное на ребенка» 

Март  Модулина О.Б., 

заместитель 

директора;  

Дрижирук Н.М., 

методист; Марчук 

С.Н., методист  

3.5 Семинар «Детский сад – пространство 

игры» 

Октябрь Дрижирук Н.М., 

методист;  

Козина О.Н., зам. 

заведующего 

по образовательной 

работе ГБДОУ №61 

3.7. Открытый педсовет онлайн «Искусство 

воспитания». «Воспитание искусством» 

январь Дрижирук Н.М., 

методист Марчук С.Н., 

методист 

4. Научно-методическое сопровождение 

4.1. Творческая группа «Образная игра: 

пространство возможностей для развития 

детей 4-5 года жизни» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., 

методист; 

Евсеева Т.А., старший 

воспитатель ГБДОУ 

№93 

4.2. Творческая группа «Сетевое взаимодействие 

ДОУ в международной проектной 

деятельности»  

В течение 

года 

Марчук С.Н., 

методист; 

Легкова Е.Л., зам. 

заведующего 

по образовательной 

работе ГБДОУ №72 

4.3. Творческая группа по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

В течение 

года 

Марчук С.Н., 

методист,  

Полева Н.Ю., старший 

воспитатель ГБДОУ 

№12 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений в номинации 

«Воспитатель года» 

Ноябрь – 

декабрь 

Дрижирук Н.М., 

методист, Марчук 

С.Н., методист  

 

5.2. Сопровождение участников городского 

конкурса педагогических достижений 

Февраль Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., 

методист  

5.3. Районный этап городского конкурса 

«Диссеминация передового педагогического 

опыта ДОУ  

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

Ноябрь – 

декабрь 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., 

методист 
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дошкольного образования» 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Сопровождение участников мониторинга 

качества дошкольного образования РФ 

Сентябрь – 

декабрь 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

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. Организация районного мониторинга 

качества образования 

Декабрь – 

март 

Марчук С.Н., 

методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

6.4. Исследования по заданию Комитета 

по образования 

По плану 

КО 

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 компетентности 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 

профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методический семинар 

«Планирование работы на 2022-2023 

учебный год» 

Сентябрь Айвазян Е.П., 

методист 

1.2. Информационный семинар «Итоги работы 

в 2022-2023 учебном году» 

Май Айвазян Е.П., 

методист 

2.  Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Семинар-практикум «Отечественные 

цифровые инструменты в работе учителя» 

Октябрь Айвазян Е.П., 

методист 

2.2. Семинар «ФГОС 2022. Проектирование 

уроков русского языка на основании 

примерных рабочих программ» 

Ноябрь Айвазян Е.П., 

методист 

2.3. Межрайонный семинар для учителей 

русского языка и литературы «ФГОС 

2022. Проектирование современных 

уроков русского языка и литературы  

в 5 классе» 

Декабрь Айвазян Е.П., 

методист 

2.4. Серия семинаров-практикумов 

«Подготовка к ЕГЭ. Мастер-классы 

учителей». 

В течение 

учебного года 

Айвазян Е.П., 

методист 

2.5. Серия обучающих семинаров для 

экспертов ОГЭ по русскому языку 

Январь – 

февраль 

Айвазян Е.П., 

методист 



- 37 - 

 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ОГЭ по 

русскому языку» 

2.6. Серия обучающих семинаров для 

экспертов ЕГЭ по русскому языку 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ по 

русскому языку» 

Февраль – 

март 

Айвазян Е.П., 

методист 

2.7. «РАМПА» / «ТЕЛЕШКОЛА»: публикации 

разработок учителей (видеоуроки, 

технологические карты, конспекты 

уроков) 

В течение года Айвазян Е.П., 

методист 

3.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Посещение уроков молодых учителей (по 

запросу ОУ) 

В течение 

учебного года 

Айвазян Е.П., 

методист 

3.2. Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для молодых 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Айвазян Е.П., 

методист 

3.3. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн (по предварительной записи) 

В течение 

учебного года 

Айвазян Е.П., 

методист 

4.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Районный этап конкурса «Учитель 

родного языка» 

Первое 

полугодие 

Цыбина Л.Л., 

методист; 

Айвазян Е.П., 

методист 

4.2. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок» 

Второе 

полугодие 

Цыбина Л.Л., 

методист; 

4.3. Конкурс педагогических достижений Второе 

полугодие 

Айвазян Е.П., 

методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Вебинар «Анализ результатов ГИА по 

русскому языку – 2022: проблемы и 

перспективы» 

Октябрь Айвазян Е.П., 

методист 

6.2. Семинар-практикум «Подготовка к ЕГЭ: 

задание 27. Мастер-классы учителей». 

Второе 

полугодие 

Айвазян Е.П., 

методист 

6.3. Семинар «Анализ результатов РДР по 

русскому языку в 9 классах. 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации» 

Второе 

полугодие 

Айвазян Е.П., 

методист 

6.4. Вебинар «Анализ результатов ВПР» Ноябрь – 

декабрь 

Айвазян Е.П., 

методист 

6.5. Районный мониторинг качества освоения 

школьной программы 

По запросу ОУ Айвазян Е.П., 

методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Школьный этап олимпиады по русскому 

языку 

Октябрь Айвазян Е.П., 

методист 
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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 

7.6. Районный этап конкурса переводов 

национальной литературы на русский 

язык 

Февраль – 

март 

Айвазян Е.П., 

методист 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методист – Седова Светлана Алексеевна 

 

Задачи: 

− организовать подготовку педагогов к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

− обеспечить научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов района в условиях цифровой трансформации образования; 

− внедрить персонализированные стратегии обучения и научно-методического 

сопровождения педагогических работников (выстраивание индивидуальных 

маршрутов непрерывного профессионального роста, обеспечение дистанционной 

поддержки). 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методическое совещания 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 

2. Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Семинар «Проблемы и перспективы ГИА по 

литературе» 

 Ноябрь Седова С.А., методист 
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2.2. Серия семинаров «Современный урок 

литературы» 

Октябрь – 

февраль 

Седова С.А., методист 

2.3. Научно-практическая конференция 

«Навигация 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 2022-2023 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 – 

май 

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. Всероссийский конкурс сочинений Сентябрь – 

октябрь 

Седова С.А., методист 

 6.2. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Сентябрь – 

октябрь 

Седова С.А., методист 

6.3. Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Ноябрь – 

декабрь  

Седова С.А., методист 

6.4. Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Февраль – 

март 

Седова С.А., методист 

6.5. 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: 

− содействовать повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в рамках реализации комплекса мер районной системы 

профессионального роста; 

− реализовать комплекс мер по помощи учителям иностранного языка 

в выстраивании индивидуального маршрута непрерывного профессионального 

развития; 

− оказать адресную поддержку педагогическим кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества 

образования. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Провести диагностику профессиональных 

затруднений педагогов ИЯ района  

Сентябрь – 

октябрь 

Симашова Е.А., 

методист 

1.2 Построение ИМПР на учебный год для 

педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения (КПК, 

методические мероприятия, консультации, 

наставничество, посещение уроков) 

Ноябрь Симашова Е.А., 

методист 

1.3 КПК «Педагогические технологии и 

конструирование урока в условиях 

реализации обновленных ФГОС  

(в предметной области «Иностранный 

язык») 

Январь – 

апрель 

Симашова Е.А., 

методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

председателей МО ОУ района 

В течение 

года 

Симашова Е.А., 

методист 

2.2. Информационная поддержка педагогов по 

активным вопросам профессионального 

развития 

В течение 

года 

Симашова Е.А., 

методист 

2.3 Индивидуальное сопровождение ШМО  

 (по запросу администрации, выбору 

методиста по результатам диагностики) 

В течение 

года 

Симашова Е.А., 

методист 

2.4. Индивидуальное сопровождение отдельных 

учителей (по запросу администрации, 

по результатам диагностики) 

В течение 

года 

Симашова Е.А., 

методист 
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3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. «УМК в условиях перехода на обновленный 

ФГОС. Новые программы для 5 класса и их 

соответствие учебникам. Особенности 

адаптирования». Методические 

консультации. 

Октябрь Симашова Е.А., 

методист 

3.2. Установочный семинар для участников и их 

наставников по проведению дебатов «The 

Orator Club» 

Декабрь Симашова Е.А., 

методист 

3.3. Внедрение иммерсивных технологий 

в процесс обучения английскому языку 

Февраль  Симашова Е.А., 

методист 

3.4. Функциональное чтение. Работа с текстом 

на уроках английского языка в начальной 

школе 

Март Симашова Е.А., 

методист 

3.5. Семинар «Формирование функциональной 

грамотности на уроках английского языка» 

Февраль Симашова Е.А., 

методист 

3.6. Семинар «Английский язык. ЕГЭ 2023»      Апрель Симашова Е.А., 

методист 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации, помощь в разработке уроков, 

посещения уроков 

В течение 

года 

Симашова Е.А., 

методист 

4.2 Реализация программы наставничества для 

молодых педагогов (на базе ОУ) 

В течение 

года 

Симашова Е.А., 

методист 

4.3 Цикл занятий для по 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 

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»  (сопровождение 

учителей, оказание методической помощи) 

Октябрь, 

март – 

апрель 

Симашова Е.А., 

методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Районные проверочные работы 

 

По заявке 

ОУ 

Симашова Е.А., 

методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Районная игра «Волшебный лабиринт 

грамматики» для 5 классов 

Сентябрь Симашова Е.А., 

методист 
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7.2. Районная игра по станциям «The English 

Star» для 4-х классов 

Октябрь Симашова Е.А., 

методист 

7.3. Районный онлайн конкурс видеороликов 

«Виртуальный гид по Санкт-Петербургу»  

(5-11 классы)  

Декабрь – 

январь 

Симашова Е.А., 

методист 

7.4. Конкурс видеоклипов (караоке) на 

иностранном языке для учащихся 2-4 

классов 

Ноябрь – 

апрель 

Симашова Е.А., 

методист 

7.5. Городской конкурс ораторского искусства 

«The Orator Club» для 9-11 классов 

Декабрь Симашова Е.А., 

методист 

7.6. Школьный и районный тур ВОШ по 

английскому, немецкому, французскому, 

испанскому, китайскому, итальянскому 

языкам 

Сентябрь – 

ноябрь 

Симашова Е.А., 

методист 

7.7. Районная игра для учащихся 8 классов 

«Jeopardy» 

Май Симашова Е.А., 

методист 

 

 

 

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. 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

«Методические и технические основы 

создания видеоуроков математики» 

Сентябрь – 

ноябрь 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

1.2. Выстроить ИМПР для молодых 

специалистов и педагогов, 

испытывающих профессиональные 

затруднения  

Сентябрь – 

октябрь 

Виноградова А.П., 

методист 

1.3. Творческая группа «Мастерская игр» В течение 

года 

Векслер Е.В., методист  

1.4. Организация участия в различных 

тематических вебинарах, проводимых 

учреждениями дополнительного 

профессионального образования 

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

1.5. Организация участия в открытых 

уроках, проводимых в дистанционном 

формате учителями РФ  

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания для председателей МО 

1 раз 

в четверть 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А. П., 

методист 

2.2 Сообщество учителей математики 

Красносельского района (группа в ВК) 

«Вектор движения» 

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

2.3. Сайт ИМЦ Красносельского района 

(новости на сайте и наполнение станицы 

Математики) 

В течение 

года 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

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. Постоянно действующий семинар 

«Сложные вопросы преподавания 

математики»: 

− Методы рационализации при 

решении заданий из ЕГЭ профиль. 

− Решение задач по геометрии. Работа 

с условием задачи (ОУ № 414). 

− «Комплексные числа» (ОУ № 385) 

− Методика введения понятия функция 

и в школьном курсе математики  

4 раза в год  

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

 

Октябрь 

Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист  

3.2. Круглый стол «Преподавание 

математики в 5 классе при реализации 

обновлённого ФГОС» 

Сентябрь Векслер Е.В., методист;  

Виноградова А.П., 

методист 
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3.3. Семинар «Особенности подготовки 

учащихся к ГИА по математике. Анализ 

результатов ГИА 2022 

Октябрь Векслер Е.В., методист;  

Виноградова А.П., 

методист 

3.4. Мастер класс «Работа с одаренными 

детьми» 

Октябрь Виноградова А.П., 

методист,  

ОУ: 262, 291,548, 369 

3.5. Семинар «Мотивация как условие 

успешности обучения школьников» 

Ноябрь Векслер Е.В.., методист  

Учителя ОУ района 

3.6. Психологический тренинг для учителей Декабрь Виноградова А.П., 

методист; 

Братковская Е.В., 

методист 

3.7. Семинар «Организации проектной 

деятельности учащихся» 

Декабрь Виноградова А.П., 

методист; ОУ № 271, 395 

3.8. Семинар «Методика формирования 

функциональной грамотности. Из опыта 

работы» 

Январь Векслер Е.В., Виноградова 

А.П., методист; 

Учителя ОУ района 

3.9 Семинар «Особенности оформления 

заданий с развёрнутым решением ОГЭ 

по математике» 

Февраль Виноградова А.П., 

методист; эксперты ОГЭ 

3.10. Семинар «Особенности оформления 

заданий с развёрнутым решением ЕГЭ 

по математике» 

Февраль Векслер Е.В., методист; 

Эксперты ЕГЭ  

 

3.11. Деятельностный подход на уроках 

математики и во внеурочной 

деятельности 

Март Векслер Е.В., методист  

ОУ: 237, 262, 289, 369 

 

3.12. Семинар «Преподавание стохастический 

линии в 7 классе отдельным предметом» 

Апрель Виноградова А.П., 

методист, 275 

3.13. Организация тематического досуга 

среди учителей математики 

Май Векслер Е.В., методист 

Виноградова А.П., 

методист 

3.14. 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. Организация наставничества 

(при необходимости) 

В течение 

года  

Виноградова А.П., 

методист 

4.3. Семинар «Лучшие практики молодых 

педагогов» 

Апрель Виноградова А.П., 

методист 

4.4. Консультации для молодых учителей 

математики 

По запросу Виноградова А.П., 

методист;  

Векслер Е.В., методист  

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс видеороликов «Неделя 

математики» 

Март 

 

Векслер Е.В., методист  

Виноградова А.П., 
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методист 

5.2. Консультации для учителей 

участвующих в конкурсах 

В течение 

года 

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 

Январь – 

февраль 

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 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

Методист – Диб Наталья Владимировна 

 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей 

информатики с учетом 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 
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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 

1.2. Семинар «Программирование и КЕГЭ: 

расширение базового курса 

программирования» 

Ноябрь Диб Н.В., методист ИМЦ, 

МО учителей информатики 

ГБОУ лицея №590 

1.3. Мастер-класс «Решение задач 

динамического программирования 

в электронных таблицах (ЕГЭ задание 

№18)» 

Декабрь Диб Н.В., методист ИМЦ, 

Веселова А.В., учитель 

информатики ГБОУ лицея 

№369 

1.4. Семинар «Использование 

Яндекс.Учебника» из опыта работы 

Март Диб Н.В., методист ИМЦ, 

Шкунов В.Г., ГБОУ 

гимназия №271,  

Николаева Е.В., ГБОУ 

СОШ №385 

1.5. Семинар-практикум «Проблемные 

вопросы подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по информатике 

(ЕГЭ, ОГЭ)» 

Апрель Диб Н.В., методист ИМЦ 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания 1 раз в четверть 
− «Анализ результатов 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. Диагностика профессиональных 

дефицитов учителей информатики 

Сентябрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

https://infmemogucm.blogspot.com/
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3.2. Семинар «Информатика и новый ФГОС: 

ключевые изменения, требования, 

возможности» 

Октябрь Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.3. Творческая группа «Создание и 

сопровождение виртуальной площадки 

методического сопровождения 

педагогов» 

В течение 

года 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.4. Создание контента для электронного 

сервиса «РАМПА» 

В течение 

года 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

3.5. Создание контента для Телешколы В течение 

года 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Посещение уроков молодых педагогов  Сентябрь – 

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

4.2. Открытый урок для молодых 

специалистов победителя конкурса  

Ноябрь Диб Н.В., методист ИМЦ, 

Агулова А.В., учитель 

информатики ГБОУ СОШ 

№ 217 

4.3. Мастер-класс «Применение игровых 

технологий на уроках информатики» 

Январь Диб Н.В., методист ИМЦ, 

Вощиков Л.Д., учитель 

информатики ГБОУ СОШ 

№ 290 

4.4. Консультации для молодых учителей  Сентябрь – 

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

4.5. Консультации по использованию 

электронного сервиса «РАМПА» 

для педагогов со стажем до 3-х лет 

Сентябрь – 

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Научно-методическое сопровождение 

участников профессионального 

конкурсного движения 

Сентябрь-

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Диагностические работы по запросу ОУ Сентябрь – 

май 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по 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 

До 1 

февраля 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

7.4. Организация районного этапа Открытой 

региональной олимпиады школьников 

по информатике для 6-8 классов 

Март Диб Н.В., методист ИМЦ 
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7.5. Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Новые имена», секция 

«Информатика» 

Февраль – 

март 

Диб Н.В., методист ИМЦ 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

 

Методист – Иванченко Елена Анатольевна 

 

Задачи: 

− осуществлять методическое сопровождение, позволяющей 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. 

− становление практики наставничества как ресурса профессионального 

и совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

путём личностного развития молодых педагогов. 

− обобщение и трансляция 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. Мастер-класс «Особенности подготовки 

по физике выпускников образовательных 

организаций ГИА-11» 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

Павлова С.В., учитель 

ГБОУ СОШ № 200 

1.2. Мастер-класс «Особенности подготовки 

по физике выпускников образовательных 

организаций ГИА-11» 

Октябрь Иванченко Е.А., методист 

Павлова С.В., учитель 

ГБОУ СОШ № 200 

1.3 Мастер-класс «Особенности подготовки 

по физике выпускников образовательных 

организаций ГИА-9» 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

Павлова С.В., учитель 

ГБОУ СОШ № 200 

1.4 Мастер-класс «Особенности подготовки 

по физике выпускников образовательных 

организаций ГИА-9. Эксперимент на 

ОГЭ» 

Октябрь Иванченко Е.А., методист 

Павлова С.В., учитель 

ГБОУ СОШ № 200 

1.5 Семинар «Осуществление 

педагогического сопровождения 

Ноябрь Иванченко Е.А., методист 
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обучающихся в процессе выстраивания и 

реализации ими индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методическое 

совещание учителей физики 

«Нормативные документы, планирование 

работы районного МО учителей физики 

на 2022/2023 учебный год» 

Сентябрь Иванченко Е.А., методист 

2.2. Информационно-методическое 

совещание «Анализ результатов ГИА 

за 2021-2022 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 2022-2023 

учебного года. Планирование работы 

методического объединения в 2023-2024 

учебном году» 

Май Иванченко Е.А., методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Индивидуальные консультации 

по запросу «Работа педагога по 

индивидуальной методической теме» 

В течение 

года 

Иванченко Е.А., методист 

3.2 Семинар «ВПР: анализ результатов, 

обеспечение объективности 

образовательных результатов 

обучающихся по физике»  

для ОУ, показавших необъективные 

результаты в ВПР-2022  

Декабрь Иванченко Е.А., методист 

3.3. Семинар «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

физики» 

Февраль Иванченко Е.А., методист 

3.4. Семинар «Внеурочная деятельность. 

Из опыта работы»  

 

Март Иванченко Е.А., методист 

3.5. 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 2022/2023 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 Иванченко Е.А., методист 
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года Учителя-наставники  

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Конкурс внеурочных мероприятий по 

физике и астрономии «Не уроком 

единым». Приём заявок до 01.04.2021 

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 

учащихся 11 класса в формате ЕГЭ 

(оказание методической помощи ОУ по 

запросу) 

Март – 

апрель 

Иванченко Е.А., методист 

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: 

− изучение, обобщение и распространение эффективного опыта педагогической 

деятельности; 

− подготовка медиа-материалов по тиражированию лучших педагогических практик, 

реализуемых опытными учителями и молодыми специалистами; 

− оказание адресной поддержки педагогическим кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества 

образования. 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. КПК «Формы и методы 

антикоррупционного просвещения 

школьников» 

Сентябрь – 

январь 

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методическое 

сопровождение учителей истории и 

обществознания, обучающихся на 

дистанционных курсах «Школа 

современного учителя»  

Сентябрь – 

декабрь  

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

2.2. Консультационное совещание для вновь 

назначенных учителей истории и 

обществознания «Нормативные 

документы, требования к ведению 

школьной документации в 2022/2023 

учебном году» 

Сентябрь  Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

2.3. Информационно-методические совещания 

руководителей школьных методических 

объединений, учителей истории и 

обществознания: 

− «Основные направления работы РМО 

учителей истории и обществознания в 

2022-2023 учебном году; 

перспективное планирование на 2022-

2023»; 

− «Планирование работы районного МО 

учителей истории и обществознания на 

2 полугодие учебного года»; 

− «Анализ работы РМО учителей 

истории и обществознания в 2022-2023 

учебном году» 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Городской семинар для районных 

методистов и учителей истории и 

обществознания «Роль самообразования 

в непрерывном повышении 

профессионального мастерства учителей 

цифровой эпохи» 

Сентябрь Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ,  

Данилюк Е.С., 

заместитель директора 

школы № 369 

3.2. «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках 

обществознания. Организация работы с 

различными формами 

представления информации и решение 

познавательных задач» 

Сентябрь  Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ,  

Чернышева О.А., 

руководитель 

авторского коллектива 

по обществознанию 
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изд. «Легион», 

рецензент 

3.3. «ВПР по обществознанию в 6 – 8-х 

классах. Формирование предметных и 

метапредметных результатов. 

Содержательный, методический, 

психологический аспекты» 

Ноябрь 

 

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ,  

Чернышева О.А., 

руководитель 

авторского коллектива 

по обществознанию 

изд. «Легион», 

рецензент 

3.4. «Вопросы культуры в школьном курсе 

истории. Развитие умения 

анализировать иллюстративный материал 

при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

и ВПР» 

Декабрь 

 

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ, 

Пазин Р.В., 

автор учебно-

методических пособий

 по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ по истории и 

обществознанию 

издательства «Легион» 

3.5. Семинар для учителей и учащихся 11 

классов по теме «Анализ итогов ЕГЭ-2022 

по истории и обществознанию. Стратегия 

подготовки учащихся в новом учебном 

году» 

Январь Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ,  

Беляева Л.А., 

заместитель директора 

школы № 291 

3.6. Районный семинар учителей истории и 

обществознания «Формирование основ и 

диагностика функциональной грамотности 

обучающихся в основной школе на уроках 

истории и обществознания» 

Февраль Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ; 

Комарова Н.А., 

заместитель директора 

школы № 271 

3.7. 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 

ИМЦ 

 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1 Консультационное совещание 

для молодых педагогов «Требования 

к ведению школьной документации 

в 2022/2023 учебном году» 

Сентябрь Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

4.2 Методические занятия «Современный 

урок истории и обществознания» 

Сентябрь – 

апрель 

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

4.3 Районный семинар молодых учителей 

истории и обществознания «Формы 

организации учебной деятельности на 

уроках истории, обществознания и права 

Ноябрь Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

Иванишкина В.В., 

заместитель директора 
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в рамках реализации обновленных ФГОС» школы ГБОУ СОШ № 

568 

4.4 Посещение уроков и открытых 

мероприятий молодых учителей 

В течение 

года 

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

4.5 Индивидуальные консультации для 

молодых учителей 

В течение 

года 

Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Сопровождение учителей 

истории и обществознания, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах 

По запросу Куцоба Г.И., методист 

ИМЦ 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Индивидуальная работа с педагогами, 

обучающиеся которых демонстрируют 

низкие образовательные результаты 

(консультации, тренинги, посещение 

уроков) 

Сентябрь – 

ноябрь 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ,  

Васильева Е.В., 

методист 

6.2. Анализ результатов ВПР в ОУ 

с необъективными результатами. 

Индивидуальные консультации 

Февраль Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ,  

Васильева Е.В., 

методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийских олимпиад 

школьников по истории, обществознанию 

и правоведению 

Сентябрь – 

декабрь 

Куцоба Г.И.,  

методист ИМЦ,  

Васильева Е.В., 

методист 

7.2. Организация участия школьников в 

Региональном конкурсе мультимедийных 

проектов, проводимом Изберкомом 

Сентябрь Куцоба Г.И.,  

методист ИМЦ 

7.3. Организация участия школьников во 

Всероссийском конкурсе обучающихся на 

лучшую работу по теме, посвященной 

противодействию коррупции 

Сентябрь Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

7.4. Районная конференция старшеклассников 

«Уроки первого российского императора».  

(К 350-летию Петра Великого) 

Октябрь Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

7.5. Конкурс проектных и исследовательских 

работ старшеклассников «Новые имена» 

Февраль – 

апрель 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

7.6. Районный конкурс «Созвездие проектов» 

для учащихся 5-8 классов 

Февраль – 

апрел 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Методист – Кузнецова Елена Евгеньевна 

 

Задачи: 

− обеспечить методическое сопровождение учителей географии в процессе перехода 

к обновлённому ФГОС; 

− содействовать росту методического мастерства учителей географии, 

способствовать их участию в профессиональных конкурсах, конференциях, 

в международных просветительских акциях (Географический и Этнографический 

диктанты); 

− обеспечить оперативное индивидуальное по запросу консультирование учителей 

по актуальным вопросам методики преподавания; 

− оказывать методическую поддержку молодым и малоопытным педагогам 

в соответствии с их индивидуальными образовательными маршрутами; 

− стимулировать диссеминацию опыта преподавания учителей географии района, 

использующих инновационные технологии, в формате занятий-практикумов; 

− развивать взаимодействие МО учителей географии Красносельского района с МО 

учителей географии Кировского района для обмена опытом эффективной 

подготовки учащихся к ВПР, ГИА и другим видам диагностических процедур; 

− поддерживать талантливую молодёжь, участвующую в предметной олимпиаде и 

конкурсах географической направленности. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. «Современные технологии подготовки 

к ВПР, ГИА, другим диагностическим 

процедурам по географии» 

Ноябрь 

Февраль 

Кузнецова Е.Е., методист 

1.2. «Сотворчество педагога-наставника и 

ученика при разработке конкурсного 

проекта (из опыта работы учителей 

географии)» 

Май Кузнецова Е.Е., методист 

1.3. Сопровождение обучения учителей на 

курсах ШСУ, ФГ 

В течение 

уч. года 

Кузнецова Е.Е., методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания учителей географии 

− «Итоги работы в 2021-2022 и 

планирование работы районного МО 

учителей географии на 2022-2023 

учебный год» в контексте перехода 

на обновлённый ФГОС». 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

Кузнецова Е.Е., методист  
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− «Анализ работы МО учителей 

географии в 2022-2023 учебном году» 

2.2. Ведение «Блога методиста по географии 

ИМЦ Красносельского района» 

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

В течение 

уч. года 

Кузнецова Е.Е., методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Организация участия педагогов 

в международной просветительской 

акции «Географический диктант» 

По графику 

РГО 

Кузнецова Е.Е., методист 

3.2. Организация участия педагогов 

в просветительской акции 

«Этнографический диктант» 

Ноябрь  Кузнецова Е.Е., методист 

3.3. Консультация по подготовке 

Всероссийского урока «Арктика – фасад 

России» 

Декабрь Кузнецова Е.Е., методист 

 Организация участия педагогов в 

Ежегодной городской конференции 

учителей географии «Современный урок 

географии» 

Январь Кузнецова Е.Е., методист 

3.4. Консультации по подготовке 

Всероссийского Гагаринского урока 

Март Кузнецова Е.Е., методист 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Диагностика профессиональных 

дефицитов 

Октябрь  Кузнецова Е.Е., методист 

4.2. Разработка ИОМ Ноябрь Кузнецова Е.Е., методист 

4.3. Индивидуальные консультации для 

молодых педагогов 

В течение 

уч. года  

Кузнецова Е.Е., методист 

4.4. Посещение и анализ уроков В течение 

уч. года 

Кузнецова Е.Е., методист 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный конкурс педагогических 

достижений 

По графику 

ИМЦ 

Кузнецова Е.Е., методист 

5.2. Районный конкурс-фестиваль 

«Открытый урок» 

Март-май Кузнецова Е.Е., методист 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Подготовка аналитических отчётов по 

итогам диагностики, ВПР и ГИА 

По 

циклограмме 

Кузнецова Е.Е., методист 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Сентябрь – 

декабрь 

Кузнецова Е.Е., методист  

7.2. Организация участия в городском 

конкурсе ученических творческих 

проектов «Географы и путешественники 

Санкт-Петербурга» 

Сентябрь – 

декабрь 

Кузнецова Е.Е., методист  

7.3. Организация участия в районном Январь – Кузнецова Е.Е., методист 

https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com/
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конкурсе ученических проектов «Новые 

имена» 

март 

7.4. Организация участия в районном 

конкурсе ученических проектов «Души 

прекрасные порывы» 

Февраль – 

апрель 

Кузнецова Е.Е., методист 

 

  

 

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» 

Февраль – 

апрель 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ, 

эксперты ГИА 

1.2. Создание библиотеки записей уроков 

для организации эффективного обучения 

с применением технологий 

дистанционного обучения 

Сентябрь – 

май 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ, 

учителя района 

1.3. Диагностика профессиональных 

дефицитов учителей химии 

Октябрь Лященко В.О. методист 

ИМЦ 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационное совещание 

«Нормативные документы, 

планирование работы районного МО 

учителей химии на 2022/2023 учебный 

Сентябрь 

 

 

 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ 
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год. Итоги ЕГЭ и ОГЭ 2022» 

Информационное совещание «Итоги 

школьного этапа олимпиады, 

организация и проведение районного 

этапа ВОШ по химии» 

Информационное совещание «Итоги 

районного этапа олимпиады 

Информационное совещание «Итоги 

работы районного МО учителей химии 

за 2022/2023 учебный год. 

Планирование работы на 2023/2024 

учебный год 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

  

Май 

 

 

 

Лященко В.О. методист 

ИМЦ 

 

 

Лященко В.О. методист 

ИМЦ 

 

 

Лященко В.О. методист 

ИМЦ 

2.2. Блог «Районное методическое 

объединение учителей химии 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 

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

 Лященко В.О. методист 

ИМЦ 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Конференция «Внеурочная деятельность 

по химии»  

Октябрь Лященко В.О., методист 

ИМЦ 

Учителя химии 

3.2. Семинар-практикум «Теория и практика 

подготовки учащихся к ГИА по химии»: 

− Строение атома. ПСХЭ в свете 

строения атомов. 

− Закономерности в изменении свойств 

химических элементов. 

− Решение расчетных задач второй 

части 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

Эксперты ГИА 

 

 

 

 

3.3. Семинар «Педагогические технологии в 

реализации системно-деятельностного 

подхода на уроках химии»  

Май Лященко В.О. методист 

ИМЦ  

учителя химии 

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. 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 районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь – 

декабрь 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

https://rmochimkrspb.blogspot.com/
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по химии (теоретический и 

практический туры) 

6.2. Районная интеллектуально-

познавательная игра по станциям 

«Путешествие в мир химии», 9 класс 

Январь Лященко В.О., методист 

ИМЦ 

6.3. Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Новые имена», секция «Химия». 

Февраль – 

март 

Лященко В.О., методист 

ИМЦ  

 

 

 

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 выявленных профессиональных 

дефицитов; 

− создание условий для разработки и реализации ИОМ учителей биологии; 

− обеспечение переноса приобретенных в ходе освоения ИОМ компетенций в 

реальную педагогическую практику (в формате мастер-классов, организации 

обмена опытом, посещения уроков педагогических работников);  

− изучение, обобщение и распространение эффективного опыта педагогической 

деятельности;  

− изучение запросов и оказание практической помощи педагогическим работникам; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов для 

обеспечения непрерывного роста своего профессионального мастерства; 

− обеспечение перехода на обновлённые ФГОС ООО. Реализация требований   

ФГОС основного общего образования к образовательным результатам в 

примерных рабочих программах естественнонаучных предметов; 

− реализовать систему мер по поддержке учителей образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами и зоны риска; 

− обеспечить методическую помощь учителям, работающим в 5 классах; 

− обеспечить эффективную информационно-методическую поддержку 

профессиональной деятельности педагогов района в условиях цифровой 

трансформации образования. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Координация обучения учителей Сентябрь – Машакова О.А., 
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биологии по дополнительной 

профессиональной программе «Школа 

современного учителя» 

ноябрь  методист,  

методисты ЦНППМ  

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационное совещание для 

учителей «Перспективы работы 

методического объединения учителей 

биологии в 2022-2023 учебном году» 

Сентябрь  Машакова О.А., 

методист 

2.2. Совещание учителей биологии «Итоги 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии». 

Декабрь  Машакова О.А., 

методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Городская научно-практическая 

конференция «Координация работы 

методического объединения учителей 

биологии с учётом результатов ШНОР» 

для методистов и учителей биологии 

Сентябрь  Машакова О.А., 

методист, Павлова Г.А., 

методист СПб АППО 

 

3.2. Консультация для учителей: 

ВПР в 5 классе как стартовая 

диагностика перед обучением биологии 

Сентябрь  Машакова О.А., 

методист 

3.3. Городская научно-практическая 

конференция «Оценка качества 

биологического образования в старшей 

школе» (по результатам ЕГЭ по 

биологии в Санкт-Петербурге в 2022 г.) 

Октябрь  Машакова О.А., 

методист, Павлова Г.А., 

методист СПб АППО 

3.4. Городская научно-практическая 

конференция «Оценка качества 

школьного биологического образования 

учащихся основной школы»  

(по результатам ОГЭ по биологии  

в Санкт-Петербурге в 2022 г) 

Октябрь  Машакова О.А., 

методист, Левашко Е.В., 

методист СПб АППО 

 

3.5. Семинар «Переход на обновлённые 

ФГОС НОО и ООО. 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 

 

3.6. 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 

 

3.7. Семинар «Организация подготовки и 

проведения ВПР по биологии» 

Январь Машакова О.А., 

методист 

3.8. Круглый стол: «Готовимся к переходу 

на новый ФГОС ООО: что учесть 

при составлении рабочей программы 

по биологии» (работа с конструктором) 

Апрель  Машакова О.А., 

методист 
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3.9. 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 ОУ) 

В течение 

учебного 

года 

Машакова О.А., 

методист 

4.2. Мониторинг профессиональных 

дефицитов 

По плану 

ИМЦ 

Машакова О.А., 

методист 

4.3. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн (по предварительной 

записи) 

В течение 

учебного 

года 

Машакова О.А., 

методист 

4.4. Консультация «Контрольно-

измерительные материалы, 

использование их при подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Январь  Машакова О.А., 

методист 

4.5. Консультация для учителей биологии: 

«Биология в 5 классе: особенности 

содержания и методики преподавания 

раздела «Организмы — тела живой 

природы» 

Ноябрь  Машакова О.А., 

методист 

4.6. Консультация для учителей биологии 

«Программы, планирование, учебники в 

2022-2023 учебном году» 

Сентябрь  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. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ -2022 Сентябрь  Машакова О.А., 

методист 

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

методист 

6.3. Районная предэкзаменационная работа 

по биологии для учащихся 11 класса в 

формате ЕГЭ (оказание методической 

помощи ОУ) 

Февраль  Машакова О.А., 

методист, 

 эксперты ЕГЭ 

 

6.4. Всероссийские и региональные 

мониторинги по биологии для учащихся 

5-11 классов  

В течение 

учебного 

года 

СПбЦОКОиИТ 

в соответствии с планом 

КО 

6.5. Посещение уроков учителей биологии с 

низкими образовательными 

результатами 

В течение 

учебного 

года 

Машакова О.А., 

методист 

6.6. Мониторинг выявления 

профессиональных дефицитов учителей 

биологии 

Сентябрь, 

апрель  

Машакова О.А., 

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

методист, Жюри 

конкурса 

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

методист, Жюри 

конкурса 

7.7. Городской конкурс «Биопрактикум» Сентябрь – 

октябрь 

Жюри конкурса 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

 

Методист – Коледова Светлана Николаевна 

 

Задачи: 

− оказание адресной поддержки педагогическим кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов; 

− создание условий, обеспечивающих применения проекта «Цифровая 

трансформация» для решения педагогических задач. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методические 

совещания учителей музыки 

1 раз в месяц Коледова С.Н., методист 

1.2. 1. Страница сайта ИМЦ 

http://imc.edu.ru/blog/музыка 

2. Сообщество в группе «В Контакте» - 

«Красносельский камертон» (закрытая 

группа https://vk.com/club170807909) 

3. Группа «МО учителей музыки» в 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

http://imc.edu.ru/blog/музыка
https://vk.com/club170807909


- 62 - 

 

WhatsApp и Telegram 

2. Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Содержание и механизмы реализации 

обновленных ФГОС НОО, ООО 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

2.2. Информационно-методические 

совещания с учителями музыки 

Ежемесячно Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

2.3. Семинар «Содержание и механизмы 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ООО» 

Сентябрь Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

2.4. Серия мастер-классов «Цифровая 

образовательная среда в работе 

современного учителя» 

Ноябрь – 

апрель 

Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

2.5. Семинар или мастер-класс «Внеурочная 

деятельность. Из опыта работы» 

Март – май Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

2.6. Семинар «Обзор методической 

литературы по Музыке издательства 

«Просвещение» и корпорации 

«Российский учебник». Рекомендации к 

использованию в условиях внедрения 

ФГОС» 

Апрель – 

май 

Коледова С.Н., методист 

2.7. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий и критериев их 

оценивания для проведения районного 

этапа Региональной теоретической 

олимпиады школьников по Музыке 

Ноябрь – 

январь 

Коледова С.Н., методист, 

учителя района 

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

3. Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Консультации для молодых педагогов 

 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

3.2. Серия открытых уроков для молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Коледова С.Н., методист 

4. Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. VII районный педагогический конкурс 

«Педагог-музыкант 

образовательных учреждений 

в контексте современной культуры» 

Март Коледова С.Н., методист 

4.2. Сопровождение Арсеньевой Д.Ю., 

победителя районного Конкурса 

педагогических достижений 

Август – 

март 

Коледова С.Н., методист 

Сопровождение Черепановой Е.А. в 

городском конкурсе педагогического 

мастерства среди учителей музыки 

(«Работа с детьми ОВЗ») 

Август – 

ноябрь 

Коледова С.Н., методист 

Сопровождение учителей музыки, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах 

По запросу 

участников 

Коледова С.Н., методист 
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5. Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Районная диагностическая работа по 

Музыке для учащихся 7 классов, 4 

классов (по заявке)  

Ноябрь – 

апрель 

Коледова С.Н., методист 

6. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся 

6.1. Районный этап Региональной 

теоретической олимпиады школьников 

по Музыке 

Февраль Коледова С.Н., методист 

6.2. Методическая поддержка участников 

городского конкурса «Камертон»  

Ноябрь – 

апрель 

Коледова С.Н., методист 

6.3. Районный этап городского конкурса 

«Весенняя капель» хоровых 

коллективов начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Март Коледова С.Н., методист 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Методисты: Ильина Наталия Николаевна 

Курганникова Майя Николаевна 

 

Задачи: 

− организовать своевременное и качественное применение в работе учителями 

обновленной нормативной правовой и учебно-методической документации в 

учебном предмете «Физическая культура»; 

− содействовать внедрению в образовательный процесс 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. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методический вебинар 

«Планирование работы на 2022-2023 

учебный год» 

Сентябрь Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 
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1.2. Сайт ИМЦ Красносельского района 

(новости на сайте и наполнение станицы 

Физическая культура).  

В течение  

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

1.3 Информационно-методические 

совещания с учителями физической 

культуры ОУ, педагогами 

дополнительного образования 

физкультурно- спортивной 

направленности 

Ежемесячно Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

1.4 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 

1.5 Блог «Всероссийская олимпиада 

школьников» 

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

В течение  

года 

Исакова Л.А., 

руководитель ЦОКО  

1.6 Страница сайта «Профессиональные 

конкурсы» 

В течение  

года 

Цыбина Л.Л., 

заместитель директора 

1.7. Информационный вебинар «Итоги 

работы в 2022-2023 учебном году» 

Май Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

2. Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Творческая группа учителей «Сбор и 

обобщение результатов внешнего 

мониторинга выполнения учащимися 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга требований нормативов по 

физической культуре 2022 год» 

Сентябрь Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.2. Творческие группы опытных учителей 

физической культуры по разработке 

методических рекомендаций  

В течение  

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист  

2.3. Творческая группа опытных учителей 

по составлению заданий для школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение  

года 

Ильина Н.Н. , методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.4. Обучающие семинары; 

-тренинги, мастер-классы 

В течение  

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

2.5. Методическое совещание учителей 

«Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады 

По графику Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/
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школьников» (теория и практика) для 

учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов 

3. Методическое сопровождение молодых педагогов 

3.1. Консультации для учителей физической 

культуры, педагогов дополнительного 

образования спортивной 

направленности образовательных 

учреждений по вопросам разработки 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

По запросу Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

3.2. Диагностика профессиональных 

дефицитов с целью составления 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

В течение 

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

3.3 Многоэтапные физкультурные 

мероприятия Санкт-Петербургской 

спортивной лиги корпоративного 

спорта, дивизион «Молодые 

специалисты образовательных 

организаций 

Санкт-Петербурга 

В течение 

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

3.4. Посещение уроков молодых учителей 

(по запросу ОУ) 

В течение 

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

3.5. Индивидуальные консультации: 

очно/онлайн (по предварительной 

записи) 

В течение 

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

4. Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Конкурс педагогических достижений Сентябрь-

декабрь 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

4.2. Конкурс-фестиваль «Открытый урок» Февраль-май Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

4.3. Сопровождение учителей физической 

культуры, принимающих участие 

в профессиональных конкурсах 

По запросу Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

4.4. Проведение конкурса методических 

разработок занятий и видео занятий 

В течение 

учебного 

года 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

5. Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Составление заданий для проведения Сентябрь Ильина Н.Н., методист 
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школьного этапа олимпиады 

по физической культуре  

Курганникова М.Н., 

методист 

5.2. Анализ результатов мониторинга 

выполнения учащимися 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга требований 

нормативов по физической культуре 

Сентябрь Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

5.3. Мониторинги по запросу  По запросу Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

6. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Организация школьного и районного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

6.2. Организация и сопровождение 

районных конкурсов для учащихся 

предметной направленности 

Сентябрь-

апрель 

Ильина Н.Н., методист 

Курганникова М.Н., 

методист 

6.3. «Президентские спортивные 

соревнования школьников» 

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 учетом требований профессионального стандарта и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

− анализировать применение учителями технологии педагогических технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных 

результатов; 

− применять стратегии обучения и методического сопровождения учителей, 

позволяющие выстраивать индивидуальные маршруты непрерывного 

профессионального роста; 

− 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; 

− оказание адресной поддержки педагогическим кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества образования. 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методическое 

совещание 

Сентябрь 

 

Морозова Н.Н., методист 

1.2. Информационно-методическое 

совещание 

Май Морозова Н.Н., методист 

2. Организационно-методическое сопровождение 

2.1. Методическое совещание «Составление 

заданий для проведения Всероссийской 

олимпиады школьников для школьного 

этапа 5-11кл.» 

Сентябрь Морозова Н.Н., 

методист, 

Районная комиссия по 

составлению заданий 

2.2. Методическое совещание учителей 

«Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников» 

(теория и практика) для учащихся 5-6, 7-

8, 9-11 классов 

Сентябрь Морозова Н.Н., методист 

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

Козлова Е.А. 

заместитель директора 

ГБОУ лицея № 590  

2.4. Районный конкурс – выставка «Мир 

дизайна» 

Ноябрь  Морозова Н.Н., методист  

Цыбина ЛЛ. 

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

Козлова Е.А. 

заместитель директора 

ГБОУ лицея № 590 

2.6. Педагогические мастерские В течение 

года 

Морозова Н.Н., методист  

Учителя района 

2.7. Мастер классы 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. Районный конкурс – выставка «Мир 

дизайна» 

Ноябрь  Морозова Н.Н., методист  

Цыбина ЛЛ. 
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4.2. Проведение в районного 

педагогического конкурса-фестиваля 

«Открытый урок» 

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. Организация подготовки к 

Региональному и Заключительному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Декабрь Морозова Н.Н., методист 

5.4. Районный этап олимпиады «Радуга 

талантов» для учащихся 5-8 классов 

Март Морозова Н.Н., методист  

5.5. Районный этап олимпиады «Азбука 

мастерства» для учащихся 5-8 классов 

Февраль Морозова Н.Н., методист  

5.6 Районный конкурс «Твори. Фантазируй. 

Пробуй» для учащихся 7 классов 

Февраль Морозова Н.Н., методист  

Шардина Г.Н., зав. 

отделом ДПТ ДДТ 

5.7 Районная выставка детского творчества 

для учащихся 1-11классов 

Апрель Морозова Н.Н., методист  

Шардина Г.Н., зав. 

Отделом ДПТ Д ДТ 

5.8 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, 

обучающихся в области технологии; 
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− способствовать внедрению в практику преподавания технологии современных 

технологий, в том числе технологий дистанционного обучения; 

− сопровождать прохождение учителями технологии аттестационных процедур; 

− обеспечить индивидуальное методическое сопровождение адаптации молодых 

специалистов в профессии на основе анализа их профессиональных дефицитов; 

− обеспечить методическое сопровождение профессионального роста, непрерывного 

образования и повышения квалификации опытных учителей. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Информационно-методическое сопровождение 

1.1. Информационно-методические 

совещания: 

− «Порядок проведения районного 

этапа ВсОШ по технологии» 

− «Анализ итогов диагностики, 

успешности в этапах ВсОШ и 

городских конкурсах. План работы на 

следующий учебный год» 

 

 

Сентябрь 

 

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 «Экономическое 

обоснование учебного проекта по 

технологии» 

Сентябрь-

октябрь 

Турова М.Г., методист 

2.2. Методический семинар «Практико-

ориентированные задания как средство 

повышения мотивации учащихся на 

уроках технологии» 

Май Турова М.Г., методист 

2.3. Мастер-класс «Выполнение чертежа 

модели в программе Автодеск» 

Октябрь Турова М.Г., методист 

2.4. Мастер-класс «Художественная ковка» Февраль Турова М.Г., методист; 

Воронов К.В., ОУ 219 

2.5. Мастер-класс «Контурная гравюра» Ноябрь Турова М.Г., методист; 

Капельщиков А.Н., 

ОУ № 203 

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 

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. Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Организационно-методическое 

сопровождение учителей технологии, 

участвующих в районном конкурсе 

«Мир техники» 

Март-апрель 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. Районная олимпиада «Фантазии 

Самоделкина» 

Март Турова М.Г., методист 

5.6. Конкурс-выставка «Просторы Балтики» Март – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.7. Региональная олимпиада для учащихся 

с ОВЗ (2 этапа) 

Март – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.8. Конкурс «Юный Столяр» Март – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.9. Конкурс «Юный Слесарь» Март – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.10. Конкурс «Юный Токарь» Март – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.11. Конкурс «Юный Электрик» Март – 

апрель 

Турова М.Г., методист 

5.12. Открытое лично-командное первенство 

Красносельского района по 

судомодельному спорту, посвященное 

памяти Ивана Тамбасова 

Апрель Турова М.Г., методист 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

Методист – Нечаева Надежда Николаевна 

 

Задачи: 

− обеспечить формирование и развитие актуальных компетенций педагогов  

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей;  

− обеспечить эффективную информационно-методическую поддержку 

профессиональной деятельности педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР образовательных 

организаций района в условиях цифровой трансформации образования; 
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− реализовать систему мер по поддержке педагогов зоны риска, молодых, вновь 

назначенных и испытывающих профессиональные затруднения в области ОРКСЭ и 

ОДНКНР, позволяющей выстраивать индивидуальные маршруты непрерывного 

профессионального роста; 

− содействовать становлению сетевых педагогических сообществ как ресурса 

профессиональной взаимопомощи, представления опыта, разработки и внедрения 

инновационных технологий и методов обучения; 

− 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. Сопровождение курсов повышения 

квалификации при СПб АППО «Общие 

вопросы реализации предметной области 

ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте ФГОС» 

Октябрь – 

май 

Нечаева Н.Н., 

методист 

1.2. Содержание и методика реализации 

предметной области ОДНКНР 

Октябрь – 

май 

Нечаева Н.Н., 

методист 

1.3. Организация работы с родителями в аспекте 

реализации рабочей программы воспитания 

образовательного учреждения 

Октябрь – 

декабрь 

Нечаева Н.Н., 

методист, 

Татаринова В.С., 

методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

учителей ОРКСЭ 

− «Планирование работы районного МО 

учителей ОРКСЭ на 2022-2023 учебный 

год». 

− Анализ работы МО учителей ОРКСЭ  

в 2022-2023 учебном году» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Нечаева Н.Н., 

методист  

2.2 Информационно-методические совещания 

учителей ОДНКНР 

− «Планирование работы районного МО 

учителей ОДНКНР на 2022-2023 учебный 

год». 

− Анализ работы МО учителей ОДНКНР 

 в 2022-2023 учебном году» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Нечаева Н.Н., 

методист  

2.3. Создание и наполнение сетевого сообщества 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Красносельского района ВКонтакте (VK) 

 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., 

методист 

2.4. Обучающие вебинары (семинары, 

конференции) издательств ФПУ 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., 

методист 
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2.5 Заседания городского методического 

объединения учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

3-ий четверг 

в течение 

года 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Районный семинар "Организация 

внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности в школе» 

ГБОУ СОШ № 546 

Октябрь 

 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.2. Районный семинар «Адаптация и 

социализация обучающихся – инофонов  

в культурном пространстве 

образовательного учреждения»  

ГБОУ СОШ № 291 

Ноябрь 

 

Нечаева Н.Н., 

методист, 

Татаринова В.С., 

методист 

3.3. Районный семинар «Взаимодействие семьи 

и школы в духовно-нравственном 

воспитании детей и подростков» 

ГБОУ СОШ № 352 

Декабрь 

 

Нечаева Н.Н., 

методист, 

Татаринова В.С., 

методист 

3.4. Внутришкольная конференция «Школа 

успеха ОДНКНР» ГБОУ СОШ №242 

Февраль  Нечаева Н.Н., 

методист 

3.5. Районный семинар для учителей 

«Организация проектной деятельности  

по ОРКСЭ и ОДНКНР в школе»  

ГБОУ ШИ №289 

Март Нечаева Н.Н., 

методист 

3.6. Видеоконференция «День славянской 

письменности в начальной школе»  

ГБОУ №509 

Май Нечаева Н.Н., 

методист 

3.7 Открытые уроки ГБОУ № 509 (Выбор 

модулей ОРКСЭ) 

Октябрь Нечаева Н.Н., 

методист 

3.8 Открытый урок по ОРКСЭ модуль ОПК 

ГБОУ №7 «Пасха». Учитель: Визгалова С.В. 

Октябрь  Нечаева Н.Н., 

методист 

3.9 Мастер-класс по ОРКСЭ модуль ОПК 

«Милосердие и сострадание» ГБОУ №203, 

Гаврилова О.В. 

Ноябрь Нечаева Н.Н., 

методист 

3.10 Мастер-класс по ОДНКНР ГБОУ № 291 

«Реконструкция Первой морской победы 

Петра I». Учитель: Годарева Т.В. 

Ноябрь Нечаева Н.Н., 

методист 

3.11 Открытый урок по ОДНКНР ГБОУ №414 

«Моя семья». Учитель: Ермолина Е.В. 

Ноябрь 

 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.12 Открытый урок по ОДНКНР 5 класс ГБОУ 

№ 131 «Труд в истории семьи» Учитель: 

Вихарев В.А. 

Декабрь 

 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.13 Открытый урок по ОДНКНР ГБОУ №219 

«Семья в современном мире» 

 Учитель: Пуйга П.А. 

Декабрь 

 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.14 Открытый урок по ОРКСЭ модуль ОПК 

ГБОУ гимназия № 399 на тему «Как 

христианство пришло на Русь»  

Учитель: Шмелева А.В. 

Декабрь Нечаева Н.Н., 

методист 
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3.15 Открытый урок по ОРКСЭ модуль ОСЭ 

ГБОУ гимназия № 399 на тему «Жизнь 

священна» Учитель: Бакина Т.Г. 

Декабрь  Нечаева Н.Н., 

методист 

3.16 Открытый урок по ОДНКНР ГБОУ 

гимназия №271 «Литература как язык 

культуры». Учитель: Слепнева И.В. 

Февраль  Нечаева Н.Н., 

методист 

3.17 Открытое внеклассное мероприятие по 

ОДНКНР ГБОУ № 131 «Роль школьного 

музея в преподавании ОДНКНР» Учитель: 

Ткачева В.А. 

Март 

 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.18 Открытый урок по ОРКСЭ ГБОУ лицей 

№395 «Милосердие и сострадание» 

Учитель: Мячикова Татьяна Юрьевна 

Февраль Нечаева Н.Н., 

методист 

3.19 Открытый урок по ОРКСЭ модуль ОСЭ 

ГБОУ СОШ № 548 на тему «Этика 

воспитания самого себя» Учитель: 

Кунделева О.Е. 

Февраль Нечаева Н.Н., 

методист 

3.20 Открытый урок по ОРКСЭ модуль ОСЭ 

ГБОУ СОШ № 548 на тему «Золотое 

правило этики» Учитель: Долгополова А.В. 

Февраль Нечаева Н.Н., 

методист 

3.21 Мастер-класс по ОРКСЭ модуль ОПК ГБОУ 

№ 247 «Поделки к православным 

праздникам» Учитель: Чистякова Ю.А. 

Март 

(каникулы) 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.22 Мастер-класс по ОРКСЭ модуль ОПК ГБОУ 

№ 247 «Поделки к православным 

праздникам» Учитель: Мусалина И.Г. 

Март 

(каникулы) 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.23 Калейдоскоп уроков по ОРКСЭ и занятий 

ВУД ГБОУ № 352, заместитель директора: 

Гоголева Ольга Юрьевна 

Март Нечаева Н.Н., 

методист 

3.24 Открытый урок по ОРКСЭ модуль ОПК 

ГБОУ №252 «Христианская семья». 

Учитель: Пирогова Любовь Анатольевна 

Март Нечаева Н.Н., 

методист 

3.25 Открытое внеклассное мероприятие по 

ОРКСЭ ГБОУ № 382 «Жаворонки». 

Учителя: Ильина Н.С., Балобанова С.Л. 

Март  

 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.26 Мастер-класс по ОРКСЭ модуль ОПК ГБОУ 

№ 546 Организация внеурочной 

деятельности «Кириллица» Учитель: 

Потапова Екатерина Борисовна 

Апрель Нечаева Н.Н., 

методист 

3.27 Открытый урок по ОДНКНР ГБОУ №414 

«Моя семья». Учитель Ермолина Е.В. 

Май Нечаева Н.Н., 

методист 

3.28 Открытое внеклассное мероприятие 

литературная гостиная «Победный 

Петербург». ГБОУ СОШ № 394 (Рязанова 

Л.Г., Зайцева И.В., Киселева Т.В.) 

Май Нечаева Н.Н., 

методист  

3.29 Творческая группа ОРКСЭ «Разработка 

учебной игры по ОРКСЭ» 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., 

методист 

3.30 Творческая группа ОДНКНР «Разработка 

учебной игры по ОДНКНР» 

В течение 

года 

Нечаева Н.Н., 

методист 
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4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Встреча с вновь прибывшими 

специалистами ОРКСЭ и ОДНКНР 

Красносельского района 

Сентябрь Нечаева Н.Н., 

методист 

4.2. Посещение уроков молодых учителей  В течение 

года 

Нечаева Н.Н., 

методист  

4.3. Консультации для молодых учителей  В течение 

года 

Нечаева Н.Н., 

методист  

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ, 

участвующих в педагогических конкурсах 

интернет-пространства 

Сентябрь – 

октябрь 

Нечаева Н.Н., 

методист 

5.2. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих в конкурсе 

педагогических достижений 

Октябрь Нечаева Н.Н., 

методист 

5.3. Районный конкурс методических 

разработок по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Ноябрь Нечаева Н.Н., 

методист 

5.4. Районный конкурс методических 

разработок по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Ноябрь Нечаева Н.Н., 

методист 

5.5. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих во Всероссийском 

конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя»  

Декабрь – 

март 

Нечаева Н.Н., 

методист 

5.6. Организационно-методическое 

сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР, участвующих в районном 

конкурсе-фестивале «Открытый урок»  

Январь – май Нечаева Н.Н., 

методист 

5.7. Организационно-методическое 

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 2022-2023 учебном 

году 

Декабрь Нечаева Н.Н., 

методист 

6.3. Участие в мониторинге реализации 

предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы 

Май Нечаева Н.Н., 

методист 
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духовно-нравственной культуры народов 

России» 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация участия в районном конкурсе 

«12 сентября – день Александра Невского – 

святого хранителя  

Санкт-Петербурга» 

Сентябрь Нечаева Н.Н., 

методист  

7.2. Олимпиада по православной культуре Сентябрь – 

ноябрь 

Нечаева Н.Н., 

методист  

7.3. Олимпиада по ОРКСЭ и ОДНКНР «Наше 

наследие» 

Сентябрь – 

ноябрь 

Нечаева Н.Н., 

методист  

7.4. Олимпиада по светской этике Сентябрь – 

ноябрь 

Нечаева Н.Н., 

методист  

7.5 Организация участия в городском конкурс 

«Уроки добрых дел» 

Май – июнь Нечаева Н.Н., 

методист  

 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАЮЩИХ ОРКСЭ, МОДУЛЬ ОПК 

(ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ) И ОДНКНР 

 

Методист – Хваткова Эльвира Рифкатовна 

 

Задачи: 

− организовать методическую работу, направленную на увеличение  процента 

выбора модуля ОПК (Основы православной культуры) в рамках предмета ОРКСЭ; 

− содействовать развитию профессиональных компетенций педагогов, преподающих 

предмет ОРКСЭ, модуль ОПК, а также педагогов преподающих ОДНКНР, 

организация курсов повышения квалификации по данному направлению. 

− способствовать развитию интереса у педагогической общественности к предмету 

ОРКСЭ и ОДНКНР.  

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Организация курсов для учителей ОДНКНР Сентябрь – 

февраль  

Хваткова Э.Р., 

методист 

1.2. Подготовка методических рекомендаций ко 

«Дню славянской письменности и культуры» 

Апрель  Хваткова Э.Р., 

методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Администрирование страницы сайта ИМЦ. 

Создание блога 

В течение 

года 

Хваткова Э.Р., 

методист 

3.  Организационно-методическое сопровождение 
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3.1. Организация семинара-практикума 

«Особенности преподавания Основ 

православной культуры» с участием 

священнослужителей 

Октябрь  Хваткова Э.Р., 

методист; 

школа № 414 

3.2. Организация семинара-практикума 

«Особенности преподавания Основ 

православной культуры» 

Декабрь  Хваткова Э.Р., 

методист; 

школа № 546 

3.3. Организация семинара-практикума 

«Особенности преподавания Основ 

православной культуры» 

Март  

 

Хваткова Э.Р., 

методист; 

школа № 203 

3.4. Организация и проведение семинара-

практикума «Проведение Рождественских 

мероприятий в школе для учащихся с 1 по 11 

классы» 

Октябрь  Хваткова Э.Р., 

методист 

3.5. Организация и проведение семинара-

практикума «Проведение Рождественских 

мероприятий в ДОУ» 

Ноябрь  Хваткова Э.Р., 

методист 

3.6. Организация и проведение семинара-

практикума «Проведение Пасхальных 

мероприятий в школе для учащихся» 

Январь  Хваткова Э.Р., 

методист 

3.7. Организация и проведение семинара-

практикума «Проведение Пасхальных 

мероприятий в ДОУ» 

Февраль  Хваткова Э.Р., 

методист 

3.8. Организация выявления, изучения и 

распространение педагогического опыта 

в ОУ Красносельского района.  

В течение 

учебного 

года 

Хваткова Э.Р., 

методист 

3.7. Открытый урок «Об изъятии церковных 

ценностей в 1922 году»  

Октябрь 

 

Хваткова Э.Р., 

методист; 

школа № 414 

4.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

4.1. Конкурс педагогических работ «Уроки 

правды и мира» 

Апрель  Хваткова Э.Р., 

методист 

4.2. Помощь педагогам в подготовке к конкурсу 

педагогических работ «За нравственный 

подвиг учителя» 

Март  Хваткова Э.Р., 

методист 

5.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

5.1. Конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека» 

в рамках Детских Рождественских 

образовательных чтений 

Октябрь  Хваткова Э.Р., 

методист 

5.2. Конференция Детских Рождественских 

образовательных чтений 

Ноябрь  Хваткова Э.Р., 

методист 
 

 

 



- 77 - 

 

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 профессионального роста. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций  

1.1. Курс повышения квалификации 

«Проектная деятельность в ДОУ» (36 ч.) 

Октябрь – 

декабрь 

Марчук С.Н., методист 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания (дистанционно) 

Ежемесячно Дрижирук Н.М., 

методист; 

Марчук С.Н., методист  

2.2. Совещания-семинары совместно 

с издательством «Просвещение» 

(дистанционно) 

Сентябрь, 

март 

Марчук С.Н., методист  

Методист издательства 

«Просвещение» 

(по согласованию) 

2.3. Страница сайта ИМЦ «Дошкольное 

образование» 

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

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист  

Дрижирук Н.М., 

методист  

2.4 Электронный сервис «Онлайн-

образование»: Альманах дошкольного 

детства» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., 

методист; 

Марчук С.Н., методист 

http://imc.edu.ru/blog/preschool
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3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. VI межрегиональная конференция 

«Образовательная среда детского сада 

как ресурс экологического воспитания 

детей дошкольного возраста»  

28.09.2022 Марчук С.Н., методист  

 

3.2. Неделя профессионального роста 

педагогов ДОУ (дистанционно) 

«Образовательное событие как основная 

единица образовательного процесса 

в группах старшего дошкольного 

возраста». 

Февраль 

 

 

 

Дрижирук Н.М., 

методист; 

Марчук С.Н., методист  

 

3.3. Семинар «Детский сад – пространство 

игры» 

Октябрь 

 

Декабрь 

Дрижирук Н.М., 

методист 

Марчук С.Н., методист 

Козина О.Н., 

заместитель 

заведующего 

по образовательной 

работе ГБДОУ №61 

3.4. Проектный семинар «Детская 

развивающая среда «Бабашки»» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., 

методист 

Марчук С.Н., методист,  

Положенцева Е.Г., 

заведующий ГБДОУ 

№93 

3.5. Работа стажировочных площадок 

«Программы, технологии, практики: 

ориентир на ребёнка» 

Февраль Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Дрижирук Н.М., 

методист Марчук С.Н., 

методист 

3.6. Научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование, 

ориентированное на ребенка» 

Март  Модулина О.Б., 

заместитель директора  

Дрижирук Н.М., 

методист Марчук С.Н., 

методист  

3.7. Открытый педсовет онлайн «Искусство 

воспитания». «Воспитание искусством» 

Январь Дрижирук Н.М., 

методист;  

Марчук С.Н., методист 

4.  Научно-методическое сопровождение 

4.1 Творческая группа «Игровая 

деятельность: пространство 

возможностей для развития детей 3-5 

года жизни» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., 

методист, 

Ерофеева Т.С., 

воспитатель ГБДОУ 

№61 

4.2 Творческая группа «Сетевое 

взаимодействие ДОУ  

в международной проектной 

деятельности»  

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист, 

Легкова Е.Л., зам. 

заведующего 

по образовательной 
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 работе ГБДОУ №72 

4.3. Творческая группа по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

В течение 

года 

Марчук С.Н., методист,  

Полева Н.Ю., старший 

воспитатель ГБДОУ 

№12 

4.4.  Творческая группа «Школа для 

молодых специалистов» 

В течение 

года 

Дрижирук Н.М., 

методист;  

Марчук С.Н., методист; 

Ефременко Н.В., 

воспитатель ГБДОУ 

№24 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный этап городского конкурса 

педагогических достижений 

в номинации «Воспитатель года» 

Ноябрь – 

декабрь 

Дрижирук Н.М., 

методист; 

Марчук С.Н., методист  

 

5.2. Сопровождение участников городского 

конкурса педагогических достижений 

Февраль Марчук С.Н., методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист  

5.3. Районный этап городского конкурса 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ  

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Декабрь Марчук С.Н., методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Экспертиза материалов дошкольных 

образовательных учреждений, 

планирующих участие в Неделе 

профессионального роста 

 

Октябрь, 

март 

Марчук С.Н., методист;  

Дрижирук Н.М., 

методист  

6.2. Исследования по заданию Комитета 

по образования 

по плану КО Марчук С.Н., методист  

 

 

 

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. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Постоянно действующий семинар 

«Особенности организации 

двигательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от трех до семи 

лет» 

Январь  

Март 

Апрель  

Коваленко М.Г. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Совещание инструкторов по 

физической культуре «План работы на 

2022-2023 учебный год» 

Сентябрь  Коваленко М.Г. 

2.2. Совещание инструкторов по 

физической культуре «Итоги 2022-2023 

учебного года» 

Май  Коваленко М.Г. 

2.3. Ведение блога «Образовательная 

область «Физическое развитие»». 

Размещение информация в рубриках: 

- конкурсы для педагогов 

- курсы повышения квалификации 

- новости 

- семинары, конференции 

- соревнования для воспитанников ДОО 

- практические материалы 

В течение 

учебного года 

Коваленко М.Г. 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар (вебинар) «Двигательная 

деятельность как средство развития 

творческого воображения у детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь  Коваленко М.Г. 

3.2. Поддержка и стимулирование детской 

инициативы на занятиях по физической 

культуре 

Февраль  Коваленко М.Г. 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Проведение открытых мероприятий  

с детьми  

В течение 

учебного года 

Коваленко М.Г. 

4.2. Квест-игра «Путь к успеху» Апрель  Коваленко М.Г. 

5. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

5.1. Спартакиада команд государственных 

бюджетных дошкольных 

 

 

Коваленко М.Г.,  

методист ИМЦ 

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

Красносельского района  

Санкт-Петербурга: 

− III этап Спартакиады 2022 года 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

− IV этап Спартакиады 2022 года 

«Веселые старты»; 

− I этап Спартакиады 2023 года 

«Танцевальная мозаика» 

отборочный тур; 

финальный тур 

− II этап Спартакиады 2023 года 

«Азбука спорта» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль –  

март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

  

Методисты – Наборская Светлана Юрьевна, 

Нестерова Ксения Николаевна 

 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей 

начальных классов с учётом требований профессионального стандарта, 

действующих и обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и приоритетных направлений развития 

образования; 

− применять клиентоориентированные стратегии обучения и методического 

сопровождения учителей начальных классов, позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты непрерывного профессионального роста; 

− реализовать комплекс мер по оказанию адресной поддержки учителям начальных 

классов, испытывающим профессиональные затруднения в решении задачи 

повышения качества образования; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов с 

целью профессионального и личного развития; 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации; 

− обеспечить поддержку одаренных учащихся начальной школы. 

 



- 82 - 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс «Проектирование современного 

урока в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО» 

для руководителей МО 

Октябрь – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист 

1.2. Курс повышения квалификации 

«Школа молодого специалиста 

в контексте ФГОС НОО» 

Октябрь – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Страница сайта ИМЦ «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. Сообщество «Начальная школа 

Красносельского района» в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/club206725789 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

2.4. Информационно-методическое 

совещание председателей ШМО 

учителей начальных классов 

«Планирование работы на 2022-2023 

учебный год» 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Консорциум как форма 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций для 

решения научно-образовательных 

задач» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист  

Короленко Н.Л., 

заместитель директора 

лицея №369 

3.2. «Школа профессионального 

мастерства» Мастер-класс «План урока 

в 1 классе как элемент формирующего 

оценивания» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Гусарова Е.В., 

заместитель директора 

школы №509  

3.3. «Школа профессионального 

мастерства» Мастер-класс для учителей 

начальных классов «Функциональная 

грамотность на уроках окружающего 

мира»  

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Маркова О.В., 

заместитель директора 

школы №219 

3.4. Серия открытых уроков 

«Формирование орфографических 

навыков» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист  

Киселева С.В., 

заместитель директора 

http://imc.edu.ru/blog/elementary
http://imc.edu.ru/cifra
https://vk.com/club206725789
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школы №252 

3.5. Конференция «Работаем по ФГОС 

НОО» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист  

3.6. «Школа профессионального 

мастерства» Мастер-класс 

«Деятельностный подход при работе с 

величинами на занятиях внеурочной 

деятельности» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Макарова А.О., 

заместитель директора 

школы №247 

3.7. Семинар «Развитие креативного 

мышления младших школьников как 

средство активизации познавательной 

деятельности» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист  

Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

школы №285 

3.8. Семинар «Стратегии смыслового 

чтения» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист  

Собкалова А.П., 

заместитель директора 

школы №548 

3.9. «Школа профессионального 

мастерства» Мастер-класс по 

технологии ко Дню матери. 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.10. Серия внеурочных занятий по 

программам «Страна мореходов» и 

«Творческая мастерская» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист  

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290 

3.11. Семинар «Внеурочная деятельность. 

Интеграция» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Горина Т.В., заместитель 

директора гимназии 

№293 

3.12. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Рождественский ангел 

из солёного теста» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист  

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290 

3.13. Серия открытых уроков 

«Формирование фонематических 

способностей на уроках русского 

языка» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Александрова Е.В., 

заместитель директора 

школы №385 

3.14. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс по внеурочной 

деятельности «Архангельские козули» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382  

3.15. Открытое внеурочное занятие «Музей в Декабрь Наборская С.Ю., 
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твоем классе» методист 

Маркова О.В., 

заместитель директора 

школы №219 

3.16. Серия открытых уроков 

«Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист 

Дмитренко Л.И., 

заместитель директора 

лицея №395  

3.17. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс на тему: «Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий на уроках младших 

школьников» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист 

Гаврилова О.В., 

заместитель директора 

школы №203 

3.18. Серия открытых уроков «Разнообразие 

педагогических технологий на уроках в 

начальной школе» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист 

Макарова А.О., 

заместитель директора 

школы №247 

3.19. Семинар «Пропедевтика инженерных 

компетенций младших школьников» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист  

Бачурина Ю.А., 

заместитель директора 

школы №54 

3.20. Серия открытых уроков по математике 

«Формирование математической 

грамотности» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Бачурина Ю.А., 

заместитель директора 

школы №54 

3.21. Серия открытых уроков по математике 

«Решение задач» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Ананьева Е.Ю., 

заместитель директора 

школы №546  

3.22. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Формирование 

смыслового чтения на уроках 

окружающего мира» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Есина И.В., заместитель 

директора школы №237 

3.23. Внеурочные занятия по программам 

«Страна мореходов», «Мой любимый 

город», «Нескучные уроки» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290  

3.24. Семинар-практикум: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном учреждении» 

Март Наборская С.Ю., 

методист 

Гаврилова О.В., 

заместитель директора 
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школы №203 

3.25. Семинар для учителей «Формы 

организации работы по курсу 

внеурочной деятельности «История и 

культура Санкт-Петербурга» 

Март Наборская С.Ю., 

методист 

Гоголева О.Ю., 

заместитель директора 

школы №352  

3.26. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс для учителей начальных 

классов «Развитие речи посредством 

театрализации литературных 

произведений» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист 

Жукаускиене С.В., 

заместитель директора 

школы №291 

3.27. Семинар «Альтернативные уроки в 

начальной школе в рамках 

обновленных ФГОС НОО» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист  

Кадырова А.А., 

заместитель директора 

школы №394 

3.28. Педагогический форум учителей 

начальных классов «Дистанционные 

технологии в экологическом 

образовании» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист 

Дмитренко Л.И., 

заместитель директора 

лицея №395 

3.29. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс для учителей начальных 

классов «Формирование финансовой 

грамотности младших школьников» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист 

 Александрова Е.В., 

заместитель директора 

школы №385 

 Открытое внеурочное занятие по 

духовно-нравственному воспитанию 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.30. Серия открытых внеурочных занятий 

общекультурного направления 

Май Наборская С.Ю., 

методист 

Курушкина Л.А., 

заместитель директора 

школы №262 

3.31 Воркшоп (практический семинар) 

«Уроки экологии: «На природу в 

любую погоду!» 

Май Наборская С.Ю., 

методист  

Гусарова Е.В., 

заместитель директора 

школы №509 

3.32. Консультации для учителей начальных 

классов 

По запросу Наборская С.Ю., 

методист  

3.33. Посещение уроков и внеурочных 

занятий 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  
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4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Информационно-методическое 

совещание «Система поддержки  

и сопровождение молодых 

специалистов» 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист 

4.2. Диагностика профессиональных 

дефицитов и разработка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист 

4.3. Курсы повышения квалификации 

«Школа молодого специалиста в 

контексте ФГОС НОО» 

Октябрь – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист 

4.4. Семинар «Организация работы над 

ошибками как механизм формирования 

орфографической зоркости у младших 

школьников» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Гусарова Е.В., 

заместитель директора 

школы №509 

4.5. Мастер-класс «Формирование навыка 

смыслового чтения в начальной школе» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Малючек Е.В., 

заместитель директора 

гимназии №271 

 

4.6. 

Семинар «Развитие функциональной 

грамотности младших школьников 

посредством использования стратегий 

критического мышления» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Жукаускиене С.В., 

заместитель директора 

школы №291 

 

4.7. 

Семинар «Работа с неуспевающими и 

учащимися группы риска» 

Январь Наборская С.Ю., 

методист; 

Зарипова А.А., 

заместитель директора 

школы №290 

4.8. Мастер-класс «Использование 

элементов мнемотехники при 

организации словарной работы» 

Март Наборская С.Ю., 

методист; 

Малючек Е.В., 

заместитель директора 

гимназии №271 

4.9. Консультации для молодых 

специалистов 

По запросу Наборская С.Ю., 

методист  

4.10. 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 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 
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конкурса-фестиваля «Открытый урок» 

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 РДР в 4 классах 

Ноябрь – 

декабрь 

Наборская С.Ю., 

методист  

6.2. 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 работ «Первые шаги 

в науку» 

Октябрь – 

декабрь 

Нестерова К.Н., методист 

7.2. Игра по финансовой грамотности для 

учащихся 3 классов 

Октябрь Нестерова К.Н., методист 

7.3. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 3 классов 

Ноябрь Нестерова К.Н., методист 

7.4. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов 

Декабрь Нестерова К.Н., методист 

7.5. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов, 

обучающихся по УМК «Начальная 

школа XXI века» 

Декабрь Нестерова К.Н., методист 

7.6. Итоговая конференция конкурса 

«Первые шаги в науку» 

Январь Нестерова К.Н., методист 

7.7. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 3 классов 

Январь Нестерова К.Н., методист 

7.8. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов, 

обучающихся по УМК «Начальная 

школа XXI века» 

Февраль Нестерова К.Н., методист 

7.9. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 4 классов 

Февраль Нестерова К.Н., методист 

7.10. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 2 классов 

Февраль Нестерова К.Н., методист 

7.11. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 2 классов 

Март Нестерова К.Н., методист 

7.12. Школьный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 1 классов 

Март Нестерова К.Н., методист 

7.13. Районный тур интегрированной 

олимпиады для учащихся 1 классов 

Апрель Нестерова К.Н., методист 

7.14. Праздник «Умники и умницы» для 

победителей и призёров районных 

олимпиад 

Апрель Нестерова К.Н., методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГПД  

 

Методист – Наборская Светлана Юрьевна 

 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессиональной квалификации воспитателей 

групп продлённого дня с учётом требований профессионального стандарта, 

действующих и обновленных 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; 

− совершенствовать практику методического сопровождения молодых специалистов 

с целью профессионального и личного развития; 

− обеспечить сопровождение процессов цифровой трансформации. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации 

«Школа молодого воспитателя ГПД» 

Октябрь – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист  

1.2. Курсы повышения квалификации 

«Развитие творческих способностей 

учащихся начальных классов в рамках 

деятельности группы продленного дня» 

Май – 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. Сообщество «Начальная школа 

Красносельского района» в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/club206725789 

В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

2.3. Информационно-методическое 

совещание председателей ШМО 

воспитателей ГПД «Планирование 

работы на 2022-2023 учебный год» 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Школа профессионального мастерства. 

Мастер-класс «Осенний пейзаж» 

(объемная аппликация из соленого 

Сентябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Жукаускиене С.В., 

http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы-продлённого-дня
http://imc.edu.ru/blog/elementary/группы-продлённого-дня
https://vk.com/club206725789
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теста) заместитель директора 

школы №291 

3.2. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Золотая осень. Градиент 

и пуантилизм» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Макарова А.О., 

заместитель директора 

школы №247 

3.3. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Открытка ко Дню 

учителя» 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.4. Открытое занятие «Березка – красавица 

русских лесов» (плетение из пайеток) 

Октябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382 

3.5. Конференция «Работаем по ФГОС 

НОО» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

3.6. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Креативные техники 

раскрашивания в ГПД» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Пучкова С.Г., 

заместитель директора 

школы №391 

3.7. Открытое занятие «Мой город –  

Санкт-Петербург» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Жукаускиене С.В., 

заместитель директора 

школы №291 

3.8. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Салфетница с веточкой 

заснеженной рябины» (плетение из 

джутового шпагата и бисера) 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист; 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382 

3.9. Серия открытых занятий 

«Театротерапия» 

Ноябрь Наборская С.Ю., 

методист 

Маркова О.В., 

заместитель директора 

школы №219 

3.10. Открытые занятия «Путешествие на 

встречу к здоровью» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Пучкова С.Г., 

заместитель директора 

школы №391 

3.11. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс по изготовлению 

перчаточной куклы для кукольного 

театра 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Мошина И.Н., 

заместитель директора 

школы №549 
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3.12. Серия открытых занятий «Квест как 

форма организации досуга детей» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Ананьева Е.Ю., 

заместитель директора 

школы №546 

3.13. Открытое занятие «Путешествие по 

сказкам» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Собкалова А.П., 

заместитель директора 

школы №548 

3.14. «Школа профессионального 

мастерства» Серия мастер-классов 

«Клубный час» 

Декабрь Наборская С.Ю., 

методист 

Гусарова Е.В., 

заместитель директора 

школы №509 

3.15. Открытое занятие «Дети блокады» Январь Наборская С.Ю., 

методист 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.16. Серия занятий «Путешествие по сказке 

Аксакова «Аленький цветочек». 

Январь Наборская С.Ю., 

методист 

Киселева С.В., 

заместитель директора 

школы №252 

3.17. Серия открытых занятий 

«Театрализация, как средство развития 

творческого потенциала» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Макарова А.О., 

заместитель директора 

школы №247 

3.18. Открытое занятие «Подарок своими 

руками» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Собкалова А.П., 

заместитель директора 

школы №548 

3.19. Открытое занятие в ГПД «Если хочешь 

быть здоров!» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.20. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Хозяйка всех венков 

ромашка» (плетение из бисера) 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382 

3.21. Открытые занятия «Весна идёт – весне 

дорога» 

Март Наборская С.Ю., 

методист 

Гусарова Е.В., 

заместитель директора 
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школы №509 

3.22. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Божья коровка из 

бисера» 

Март Наборская С.Ю., 

методист 

Малинина С.П., 

заместитель директора 

школы №380 

3.23. «Школа профессионального 

мастерства» 

Мастер-класс «Ветка хризантемы из 

гофрированной бумаги с конфетой 

внутри» 

Март Наборская С.Ю., 

методист 

Черненко С.А., 

заместитель директора 

школы №382  

3.24. Семинар-практикум по проектной 

деятельности «У праздника в гостях» 

Апрель Наборская С.Ю., 

методист 

Гаврилова О.В., 

заместитель директора 

школы №203 

3.25. Воркшоп (практический семинар) 

«Уроки экологии: «На природу в любую 

погоду!» 

Май Наборская С.Ю., 

методист 

Гусарова Е.В., 

заместитель директора 

школы №509 

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

методист  

3.27. Посещение занятий В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

4. Методическое сопровождение молодых воспитателей 

4.1. Курсы повышения квалификации 

«Школа молодого воспитателя ГПД» 

Октябрь-май Наборская С.Ю., 

методист  

4.2. Консультации для молодых 

специалистов 

По запросу Наборская С.Ю., 

методист  

4.3. Посещение занятий В течение 

года 

Наборская С.Ю., 

методист  

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Тематическая консультация для 

воспитателей ГПД, планирующих стать 

участниками конкурса-фестиваля 

«Открытый урок» 

Февраль Наборская С.Ю., 

методист 

5.2. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок» номинации «Лучшее 

занятие в ГПД» (сопровождение 

воспитателей ГПД) 

Февраль – 

май 

Наборская С.Ю., 

методист 

 

 

 

 

 



- 92 - 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Методист – Шарафуллина Жанна Валерьевна 

Задачи: 

− содействовать повышению уровня профессионализма специалистов, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с учётом требований 

профессионального стандарта, федеральных государственных образовательных 

стандартов и приоритетных направлений развития образования; 

− создание условий для выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс «Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС» 

Февраль – 

апрель  

Шарафуллина Ж.В., 

методист, канд. пед. 

наук 

1.2. Постоянно действующий семинар 

«Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сентябрь – 

декабрь 

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель 

директора; 

Филатова А.С., 

заместитель директора 

школы № 131  

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

заместителей руководителей, курирующих 

работу с детьми с ОВЗ  

Декабрь, 

апрель 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

 

2.2. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

«Работа с обучающимися с ОВЗ» 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Обучающий семинар «Механизмы 

выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

Декабрь  Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора 

Наборская С.Ю., 

методист  

3.2. Семинар «Современные аспекты 

деятельности службы психолого-

педагогического сопровождения 

в образовательной организации» 

Февраль  Шарафуллина Ж.В., 

заместитель 

директора; 

Седунова И.С., 

директор ЦПМСС 

3.3. Семинар-практикум «Современные 

технологии преподавания   для 

Апрель Шарафуллина Ж.В., 

методист; 
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обучающихся с ОВЗ в условиях 

обновленных ФГОС» 

Елисеенко Ю.А., 

заместитель директора 

по УР ГБОУ школа 

№ 7 (по согласованию) 

3.4. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам и 

критериев их оценивания для проведения 

районной олимпиады школьников с ОВЗ 

«Знайка» (4-9 классы) 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

 

3.5. Творческая группа по составлению 

олимпиадных заданий и критериев их 

оценивания для проведения районной 

межпредметной олимпиады школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

для учащихся 1-3 классов «Почемучка» 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

методист  

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых педагогов  По запросу Шарафуллина Ж.В., 

методист 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организационно-методическое 

сопровождение педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ при подготовке к конкурсам 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

 

5.2. Районный этап фестиваля-конкурса 

«Открытый урок», номинации «Лучший 

урок для детей с ОВЗ» и «Лучшее 

внеурочное занятие» 

Январь – 

май 

Шарафуллина Ж.В., 

зам. директора 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Посещение уроков аттестующихся учителей В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

6.2. Проверка Учебных планов Июнь Шарафуллина Ж.В., 

методист 

7. Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Интегрированная олимпиада «Почемучка» 

для учащихся 1-3 классов 

Ноябрь Шарафуллина Ж.В., 

методист  

Хорова Т.Д., 

заместитель директора 

по УР ГБОУ СОШ 

№ 217  

7.2. Районная олимпиада школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Знайка» для учащихся 4-9 классов 

 

Декабрь Шарафуллина Ж.В., 

методист  

Елисеенко Ю.А., 

заместитель директора 

по УР ГБОУ школа 

№ 7  

7.3. Районный конкурс литературного 

мастерства для младших школьников с ОВЗ 

Март Шарафуллина Ж.В., 

методист  
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«На крыльях детства» Гордиенко Т.В., 

заместитель директора 

по УР ГБОУ школа 

№ 131 

7.4. Межпредметная игра по станциям 

«Равнение на подвиг» для учащихся 5-6 

классов  

Апрель Шарафуллина Ж.В., 

методист  

Малышкина О.Н., 

заместитель директора 

по УР ГБОУ школа 

№ 131  

7.5. Районный фестиваль ученических проектов 

«Твори. Выдумывай. Пробуй» 

Май Шарафуллина Ж.В., 

методист  

Елисеенко Ю.А., 

заместитель директора 

по УР ГБОУ школа 

№ 7  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Методист – Шарафуллина Жанна Валерьевна 

 

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; 

− организовать методическую поддержку образовательных организаций по созданию 

здоровьесозидающей среды в условиях цифровизации образования. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Постоянно действующий сетевой семинар 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии в образовании» 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методическая поддержка В течение Шарафуллина Ж.В., 
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участия ОУ в городских исследованиях 

образовательной среды в области здоровья 

года методист 

2.2. Совещание «Организационно- методическая 

подготовка педагогов Красносельского 

района к участию в районном конкурсе 

«Учитель здоровья» для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Октябрь Шарафуллина Ж.В., 

методист 

2.3. Совещание «Организационно- методическая 

подготовка педагогов Красносельского 

района к участию в районном конкурсе 

«Учитель здоровья» для педагогов школ 

Октябрь Шарафуллина Ж.В., 

методист 

2.4. Информационно-методическая поддержка 

участия ОУ района в конкурсе «Школа 

здоровья Санкт-Петербурга»  

Октябрь –  

ноябрь 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

2.5. Совещание «Подготовка к участию 

в городском этапе конкурса «Учитель 

Здоровья» для педагогов, участников 

конкурса  

Февраль 

март 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

2.6. 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» 

Октябрь Шарафуллина Ж.В., 

методист; 

школа № 385 

3.2. Семинар «Здоровьесозидающая 

деятельность педагога: опыт и 

перспективы»  

Март Шарафуллина Ж.В. 

4. Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых педагогов В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

4.2. Консультации для вновь назначенных 

руководителей Служб здоровья, 

ответственных по здоровьесбережению 

в ОУ 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Проведение районного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России» 

октябрь-

декабрь 

Шарафуллина Ж.В., 

зам.директора 

Цыбина Л.Л., методист 

5.2. Информационно-методическая поддержка 

участия педагогических работников в 

городском этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

февраль –  

март 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Сопровождение участников городского 

мониторинга «Здоровье в школе» 

апрель – 

июнь 

Шарафуллина Ж.В., 

методист 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

Куратор – Шарафуллина Жанна Валерьевна 

 

Задачи: 

− создание педагогических условий для успешной профессиональной адаптации 

и полноценной самореализации молодых педагогов; 

− способствовать вовлечению молодых педагогов в систему научно-методического 

сопровождения района и города. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курс повышения квалификации 

по дополнительной образовательной 

программе «Введение в профессию» 

Сентябрь – 

март 

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора,  

Филиппченкова Л.В., 

заместитель директора 

1.2. Координация участия молодых педагогов 

в обучающих и методических мероприятиях 

ЦНППМ и СПбАППО 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Администрирование страницы сайта ИМЦ 

«Молодые педагоги» 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Районный праздник «Педагогический старт» 

для молодых специалистов, пришедших в 

ОУ района  

Сентябрь  Цыбина Л.Л., методист 

Левцов А.Н., 

председатель Совета 

молодых педагогов  

3.2. Районный семинар «Мои первые уроки» для 

молодых специалистов первого года работы 

Март  Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора  

3.3. Сопровождение деятельности Совета 

молодых педагогов района 

В течение 

года 

Цыбина Л.Л., методист  

3.4. Координация программ наставничества 

в образовательных организациях района 

В течение 

года 

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора 

4. Консультационно-методическое сопровождение  

4.1. Консультации для молодых педагогов По запросу Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора  

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный конкурс педагогических 

достижений. Номинация «Педагогические 

надежды» 

Сентябрь – 

декабрь  

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора 

5.2. Районный конкурс «Молодость и опыт» Январь – 

май  

Шарафуллина Ж.В., 

заместитель директора 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

Методист – Тараненко 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. 

 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Курсы повышения квалификации 

«Современные ИКТ технологии 

в работе школьной библиотеки» 

Ноябрь – 

декабрь 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

1.2. Курсы повышения квалификации 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

заведующего школьной библиотекой 

(библиотекаря) в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

Февраль – 

апрель 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

1.3. Школа профессионального мастерства 

«Организация работы школьной 

библиотеки» 

Сентябрь – 

май  

Тараненко Я.Ю., 

методист 

1.4. Постоянно действующий семинар 

«Социокультурное пространство 

города» 

Октябрь – 

апрель  

Тараненко Я.Ю., 

методист 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания заведующих школьными 

библиотеками 

Ежемесячно Тараненко Я.Ю., 

методист 
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2.2. Обновление электронной базы данных 

(БД) обеспеченности ОУ учебной 

литературой 

Сентябрь, 

декабрь, 

июнь 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

2.3 Сопровождение БД по обеспеченности 

ОУ учебной литературой 

В течение 

года 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

2.4 Блог методического объединения 

школьных библиотекарей https://biblio-

imc-krsl-spb.blogspot.com  

В течение 

года 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Методическое сопровождение 

мероприятий в рамках 

Международного месячника школьных 

библиотек 

Октябрь Тараненко Я.Ю., 

методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

3.2. Конференция школьных библиотекарей 

с открытым участием «Коллаборация 

учителя и библиотекаря в 

формировании читательской 

активности школьников» 

Октябрь Тараненко Я.Ю., 

методист 

Творческая группа 

3.3. Семинар «Массовая работа школьной 

библиотеки: актуальные формы, 

методы, направления» 

Декабрь Тараненко Я.Ю., 

методист 

Буковская Н.В., 

зав. библиотекой ГБОУ 

СОШ № 290 

3.4. Семинар «Проектная деятельность 

библиотеки в условиях реализации 

обновленного ФГОС» 

Март Тараненко Я.Ю., 

методист 

Мурашова Л.В., 

зав.библиотекой ГБОУ 

школа № 385 

3.5. Методическое сопровождение 

мероприятий в рамках Всероссийской 

недели детской книги 

Март Тараненко Я.Ю., 

методист 

Творческая группа 

 

3.6. Семинар «Профессиональное и 

личностное развитие библиотекаря 

как условие успешной деятельности 

школьной библиотеки» 

Май Тараненко Я.Ю., 

методист 

Творческая группа 

 

3.7. Консультации по вопросам 

организации библиотечной 

деятельности 

По 

вторникам 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

 

3.8. Методическое сопровождение работы 

школьных библиотекарей по 

индивидуальным методическим темам 

В течение 

года 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

 

3.9. Организация работы творческих групп 

библиотекарей 

В течение 

года 

Тараненко Я.Ю., 

методист 
 

https://biblio-imc-krsl-spb.blogspot.com/
https://biblio-imc-krsl-spb.blogspot.com/
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4. Методическое сопровождение молодых и малоопытных библиотекарей 

4.1. Программируемые консультации 

«Особенности технологии 

библиотечной деятельности в условиях 

образовательного учреждения» 

В течение 

года 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

 

5. Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Организация и проведение районного 

конкурса методических разработок 

«Методическая разработка 

библиотекаря» 

Январь – май Тараненко Я.Ю., 

методист 

 

6. Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Диагностика профессиональных 

дефицитов у библиотекарей  

В течение 

года  

Тараненко Я.Ю., 

методист 

6.2. Выявление потребности в учебниках по 

программе введения ФГОС в 2023/2024 

учебном году. Организация заказа 

Декабрь – 

февраль 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

6.3. Мониторинг обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами 

обучающихся образовательных 

организаций 

Август, 

ноябрь 

декабрь, 

март,  

июнь,  

июль 

Тараненко Я.Ю., 

методист 

Заведующие школьными 

библиотеками 

6.4. Формирование дополнительного заказа 

на недостающие учебники 

Май – июнь  

6.5. Разработка концепции развития 

школьных библиотек района 

в условиях реализации Стратегии 

развития библиотечного дела 

Российской Федерации 

Сентябрь – 

апрель 

Тараненко 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 Тараненко Я.Ю., 

методист 

 

7.2. Районный этап городского конкурса 

чтецов «Дети читают классику детям» 

для учащихся 5-11 классов 

Октябрь Тараненко Я.Ю., 

методист 

 

7.3. Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» для учащихся 5-11 классов 

Март Тараненко Я.Ю., 

методист 

 

7.4. Районный конкурс громкого чтения 

«Читаем вслух!» для учащихся 7-11 

классов 

Апрель Тараненко Я.Ю., 

методист 

Пряжкина И.В., 

библиотекарь ГБОУ ЦО 

№ 167 
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Методическое сопровождение учителей ОРКСЭ и ОДНКНР  – 70 –  

Методическое сопровождение учителей, преподающих ОРКСЭ, модуль 

ОПК (основы православной культуры) и ОДНКНР 

 

– 75 – 

2.3. Методическое сопровождение педагогических кадров образовательных 

учреждений по направлениям деятельности 

 

Методическое сопровождение специалистов дошкольных 

образовательных организаций 

 

 – 77 –  

Методическое сопровождение инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций 

 

 – 79 –  

Методическое сопровождение учителей начальных классов  – 81 –  

Методическое сопровождение воспитателей ГПД  – 88 –  

Методическое сопровождение специалистов по вопросам организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

 – 92 –  

Методическое сопровождение специалистов по вопросам 

здоровьесбережения 

 

 – 94 –  

Методическое сопровождение молодых специалистов  – 96 –  

Методическое сопровождение работы школьных библиотекарей  – 97 –  

 


