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Цель, задачи, виды и формы деятельности 
 
Цель: профессиональное развитие педагогического сообщества района в соответствии с общероссийскими и региональными стратегическими 
установками. 
 
Основные задачи (направления) деятельности: 

 Повышение квалификации 
 Создание условий для профессионального роста 
 Развитие системы информационно-методического сопровождения профессиональной деятельности 
 Сопровождение инновационной деятельности 
 Информатизация образования и развитие форм дистанционного обучения 
 Организация и информационно-методическое сопровождение процедур оценки качества образования 

 
Виды и формы деятельности: 
 
Образовательная деятельность 

 реализация программ дополнительного профессионального образования (в том числе дистанционно) 
 проведение отдельных обучающих мероприятий (открытых уроков и занятий, лекций, семинаров, практикумов, мастерских, конкурсов и 

др.) 
 публикация электронных образовательных материалов 

 
Организационно-методическая деятельность 

 сопровождение процессов повышения квалификации и аттестации 
 проведение конкурсов профессионального мастерства и поддержка участников конкурсного движения 
 содействие социальной адаптации и профессиональной самореализации молодых педагогов 
 организация и координация деятельности методических объединений, сетевых сообществ 
 развитие государственно-общественного управления образованием 

 
Аналитическая деятельность 

 прогнозирование и планирование повышения квалификации; 
 мониторинг профессиональных и информационных потребностей; 
 организация сборов информации по запросам вышестоящих организаций и анализ полученных данных; 
 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
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 анализ показателей качества образования. 
 

Информационная деятельность 
 Информатизация образования; 
 Обработка и хранение информации; 
 Мониторинговые исследования; 
 Участие в работе единой телекоммуникационной сети образовательных учреждений района; 
 Обеспечение работы сайта ИМЦ. 
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План работы по направлениям деятельности 
 

Информационно-методическое сопровождение и повышение квалификации сотрудников администраций ОУ 
Ответственный методист – Липатова Ирина Альбертовна, директор ИМЦ 

 
Категория сотрудников Директора Заместители директоров по УВР Заместители 

директоров по ВР 
Заведующие и 
заместители 
заведующих 

Август Образовательный салон Центрального района Санкт-Петербурга 2020 года «Система образования Центрального 
района: стратегии партнерства» 

Сентябрь  Ежемесячно – 
совещания по 
тематике процедур 
оценки качества (ГБУ 
ИМЦ) 

Семинар в рамках проекта 
«Цифровая школа» (ГБОУ 
школа № 169) 

См. раздел 
«Воспитательная 
работа» 

См. раздел 
«Дошкольное 
образование» 

Октябрь Семинар на базе ОУ 
кластера «Особый 
ребенок» (ГБОУ школа 
№ 5) 

 

Ноябрь  Семинар в рамках проекта 
«Одаренные дети» (ГБУ ДО 
ДДТ «Преображенский»)  

Декабрь Семинар на базе ОУ 
кластера 
«Естественнонаучная 
образовательная 
территория» (ГБОУ 
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лицей № 214) 

Январь  Семинар в рамках проекта 
«Педагогические кадры» 
(ИМЦ) 

Февраль Семинар на базе ОУ 
кластера «Искусство» 
(ГБОУ школа «Тутти») 

 

Март Петербургский международный образовательный форум – 2021 

Апрель Семинар на базе ОУ 
кластера «Общество» 
(ГБОУ гимназия № 166) 

 Семинар в рамках проекта 
«Навыки XXI века» (ГБУ 
ДО ДДТ «Фонтанка-32») 

См. раздел 
«Воспитательная 
работа» 

См. раздел 
«Дошкольное 
образование» 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 
Ответственный методист – Андреева Юлия Юрьевна 

 

Срок 
исполнения 

Направление деятельности 

В течение 
года 

Информирование педагогических работников ГБОУ района об организации курсов в РЦОКО и ИТ, СПб АППО и ИМЦ, а также 
оперативно-целевых КПК.  

Сентябрь Консультации с ответственными за организацию курсов ПК в ГБОУ и ГБДОУ района 
Корректировка направленности педагогов Центрального района на обучение по «новой модели» 
Подготовка пакета документации к реализации ОП и ПДС  
Выявление потенциальных слушателей КПК по ОП ИМЦ  
Выявление потенциальных слушателей КПК по технологиям подготовки учащихся к ЕГЭ в РЦОКО и ИТ 
Направление педагогов в РЦОКО и ИТ на курсы по технологиям подготовки учащихся к ЕГЭ 

Октябрь  Запуск образовательных программ 
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 Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 
Выявление потенциальных слушателей КПК по технологиям подготовки учащихся к ГИА-9 в РЦОКО и ИТ 

Ноябрь Сбор и анализ заявок на курсы повышения квалификации на 2021 год на базе СПб АППО. 
Корректировка базы данных потребностей в КПК педагогических сотрудников ОУ района 
Контроль посещаемости слушателями образовательных программ ИМЦ. 
Направление педагогов района на курсы СПб АППО 2021 г. Подготовка пакета документов. 

Декабрь 
 

Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 
Выявление потенциальных слушателей ПК по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА-9 в РЦОКО и ИТ  
Анализ заявок на курсы по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА в РЦОКО и ИТ 

Январь 
 

Анализ заявок на курсы по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА в РЦОКО и ИТ 
Проверка документации ОП и ПДС 
Корректировка направленности педагогов Центрального района на обучение в СПб АППО 
Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 

Февраль- 
Март 

Направление на обучение и переобучение экспертов ЕГЭ и ГИА в РЦОКО и ИТ. Подготовка пакета документов, корректировка 
«базы экспертов» района 

Апрель 
 

Выявление потенциальных слушателей КПК по ОП ИМЦ (ФГОС начальной школы) 
Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 
Сбор заявлений на обучение педагогов ОУ района по «новой модели» 

Май 
 

Корректировка базы данных экспертов ЕГЭ и ГИА , допущенных к проверки. 
Выдача сертификатов и свидетельств об окончании курсов повышения квалификации в ИМЦ 
Подготовка пакета документов на обучение педагогов района, обучающихся в 2021 году по «новой модели», сдача пакета 
документов в РЦОКО и ИТ 
Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 

Июнь Подготовка пакетов документов, выявление потребностей для обучения педагогов по «целевым контрактным местам» 
магистратуры РГПУ им А.И. Герцена, Высшей школы экономики и др. 
Выдача сертификатов и свидетельств об окончании курсов повышения квалификации в ИМЦ 
Анализ работы направления «Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений района» и планирование работы на следующий учебный год. 
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Аттестация педагогических кадров 

Ответственный методист – Силантьева Ольга Эдуардовна 
 

 
  

Срок исполнения Направление деятельности Место проведения 

В течение года 

Прием заявок на аттестацию педагогических кадров района 
ИМЦ, Невский пр., д. 154 

Консультации по процедуре аттестации  
ИМЦ, Невский пр., д. 154 

Консультации по оформлению портфолио для аттестуемых педагогов  
ИМЦ, Невский пр., д. 154 

Участие в работе центра аттестации работников образования СПбАППО (приём 
портфолио аттестуемых) 

СПбАППО, ул. Ломоносова, д. 
11-13, каб. 426 
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Инновационная деятельность 
Ответственный методист – Салыгина Ирина Алексеевна, заместитель директора ИМЦ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Целевая  
аудитория 

1.  Организационно-методическое сопровождение 
участников городского конкурса 
инновационных продуктов 

Июнь–октябрь 2020 ОУ, планирующие участие в городском 
конкурсе инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» в 2020-2021 
учебном году 

2.  Заседания Совета по развитию системы 
образования администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга 

1 раз в квартал: сентябрь 2020, 
декабрь 2020, март 2021, июнь 2021 

Члены Совета по развитию 

3.  Семинары по распространению опыта на базе 
площадок, завершающих работу в статусе 
(ГБДОУ № 59, ГБОУ № 5, 171, 209, 300) 

Сентябрь 2020 
Ноябрь 2020 
Январь 2021 
Февраль 2021 
Апрель 2021 

ОУ района 

4.  Организация и проведение районного конкурса 
инновационных продуктов 

Декабрь 2020–апрель 2021 ОУ, планирующие участие в городском 
конкурсе инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» в 2021 
учебном году 

5.  Организация и проведение конкурса на 
присвоение статусов районной методической 
площадки и районного центра диссеминации 
педагогического опыта 

Ноябрь 2020 – март 2021 ОУ, планирующие участие в районном 
конкурсе на присвоение статусов 
районной методической площадки и 
районного центра диссеминации 
педагогического опыта в 2020-2021 
учебном году 

6.  Организационно-методическое сопровождение 
участников конкурса в рамках государственной 
программы «Развитие образования» 

Декабрь 2020 – март 2021 ОУ, планирующие участие в конкурсе в 
рамках государственной программы 
«Развитие образования» в 2020-2021 
учебном году 

7.  Организационно-методическое сопровождение 
претендентов на признание инновационными 
площадками 

Январь–апрель 2021 ОУ, планирующие участие в отборе на 
статусы региональных площадок в 2020-
2021 учебном году 
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8.  Организация и проведение презентации 
инновационного опыта района в рамках 
Петербургского международного 
образовательного форума 

Март 2021 Участники: победители и призеры 
городского конкурса инновационных 
продуктов, региональные инновационные 
площадки, районные площадки 
Аудитория: широкая педагогическая 
общественность 

9.  Консультации по вопросам инновационной 
деятельности 

В течение года ОУ района 

10.  Сопровождение раздела сайта ИМЦ, 
посвящённого инновационной деятельности 

В течение года ОУ района 
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Профессиональные конкурсы 
Ответственный методист – Трухин Павел Андреевич, заместитель директора ИМЦ 

 
Месяц Вид деятельности 
Сентябрь Конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» 

- информационно-методическое сопровождение участия 
 
Конкурс педагогических достижений Центрального района 
- разработка и публикация положения 
- прием заявок 
Первый (отборочный) этап городского фестиваля «Петербургский урок» 
- разработка и публикация положения 
- прием заявок 
Конкурс «Методические разработки в области антикоррупционного образования» 
- разработка и публикация положения 
- прием заявок 
Обновление материалов на сайте ИМЦ 
Составление базы актуальных конкурсов для педагогов 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Октябрь Конкурс педагогических достижений Центрального района 
- прием заявок 
- подготовка церемонии открытия конкурса 
- формирование жюри 
Первый (отборочный) этап городского фестиваля «Петербургский урок» 
- прием заявок 
Конкурс «Методические разработки в области антикоррупционного образования» 
- организация работы жюри 
Обновление материалов на сайте ИМЦ 
Составление базы актуальных конкурсов для педагогов 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Ноябрь Конкурс педагогических достижений Центрального района 
- подготовка и проведение церемонии открытия конкурса 
- подготовка и проведение I и II туров конкурса 
Первый (отборочный) этап городского фестиваля «Петербургский урок» 
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- организация работы жюри 
- подведение итогов этапа 
- формирование и подача заявки на городской этап 
 
Городской конкурс педагогических команд 
- информационно-методическое сопровождение участия 
 
Городской конкурс ИМЦ 
- информационно-методическое сопровождение участия 
 
Конкурс «Методические разработки в области антикоррупционного образования» 
- подведение итогов и награждение 
 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Декабрь Конкурс педагогических достижений Центрального района 
- подготовка и проведение III тура конкурса 
 
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга 
- подача заявок 
 
Конкурс кандидатов в управленческий резерв «Молодой управленец» 
- прием заявок, проведение, подведение итогов, награждение 
 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Январь Конкурс педагогических достижений Центрального района 
- подведение итогов 
- подготовка церемонии закрытия  
 
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга 
- информационно-методическое сопровождение участия 
 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Февраль Конкурс педагогических достижений Центрального района 
- подготовка церемонии закрытия  
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Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга 
- информационно-методическое сопровождение участия 
 
Районный этап конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» 
- прием заявок 
 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Март Конкурс педагогических достижений Центрального района 
- подготовка и проведение церемонии закрытия 
 
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга 
- информационно-методическое сопровождение участия 
 
Районный этап конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» 
- проведение очного тура 
- подача заявок на городской этап 
 
Конкурс методических разработок по ОРКСЭ 
- прием заявок 
 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Апрель Организация и проведение малой церемонии закрытия 
 
Конкурс методических разработок по ОРКСЭ 
- организация работы жюри 
- подведение итогов 
 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Май Консультации для ОУ и участников конкурсов 
Оформление годового отчета 
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Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 
Ответственный методист – Нагорная Екатерина Алексеевна, заместитель директора ИМЦ 

 
№ п/п Месяц  Мероприятие 
1.  Сентябрь Организация отбора претендентов на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-

наставникам, подготовившим победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад 
школьников 

2.  Сентябрь Организация сбора документов для выплаты премии педагогам, победившим в конкурсах «Лучший 
воспитатель ДОУ», «Лучший классный руководитель», «Лучший педагог дополнительного образования», 
«Лучший учитель», «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

3.  Ноябрь Консультация для заместителей директоров ОУ, курирующих направление ПНПО и потенциальных 
участников конкурсов, проводимых в рамках ПНПО 

4.  Декабрь-январь Организация участия ОУ в конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы 

5.  Январь–февраль Сопровождение ОУ-участников конкурса образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, прошедших в очный тур (по мере необходимости) 

6.  Февраль–март Консультации по оформлению документов для участников конкурса Лучших учителей Санкт-Петербурга 
7.  Март-апрель Приём документов на конкурсы «Лучший учитель Санкт-Петербурга», «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 
8.  Апрель Сопровождение руководителей ОУ – участников конкурса «Лучший руководитель образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга», прошедших в очный тур (по мере необходимости) 
9.  Апрель Консультация по оформлению документов для участников конкурсов «Лучший воспитатель ДОУ», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педагог дополнительного образования» 
10.  Май Приём документов на конкурсы «Лучший воспитатель ДОУ», «Лучший классный руководитель», «Лучший 

педагог дополнительного образования» 
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Антикоррупционное образование и воспитание 
Ответственный методист – Трухин Павел Андреевич, заместитель директора ИМЦ 

 
Месяц Вид деятельности 
Сентябрь Проведение районного этапа конкурса методических разработок по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 
Представление на педагогическом совете отчета за 2019-2020 уч.г. 
Обновление материалов на сайте ИМЦ 
Обновление информации на информационном стенде 
Разработка плана информационно-пропагандистских мероприятий 
Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции 
Консультации для ОУ 
Прием заявок на конкурс методических разработок «Петербургский урок» 

Октябрь Подготовка методических материалов 
Прием заявок и экспертиза конкурсных материалов конкурса «Петербургский урок» 
Консультации для ОУ 

Ноябрь Участие в заседании методического объединения учителей истории и обществознания 
Сбор данных для мониторинга 
Консультации для ОУ 

Декабрь 9 декабря – проведение методического мероприятия на базе ИМЦ, приуроченного ко дню борьбы с коррупцией. 
Награждение победителей районного этапа конкурса методических разработок по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
 
Участие в заседании методического объединения классных руководителей 
Предоставление отчета о работе за полугодие на педагогическом совете 
Консультации для ОУ 

Январь Консультации для ОУ 
Участие в совещании заместителей директора по воспитательной работе 

Февраль Консультации для ОУ  
Март Методический семинар для заместителей руководителей по УВР на базе ОУ района 

Совещание ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
Апрель Сбор данных для мониторинга 

Консультации для ОУ  
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Май Подготовка годового отчета 
Консультации для ОУ  
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Воспитательная работа 
Ответственный методист – Курсман Нина Викторовна 

 
Цель: оказать образовательным учреждениями в целом и отдельным специалистам по воспитанию всестороннюю помощь в процессе 
организации воспитательной деятельности, ориентированной на актуализацию воспитательного потенциала образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях Центрального района в 
целях обеспечения соответствия задачам современного общества, Стратегии развития воспитания в РФ и Национального проекта 
«Образование». 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам дистанционной воспитательной деятельности с 
использованием ИКТ.  

3. Повысить уровень включенности заместителей директоров по ВР в методическую деятельность, нацеленную на повышение 
профессиональной компетентности в области воспитания детей и подростков. 

4. Продолжить изучение современного потенциала музеев и библиотек для расширения культурного пространства воспитания школьников. 
5. Организовать и провести обучающий семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, работающих в должности менее 

двух лет «Современные концепции воспитания и методика организации воспитательной работы в образовательном учреждении». 
 

Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых 
внеклассных занятий и 
мероприятий 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители, педагоги- 
организаторы, педагоги 
дополнительного 
образования 

ОО района  

 Районный Деятельность Школы 
начинающего классного 
руководителя (мастер –

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, председатели 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 
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классы, консультации) МО классных 
руководителей ОО, 
классные руководители, 

Сентябрь Районный Индивидуальные 
консультации: 
«Планирование деятельности 
заместителя директора по 
воспитательной работе и 
председателя МО классных 
руководителей ОУ района» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, председатели 
МО классных 
руководителей ОО 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

10.09.20 Районный Информационно-
методическое совещание «О 
работе  воспитательных 
служб ОО района в 
2020/2021 учебном году» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе  
 

ИМЦ 
 

 

Октябрь Районный Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса педагогических 
достижений, номинаций 
«Сердце отдаю детям» и 
«Классный руководитель»  

Классные руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Городской Индивидуальные 
консультации для 
участников выездного 
семинара для классных 
руководителей в рамках 
деятельности Ассоциации 
классных руководителей 
Санкт - Петербурга 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

08.10.20 Районный Обучающее информационно-
методическое совещание для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе, 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе 

ИМЦ  
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работающих в должности 
менее двух лет 
«Современные концепции 
воспитания и методика 
организации воспитательной 
работы в образовательном 
учреждении» 

22.10.20 Районный Семинар «Использование 
дистанционных технологий в 
воспитательной системе 
школы» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе  
 

ГБОУ СОШ № 169, 
ул.Харьковская, д.13 
литер А 

 

Ноябрь Районный Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса педагогических 
достижений, номинаций 
«Сердце отдаю детям» и 
«Классный руководитель»  

Классные руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Городской Индивидуальные 
консультации для 
участников городского 
конкурса классных 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций  
Санкт-Петербурга 

Классные руководители ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

19.11.20 Районный Семинар «Организация 
событий для обучающихся в 
условиях кадетской школы» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе  
 

ГБОУ СОШ № 304 ул. 
Черняховского, д. 30, 
литера А 

 

Декабрь Районный Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса педагогических 

Классные руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 
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достижений, номинаций 
«Сердце отдаю детям» и 
«Классный руководитель»  

 Городской Индивидуальные 
консультации для 
участников городского 
конкурса классных 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций  
Санкт-Петербурга 

Классные руководители ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Городской Индивидуальные 
консультации для 
участников городского 
конкурса педагогических 
достижений 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Районный Выездной информационно-
методической семинар 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе  

  

Январь Городской Индивидуальные 
консультации для 
участников городского 
конкурса классных 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций  
Санкт-Петербурга 

Классные руководители ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Городской Индивидуальные 
консультации для 
участников городского 
конкурса педагогических 
достижений 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

21.01.21 Районный Информационно-
методическое совещание 

Заместители директоров 
по воспитательной 

ИМЦ  
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работе 
Февраль Городской Индивидуальные 

консультации для 
участников городского 
конкурса классных 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций  
Санкт-Петербурга 

Классные руководители ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Городской Консультации по подготовке 
к участию в Петербургском 
международном 
образовательном форуме. 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

18.02.21 Районный Семинар 
«Здоровьесберегающие 
технологии в воспитательной 
деятельности школы» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе 

ГБОУ школа № 178,  
ул. 9 Советская, дом 31, 
литер А 

 

Март Районный Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса методических 
разработок «Креативность в 
воспитательной 
деятельности». 

Педагогические 
работники всех типов и 
видов 
общеобразовательных 
учреждений 
Центрального  района 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Городской Консультации по подготовке 
к участию в Петербургском 
международном 
образовательном форуме. 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

Ассоциация классных 
руководителей Санкт – 
Петербурга, ГУМО 
ответственных за работу 
классных 
руководителей 

 Районный Конкурс «Креативность в 
воспитательной 
деятельности» 

Педагогические 
работники всех типов и 
видов 
общеобразовательных 
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учреждений 
Центрального  района 

 Районный   Индивидуальные 
консультации: 
«Эффективность 
деятельности классного 
руководителя»   

Председатели МО 
классных 
руководителей 
 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

Апрель Районный Индивидуальные 
консультации для 
заместителей директоров по 
ВР ОУ  
 «Планирование и анализ  
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Районный   Индивидуальные 
консультации: 
«Эффективность 
деятельности классного 
руководителя»   

Председатели МО 
классных 
руководителей 
 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

 Районный Конкурс «Креативность в 
воспитательной 
деятельности» 

Педагогические 
работники всех типов и 
видов 
общеобразовательных 
учреждений 
Центрального  района 

  

 Районный Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса методических 
разработок «Креативность в 

Педагогические 
работники всех типов и 
видов 
общеобразовательных 
учреждений 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 
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воспитательной 
деятельности». 

Центрального  района 

15.04.21 Районный Семинар «Роль социального 
партнёрства в 
воспитательной 
деятельности 
образовательного 
учреждения» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе 

ГБОУ школа № 204,  
ул. Миллионная, д.14, 
литер А 

 

28.04.21 Городской Семинар «Опыт 
педагогического 
наставничества в 
деятельности классного 
руководителя. Системно-
деятельностный подход 
и  преемственность 
поколений»    

Классные руководители, 
заместители директоров 
по воспитательной 
работе 

Место проведения 
уточняется 

Ассоциация классных 
руководителей Санкт – 
Петербурга, ГУМО 
ответственных за работу 
классных 
руководителей 

Май Районный Индивидуальные 
консультации   
 «Планирование и анализ  
воспитательной 
деятельности» 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе, председателей 
МО классных 
руководителей 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ОО 
района 

 

13.05.21 Районный Информационно-
методическое совещание 

Заместители директоров 
по воспитательной 
работе 

ИМЦ  
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Профориентация 
Ответственный методист - Сперанская Наталья Валентиновна, методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

 
Мероприятия Место проведения Целевая аудитория Дата Ответственный 

Мастер – класс 
«День парикмахера в России» 
 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

8 -9 классы 18.09.2020 Чистякова Л.А. 

Инструктивно-методическое совещание 
для ответственных за профориентацию 
в ОУ Центрального р-на 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

24.09.2020 Сперанская Н.В. 

День профориентации: «Международный 
день туризма» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

8 -9 классы 02.10. 2020 Чистякова Л.А. 

Мастер-класс «День работников пищевой 
промышленности» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

8 -9 классы 16.10.2020 Сперанская Н.В. 

Консультация для членов жюри   
городского тура олимпиады  

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ СПб 

20.10.2020 Сперанская Н.В. 

VII Региональная олимпиада по 
профориентации 
 «Мы выбираем путь» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

9-10 классы 21.10.2020 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Конкурс рисунков «Профессии будущего»  
 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

1 – 6 классы октябрь- 
ноябрь 

Чистякова Л.А. 

Городской семинар «Эффективные 
подходы успешной профориентации 
учащихся в системе дополнительного 
образования» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ СПб 

10.11.20 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 
Петрова Е.Н. 
 
Огановская Е.Ю.  
(СПб АППО) 

День профориентации: 
«День психолога» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

8 -9 классы 20.11. 2020 Сперанская Н.В. 

Инструктивно-методическое совещание 
для ответственных за профориентацию 
в ОУ Центрального р-на 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

26.11.2020 Сперанская Н.В. 

Консультация для педагогов по ГБУДО ДДТ педагоги ноябрь Сперанская Н.В. 
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подготовке участников к районному 
туру Городского конкурса 
мультимедийных презентаций 
«МИР ПРОФЕССИЙ» 

«Фонтанка-32» ОУ Центрального р-на 

Консультация для педагогов по 
подготовке  участников школьных 
туров олимпиады «Мы выбираем путь» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

03.12.2020 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Мероприятия Место проведения Целевая аудитория Дата Ответственный 
Консультация для педагогов по 
подготовке к школьному и районному 
турам Городской профориентационной 
игры 
 «Профессии от А до Я»   

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

10.12.2020 Чистякова Л.А. 

Консультация для членов жюри 
районного тура 
Городского конкурса мультимедийных 
презентаций 
«МИР ПРОФЕССИЙ» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32»  

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

15.12.2020 Сперанская Н.В. 

Районный тур Городского конкурса 
мультимедийных презентаций 
«МИР ПРОФЕССИЙ» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

7 - 11 классы 16 – 18 12.2020 Сперанская Н.В. 

Школьные отборочные туры Городской 
профориентационной игры «Профессии от 
А до Я»  

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ГБОУ СОШ 

района 

5 - 7 классы Декабрь - январь Чистякова Л.А. 

Школьные туры региональной олимпиады 
«Мы выбираем путь» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ГБОУ СОШ 

района 

8 -9 классы Декабрь - январь Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Консультация для педагогов по 
подготовке участников олимпиады  
(номинация № 3) 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ГБОУ СОШ СПб 

Январь 
2021 

Сперанская Н.В. 

Торжественное награждение победителей 
и призеров районного тура Городского 
конкурса мультимедийных презентаций 
«Мир профессий» и районного конкурса 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

учащиеся  
1 – 11 классы ОУ 

Центрального  
р-на 

20.01.21 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 
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«Профессии моей семьи» 
Консультация для членов жюри  
олимпиады  

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ СПб 

26.01.2021 Сперанская Н.В. 

VIII Региональная олимпиада по 
профориентации для учащихся ОУ, 
реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы 
 (номинация 3) 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32»  

8 – 11 классы 27.01.2021 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Инструктивно-методическое совещание 
для ответственных за профориентацию 
в ОУ Центрального р-на 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

28.01.2021 Сперанская Н.В. 

Мероприятия Место проведения Целевая аудитория Дата Ответственный 
Районный тур Городской 
профориентационной игры «Профессии от 
А до Я» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

5 классы 03.02.2021 Чистякова Л.А. 

Консультация для педагогов по 
подготовке участников олимпиады  
(номинация № 1-2) 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ГБОУ СОШ СПб 

Февраль 
2021 

Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

VIII Региональная олимпиада по 
профориентации для учащихся ОУ, 
реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы 
(номинации 1 и 2) 

СПб ГБПОУ колледж 
Петербургской моды 

9 – 11 классы 17.02.2021 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Консультация для педагогов по 
подготовке участников олимпиады  
(районные туры) 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ГБОУ СОШ СПб 

Февраль - март Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Районный тур Городской 
профориентационной игры «Профессии от 
А до Я» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

6 -7 классы 03. 03. 2021 Чистякова Л.А. 

Консультация для педагогов по 
подготовке участников районного и 
городского туров олимпиады  
(Центральный р-н) 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

март Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 
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Консультация для членов жюри   
районного тура олимпиады  

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32»  

педагоги ОУ 
Центрального р-на 

16.03.2021 Сперанская Н.В. 

Районный тур VIII Региональной 
олимпиады по профориентации 
 «Мы выбираем путь»     

ГБПОУ "Колледж Пищевых 
технологий" 

8 – 9 классы 17.03.2021 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

День знаний «День внутренних войск МВД 
РФ»  

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

8 -9 классы 19.03. 
2021 

Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Инструктивно-методическое совещание 
для ответственных за профориентацию 
в ОУ Центрального р-на 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ Центрального р-на 

25.03.2021 Сперанская Н.В. 

Межрайонный конкурс эссе «Моя будущая 
профессия» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

7-10 классы 01-30 апреля 
2021 

Петрова Е.Н. 

День профориентации:  
«День геолога» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

8 -9 классы 02.04. 
2021 

Чистякова Л.А. 

Консультация для членов жюри   
городского тура олимпиады  

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги 
ОУ СПб 

06.04.2021 Сперанская Н.В. 

Мероприятия Место проведения Целевая аудитория Дата Ответственный 
VIII Региональная олимпиада по 
профориентации 
 «Мы выбираем путь» 

СПб ГБПОУ Индустриально-
судостроительный лицей 

8 - 9 классы 07.04.2021 Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Консультация для членов жюри   
Городского конкурса мультимедийных 
презентаций 
«Моя будущая профессия» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32»  

педагоги 
ОУ СПб 

15.04.2021 Сперанская Н.В. 

Городской конкурс мультимедийных 
презентаций «Моя будущая профессия» 
для учащихся ОУ, реализующих 
адаптированные общеобразовательные 
программы 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

8 – 11 классы 19-23. 
04.2021 

Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Уроки мужества, посвященные подвигу 
поваров и строителей в годы ВО войны 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», ГБОУ СОШ 

района 

7 – 9 классы 04.05 – 06.05. 
2021 

Чистякова Л.А. 

Инструктивно-методическое совещание ГБУДО ДДТ педагоги 13.05.2021 Сперанская Н.В. 
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для ответственных за профориентацию 
в ОУ Центрального р-на 

«Фонтанка-32» ОУ Центрального р-на 

Церемония награждения победителей 
Межрайонного конкурса эссе «Моя 
будущая профессия» 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

7-10 классы 17.05.2021 
 

Петрова Е.Н. 

Экскурсия в Санкт-Петербургский музей 
истории профессионального образования 

Санкт-Петербургский музей 
истории профессионального 
образования (Синопская 
набережная д.64, лит.А) 

7-8 классы По  
записи 

Петрова Е.Н. 

Проф. консультации  психолога для 
родителей 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

родители учащихся 
ОУ Центр-го р-на 

Весь период Петрова Е.Н. 

Консультации для педагогов, 
готовящихся к участию в 
профессиональных конкурсах и 
аттестации 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32» 

педагоги  
ГБУДО ДДТ 

«Фонтанка-32» 

Весь период Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 

Информирование педагогов обо всех 
профориентационных событиях, 
происходящих в районе, городе и стране 

Работа с сайтами: 
 - ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32»; 
- ВКонтакте 
«Профориентация в школе»; 
- ИМЦ Центр-го р-на 

педагоги  
 

Весь период Сперанская Н.В. 
Чистякова Л.А. 
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Школьные библиотеки и медиатеки 
Ответственный методист – Степанова надежда Евгеньевна 

 
Цель – информационно-методическое сопровождение образовательного процесса и деятельности школьных библиотек в рамках реализации 
ФГОС, Концепции развития школьных библиотек и создания школьных информационно-библиотечных центров 
Задачи: 

 повышение квалификации и статуса профессии библиотекаря; 
 воспитание детей молодежи в рамках реализации государственной программы «Десятилетие детства» и Национальной программы 

поддержки чтения; 
 расширение форм взаимодействия с социальными партнерами: издательствами, учреждениями образования, культуры и науки – 

библиотеками, институтами, домами детского и юношеского творчества, музеями. 
 переориентация роли информационно-образовательных ресурсов и услуг с учетом развития дистанционных технологий; 
 содействие обновлению образовательных программ с учетом развития медийно-информационной грамотности как одного из компонентов 

новой грамотности ХХI века. 
 рекомендации по материально-техническому оснащению школьных библиотек и методическая поддержка реализации образовательных 

программ. 
 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Библиотекари, педагоги-
библиотекари, 
заведующие ШБ 

ОО района  

 Районный Консультации Библиотекари, учителя-
предметники 

ИМЦ, ОО района  

Сентябрь Районный Информационно-
методический семинар  
«Роль библиотечных 
ресурсов и услуг в 
формировании 
информационно-

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
заведующие ШБ 

ИМЦ  
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образовательного 
пространства школы» 
 
Мониторинг обеспеченности 
ОУ учебниками к началу 
учебного года 
 
Планы и перспективы 
работы в 2020-21 учебном 
году 

 Районный Практикум «Нормативные 
документы ШБ» в рамках 
ОП ПДС 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ со стажем до 3 
лет 

ОО района  

 Районный Консультация для новых 
специалистов ШБ 
«Обеспеченность 
учебниками, выполнение 
заказов, использование 
резервного фонда 
учебников» 

Библиотекари ИМЦ 
 

 

Октябрь Городской Круглый стол «Читающая 
школа» 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, специалисты 
АППО 

ИБЦ СПбАППО Совместно с СПбАППО 
в рамках  
Международного дня 
школьных библиотек 

 Районный Семинар-практикум ПДС 
«Внеурочная деятельность 
библиотеки» 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ 

ГБОУ № 155, 294   

 Районный Семинар «ШБ в условиях 
ДОТ: инструменты и 
сервисы для дистанционной 
работы школьного 
библиотекаря» 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ 

ИМЦ  
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Ноябрь Городской Обзор читательского клуба 
КНИГИНИ 
«Литературный дилижанс»: 
путешествие с героями книг 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, специалисты 
РНБ ЮЧЗ 

ЮЧЗ РНБ, 
ПФМЛ № 239, 
ОО города 

 

 Городской Анонс-презентация 
положения Конкурса 
проектов XV Лихачевских 
чтений «Наука, образование 
и культура – национальное 
достояние страны» 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
специалисты РНБ ЮЧЗ 

Библиотеки и ОО 
города 

 

Декабрь Районный Обзор «Издательства в 
помощь школе: педагогу, 
ученику, родителям» 
 
Выбор УМК для заказа 
учебников и условия закупки 
учебников 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, специалисты 
издательств 

ИМЦ  

 Районный Виртуальный обзор 
«БИБЛИОГИД»: выбор книг, 
интервью автора 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ и др. 

ИМЦ, сайт методиста  

 Районный Консультации выездные Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ 

ОО района  

Январь Городской Дайджест мероприятий 2021 
г. к 200-летию Ф.М. 
Достоевского 
 
Сайты о жизни и творчестве 
Ф.М. Достоевского 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ 

Библиотеки и ОО 
города 

 

 Районный ПДС «Технология 
выставки»: 
Передвижная выставка 
«Знакомство с Достоевским» 
Виртуальная выставка 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ,  

Городские и школьные 
библиотеки  
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«Человек есть тайна. Ее надо 
разгадать» 

Февраль Районный Практикум. Библиорелиз 
«Новые книги» 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, 

ЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова 

 

 Городской Онлайн-опрос читателей 
«Мой Достоевский» 
 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ,  

Библиотеки и ОО 
города 

 

 Районный Консультации Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, 

ОО района  

Март Районный ПДС Афиша мероприятий 
План Недели Детской книги 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав .ШБ,  

Библиотеки и ОО 
города 

 

 Городской Конкурс чтецов Живая 
классика 2021 
Районный тур  

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, 

Библиотеки и ОО 
города 

 

Апрель Районный Подведение итогов:работа 
оргкомитета и жюри15 
Лихачевских чтений 

Жюри 15 Лих.чт, 
библиотеари и педагоги 
ОУ 

РНБ ЮЧЗ и ОО  

 Городской Конференция в рамках 15 
Лихачевских чтений  
«Наука, образование и 
культура –национальное 
достояние страны» 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, специалисты 
РНБ ЮЧЗ и др 

РНБ ЮЧЗ и ОО города  

 Международный Международная 
конференция по чтению 
2021г 
Работа на секции или статья 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ, специалисты 
АППО и ВУЗов, др.стран 
и регионов 

СПбАППО и ОО  

Май Районный План мероприятий на 2021-
22 уч. год 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари, 
зав. ШБ  

ИМЦ и ШБ ОО  
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 Городской Экскурсия «Петербург 
Достоевского» 
К 200-летию писателя 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари 

Музей Достоевского  
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Здоровьесозидание участников образовательных отношений 
Ответственный методист – Миловидова Ольга Витальевна 

 
Цель и задачи работы на год: 

1. Преобразовать МО по здоровьесбережению в МО «Здоровье в школе и семье» 
2. Продолжить проведение курсов ПК по театральной педагогике.  
3. Создать школу-лабораторию по культурно-социальному проектированию. 

 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Проведение заседаний МО 
онлайн конференции в zoom 

Руководители служб 
здоровья школ 

Zoom трансляция С участием ГЦМП, 
районных поликлиник, 
спортивных и 
культурных учреждений 

Сентябрь Районный Ежегодная акция «Тропа 
здоровья», посвященная Дню 
без автомобиля 

ОДОД школ Таврический сад  

Октябрь Районный «Риторический вопрос»- 
Семинар по проблеме 
формирования культуры 
речи с позиции 
нравственного и 
эстетического здоровья 

Широкое 
представительство 

Онлайн семинар в zoom РГИСИ, РГПУ, Центры 
развития 

Ноябрь Городской Конференция  «Служба 
здоровья и Цифровая 
трансформация в школе» 

Руководители служб 
здоровья 

СПб АППО  

Декабрь Районный «Кабинет здоровья в школе». 
Новое о старом. 
Формирование маршрута 
здоровья ребенка. 
 

Заместители директора 
школы по УВР, 
руководители служб 
здоровья 

ИМЦ Центрального 
района – школа 204 

ГРМП, поликлиники 
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Январь  Районный Инклюзия в школе: онлайн 
конференция для учителей 
родителей 

Широкое 
представительство 

Онлайн Центр «Инклюзион», 
библиотека для слепых 
и слабовидящих, 
центры слуха, РАС и др.  

Февраль Районный Семинар: Социокультурное 
проектирование – как 
инструмент формирования 
здоровой и творческой  
образовательной среды 

Широкое 
представительство 

Школа 204, онлайн НКО, Центры развития 

Март Инициатива  В рамках всемирной недели 
знаний о мозге (12-18.03)  
Фестиваль «Мозговой 
штурм» 

Широкое 
представительство 

ИМЦ Центрального 
района 

Институт мозга, РГПУ, 
РГИСИ, БрэйнДо 

Апрель Городской Конкурс «Учитель 
здоровья», посвященный 
Всемирному Дню здоровья 
 

Кандидаты от школ ИМЦ Центрального 
района, онлайн 

 

Май Районный Конференция  
«Родительский день» 
 

Представители 
родительских комитетов 
школ 

ИМЦ Центрального 
района 

Приглашение на 
конференцию 
Омбудсменов. 

Июнь Районный Подведение итогов года    
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План работы методической службы 

 

Дошкольное образование 
Ответственные методисты – Зигле Лилия Александровна, Гавриленко Ирина Михайловна 

 
Цель: создание организационно-методических условий сопровождения деятельности дошкольных образовательных учреждений Центрального 
района Санкт-Петербурга по:  

 реализации основных направлений программы кластера «ПроДетство»; 
 обновления содержания дошкольного образования в соответствии с принципами ФГОС ДО; 
 профессиональному развитию педагогического сообщества районной системы дошкольного образования. 

Задачи: 
 обеспечение научно-методическое сопровождение практики дошкольных образовательных учреждений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
 координация всех видов деятельности дошкольных учреждений по реализации ФГОС ДО; 
 формирование целевых показателей эффективности реализации программы кластера «ПроДетство» Программы развития районной 

системы образования на 2019-2024 «Развитие районной системы образования: стратегия социального партнёрства»; 
 реализация мероприятий дорожной карты кластера «ПроДетство» на период 2020-2021 учебный год; 
 формирование механизмов сетевого взаимодействия с организациями партнёрами для реализации мероприятий дорожной карты кластера 

«ПроДетство»; 
 формирование условий для популяризации опыта развития районной системы дошкольного образования; 
 дальнейшее развитие районной модели профессиональных сетевых сообществ;  
 информационно-аналитическая поддержка районного конкурсного движения, а также инициируемого профессиональными сетевыми 

сообществами;  
 изучение лучших практик в направлении поддержания детской инициативы, самостоятельности и творческой активности. дошкольного, 

начального общего и дополнительного образования; 
 оказание методической и консультативной помощи работникам ДОУ; 
 изучение практики педагогического опыта и оценка её результативности; 
 создание института наставничества для педагогов в возрасте до 35 лет, не имеющих практического опыта работы в ДОУ  
 развитие реестра районных конкурсов для педагогов и воспитанников ДОУ 
 сопровождение раздела «Дошкольное образование» сайта ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ для популяризации практики реализации ФГОС ДО и 

формирования открытого районного информационного методического ресурса 
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№ 
п/п 

Уровень Срок 
проведения 

Вид и название мероприятия Категория 
участников 

Место 
проведе-ния 

Примечание 
(социальные 

партнеры, 
обоснование и 

т.д.) 

I   Организационно-управленческая деятельность 

1.1.   Совещания, рабочие встречи 
1.1.1 Районный Первый 

понедельник 
месяца 

Информационно-методические совещания с 
заместителями заведующих по УВР, старшими 
воспитателями 

Зам.зав по УВР, 
ст. воспитатели 

ГБДОУ 

ИМЦ СПбАППО 

1.1.2 Районный Сентябрь - 
октябрь 

Организационно-методическое сопровождение 
подготовки педагогов к городскому конкурсу 
методических разработок 
«Диссеминация передового педагогического 
опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Зам.зав по УВР, 
ст. воспитатели 

ГБДОУ 

ИМЦ  

1.1.3 Районный Октябрь Организационно-методическое сопровождение 
подготовки педагогов к районному конкурсу 
педагогических достижений. Номинация 
«Педагог дошкольного образования». 

Зам.зав по УВР, 
ст. воспитатели 

педагоги 
ГБДОУ 

ИМЦ 
ГБДОУ 
района 

 

1.1.4 Районный Сентябрь- 
октябрь 

Мониторинг соответствия образовательных 
программ ДОУ требованиям законодательства  

ГБДОУ района ИМЦ Институт 
общественной 

экспертзы 
1.1.5 Городской Январь-

февраль 
Организационно-методическое сопровождение 
подготовки педагога к городскому конкурсу 
педагогических достижений. Номинация 
«Педагог дошкольного образования». 

Победитель 
районного 
конкурса 

ИМЦ 
СПб АППО 

СПбАППО 

1.1.6 Городской Апрель-май Организационно-методическое сопровождение 
подготовки педагогов к региональному конкурсу 
«Воспитатели России» 

Зам.зав по УВР, 
ст. воспитатели 

ГБДОУ 

ИМЦ 
 

Педколледж им. 
Н.А. Некрасова 

1.1.7 Районный В течении 
года 

Годичный семинар для молодых педагогов  
ГБДОУ Центрального района Санкт-Петербурга 

Молодые 
педагоги  

ГБДОУ 
района 
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«Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального и личностного роста молодых 
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и 
внедрения профессиональных стандартов» 

ГБДОУ 

1.1.8 Федеральный 
Городской 

В течении 
года 

Организационно-методическое сопровождение  
мониторинговых исследований по запросу   

Руководители 
ГБДОУ 

Сайты  
организаторов 
 

 

1.1.9 Районный Май Анализ итогов методической работы за 2020-2021 
учебный год. Определение актуальных 
направлений работы на 2021-2022 учебный год 

Зам.зав по УВР, 
ст. воспитатели 

ГБДОУ 

ИМЦ  

1.2. Организационная работа сетевых сообществ 

1.2.1 Районный 1-я  среда 
месяца 

Заседание сетевого сообщества районных 
экспертов по развитию районной системы 
дошкольного образования 

Зам.зав., ст.восп. 
пед.-психологи 

ИМЦ  

1.2.2 Районный 4-й четверг 
месяца 

Заседание творческой группы сетевого 
сообщества музыкальных руководителей «Лира» 

Музыкальные 
руководители 

ГБДОУ  
№ 41 

 

1.2.3 Районный 1-й вторник 
месяца 

Заседание сетевого сообщества инструкторов  по 
физической культуре 

Инструктора по 
Физ.культуре 

ГБДОУ  
№ 25 

 

1.2.4 Районный По плану 
сообщества 

Заседание сетевого сообщества педагогов ДОУ 
Центрального района по здоровьесозиданию 

Зам.зав. по УВР 
Ст.восп.,восп. 

ГБДОУ  
№ 123 

 

1.2.5 Районный По плану 
сообщества 

Заседание сетевого сообщества педагогов ГБДОУ  
и СОШ Центрального района «Музей глазами 
ребенка» 

Педагоги 
ГБДОУ и СОШ 

ГБДОУ  
№ 110 

Государственный 
Эрмитаж 

1.2.6 Районный По плану 
сообщества 

Заседание сетевого сообщества заместителей 
заведующего по АХР 

Зам.зав. по АХР ГБДОУ  
№ 17 

 

II   Совершенствование содержания и технологий образования в условиях реализации ФГОС ДО 

2.10.1 
 

Районный Октябрь Семинар «Система работы ДОУ по развитию 
познавательного 
интереса и активному отношению дошкольников 
к миру через освоение историко-культурного 
пространства Санкт- 
Петербурга»  

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 109 
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2.10.2 
 

Районный Октябрь Семинар-практикум «Особенности применения 
дистанционных технологий в ДО» (из 
опыта работы ГБДОУ в период режима 
самоизоляции). «Лучшие практики 
дистанционного сопровождения 
образовательного 
процесса ГБДОУ»  

Педагоги 
ГБДОУ 

 
ГБДОУ 
 № 19 

 

2.10.3 
 

Районный Октябрь Семинар-практикум «Дистанционные 
образовательные технологии в практике 
дошкольного образовательного учреждения как 
средство взаимодействия с семьями 
воспитанников. Организация и осуществление 
дистанционного и online-сопровождения 
воспитанников» 

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 81 

 

2.10.4 
 

Районный Октябрь Мастер-класс «Технология создания 
современных развивающих книг smart-book» 
 

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 25 

 

2.10.5 
 

Районный Октябрь Семинар «День Выбора» как современная форма 
поддержки и развития детской инициативы и 
самостоятельности 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

Дошколь-ное 
отделение 
гимназии  

№ 209 

 

2.10.6 
 

Районный Октябрь Семинар «Формирование положительной 
самооценки и эмоционального благополучия 
ребенка в процессе художественного 
экспериментирования» 

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 40 

ГБДОУ №65 
Выборгского. 

района 

2.10.7 
 

Районный Октябрь Семинар «Сопровождение воспитанников и их 
семей в период адаптации к условиям ДОУ» 

Педагоги групп 
раннего возраста 

ГБДОУ 
 № 114 

 

2.11.1 
 

Районный Ноябрь Мастер-класс для участников номинации 
«Педагог дошкольного образования» и «Молодой 
педагог ДОУ» 

Участники 
конкурса 

педдостижений 

ГБДОУ 
района 

 

2.11.2 
 

Районный Ноябрь Семинар «Сотрудничество детей и взрослых: 
пути решения 
коррекционных задач при работе с семьей 
ребенка с ТНР» 

Педагоги 
коррекционных 

групп 

ГБДОУ 
 № 85 
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2.11.3 Районный Ноябрь Семинар «Приобщение детей к культуре и 
традициям 
русского народа» 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 15 

 

2.11.4 
 

Районный Ноябрь Практико-ориентированный семинар 
«Сопровождение деятельности методической 
службы ГБДОУ 
 «Азбука  начинающего методиста» 

Зам.зав.по УВР и 
старшие 

воспитатели  со 
стажем до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 121 

 

2.11.5 
 

Городской Ноябрь Семинар «Проектная деятельность -эффективная 
форма обучения дошкольников правилам 
дорожного движения» 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 46 

Опорный центр 
по профилактике 

детского 
дорожно- 

транспортного 
травматизма 

Фрунзенского 
района, 

ГБДОУ № 45 
Пушкинского 

района 
 

2.11.6 
 

Районный Ноябрь «Эффективное общение с воспитанниками: 
мотивация к личностному развитию, 
формирование у 
детей социально-коммуникативных навыков»  

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
«Радуга» 

 

2.11.7 
 

Районный Ноябрь Форсайт-сессия « Пространство детского чтения: 
смыслы и практики» 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 8 

С ГБДОУ №143 
Невск.р. 

2.11.8 
 

Районный Ноябрь Семинар «Реализация проекта по нравственно-
патриотическому 
воспитанию детей» 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 155 

 

2.11.9 
 

Районный Ноябрь Семинар «Использование современных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС ДО» 

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 112 

 



41 
 

 
2.11.10 

 
Районный Ноябрь Семинар-практикум «Формирование 

двигательных навыков и умений у детей раннего 
возраста с ОВЗ» 

Педагоги групп 
раннего возраста 

ГБДОУ 
 № 53 

 

2.11.11 
 

Районный Ноябрь Семинар «Опыт работы по организации работы с 
семьями воспитанников в период самоизоляции в 
дистанционном режиме»  

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 55 

 

2.11.12 
 

Районный Ноябрь Семинар «Здоровьесберегающие технологии для 
дошкольников»  

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 71 

 

2.11.13 
 

Районный Ноябрь Семинар «Создание дистанционного курса 
сопровождения образовательной программы ДО 
как условие соответствия 
профессиональному стандарту педагога»  

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 58 

 

2.11.14 
 

Районный Ноябрь Семинар «Двигательная и познавательная 
активность дошкольников как фактор развития 
личности в условиях реализации ФГОСДО»  

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 89 

 

2.11.15 
 

Районный Ноябрь Мастер-класс «Построение конструктивно-
партнёрского 
Взаимодействия семьи и детского сада  «Вместе 
можем всему научится, своим уменьем 
поделиться: как готовить, играть, и, конечно 
учиться …» 

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 49 

 

2.11.16 
 

Районный Ноябрь Серия вебинаров «Пополняем копилку 
художественных техник». 
Художественные мастер-классы к Дню Матери. 
(Художественные мастер-классы к значимым 
датам) 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 250 

 

2.11.17 
 

Районный Ноябрь Семинар «Развитие познавательной активности 
младших дошкольников» 
 

Педагоги 
групп младш. 

возраста 

ГБДОУ 
 № 78 

 

2.11.18 
 

Районный Ноябрь Семинар-практикум «Нетрадиционные методы 
развития мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста» 

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 17 
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2.12.1 Районный Декабрь Семинар «Патриотическое воспитание 
дошкольников в соответствии ФГОС ДО»  

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 125 

 

2.12.2 Районный Декабрь Семинар «Профилактика и разрешение 
конфликтных ситуаций с 
участниками образовательного процесса»  

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 19 

 

2.12.3 Районный Декабрь Семинар «В копилку молодого специалиста: 
способы организации познавательной 
деятельности дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО»  

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 22 

 

2.12.4 Районный Декабрь Конференция по проблеме готовности педагогов 
к 
планированию образовательного процесса  

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 250 

 

2.12.5 Межрайонный Декабрь Мастер-класс «Игра и детское чтение как практики 
воспитания. Встречаем Новый год»  

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 8 

 

2.01.1 Районный Январь Семинар «Приобщение детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР к поэтическому 
слову посредством ознакомления 
их с произведениями о природе классиков 
русской 
литературы»  

Педагоги 
компенсирующих 

групп 

ГБДОУ 
 № 49 

 

2.01.2 Районный Январь Семинар «Нетрадиционные формы работы по 
физической культуре с детьми ОВЗ в рамках 
совершенствования содержания и технологий 
обучения и воспитания в условиях реализации 
ФГОС»  

Инструктора по 
физической 
культуре и 

педгоги ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 58 

 

2.01.3 Районный Январь Мастер-класс «Образовательный  квест в 
пространстве ДОУ»  

Педагоги 
ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 59 

 

2.01.4 Районный Январь Мастер-класс «Методы и приемы профилактики 
дисграфии, 
дислексии»  

Педагоги 
компенсирую-

щих групп 

ГБДОУ 
 № 117 
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2.02.1 Районный Февраль 
 

Семинар «Создание и апробация эффективной 
модели преемственных связей между 
дошкольным отделением и школой в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

Дошкольное 
отделение 

СОШ № 206 

 

2.02.2 Районный Февраль 
 

Семинар «Создание единого образовательного 
пространства развития ребенка как условие 
реализации ФГОС ДО»  
 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 85 

 

2.02.3 Районный Февраль 
 

Семинар «Формирование познавательной 
активности старших дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО средствами игровых 
технологий»  
 

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 46 

 

2.02.4 Районный Февраль 
 

Семинар «Применение здоровьесберегающих 
технологий 
как подготовительный этап, закладывающий 
основы для 
профессионального самоопределения 
дошкольника в будущем в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 45 

 

2.02.5 Районный Февраль 
 

Семинар «Использование игровых технологий с 
детьми раннего возраста» 
 

Педагоги групп 
раннего возраста 

ГБДОУ 
 № 71 

 

2.02.6 Районный Февраль 
 

Семинар «Сказка как средство развития 
социокультурных ценностей детей дошкольного 
возраста»  
 

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 83 

 

2.02.7 Районный Февраль 
 

Семинар «Использование нейропсихологических 
приёмов в коррекционно-развивающей работе с 
дошкольниками с ОВЗ(ТНР). Взаимосвязь 
учителя-логопеда и инструктора по физической 
культуре» 
 

Инструктора по 
физ.ре и учителя-
лого-педыГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 81 

 



44 
 

2.02.8 Районный Февраль 
 

Семинар «Комплексный подход к реализации 
физкультурно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий в ГБДОУ» 

Инструктора по 
физической 
культуре и 

педгоги ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 19 

 

2.02.9 Районный Февраль 
 

Семинар  «Формирование естественно-научных 
представлений у дошкольников на основе 
технологии STEAM-образование»  

Педагоги 
дошкольных 

групп ГБДОУ 

ГБДОУ 
 № 22 

 

2.02.10 Районный Февраль 
 

Семинар «Пространство сада как элемент 
развивающей среды для детей раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
 

Педагоги групп 
раннего возраста 

ГБДОУ 
 № 123 

РГПУ им. А.И. 
Герцена, 
Институт 
детства 

2.02.11 Районный Февраль 
 

Семинар «Театральная деятельность как метод 
коррекции нарушений у детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ДО» 
 

Педагоги 
компенсирую-

щих групп 

ГБДОУ  
№ 53 

 

2.02.12 Районный Февраль 
 

Семинар «Цифровизация в ДОУ» Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 17 

 

2.03.1 Районный Март Семинар «Интеграция основного и 
дополнительного образования в решении 
проблемы эффективного развития ребенка 
дошкольного возраста»  

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 23 

 

2.03.2 Районный Март Семинар Эффективные формы взаимодействия с 

семьями детей раннего 
возраста в условиях детского сада (организация 
досуговой 
деятельности, организация режимных моментов)  
 

Педагоги групп 
раннего возраста 

ГБДОУ 
 № 19 

 

2.03.4 Районный Март Семинар «Формирование навыков безопасного 
поведения у дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО»   
 

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 86 

 

2.03.5 Районный Март Семинар «Передовые педагогические технологии 
как обязательный 
элемент адаптации к социальным институтам 

Педагоги групп 
раннего возраста 

ГБДОУ 
 № 250 
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детей раннего возраста и их родителей в условиях 
высокой сменяемости окружающей среды» 
 

2.03.6 Районный Март Мастер-класс «Использование культурных 
практик в амплификации развития посредствам 
нетрадиционных методов организации 
изобразительной деятельности в условиях ФГОС 
ДО»  

Педагоги ГБДОУ Дошкольное 
отделение 

ГРМ 

 

2.03.7 Районный Март Семинар «Организация театрализованной 
деятельности, направленной на реализацию 
ФГОС ДО с детьми ОВЗ»  
 

Педагоги 
со стажем  
до 5 лет 

ГБДОУ 
 № 58 

 

2.03.8 Международ-
ный 

Март Информационно- методическое сопровождение 
мероприятий педагогических коллективов ДОУ 
района в ПМОФ-2021 

ГБДОУ района-
участники 

ПМОФ-2021 

  

2.04.1 Районный Апрель Семинар «Формирование навыков и привычек 
здорового образа жизни у детей дошкольного 
возраста в разных видах деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 60 

 

2.04.2 Районный Апрель Семинар «Здоровьесберегающая деятельность как 
фактор 
формирования культуры здоровья детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги 
компенсирую-

щих групп 

ГБДОУ 
 № 39 

 

2.04.3 Районный Апрель  Семинар «Взаимодействие семьи и детского сада 
как средство 
развития гуманного отношения дошкольников к 

окружающему миру»  

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 121 

 

2.04.4 Районный Апрель Семинар «Портрет ребенка раннего возраста» 
 

Педагоги групп 
раннего возраста 

ГБДОУ 
 № 34 

 

2.04.5 Районный Апрель Семинар «Традиции и инновации обучении 
дошкольников 
правилам дорожного движения: организация 
взаимодействия всех 

Педагоги групп 
дошкольного 

возраста 

ГБДОУ 
 № 85 

ГБУ ДО ДДТ 
«Фонтанка- 

32» 
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участников образовательного процесса» в рамках 
проектной деятельности по теме «ПДД»» 
 

2.04.6 Районный Апрель Мастер-класс «Использование социо- 
ориентированной технологии 
в работе с семьей» 

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 27 

 

2.04.7 Городской Апрель Семинар – практикум «Создание современной 
образовательной среды для дошкольников с 
использованием технологии В.В.Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры» 
 

Педагоги ГБДОУ Дошкольное 
отделение 
гимназии 

 № 209 

ООО «Раз-
вивающие 

игры Воско-
обовича» 

2.04.8 Районный Апрель Семинар «Петербурговедение в ДОУ: методы и 
технологии освоения культурного наследия в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
 

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 78 

 

2.04.9 Районный Апрель Семинар «Дополнительные образовательные 
услуги в ДОУ» 
 

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 17 

 

2.05.1 Районный Май Творческий отчёт в рамках сетевого проекта 
«Музей глазами ребёнка» 
 

Педагоги ГБДОУ ГБДОУ 
 № 110 

 

2.05.2 Районный Май Практикум «Развитие у старших дошкольников 
гражданской позиции и патриотических чувств на 
основе расширения представлений детей о 
Победе защитников Отечества в Великой 
Отечественной войне 

Педагоги групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

ГБДОУ 
 № 55 
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Начальная школа 
Ответственный методист – Коцан Елена Олеговна 

 
Цель и задачи работы 

1. Обеспечить эффективное функционирование районного методического объединения учителей начальных классов: 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности школьных методических объединений. 
 Обеспечить методическую поддержку членов школьных методических объединений в различных творческих конкурсах (городских, 

общероссийских). 
 Осуществлять методическую поддержку деятельности участников конкурса педагогических достижений и молодых специалистов. 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение школьных, районных и городских туров олимпиады для учащихся начальных 

классов. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 4 классов к проведению РДР и ВПР. 
 Обеспечить методическую поддержку сопровождение внедрения ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ 
 Обеспечить методическую поддержку педагогам в связи с переходом на профстандарт педагога. 

2. Оказать методическую поддержку аттестующимся педагогам. Обеспечить организацию выявления, изучения, обобщения, популяризации и 
диссеминации передового опыта учителей района. 

3. Способствовать конструктивному взаимодействию ИМЦ с различными организациями в целях развития образовательной системы района. 
4. Осуществлять мониторинг образовательных потребностей педагогов района. 
 Обеспечить организационно-методические условия для удовлетворения образовательных потребностей педагогов в повышении 

профессиональной квалификации. 
5. Обеспечить информационную поддержку сайта ИМЦ. 

 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя начальных 
классов 

ОО района  

Районный Консультации Учителя начальных 
классов 

ГБОУ школа № 163, ОО 
района 
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Сентябрь Районный Информационно-
методическое совещание 
«Планы и перспективы 
работы в 2020-2021 учебном 
году» 

Председатели МО 
(Заместители 
директоров по УВР) 

ГБОУ школа № 163  

Октябрь Районный Информационно-
методическое совещание 
«Система работы над 
смысловым чтением» 

Председатели МО, 
учителя начальных 
классов 
 

ГБОУ школа № 163  

 Районный Индивидуальное 
методическое сопровождение 
учителей — участников 
конкурса педагогических 
достижений. 

Учителя начальных 
классов 
 

  

Ноябрь Районный Информационно-
методическое совещание  

Председатели МО ГБОУ школа № 163  

 Районный Индивидуальное 
методическое сопровождение 
учителей — участников 
конкурса педагогических 
достижений. 

Учителя начальных 
классов 
 

  

 Районный Районная олимпиада по 
математике 

Учащиеся 4 классов 
Центрального района 

 (по согласованию с 
директором) 

 Районный Семинар « Система работы 
педагогов обучающихся с 
ОВЗ» 

Учителя начальных 
классов 

ГБОУ школа  № 153  

Декабрь Районный Информационно-
методическое совещание  

Председатели МО ГБОУ школа № 163  

 Районный Индивидуальное 
методическое сопровождение 
учителей — участников 
конкурса педагогических 
достижений. 

Учителя начальных 
классов 
 

  

 Районный Районная олимпиада по Учащиеся 4 классов  (по согласованию с 
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русскому языку и 
литературному чтению 

Центрального района директором) 

Январь Районный Районная олимпиада по 
окружающему миру 

Учащиеся 4 классов 
Центрального района 

 (по согласованию с 
директором) 

Февраль Районный Информационно-
методическое совещание  

Председатели МО ГБОУ школа № 163  

 Районный Районная  интегрированная 
олимпиада  

Учащиеся 4 классов 
Центрального района 

 (по согласованию с 
директором) 

Март Районный Информационно-
методическое совещание  

Председатели МО ГБОУ школа № 163  

 Городской Городская интегрированная 
олимпиада 

Учащиеся 4 классов 
(победители районной 
интегрированной 
олимпиады) 

АППО АППО 

 Районный  Литературный конкурс «С 
чего начинается Родина…» 

Учащиеся 1-4 классов МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова 

Совместно с МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова 

Апрель Районный Информационно-
методическое совещание 
«Перспективы работы в 
2021-2022 учебном году» 

Председатели МО ГБОУ школа № 163  

 Районный Районный конкурс проектов 
«Изучаю, исследую, создаю» 

Учащиеся 3 - 4 классов  (по согласованию с 
директором) 

 Районный Награждение победителей 
литературного конкурса «С 
чего начинается Родина…»  

Учащиеся 1-4 классов МЦБС им. 
М.Ю.Лермонтова 

Совместно с МЦБС им. 
М.Ю.Лермонтова и 
Санкт-Петербургским 
отделением Союза 
писателей России 

Май Районный Награждение победителей 
олимпиад и конкурса 
проектов 

Учащиеся 3-4 классов  (по согласованию с 
директором) 
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Русский язык и литература 
Ответственный методист – Федорова Людмила Давыдовна 

 
Цель и задачи работы на год 

 Продолжить создание нормативно-правовой базы районного МО в соответствии с введением нового ФГОС. 
 Осуществлять сопровождение педагогов при переходе на профстандарт. 
 Способствовать организации методического сопровождения деятельности школьных методических объединений.  
 Осуществлять информационную поддержку сайта ИМЦ. 
 Обеспечить методическую поддержку деятельности участников конкурса педагогических достижений и молодых специалистов. 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение школьных, районных и городских этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 
 Способствовать организации методического сопровождения школьного и районного туров Всероссийского конкурса сочинений. 
 Обеспечить организационно-методические условия для удовлетворения образовательных потребностей педагогов в повышении 

профессиональной квалификации. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 5-8 классов к ВПР. 
 Способствовать конструктивному взаимодействию ИМЦ с различными организациями в целях развития образовательной системы района. 
 Осуществлять мониторинг образовательных потребностей педагогов района. 

 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные 
партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя-предметники ОО района  

В течение 
года 

Районный Консультации Учителя-предметники ИМЦ, ОО района  
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В течение 
года 

Районный Информационная поддержка 
сайта РМО 

Районный методист  ИМЦ  

В течение 
года 

Районный Изучение опыта работы 
аттестующихся учителей 

Учителя-предметники ОО района  

Сентябрь 
 

Районный Информационно-методическое 
совещание 
 Анализ результатов ЕГЭ по 

русскому языку и литературе 
 Организация и проведение 

школьного тура олимпиад по 
русскому языку и литературе 

 Организация и проведение 
муниципального тура  

 Всероссийского конкурса 
сочинений 

 Планы и перспективы работы 
в 2020-2021 учебном году  

Председатели ШМО ИМЦ  

Сентябрь Районный Проверка работ, представленных 
на ВКС от ОО района 

Члены ПЖ ИМЦ  

Сентябрь Районный Семинар «Система работы на 
уроках русского языка в 5-8 
классах при подготовке к ВПР» 

Учителя-предметники  
ОО, показавших низкие 
результаты по итогам 
процедур оценки 
качества образования  

ИМЦ На основании 
проведенного 
опроса и 
исследования 
затруднений 

Сентябрь Районный Консультация для участников 
конкурса «Петербургский урок» 

Учителя-предметники ИМЦ  

Сентябрь Районный 
 

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады по русскому языку 

Учителя-предметники ОО района  

Сентябрь Районный Школьный этап Всероссийской 
олимпиады по литературе  

Учителя -предметники ОО района  

Октябрь Районный Информационно-методическое 
совещание  

 Анализ результатов 

Председатели ШМО ИМЦ  
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региональной 
диагностической работы 
по русскому языку в 9 
классе 

 Организация и 
проведение районного 
тура олимпиад по 
русскому языку и 
литературе 

 Итоги ВКС. 
 Подготовка к итоговому 

сочинению в 11 классе 
Октябрь Районный  Посещение уроков молодых 

специалистов ОО района 
Молодые специалисты ОО района по заявке 

администрации ОО 
района 

Октябрь Районный Семинар «Система работы на 
уроках русского языка в 8 - 9 
классах при подготовке к РДР И 
ОГЭ» 

Учителя-предметники  
ОО, показавших низкие 
результаты по итогам 
процедур оценки 
качества образования 
 

ИМЦ На основании 
проведенного 
опроса и 
исследования 
затруднений 

Октябрь Районный Организация методического 
сопровождения педагогов, 
заявившихся на конкурс ПД 

Районный 
методист 

ИМЦ  

Ноябрь Районный Районный этап Всероссийской 
олимпиады по русскому языку 7-
11 кл. 

Учителя-предметники ОО района  

Ноябрь Районный Районный этап Всероссийской 
олимпиады по литературе 7-11 
кл.  

Учителя-предметники ОО района  

Ноябрь Районный Проверка олимпиадных работ 7-
11 классов по литературе и 
русскому языку 

Члены ПЖ ОО района  
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Ноябрь Районный Информационно-методическое 
совещание 

 Предварительные итоги 
ВсОШ по русскому языку 
и литературе. 

 Подготовка к ВПР по 
русскому языку и 
литературе.  

Председатели ШМО ИМЦ  

Ноябрь Районный Семинар «Подготовка к 
итоговому сочинению в 11 
классе» 

Учителя – предметники, 
председатели ШМО 

ИМЦ  

Ноябрь Городской Международная игра «Русский 
медвежонок» 

Учителя – предметники ОО района  

Ноябрь 
 
 
 
 

Районный Районный этап VII Cанкт-
Петербургского конкурса юных 
чтецов «Дети читают классику 
детям» 

Члены жюри ОО района  

Декабрь Районный Информационно-методическое 
совещание 
 Итоги районного этапа 

Всероссийской олимпиады по 
русскому языку и литературе 
7-11 кл.  

 Выбор УМК на новый 
учебный год 

Председатели ШМО ИМЦ  

Декабрь Районный Семинар по подготовке к ГИА по 
русскому языку на базе ГБОУ 
лицей № 214 
 

Учителя - предметники ГБОУ лицей №214  

Декабрь Районный Семинар «Готовим к устному 
собеседованию в 9 классе» 
 

Учителя - предметники ИМЦ  
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Декабрь Районный Мониторинг качества 
обученности  

Учителя - предметники ОО района По заявке ОО 

Январь Районный Семинар по подготовке к 
Городскому сочинению по 
литературе в 10 классе 
 

Учителя - предметники ИМЦ  

Февраль Районный Семинар «Изучение опыта 
работы ШМО ОO, показавших 
высокий результат при сдаче 
ЕГЭ по русскому языку» 
 

Для молодых 
специалистов и 
учителей-предметников  
ОО, показавших низкие 
результаты по итогам 
процедур оценки 
качества образования 

ИМЦ  

Февраль Районный Информационно-методическое 
совещание 

 Типичные ошибки 
учащихся при 
выполнении 
олимпиадных заданий 

Председатели ШМО ИМЦ  

Февраль Районный Семинар «Проблемы и 
стратегии смыслового чтения в 
зеркале ОГЭ по русскому 
языку» 

Учителя-предметники ИМЦ  

Февраль Районный Консультации и методическая 
помощь для ОO, показавших 
низкий результат при сдаче ЕГЭ 
по русскому языку 

Учителя ОО ИМЦ  

Февраль Районный Районный этап городского 
литературного конкурса 
«Творчество юных 2021» 
 

Члены ПЖ ОО района  

Февраль Городской VIII Всероссийский игровой 
конкурс по литературе «Пегас» 
 

Учителя-предметники ОО района  
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Март Районный Информационно-методическое 
совещание  
1. Основные вопросы подготовки 
к итоговой аттестации по 
русскому языку и литературе 
2. Анализ результатов устного 
собеседования по русскому 
языку в 9 классе 

Председатели ШМО ИМЦ  

Март Районный Семинар.  «Подготовка к ВПР в 
5-8 классах» 
 

Для молодых 
специалистов и 
учителей-предметников  
ОО, показавших низкие 
результаты по итогам 
процедур оценки 
качества образования 

ИМЦ  

Март Районный Методическая помощь ОО, 
показавшим низкий результат 
при сдаче ЕГЭ по литературе 

Для учителей-
предметников 

ИМЦ  

Апрель Районный  Информационно-методическое 
совещание 

 1. Обмен опытом по подготовке 
к аттестации. 
2. Анализ итогов творческих 
конкурсов. 

Председатели ШМО ИМЦ  

Апрель Районный Семинар по подготовке к 
Городскому сочинению по 
литературе в 10 классе 

Председатели ШМО, 
учителя - предметники 

ИМЦ  

Май Районный   Информационно-методическое 
совещание 
1. Анализ итогов ВПР. 
2.Выявление проблем в работе 
МО учителей в 2020-2021 уч. 
году. Определение задач на 
новый 2021-2022 учебный год  

Председатели ШМО ИМЦ  
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3. Награждение учителей – 
предметников 

Май Районный Анализ результатов сочинений 
по литературе в 10 классе, 
составление аналитического 
отчёта, перепроверка лучших 
сочинений и отбор работ для 
публикации в сборнике 
СПбАППО 

Члены ПЖ ИМЦ  
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Математика 
Ответственный методист – Аристова Елена Вадимовна 

 
Задачи на 2020-2021учебный год  

 
1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ деятельности школьных методических объединений по подготовке учащихся выпускных классов к ГИА. 
 Анализ деятельности школьных методических объединений по подготовке к проведению ВПР и РДР. 
 Анализ деятельности школьных методических объединений по подготовке учащихся к участию в олимпиадах различного уровня. 

2. Информационная деятельность: 
 Обеспечить информационную поддержку сайта ИМЦ. 

 Обеспечить информационную поддержку учителей района. 
3. Организационно-методическая деятельность: 

 Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности школьных методических объединений. 

 Организовать эффективное сопровождение деятельности школьных методических объединений по реализации и внедрению новой 
концепции математического образования. 

 Обеспечить методическую поддержку членов школьных методических объединений в различных творческих конкурсах (городских, 
общероссийских).  

 Осуществлять методическую поддержку деятельности участников конкурса педагогических достижений и молодых специалистов. 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение школьных, районных и городских туров олимпиад. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 11 классов к итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по математике. 

 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 
учащихся 5-8 классов к ВПР и РДР 

 Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности школьных методических объединений по организации 
проектной деятельности учащихся с использованием демонстрационных ресурсов Государственного Русского Музея» 

4. Консультационная деятельность: 
 Оказывать методическую поддержку аттестующихся педагогов. Обеспечить организацию выявления, изучения, обобщения, 

популяризации и диссеминации передового опыта учителей района. 
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 Оказывать методическую поддержку участников конкурса педагогических достижений. 
 Оказывать методическую поддержку молодых специалистов 

5. Способствовать конструктивному взаимодействию ИМЦ с различными организациями в целях развития образовательной системы района. 
6. Осуществлять мониторинг образовательных потребностей педагогов района. 

 Обеспечить организационно-методические условия для удовлетворения образовательных потребностей педагогов в повышении 
профессиональной квалификации. 

Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя-математики ОО района В рамках процедуры 
аттестации, знакомство 
с молодыми 
специалистами. 

В течение 
года 

Районный Консультации Учителя-математики ИМЦ, ОО района Организация работы 
учителя при подготовке 
к конкурсам 

Сентябрь Районный Информационно-
методическое совещание  
1). Особенности 
преподавания математики в 
2020-2021 учебном году: 
планы и перспективы. 
2). Анализ результатов ЕГЭ-
2020 по математике. 
3). Анализ результатов ВПР 
и РДР за 2019-2020 учебный 
год. 

Руководители 
школьных 
методических 
объединений 

ГБОУ школа №163  

Сентябрь Районный Консультация для 
участников конкурса 
«Петербургский урок» 

Учителя-предметники ИМЦ Подготовка материалов 
к конкурсу 

Сентябрь Районный Заседание ПМК: Руководители ИМЦ Работа над 



59 
 

Согласование графиков 
проведения школьных, 
районных и городских туров 
олимпиад по математике.  

школьных 
методических 
объединений 

Положениями и 
информационными 
картами. 
 
 

Октябрь Районный Организация и проведение 
школьного этапа ВсОШ по 
математике 

Учителя математики ИМЦ Организация 
перекрестной проверки 
работ учащихся 

Октябрь Городской Информационно- 
методическое совещание: 
Организации проектной 
деятельности учащихся с 
использованием 
демонстрационных ресурсов 
Государственного Русского 
Музея 

Учителя математики Центр музейной 
педагогики и детского 
творчества при 
Государственном 
Русском музее 

Выбор тематики 
проектной 
деятельности, 
планирование работы 
над проектом. 

Октябрь Районный Мастер-класс  
«Организация 
мотивированного учебного 
пространства на уроках 
математики в контексте 
ФГОС» 

Учителя математики со 
стажем до 5 лет 

ГБОУ гимназия №168 Формы организации 
деятельности учащихся 
на уроках математики. 

Ноябрь Районный Районный этап ВсОШ по 
математике 

Победители школьного 
этапа ВсОШ по 
математике ОО района 

ГБОУ школа №163, 
ГБОУ «Президентский 
ФМЛ» №239 

 

Ноябрь Районный Практико-ориентированный 
семинар 
«Инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса» 

Учителя математики ГБОУ гимназия №168 Представление ППО 

Ноябрь Районный Математическое 
путешествие – квест  

Учителя математики, 
учащихся 6-х классов 

ГБОУ гимназия №157 
 

Работа с творчески 
одаренными 
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«В литературных загадках 
Британии» 

учащимися. 

Декабрь Районный Методический семинар: 
«Система диагностики 
предметных и 
метапредметных 
результатов» 

Учителя математики ГБОУ школа №163 Знакомство с 
современными 
методами диагностики 

Декабрь Районный Методическое совещание  
Анализ итогов ГИА ОГЭ (9 
класс) 2019. 
 

Учителя математики ГБОУ школа №163 Рекомендации по 
подготовке к ОГЭ-2021 

Январь Районный Методический семинар: 
«Современные подходы к 
оцениванию 
образовательных результатов 
учащихся» 

Учителя математики ГБОУ школа №163 Знакомство с 
современными 
методами диагностики 

Январь Районный Математический квест 
«Матемания» (командные 
соревнования учащихся 5-х 
классов) 

Учителя математики, 
учащихся 5-х классов 

ГБОУ гимназия №171 
 

Работа с творчески 
одаренными 
учащимися. 

Февраль Районный Методический семинар: 
«Современные подходы к 
оцениванию 
образовательных результатов 
учащихся. Формирующее 
оценивание. Критериальное 
оценивание» 

Учителя математики ГБОУ школа №163 Знакомство с 
современными 
методами диагностики 

Февраль Районный Мастер-класс  
«Организация 
мотивированного учебного 
пространства на уроках 
математики в контексте 

Учителя математики со 
стажем до 5 лет 

ГБОУ школа №636 Формы организации 
деятельности учащихся 
на уроках математики. 
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ФГОС» 
Март Районный Практико-ориентированный 

семинар 
«Задания по Теории 
вероятностей в ОГЭ и ЕГЭ» 

Учителя математики ГБОУ лицей №214, 
ГБОУ школа №204 

Подготовка учащихся к 
ГИА 

Апрель Районный Методическое совещание. 
Итоги и перспективы 
взаимодействия ИМЦ и 
педагогов района: 

 

Руководители 
школьных 
методических 
объединений 

ГБОУ школа №163 Анализ эффективности 
работы школьных МО. 

 

Апрель Районный Круглый стол.  
Профильное обучение: 
достижения, проблемы, 
перспективы работы. 
 

Руководители 
школьных 
методических 
объединений 

ГБОУ школа №163 Анализ и оценка 
деятельности школьных 
МО 

Май Районный Информационно-
методическое совещание: 
«Система методической 
работы в школе: традиции и 
инновации» 
1.Презентация Портфолио 
методической деятельности 
ОУ. 
2. Выявление проблем в 
работе МО учителей 
математики в 2020-2021 
учебном году, определение 
задач на новый учебный год. 

Руководители 
школьных 
методических 
объединений 

ГБОУ школа №163 1.Анализ деятельности 
за 2020-2021 учебный 
год. 
2. Осознание педагогами 
целей и задач 
проведения итоговой 
аттестации. 
 

Май Городской Конференция 
Изобразительное искусство и 

Участники проекта 
«Математика и 

Центр музейной 
педагогики и детского 

Подведение итогов 
деятельности школьных 
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математика в Русском музее. 
( 

искусство в Русском 
музее» 

творчества при 
Государственном 
Русском музее 

МО по организации 
проектной деятельности 
учащихся с 
использованием 
демонстрационных 
ресурсов 
Государственного 
Русского музея 

 
Июнь     Составление 

аналитических и 
статистических справок. 

Проект плана работы на 
2021-2022 учебный год. 
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Иностранные языки 
Ответственный методист – Батюкова Наталья Николаевна 
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История, обществознание, правоведение, география 
Ответственный методист – Трухин Павел Андреевич 

Цель и задачи работы на год 
1. Сопровождение молодых учителей через:  
а) привлечение к участию в различных конкурсах профессионального мастерства 
б) организацию взаимопосещения уроков 
в) привлечение к участию в круглых столах, конференциях и семинаров районного, городского и всероссийского уровня.  
2. Сопровождение и консультация учителей при подготовке к аттестации и участию в профессиональных конкурсах, в круглых столах, 
конференциях и семинаров районного, городского и всероссийского уровня. 
3. Анализ деятельности ШМО на предмет внедрение ФГОС и ИКС в средней школе через: 
А) посещение уроков ОУ 
Б) выборочный анализ поурочного планирования ОУ 
В) организация круглых столов и семинаров по обмену опытом педагогов 
4. Сопровождение и консультация педагогов при подготовке к конкурсной деятельности 
5. Организация и проведение районных диагностических и тренировочных работ для учащихся. 
6. Организация и проведение школьного и районного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  
7.  Организация и консультация учителей по организации дистанционной работы. 
8.  Методическое сопровождение ВПР по истории, обществознании и географии 
 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя-предметники ОО района  
Районный Консультации Учителя-предметники ИМЦ, ОО района  
Районый Методическое 

сопровождение ВПР по 
истории, обществознании и 
географии 

Учителя-предметники ИМЦ  

Сентябрь Районный Совещание РМО «Итоги 
ОГЭ и ЕГЭ 2020. 
Корректировка планов на 
2020-19 учебный год» 

Учителя-предметники ИМЦ  



65 
 

Октябрь Районный Сопровождение и 
консультирование учителей 
участников конкурса КПН 

Учителя-предметники ИМЦ  

Районный Совещание РМО 
«Подготовка и проведение 
школьного и районного этапа 
Всероссийских олимпиад» 

Учителя-предметники ИМЦ  

Ноябрь Городской Межрайонная конференция 
«Роль дополнительного 
образования в контексте 
изучения истории и 
обществознания» 

Учителя-предметники ОУ района АППО 

Декабрь Районный Районные тренировочные 
работы в формате ОГЭ для 9-
х классов по истории,  
обществознанию и 
географии 

Учащиеся 9 классов ОУ района  

Районный Районные тренировочные 
работы в формате ЕГЭ для 
11-х классов по истории, 
обществознанию и 
географии 

Учащиеся 11 классов ОУ района  

Январь Районный Выездной семинар (место и 
тематика определяются) 

Учителя-предметники место и тематика 
определяются 

 

Районный Районная конференции 
учащихся «Сражения и 
полководцы 
Великой Отечественной 
войны» 

Учителя и обучающиеся ГБОУ гимназия 168  

Февраль Районный Совещание РМО молодых 
учителей истории, 
обществознания и географии 

Учителя-предметники ИМЦ  

Март Районный Выездной семинар (место и 
тематика определяются) 

Учителя-предметники место и тематика 
определяются 
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Апрель Районный Районные тренировочные 
работы в формате ОГЭ для 9-
х классов по истории, 
обществознанию и 
географии 

Учащиеся 9 классов ОУ района  

Районный Районные тренировочные 
работы в формате ЕГЭ для 
11-х классов по истории, 
обществознанию и 
географии 

Учащиеся 11 классов ОУ района  

Май Районный «Анализ итогов 
деятельности. Определение 
планов РМО на 2020-21 
учебный год» 

Учителя-предметники ИМЦ  
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Мировая художественная культура и история Санкт-Петербурга 

Ответственный методист - Медведева Ксения Антоновна 

 

Цель работы: 

Создать условия для формирования культорологической компетентности учащихся в условиях внедрения ФГОС ООО 

Задачи: 

• Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и совершенствования их деятельности через различные 

формы методической работы. 

• Проработка банка информационно-методических материалов. 

• Восстановление сетевого сообщества учителей искусства (МХК) и истории и культуры Санкт-Петербурга 

 
Годовой план методической работы 

 
 Уровень мероприятия Вид и название 

мероприятия 
Категория участников Место проведения Примечание 

В течении года Районный Посещение открытых 
уроков 

Учителя предметники ОУ района  

 Районный Консультации Учителя предметники ИМЦ   
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 Уровень мероприятия Вид и название 
мероприятия 

Категория участников Место проведения Примечание 

Сентябрь Районный Информационно-
методическое 
совещание учителей 
«Планы и перспективы 
работы на 2019-2020 
учебный год. Основные 
направления 
краеведческой 
деятельности; 
нормативные 
документы; подготовка 
к олимпиаду 
движению»  

Учителя предметники ИМЦ  

 Районный Индивидуальные 
консультации по 
вопросам реализации  
внедрения ФГОС 
основной школы 

Учителя предметники ИМЦ  

Октябрь Районный Информационно-
методическое 
совещание учителей. 
Подготовка и 
проведение школьного 
этапа ВОШ по 
искусству (МХК). 
Создание предметной 
комиссии. 

Учителя предметники ИМЦ  
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 Уровень мероприятия Вид и название 
мероприятия 

Категория участников Место проведения Примечание 

 Школьный Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
искусству (МХК) для 
учащихся 5 – 11-ых 
классов. 

Учащиеся ОУ ОУ района  

 Районный Индивидуальные 
консультации по 
вопросам написания 
конкурсного урока. 

Учителя предметники ИМЦ  

 Городской Заседание ГМО 
«Школа культурного 
наследования» 

Методисты, учителя 
предвестники 

СПб АППО  

Ноябрь Районный Информационно-
методическое 
совещание учителей. 
Подготовка и 
проведение районного 
этапа ВОШ по 
искусству (МХК). 
Создание жюри 
олимпиады.  

Учителя предметники ИМЦ  

 Районный Районный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
искусству (МХК) для 
учащихся 7 – 11-ых 
классов. 

Учащиеся ОУ, учителя 
предметники, 
администрация ОУ 

ОУ района  
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 Уровень мероприятия Вид и название 
мероприятия 

Категория участников Место проведения Примечание 

Декабрь Районный Информационно-
методическое 
совещание 
учителей."Итоги 
районного этапа ВОШ 
по искусству (МХК)". 

Учителя-предметники   

 Городской  Анцифровские чтения. 
Участие в научной 
конференции краеведов 
- исследователей 
Санкт-Петербурга 

Учителя предметники, 
администрация 

ГБУ ДО ДТ ГБОУ 
«СПб ГДТЮ» 

 

 Городской Заседание ГМО 
«Школа культурного 
наследования» 

Методисты, учителя 
предвестники 

СПб АППО  

Январь Районный Информационно-
методическое 
совещание. Мастер-
класс «Обмен опытом: 
педагогические 
находки на уроках 
искусства (МХК) и 
истории и культуры 
Санкт-Петребурга». 

   

 Районный  Семинар для 
педагогов-краеведов: 
«Информационное 
пространство 
современного 
краеведения. Новые 
краеведческие 
ресурсы» 

Учителя предметники ОУ района  
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 Уровень мероприятия Вид и название 
мероприятия 

Категория участников Место проведения Примечание 

 Районный Консультация для 
руководителей детских 
исследовательских 
работ по теме: «Защита 
исследовательской 
работы»  

Учителя предметники ИМЦ  

Февраль Районный Информационно-
методическое 
совещание. 
Подготовка к 
школьному этапу X 
региональной 
олимпиады по 
Краеведению для 
учащихся 8-9 классов. 
Знакомство с 
нормативными 
документами.  

Учителя-предметники ИМЦ  

 Школьный Школьный этап X 
региональной 
олимпиады по 
Краеведению для 
учащихся 8-9 классов.  

Учащиеся ОУ ОУ района  

 Школьный Школьный этап 
региональной 
олимпиады по 
Краеведению учащихся 
8-11 классов. Защита 
исследовательских 
работ. 

Учащиеся ОУ ОУ района  
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 Уровень мероприятия Вид и название 
мероприятия 

Категория участников Место проведения Примечание 

 Городской Заседание ГМО 
«Школа культурного 
наследования» 

Методисты, учителя 
предвестники 

СПб АППО  

Март  Информационно-
методическое 
совещание. 
Подготовка к 
районному этапу X 
региональной 
олимпиады по 
Краеведению для 
учащихся 8-9 классов. 
Выбор членов жюри 
олимпиады.  

   

 Районный Районный этап X 
региональной 
олимпиады по 
Краеведению для 
учащихся 8-9 классов.  

Учащиеся ОУ ИМЦ  

 Районный Районный этап 
региональной 
олимпиады по 
Краеведению учащихся 
8-11 классов. Защита 
исследовательских 
работ. 

Учащиеся ОУ, 
победители школьного 
этапа 

ИМЦ  
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 Уровень мероприятия Вид и название 
мероприятия 

Категория участников Место проведения Примечание 

Апрель Районный Сбор команды района 
для участия в X 
региональная 
олимпиада по 
Краеведению для 
учащихся 8-9 классов. 
Подготовка команды. 

Победители районного 
этапа олимпиады 

ИМЦ  

 Городской X региональная 
олимпиада по 
Краеведению для 
учащихся 8-9 классов 

Команда учащихся 
Центрального района 

ГБУ ДО ДТ ГБОУ 
«СПб ГДТЮ» 

 

 Городской Региональная 
олимпиады по 
Краеведению учащихся 
8-11 классов. Защита 
исследовательских 
работ и тест. 

Победители районного 
этапа олимпиады. 

ГБУ ДО ДТ ГБОУ 
«СПб ГДТЮ» 

 

 Городской Заседание ГМО 
«Школа культурного 
наследования» 

Методисты, учителя 
предвестники 

СПб АППО  

Май Районный Информационно-
методическое 
совещание: 
подведение итогов 
2020-2021 учебного 
года.  

Учителя предметники ИМЦ  
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Физика и астрономия 
Ответственный методист – Розова Оксана Николаевна 

Задачи на 2020 -2021 учебный год: 
 

1. Организовать эффективное информационное и методическое сопровождение деятельности учителей физики района, способствовать 
созданию условий для реализации модели современного учебного кабинета в образовательной среде; 

2. Организовать эффективное взаимодействие учителей физики и астрономии района; 
3. Обеспечить мониторинг состояния преподавания физики и астрономии в образовательных учреждениях района; 
4. Обеспечить информационно-методическую поддержку внедрения ФГОС нового поколения; 
5. Помочь педагогам скорректировать рабочие программы с учетом дистанционного обучения в конце учебного 2020 года; 
6. Организовать участие педагогов района в проекте: «Индивидуальный проект по физике. Помощь учителю и ученику».   
7. Способствовать внедрению средств информатизации и программно-педагогических средств в педагогическую деятельность учителей 

физики, используя сайт ИМЦ Центрального района; 
8. Изучить систему работы учителей физики и астрономии района. Обеспечить условия для обобщения и распространения инновационного 

опыта учителей физики и астрономии района. Обеспечить методическое сопровождение участников КПД; 
9. Обеспечить информационно-методическую поддержку ГИА; 
10. Подготовка педагогов к участию в конкурсах педагогических достижений; 
11. Организация массовых мероприятий районного уровня и выше. 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, 
АСТРОНОМИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

МО 

ОЛИМПИАДЫ  
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се
нт

яб
рь

 
1. Корректировка плана 

работы на 2020-2021 год  
2. Анализ действующих 

программ по физике 
3. Корректировка рабочих 

программ по физике 8-11-х 
классов 

4. Анализ результатов ЕГЭ – 
2020 г. по физике 

5. Выявление 
профессиональных 
интересов и потребностей 
педагогов 

6. Анализ образовательных  
Интернет-порталов 

 

1. Информационно- 
методическое совещание: 

«Обсуждение  и утверждение 
плана работы на 2020-
2021учебный год» 
Современное программно-
методическое обеспечение курса 
физики на 2020-2021 уч.г. 
ОС как нормативно-правовой 
документ и систематизирующий 
фактор деятельности учителя. 
 
2. Индивидуальные 
тематические консультации: 
Выбор УМК по физике 
Корректировка рабочей 
программы по физике с учетом 
дистанционного обучения в 
конце учебного 2020 года 
3. Посещение открытых уроков 

1.Информационно-методическое 
совещание «Организация 
деятельности районной 
предметной методической 
олимпиадной комиссии (ПМК) 
 
2. Формирование творческой 
группы учителей для разработки 
школьного тура Всероссийских 
олимпиад по физике и 
астрономии 
3. Формирование банка 
заданий для подготовки и 
проведения школьного тура 
олимпиады 
 
4. Подготовка информации по 
конкурсам, олимпиадам, 
фестивалям по физике и 
астрономии 
 
5.Мониторинг готовности 
учащихся к обучению физики 
 

1. Справка по использованию 
программ по физике в ОУ 
2. Картотека учителей физики 
района. 
3. График проведения 
школьного тура олимпиад 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, ОЛИМПИАДЫ  
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АСТРОНОМИИ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МО 

ок
тя

бр
ь 

1. Выявление инновационного 
педагогического опыта. 

2. Изучение программ 
элективных курсов по 
физике 

3. Анализ заявок на участие в 
конкурсе педагогических 
достижений 

4. Организация методического 
сопровождения участников 
конкурса педагогических 
достижений. 

5. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-
порталов 

1. Тематическая консультация: 
Элективные курсы по физике 
(выбор программ, 
нормативные требования, 
оценка результативности) 

2. Круглый стол: «Итоги ЕГЭ 
2020. Перспективы  ГИА 
2021» 

3. Посещение открытых уроков 
 

1. Заседание ПМК. 
Согласование графиков 
проведения школьного и  
районного туров олимпиад. 

2. Заседание ПМК. Выработка 
единых критериев оценки 
олимпиадных работ по 
физике 

3. Проведение школьных 
туров олимпиад по физике 
и астрономии. 

 
 

1. Составление индивидуальной 
картотеки педагогов с целью 
обобщения передового опыта. 

2. График проведения районного 
тура олимпиад. 

3. Создание банка программ 
элективных курсов. 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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но
яб

рь
 

1. Сравнительный анализ УМК 
по физике в свете стандартов 
нового поколения 

2. Изучение нормативных 
документов по итоговой 
аттестации по физике  

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-
порталов 

2.Консультация для участников 
КПД-2020-2021 
3. Посещение открытых уроков 

1. Проведение районных 
туров олимпиад по 
астрономии и физике 
 

1. Аналитическая справка по 
итогам участия ОУ в  
школьном туре олимпиад по 
физике и астрономии 

2. Методические рекомендации 
по использованию различных 
УМК по физике 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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де
ка

бр
ь 

1. Анализ реализуемых в ОУ 
учебных программ и 
используемых учебников 

2. Изучение нормативных 
документов 
регламентирующих введение 
новых ФГОС 

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-
порталов 

1. Тематическая консультация: 
«Использование ИКТ  в 
преподавании физики и 
астрономии» 

2.  Итоги районного тура 
олимпиады по физике 
3.  Посещение открытых уроков 

 

1. Подведение итогов 
районных туров олимпиад по 
физике и астрономии 

 

1. Справка об используемых  ОУ 
программах и учебно-
методических комплексах. 

2. Аналитическая справка по итогам 
участия ОУ в  районном туре 
олимпиад по физике и астрономии 
 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  

 

ян
ва

рь
 

1. Изучение опыта работы 
аттестующихся  учителей 

2. Анализ использования ИКТ 
в преподавании физики 

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-
порталов 

1. Тематическая 
консультация: «Конкурс: 
«Современный урок 
физики и  астрономии»» 

2. Посещение открытых 
уроков 

1. Заседание ПМК. 
Обобщение опыта 
проведения 
олимпиады по физике 
и астрономии 

2. Городской тур 
олимпиады по физике 
и астрономии 
 

1. Аналитическая справка об 
использовании ИКТ в 
преподавании физики 
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ф
ев

ра
ль

 
1. Изучение и обобщение опыта 

работы учителей физики по 
подготовке учащихся 9-х к 
ГИА 

2. Изучение опыта работы 
аттестующихся учителей 

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-
порталов 

1. Посещение открытых 
уроков 
 

1. Заседание ПМК. 
Обобщение опыта 
проведения олимпиады 
по физике 

2. Городской тур 
олимпиады по 
астрономии 
 

1. Аналитическая справка по 
итогам олимпиады по физике 
и астрономии 

2. Материалы по итогам 
изучения и обобщения опыта 
работы учителей по 
подготовке учащихся 9-х 
классов к аттестации по 
физике 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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м
ар

т 
1. Изучение нормативных 

документов по итоговой 
аттестации 

2. Изучение степени 
оснащенности кабинетов 
физики лабораторным 
оборудованием 

3. Изучение опыта работы 
аттестующихся учителей 

4. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-
порталов 

1.Информационное 
совещание:  
Итоговая аттестация 
учащихся по физике 
2. Посещение открытых 
уроков 
 

 1. Рекомендации для учителей по 
проведению итоговой аттестации 

2. Аналитическая справка по итогам 
изучения степени оснащенности 
кабинетов физики лабораторным 
оборудованием  и ЦЛ 

3. Аналитическая справка по итогам 
участия ОУ в интернет-
олимпиаде по физике 

 
 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  



82 
 

 
ап

ре
ль

 
1. Анализ уровня 

профессиональной 
компетентности учителей по 
подготовке учащихся 9-х и 11-
х классов к итоговой 
аттестации 

2. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-
порталов 

 
1. Мониторинг состояния 

преподавания физики в 
образовательных 
учреждениях в 7--11-х 
классах 

2. Посещение открытых 
уроков 

3. Мероприятия  АППО по 
ОГЭ  

 

Совместное заседание 
ПМК и ПЖ . 
Подведение итогов 
проведения олимпиад 
 
 

1. Методические рекомендации по 
оснащению кабинета физики 
2. Пакет документов по ОТ и ТБ для 
кабинета физики 
 

 
 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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м
ай

 
   

1. Формирование списка учителей, 
рекомендуемых для участия в 
КПД 

2. Обобщение результатов изучения 
УМК в ОУ района 

3. Выявление и анализ запросов 
педагогов 

4. Анализ деятельности за 2020-
2021 учебный год 

5. Планирование работы на 
следующий год 

1. Тематическая 
консультация: «Итоги 
работы» 

2. Тематическая 
консультация: 
«Выполнение 
экспериментального 
задания на ОГЭ» 

3. Посещение открытых 
уроков 

Праздник победителей 
олимпиад 
 

Анализ деятельности за 2020-
2021учебный год 
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Биология 
Ответственный методист – Бакулина Ирина Александровна 

 
Цель и задачи работы на год 
 

 Организовать эффективное информационное и методическое сопровождение деятельности учителей биологии. 
 Обеспечить условия для обобщения и распространения инновационного опыта учителей биологии района, особенно опыта реализации 

новых образовательных стандартов в обучении биологии. 
 Обеспечить мониторинг состояния преподавания биологии в образовательных учреждениях района. 
 Обеспечить методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов. 
 Разработать методические материалы по подготовке к школьному и районному этапам олимпиады по биологии и экологии. Обеспечить 

организационно-педагогические условия для успешного проведения олимпиад по биологии и экологии. 
 Разработать методические рекомендации для учителей по подготовке учащихся к ГИА по биологии. 

 
Годовой план методической работы 
 

 Уровень 
мероприятия 

Вид и название мероприятия Категория 
участников 

Место проведения Примечание 
(социальные партнеры, 

обоснование и т.д.) 
В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя 
биологии 

ОУ Центрального района Посещение открытых 
уроков молодых 
педагогов, аттестующихся 
учителей, а также 
учителей, чьи учащиеся 
показали низкие 
результаты по итогам 
процедур оценки качества 
образования 

 Районный Консультации по подготовке 
учителей к участию в конкурсах,  
аттестации 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Консультации проводятся 
в очной форме, а также по 
телефону, посредством 
электронной почты и 
других мессенджеров 
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Сентябрь Районный Информационно-методическое 
совещание «Итоги 2019-2020 уч. г. 
и планирование работы на 2020-
2021 уч. г.» 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Анализ результатов ОГЭ и 
ЕГЭ по биологии 2020 
года. 
Планирование открытых 
уроков и массовых 
мероприятий на 2020-2021 
уч. г. 

 Районный Заседание ПМК школьного этапа 
ВОШ по биологии 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Обсуждение заданий, 
решений, критериев 
оценивания и 
методических 
рекомендаций по 
проведению школьного 
этапа ВсОШ по биологии 
и экологии 

 Районный Школьный этап ВсОШ по 
биологии 

Учителя 
биологии 

ОУ Центрального района  

 Районный Перекрёстная проверка работ 
школьного этапа ВсОШ по 
биологии 

Учителя 
биологии 

ОУ Центрального района  

Октябрь Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения биологии 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения биологии в 
контексте ФГОС 

 Районный Заседание апелляционной 
комиссии школьного этапа ВсОШ 
по биологии 

Учителя 
биологии 

ГБУ ИМЦ Центрального 
района Санкт-Петербурга 

 

Ноябрь Районный Тематический семинар для 
молодых специалистов 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения биологии 

 Районный Районный этап ВсОШ по 
биологии 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197  
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 Районный Проверка работ районного этапа 
ВсОШ по биологии 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197  

 Районный Районный этап ВсОШ по экологии Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197  

 Районный Проверка работ районного этапа 
ВсОШ по экологии 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197  

Декабрь Районный Тематический семинар с участием 
организаций-партнеров 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Знакомство с 
образовательными 
возможностями 
организаций-партнеров 
района и города 

 Районный Заседание апелляционной 
комиссии районного этапа ВОШ 
по биологии 

Учителя 
биологии 

ГБУ ИМЦ Центрального 
района 

 

 Районный Заседание апелляционной 
комиссии районного этапа ВОШ 
по экологии 

Учителя 
биологии 

ГБУ ИМЦ Центрального 
района 

 

Январь Районный Семинар по подготовке 
обучающихся к ГИА 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов подготовки 
обучающихся к ГИА по 
биологии 

Февраль Районный Семинар по актуальным вопросам 
методики обучения биологии для 
молодых специалистов 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения биологии 

Март Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения биологии 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения биологии 

Апрель Районный Районная контрольная работа по 
биологии для учащихся 9 классов 
средних школ 

Учителя 
биологии 

ОУ Центрального района  

 Районный Предэкзаменационная работа по 
биологии для учащихся 11 классов 
в формате ЕГЭ 

Учителя 
биологии 

ОУ Центрального района  
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 Районный ВПР по биологии для учащихся 5-
9, 11 классов 

Учителя 
биологии 

ОУ Центрального района  

 Районный Перекрёстная проверка ВПР по 
биологии 

Учителя 
биологии 

ОУ Центрального района  

Май Районный Информационно-методическое 
совещание 

Учителя 
биологии 

ГБОУ школа № 197 Анализ перекрестной 
проверки ВПР, 
определение ПМК для 
разработки заданий 
школьного этапа ВсОШ по 
биологии и экологии 

  



88 
 

Химия  
Ответственный методист – Григорьев Алексей Геннадьевич 

 
Цель и задачи: 

 Организовать эффективное информационное и методическое сопровождение деятельности учителей химии. 
 Обеспечить условия для обобщения и распространения инновационного опыта учителей химии района, особенно опыта реализации новых 

образовательных стандартов в обучении химии. 
 Способствовать созданию условий для реализации модели современного учебного кабинета в образовательной среде. 
 Обеспечить мониторинг состояния преподавания химии в образовательных учреждениях района. 
 Обеспечить методическое сопровождение участников КПД и конкурса «Петербургский урок». 
 Разработать методические материалы по подготовке к школьному и районному этапам олимпиады по химии. Обеспечить организационно-

педагогические условия для успешного проведения олимпиад по химии. 
 Разработать методические рекомендации для учителей по подготовке учащихся к ГИА по химии. 

 
Годовой план методической работы 
 

 Уровень 
мероприятия 

Вид и название мероприятия Категория 
участников 

Место проведения Примечание 
(социальные партнеры, 

обоснование и т.д.) 
В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя химии, 
методисты 

ОУ Центрального района Посещение открытых 
уроков молодых 
педагогов, аттестующихся 
учителей, а также 
учителей, чьи учащиеся 
показали низкие 
результаты по итогам 
процедур оценки качества 
образования 

 Районный Консультации по теории и 
методике обучения химии, а также 
по подготовке учителей к участию 
в конкурсах 

Учителя химии, 
методисты 

ГБОУ школа № 197 Консультации проводятся 
в очной форме, а также по 
телефону, посредством 
электронной почты и 
мессенджеров 
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Сентябрь Районный Информационно-методическое 
совещание «Итоги 2019-2020 уч. г. 
и планирование работы на 2020-
2021 уч. г.» 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Анализ результатов ОГЭ и 
ЕГЭ по химии 2020 года. 
Планирование открытых 
уроков и массовых 
мероприятий на 2020-2021 
уч. г. 

 Районный Заседание ПМК школьного этапа 
ВОШ по химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Разработка заданий, 
решений, критериев 
оценивания и 
методических 
рекомендаций по 
проведению школьного 
этапа ВОШ по химии 

Октябрь Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

 Районный Школьный этап ВОШ по химии Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ОУ Центрального района  

 Районный Перекрёстная проверка работ 
школьного этапа ВОШ по химии 

Учителя химии ОУ Центрального района  

 Районный Заседание апелляционной 
комиссии школьного этапа ВОШ 
по химии 

Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ГБОУ школа № 197  

Ноябрь Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

 Районный Теоретический тур районного 
этапа ВОШ по химии 

Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ГБОУ школа № 197  
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 Районный Проверка работ теоретического 
тура районного этапа ВОШ по 
химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197  

Декабрь Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

 Районный Практический тур районного этапа 
ВОШ по химии 

Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ГБОУ школа № 197  

 Районный Проверка работ практического 
тура районного этапа ВОШ по 
химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197  

 Районный Заседание апелляционной 
комиссии районного этапа ВОШ 
по химии 

Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ИМЦ Центрального района  

Январь Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

Февраль Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

Март Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

Апрель Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
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обучения химии обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

 Районный Районная контрольная работа по 
химии для учащихся 9 классов 
средних школ 

Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ОУ Центрального района  

 Районный Предэкзаменационная работа по 
химии для учащихся 11 классов в 
формате ЕГЭ 

Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ОУ Центрального района  

 Районный ВПР по химии для учащихся 11 
классов 

Учителя химии, 
учащиеся 
средних школ 

ОУ Центрального района  

 Районный Перекрёстная проверка ВПР по 
химии 

Учителя химии ОУ Центрального района  

Май Районный Тематический семинар по 
актуальным вопросам методики 
обучения химии 

Учителя химии ГБОУ школа № 197 Рассмотрение актуальных 
вопросов методики 
обучения химии в 
контексте перехода на 
новые ФГОС 

Июнь      
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Информатика и ИКТ 

Ответственный методист - Никонова Ксения Алексеевна 
 

Цель и задачи работы на год 
 Оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие государственных и образовательных стандартов общего 
образования Расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений педагогов в области инновационных 
педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО.  
 Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.  
 Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений. Активное включение педагогов 
района в профессиональное конкурсное движение.  
 Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников образовательных 
учреждений. Формирование банка дидактических и методических материалов педагогических работников района по предмету Информатика и 
ИКТ, их внешняя экспертиза.  
 Развитие олимпиадного и конкурсного движения обучающихся школ. Развитие системы работы с творческой молодёжью.  
 Обновление информации на сайте ИМЦ. 
 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория 

участников 
Место проведения Примечание 

(социальные 
партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение года Районный Посещение открытых уроков Учителя-
предметники 

ОО района  

 Районный Консультации Учителя-
предметники 

ИМЦ, ОО района  

Сентябрь Районный Урок Цифры «Искусственный 
интеллект и машинное обучение» 

Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  

 Районный Обновление базы данных о 
педагогических работниках 

образовательных учреждений района. 

Учителя-
предметники 

Дистанционно  
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 Районный Единый урок по безопасности в сети 
интернет 
  

Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  

 Районный Мониторинг профессиональных и 
информационных потребностей 
работников системы образования.  

Учителя-
предметники 

Дистанционно Выявление 
затруднений 
дидактического и 
методического 
характера у 
работников 
образовательных 
учреждений. 

 Районный Мониторинг «Развитие в школах 
Робототехники и 3D моделирования». 

Учителя-
предметники 

Дистанционно  

Октябрь Районный Семинар «Разбор типовых ошибок 
ГИА» 

Учителя-
предметники 

ИМЦ  

 Районный Всероссийский Онлайн Чемпионат 
«Изучи Интернет – Управляй Им!» 

Учащиеся ОО района  

 Районный Всероссийская олимпиада школьников 
по информатике 

Учащиеся ОО района  

Ноябрь Районный 
 

Анализ проведения районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике. 

Учащиеся Дистанционно  

 Городской Всероссийская олимпиада школьников 
по информатике 

Учащиеся ОО района  

 Районный Урок Цифры Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  

Декабрь Районный Всероссийская акция Час кода. 
Тематический урок информатики  

Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  

 Районный Урок Цифры Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  
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Январь районный Изучение и анализ состояния и 
результатов методической работы 
в образовательных учреждениях по 
организации внеурочной 
деятельности по информатике и 
информационным технологиям, 
определение направлений ее 
совершенствования. 

Учителя-
предметники 

Дистанционно  

 Районный Региональная олимпиада для 
школьников 6-8 классов по 
информатике 

Учащиеся ОО района  

Февраль Районный Урок Цифры Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  

 Районный Анализ и публикация материалов 
учителей и методистов на сайте 
ИМЦ 

Учителя ИМЦ  

Март Районный Урок Цифры Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  

Апрель Районный Урок Цифры Учителя-
предметники, 
учащиеся 

ОО района  

 Региональный Региональный этап олимпиады 
школьников 6-8 классов 

Учащиеся ОО района  

Май Районный 
 

Семинар «Методические рекомендации 
для подготовки к ОГЭ по информатике 
2020» 

Учителя-
предметники 

ИМЦ  

 Районный 
 

Мониторинг мероприятий, 
направленных на формирование 
информационной культуры и навыков 
безопасного использования контента 
ресурсов 
информационнотелекоммуникационной 

Учителя-
предметники, 
учащиееся 

Дистанционно  
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сети «Интернет» у обучающихся 
государственных образовательных 
организаций , а так же направленных на 
развитие технического и 
познавательного творчества 
обучающихся государственных 
образовательных организаций. 

Июнь Районный Анализ методических материалов 
учителей и помощь в подготовке 
материалов для публикаций. (по 
запросу педагогических работников) 

Учителя ИМЦ  
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Физическая культура 
Ответственный методист – Чеботарь Татьяна Юрьевна 

Цель и задачи работы на год 
1. Повышение профессиональной квалификации учителей ФК 
2. Направление методической работы на повышение мастерства учителей ФК 
3. Повышение педагогической грамотности в условиях образовательного процесса 
4. Применение современных педагогических технологий в планировании новых развивающих материалов для реализации в образовательном процессе 
5. Применение дистанционных наработок, форм и средств в режиме реального времени и для работы с детьми СМГ и детьми, освобожденными от 

занятий ФК (на постоянной или временной основе) 
 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя-предметники ОО района  

 Районный Консультации Учителя-предметники ИМЦ, ОО района  
 Городской Информативно-методическое 

совещание 
Методисты СПб АППО Кафедра СПб АППО 

Сентябрь Районный Информационно-
методическое совещание 
«Планы и перспективы 
работы в 2019-2020 учебном 
году» 

Учителя-предметники ИМЦ  

 Районный Семинар «Профессиональное 
становление молодого 
учителя-предметника» 

Учителя-предметники с 
педагогическим стажем 
до 5 лет  

ИМЦ На основании 
проведенного опроса и 
исследования 
затруднений 

 Районный Консультация для 
участников конкурса 
«Петербургский урок» 

Учителя-предметники ИМЦ  

 Городской Семинар «Качество Заместители директоров ГБОУ гимназия № 11 Совместно с СПбАППО 
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образования в XXI веке» по УВР в рамках работы по 
обучению педагогов 
ОО, показавших низкие 
результаты РДР 
 

 районный Семинар «Применение 
материалов дистанта в 
условиях стандартного 
режима образования» 

Учителя-предметники ИМЦ / онлайн  

Октябрь Районный Семинар «Педагогическая 
грамотность» 

Учителя-предметники, 
молодые педагоги 

ИМЦ / онлайн  

 школьный ВОШ Учащиеся, учителя ОУ  
Ноябрь районный Семинар «ВОШ – судейство» Учителя ИМЦ  
      
Декабрь районный ВОШ Учащиеся, учителя ГБОУ СОШ 222  Совместно с ГБОУ 

СОШ 222 
 районный Семинар «Педагогические 

технологии в современном 
обществе» 

Учителя-предметники   

 районный Подготовка к КПД среди 
учителей ФК 

Учителя ФК По согласованию  

Январь районный КПД среди учителей ФК Учителя ФК По согласованию Совместно с ГБОУ 
СОШ 222 

  Консультации к городскому 
КПД среди учителей ФК 

Победители  По согласованию  

Февраль городской ВОШ Учащиеся, набравшие 
проходной балл 

 Центр олимпиад 

 районный Семинар «Нестандартное 
применение стандартных 
средств» 

Учителя-предметники ИМЦ  

Март районный Подготовка к городскому 
этапу КПД среди учителей 
ФК 

Победители  По согласованию  
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Апрель Городской  КПД среди учителей ФК Победители   Кафедра СПб АППО 
 Районный Семинар «Оценка как 

система поощрения» 
Учителя-предметники   

Май Районный Итоговое совещание Учителя-предметники ИМЦ  
  



99 
 

Изобразительное искусство, черчение 
Ответственный методист – Гончарова Эльвира Анатольевна 

 
Цель деятельности: повышение уровня профессиональной компетентности учителей, научно-методического и теоретического уровня преподавания  
изобразительного искусства, технологии; развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих достижений; достижение качественного уровня 
обученности учащихся. 
       Основные задачи методической работы: 

 Использование в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства обучения, в том числе информационно-
коммуникативные с целью повышения профессиональной компетентности учителей и молодых учителей-предметников со стажем работы до 5 лет. 

 Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и ученика. 
 Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных технологий в школе, современных педагогических 

технологий. 
 Активизация деятельности по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы; учащихся - в творческие конкурсы разного уровня. 
 Продолжение работы по выявлению «одарённых» учащихся, развитие их творческого потенциала. 
 Продолжение изучения, обобщения и распространения имеющегося опыта по эффективному использованию передовых педагогических методик. 
 Организация  работы по созданию персональных Интернет – ресурсов педагогов, работа с сайтом. 
 Обеспечение организационно - методической поддержки педагогов ОУ для успешного проведения школьных и районных туров Всероссийских и 

региональных олимпиад, а так же конкурсов учителей и школьников на разных уровнях. 
 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место 

проведения 
Примечание 
(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя-предметники ОО района  

В течение 
года 

Районный Консультации Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304, ОО 
района 

 

Сентябрь Районный Информационно-методическое 
совещание «Планы и перспективы 
работы в 2019-2020 учебном году», 
«Совершенствование содержания 
рабочих программ по ИЗО и 
технологии» 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 



100 
 

Тематическая консультация 
по проведению Школьного тура 
олимпиады по ИЗО и Технологии. 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

Консультация для участников 
конкурса «Петербургский урок» 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

Октябрь  Районный Мастер-класс «Создание видео-уроков 
в приложении InShot», «Создание 
заданий для закрепления и проверки 
пройденного материала на платформе 
LearningApps и в приложениях 
Google» 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

 Районный Конкурс учителей технологии 
«Вдохновение и мастерство" 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304, Ул. 
Черняховского, 
д.30А 
203 кабинет 

 

Школьный тур Всероссийской 
олимпиады по технологии: тесты и 
практика, защита проектов. 

 ОО района  

Ноябрь Районный Семинар «Использование ИКТ на 
уроках ИЗО и Технологии как одно из 
условий повышения эффективности 
образования. Новые возможности» 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

Мастер-класс «Опыт работы над 
проектом в условиях ДО. «Ночной 
натюрморт» 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

1. Районный тур олимпиады по 
технологии  (тесты и практическая 
работа) 

2. Районный тур олимпиады по 
технологии  (защита проектов). 

 ОО района  
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3. Школьный тур городской  
олимпиады по ИЗО 

Декабрь Районный Мастер-класс: «Объемные новогодние 
игрушки, скрапбукинг, объемная 
живопись» 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

Декабрь Городской Городской этап олимпиады по 
предмету Изобразительное искусство 

   

Январь Районный Семинар «Профессиональное 
становление молодого учителя-
предметника» 

Учителя-предметники с 
педагогическим стажем 
до 5 лет  

ИМЦ На основании 
проведенного опроса и 
исследования 
затруднений 

Февраль Районный Мастер-класс: "Китайская и Японская 
живопись" 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

Городской Региональная олимпиада «Радуга 
талантов» (проектная деятельность) 

Учителя-предметники 
технологии 

АППО  

Районный 
 
 
 
 
 

Консультация для участников 
конкурса в рамках проекта 
«От мастерства учителя к мастерству 
ученика». Создание QR-кода 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 

Март Районный Семинар: «Совершенствование форм и 
методов работы с одаренными детьми 
на уроках ИЗО и технологии». 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 

 
 
 

Городской Конкурс учителей «От мастерства 
учителя - к мастерству ученика» 

Учителя-предметники 
ИЗО 

СПбАППО  

Городской методический семинар на 
базе выставки «От мастерства учителя 
– к мастерству ученика» 

Учителя-предметники 
ИЗО 

ДДТ 
«Измайловский 

ДДТ «Измайловский 
Адмиралтейского 
района» совместно 
СПбАППО 

Апрель Районный Семинар: «Активные формы на уроках 
изо и внеурочной деятельности в 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№304 
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воспитании подрастающего поколения 
на обычаях, традициях  и культуре 
СПб и Ленинградской области» 

Май Городской  Всероссийская культурологическая 
конференция. 

Учителя-предметники  Учителя города 
совместно СПбАППО 

Районный Круглый стол «Фестиваль 
методических разработок 
«Методический калейдоскоп» и 
выделение новых направлений 
деятельности педагогов в 2021-22 
году». 

Учителя-предметники   
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Основы религиозной культуры и светской этики. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Ответственный методист – Вечер Светлана Борисовна 

 
Цель и задачи работы на год 

 Расширить работу по методическому сопровождению основных выбираемых в районе модулей ОРКСЭ: ОПК, ОМРК, СЭ с 
привлечением специалистов Санкт-Петербургской епархии, СПбАППО и музея истории религии.  

 Разработать и организовать обучение педагогов ОУ района по программе курсов повышения квалификации для преподавателей 
предметной области ОДНКНР (36 час).   

 Организовать обучение педагогов района по программе курсов повышения квалификации в размере 36 часов для преподавателей 
ОРКСЭ («Сравнительный анализ модулей ОРКСЭ: ОПК, ОМРК и СЭ»). 

 Организовать методическое сопровождение внеурочной деятельности учителей начальной и основной школы духовно-нравственного 
направления совместно с приходами православной церкви Центрального благочиния. 

 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

ОУ района  

В течение 
года 

Районный Консультации Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

ИМЦ, ОУ района  

Сентябрь Районный РМО «Планы и перспективы 
работы в 2020-2021 учебном 
году. Конкурсы, олимпиады , 
открытые уроки» 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

ИМЦ  

 Районный Мониторинг выбора модуля 
ОРКСЭ в 4-х классах ОУ 
района 

Завучи ОУ района ОУ района  

 Районный Консультация для 
участников конкурса 
«Петербургский урок» 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

ИМЦ  

 Районный Формирование групп Учителя ОРКСЭ и ИМЦ  
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повышения квалификации по 
ОРКСЭ и ОДНКНР  

ОДНКНР 

 Районный 
Подведение итогов конкурса 
«Уроки побеждать» 
(районный этап) 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, 
заинтересованные 
учителя начальных 
классов и предметники 

ИМЦ Организатор городского 
этапа – Отдел 
религиозного 
образования СПб 
епархии 

Октябрь Районный  Организация и проведения 
школьных туров 
Общероссийской олимпиады 
по ОПК , «Наше Наследие» 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

ОУ района Организатор 
Общероссийской 
олимпиады по ОПК  и 
«Наше наследие»– 
Свято-Тихоновский 
гуманитарный 
университет 

 Международный  Подготовка учащихся ОУ 
района к участию в 
Международном конкурсе 
«Красота Божьего мира» 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

ОУ района  

 Районный  Начало подготовки 
районного этапа 
Рождественских 
образовательных чтений на 
тему «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая 
память народа»  

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

ИМЦ, ОУ района, 
ЦДКО благочиния 
Центрального округа 
СПб епархии, Центр 
духовно-нравственного 
и гражданско-
патриотического 
воспитания ДДТ 
«Преображенский» 

Администрация района, 
Центральное 
благочиние СПб 
епархии 

Ноябрь Районный  Проведение районного этапа 
Рождественских 
образовательных чтений на 
тему «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая 
память народа» 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

ГБОУ гимназия № 209 
«Павловская гимназия»( 
при согласии директора 
гимназии) 

Администрация района, 
Центральное 
благочиние СПб 
епархии 

 Городской Проведение VIII Учителя ОРКСЭ и ГБОУ СОШ № 197 СПбАППО 
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Космодамиановких чтений в 
ГБОУ СОШ № 197 

ОДНКНР 

 Районный  Подготовка и проведение 
районного тура 
Общероссийской олимпиады 
по ОПК 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

ОУ района, ИМЦ  

Декабрь Международный V Международная научно-
практическая конференция 
«Леонид Михайлович Чичагов  
– наследие воспитанника 
Первой Санкт-Петербургской 
гимназии» (ныне школа № 321) 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

ГБОУ СОШ № 321  

 Городской  Привлечение учителей ОУ 
района  к  участию в   
Рождественском Фестивале –
конкурсе «Рождественская 
сказка»(организатор – ДДТ 
«Преображенский») 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

 ДДТ «Преображенский» 

 Районный  Подготовка и проведение 
Рождественской 
благотворительной ярмарки и 
аукциона работ детского 
творчества (в партнёрстве с БФ 
«Адвита») 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

ГБОУ СОШ № 197 БФ «Адвита»(«Ради 
жизни») 

Январь Городской  Участие школьников с 13 лет  в 
VI Рождественском Фестивале 
«Вифлеемская звезда» (в 
партнёрстве с ОПМК 
«Перспектива») 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

 ОПМК «Перспектива») 

Февраль Городской Участие учащихся ОУ 
района, победителей 
районного тура олимпиады,  
в региональном этапе 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Отдел религиозного 
образования и 
катехизации СПб 
епархии (ОРОиК) 

Отдел религиозного 
образования и 
катехизации СПб 
епархии (ОРОиК) 
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Общероссийской олимпиады 
по ОПК 

Март Городской  Участие педагогов района во 
Всероссийском конкурсе «За 
нравственный подвиг 
учителя»- 2020 

ОУ района СПбАППО, Отдел 
религиозного 
образования и 
катехизации СПб 
епархии (ОРОиК) 

 

 Районный  Организация и проведение 
конкурса методических 
разработок по ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

ИМЦ  

Апрель Районный  Пасхальная 
благотворительная ярмарка 
(в партнёрстве с БФ 
«Адвита») 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

ГБОУ СОШ № 197  

Май Районный Организация и проведение 
районного этапа городского 
конкурса «Добрые уроки»-
2021 

Зам.директора по ВР, 
учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР, учителя-
предметники 

ИМЦ  

Июнь Городской  Представление работ на  
городской конкурс «Добрые 
уроки»-2021 

Методисты ИМЦ Отдел религиозного 
образования и 
катехизации СПб 
епархии (ОРОиК) 
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Музыка 
Ответственный методист – Минякова Марина Сергеевна 

 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория 

участников 
Место проведения Примечание 

(социальные 
партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя музыки ОО района  

 Районный Консультации Учителя музыки ИМЦ, ОО района  

Сентябрь Районный Информационно-методическое совещание 
«Планы и перспективы работы в 2020-2021 
учебном году» 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

 Районный Семинар «Актуальные методы освоения 
учебной программы по предмету «Музыка» в 
современных условиях, дистанционное 
обучение: опыт и практические выводы» 

Учителя музыки  Дата и место 
уточняются 

 

 Районный Консультация для участников конкурса 
«Петербургский урок» 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Октябрь Районный Информационно-методическое совещание 
«Педагогическая активность. Творческие 
конкурсы и олимпиады» 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Октябрь Районный Конкурс детской песни «Осенний листопад» Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Октябрь Районный Семинар: «Современные методы контроля 
уровня освоения содержания учебной 
программы по предмету «Музыка» как 
необходимый компонент учебного процесса, 
влияющий на качество образования» 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 
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Ноябрь Районный Информационно-методическое совещание Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Ноябрь Районный Районный этап городского конкурса «Золотая 
лира» 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Ноябрь Районный Семинар: «Особенности освоения 
теоретического материала по предмету 
«Музыка» в начальной школе» 

Учителя музыки ОО района  

Декабрь Районный Информационно-методическое совещание Учителя музыки  Дата и место 
уточняются 

 

Декабрь Районный Конкурс детской песни «Зимние фантазии» Учителя музыки  Дата и место 
уточняются 

 

Январь Районный Информационно-методическое совещание 
«Вопросы подготовки и участия в предметных 
олимпиадах и творческих мероприятиях района 
и города» 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Февраль Районный Районный этап городского хорового конкурса 
«Весенняя капель» для младших школьников 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Март Районный Информационно-методическое совещание  Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Март Городской Городской этап хорового конкурса «Весенняя 
капель» для младших школьников 

Учителя музыки   

Март Районный Семинар: «Исследовательский проект, как 
эффективный метод освоения произведений 
мировой музыкальной классики» 

Учителя музыки ОО района  

Апрель Районный Информационно-методическое совещание Учителя музыки Дата и место 
уточняются 

 

Апрель Районный Конкурс мультимедийных проектов «Музыка 
Войны и Победы» для учеников 6-11 классов, 

Учителя музыки   
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посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

Май Районный Информационно-методическое совещание 
«Итоги прошедшего учебного года: творческие 
достижения, аналитика в соответствии с 
планом работы МО» 

Учителя музыки Дата и место 
уточняются 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
Ответственный методист - Бойков Александр Евгеньевич 

 
Годовой план методической работы 
 
 Уровень 

мероприятия 
Вид и название мероприятия Категория участников Место проведения Примечание 

(социальные партнеры, 
обоснование и т.д.) 

В течение 
года 

Районный Посещение открытых уроков Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ОО района  

 Районный Консультации Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ, ОО района  

 Районный Актуализация материалов 
для преподавателей ОБЖ в 
методическом кабинете на 
сайте ГБУ ИМЦ 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

Сайт ИМЦ  

Сентябрь Районный Районное информационно-
методическое совещание 
преподавателей-
организаторов ОБЖ: 
«Анализ работы в 2019-2020 
учебном году и задачи на 
текущий учебный год.» 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

 Районный Сбор ПМК по ОБЖ, 
подготовка олимпиадных 
заданий для школьного этапа 
всероссийской олимпиады по 
ОБЖ 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

 Районный Консультация для 
участников 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-

ИМЦ  
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профессиональных 
конкурсов текущего года 

организаторы ОБЖ 

 Районный Консультация для молодых 
специалистов и вновь 
принятых учителей 

 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

Октябрь Районный Школьный этап 
всероссийской олимпиады по 
ОБЖ  

 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

 Районный Районное информационное 
совещание преподавателей-
организаторов ОБЖ:  
«Разбор решений заданий 
школьного тура городской 
олимпиады по ОБЖ» 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

 Районный Проведение 
подготовительных занятий 
для участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ, 
обучающиеся 

ИМЦ, ОО района  

Ноябрь Районный Проведение районного этапа 
ВсОШ по ОБЖ 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ, ОО района  

 Районный Районное информационное 
совещание преподавателей-
организаторов ОБЖ.  Разбор 
задач районного этапа 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  
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всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

 
 Городской Городской научно-

практический семинар 
«Совершенствование 
системы работы 
преподавателя-организатора 
ОБЖ в контексте 
обновления структуры и 
содержания общего 
образования» 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

Товарищеский пр.,28 к. 
2 - ГБУ ДО ЦГПВДиМ 
«Взлет» 

 

 

Декабрь Районный  Районное информационное 
совещание преподавателей-
организаторов ОБЖ: 
Подведение итогов 
районного этапа 
всероссийской олимпиады. 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

 Районный Проведение 
подготовительных занятий 
для участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ, 
обучающиеся 

ИМЦ, ОО района  

Январь Региональный Региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 9-11 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ, 
обучающиеся 

ГУ МЧС, Центр 
Олимпиад 
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классы. 

 
 Районный Районное информационное 

совещание преподавателей-
организаторов ОБЖ: 
«Разбор задач 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ для 9-
11 классов» 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

Февраль Районный Районное информационное 
совещание преподавателей-
организаторов ОБЖ: 
Подведение итогов 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ для 9-
11 классов. 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

 Районный Проведение 
подготовительных занятий 
для участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ, 
обучающиеся 

ИМЦ, ОО района  

Март Городской Городская олимпиада 
школьников по ОБЖ 6-8 
классы 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ, 
обучающиеся 

Товарищеский пр.,28 к. 
2 - ГБУ ДО ЦГПВДиМ 
«Взлет» 

 

 

 Районный Районное информационное 
совещание преподавателей-

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  
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организаторов ОБЖ:   

Подведение итогов 
городской олимпиады 
школьников по ОБЖ. 

Апрель Федеральный Заключительный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 9-11 
классы. 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ, 
обучающиеся 

Город РФ  

 Районный Районное информационное 
совещание преподавателей-
организаторов ОБЖ: 
«Разбор задач 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ для 9-
11 классов» 

 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  

Май Районный Районное информационное 
совещание преподавателей-

организаторов ОБЖ: 
подведение итогов учебного 
года, награждение, вручение 

благодарственных писем. 

 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ИМЦ  
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План работы структурного подразделения информатизации образования  
«Центр информатизации» 

2020-2021 учебный год 

Цель работы: развитие единой информационно-образовательной среды района, обеспечивающей единое информационное пространство для 
повышения качества образования и поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи:  

Направления информатизации образования: 
 Развитие единого информационного пространства для образовательных учреждений Центрального района; 

 Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

 Внедрение сетевых инициатив в образовательное и воспитательное пространство: 
o Развитие дистанционной среды Центрального района; 
o Популяризация сетевых профессиональных сообществ; 
o Организация районной системы мониторинга оценки качества знаний учащихся с использованием АИС «Мониторинг обученности в 

системе общего образования «Знак». 

 Поддержка профессионального развития педагогов Центрального района в области информационно-коммуникационных технологий: 
o Реализация ОП в области ИКТ; 
o Популяризация профессиональных конкурсов для педагогов в области ИКТ; 
o Организация мероприятий (семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций), направленных на повышение квалификации 

педагогов района в области применения ИКТ. 
o Совершенствование методической службы. 

Основные направления деятельности: 
1. Информатизация образования; 
2. Обработка и хранение информации; 
3. Мониторинговые исследования; 
4. Реализация мероприятий в области информатизации и цифровизации образования; 
5. Внедрение информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образование 
6. Развитие цифрового образовательного пространства системы образования района 
7. Сбор и ввод данных в федеральные и региональные отраслевые информационные системы и базы данных 
8. Участие в работе единой телекоммуникационной сети образовательных учреждений района. 

Центр информатизации образования осуществляет свою деятельность через: 
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 Реализацию образовательных программ в области применения ИКТ; 

 Дистанционные курсы повышения квалификации педагогических работников в области применения ИКТ; 

 Методические семинары; 

 Мастер-классы; 

 Тематические круглые столы; 

 Информационно-организационные совещания; 

 Методические консультации (групповые и индивидуальные); 

 Проблемно-тематическую работу с учителями методических объединений; 

 Конкурсы для педагогических работников, связанные с внедрением и эффективным применением ИКТ; 

 Сетевые проекты; 

 Фестивали; 

 Аналитическую деятельность. 

___________________________________________________________________________________ 

Регламент работы СПИО «Центр информатизации» в течение месяца. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
нед. 

Консультации по вопросам 
использования приложений 
пакета MS Office 
Паутов С.А.. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
организации 
дистанционного обучения 
Кром О.Н. 
10.00 до13.00 (ДОУ) 
Консультации по вопросам 
информатизации 
образовательного процесса 
Крибель С.С. 
С 14.00 до 17.00 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 14.00 до17.00 (ОУ) 
 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по вопросам 
использования 
интерактивного 
оборудования 
Черникова  И.Ю. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
информатизации 
образовательного процесса 
Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 
 

Консультации по вопросам 
реализации учебной 
программы по информатике 
в общеобразовательных 
школах района 
Никонова К.А. 
10.00 до 17.00 
Консультации по вопросам 
организации 
дистанционного обучения 
Кром О.Н. 
14.30 до 17.00 (ОУ) 
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2 
нед. 

Консультации по вопросам 
использования приложений 
пакета MS Office 
Паутов С.А.. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
организации 
дистанционного обучения 
Кром О.Н. 
10.00 до13.00 (ДОУ) 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 14.00 до17.00 (ОУ) 
 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по вопросам 
использования 
интерактивного 
оборудования 
Черникова  И.Ю. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
информатизации 
образовательного процесса 
Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 
 

Консультации по вопросам 
реализации учебной 
программы по информатике 
в общеобразовательных 
школах района 
Никонова К.А. 
10.00 до 17.00 
Консультации по вопросам 
организации 
дистанционного обучения 
Кром О.Н. 
14.30 до 17.00 (ОУ) 
 

3 
нед. 

Консультации по вопросам 
использования приложений 
пакета MS Office,  
Паутов С.А.. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
организации 
дистанционного обучения 
Кром О.Н. 
10.00 до13.00 (ДОУ) 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 14.00 до17.00 (ОУ) 
 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по вопросам 
использования 
интерактивного 
оборудования 
Черникова  И.Ю. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
информатизации 
образовательного процесса 
Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 
 

Консультации по вопросам 
реализации учебной 
программы по информатике 
в общеобразовательных 
школах района 
Никонова К.А. 
10.00 до 17.00 
Консультации по вопросам 
организации 
дистанционного обучения 
Кром О.Н. 
14.30 до 17.00 (ОУ) 
 

4 
нед. 

Консультации по вопросам 
использования приложений 
пакета MS Office, Flash 
Паутов С.А.. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
организации 
дистанционного обучения 
Кром О.Н. 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 14.00 до17.00 (ОУ) 
 

Консультации по вопросам 
создания и сопровождения 
Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по вопросам 
использования 
интерактивного 
оборудования 
Черникова  И.Ю. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, ДОУ) 
Консультации по вопросам 
информатизации 
образовательного процесса 

Консультации по вопросам 
реализации учебной 
программы по информатике 
в общеобразовательных 
школах района 
Никонова К.А. 
10.00 до 17.00 
Консультации по вопросам 
организации 
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10.00 до13.00 (ДОУ) Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 
 

дистанционного обучения 
Кром О.Н. 
14.30 до 17.00 (ОУ) 
 

 
1. Информатизация образования. 

 

1.1. Повышение квалификации педагогических работников ОУ. 
1.1.1. Реализация образовательных программ 

В 2020-2021 учебном году обучение по образовательным программам повышения квалификации в области ИКТ планируется зачислить 192 
человек. Обучение будет проводиться по 11 образовательным программам: 

1 Создание контента для социальной сети на платформах ВКонтакте, Instagram и YouTube 36 часов 

2 Использование социальных сетей в продвижении образовательных услуг на платформах ВКонтакте, Instagram и 
YouTube 

36 часов 

3 Использование конструктора мобильных приложений в профессиональной деятельности педагога 36 часов 

4 Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности  (Использование интерактивного 
презентационного пакета в образовательной деятельности) 

36 часов 

5 Создание ресурсов дистанционной поддержки образовательного процесса 36 часов 

6 Информационная безопасность для педагогов 36 часов 

7 Основы работы в графическом редакторе GIMP 36 часов 

8 Сервисы web 2.0 в образовании 36 часов 

9 Трехмерная графика для проведения занятий по математике, информатике и предметам естественно-научного 
цикла. 

36 часов 

10 Технология создания и обработки мультимедийного контента для образовательных идей 36 часов 
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11 Эффективное использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
профессиональной деятельности. Продвинутый уровень 

36 часов 

 
В 2020– 2021 учебном году сотрудниками СПИО «Центр информатизации» будет проходить обучение 5-х групп по персонифицированной 
модели. "Интерактивные технологии в образовательной деятельности"(36 часов). "Использование дистанционных технологий в 
обучении" (36 часов)."Работа педагога с фото, видео и звуковыми данными " (36 часов). "Создание эффектных презентаций в MS 
Power Point" (36 часов). 

Организация семинаров, круглых столов, мастер-классов. 

Помимо реализации образовательных программ сотрудниками Центра информатизации планируется организовать и проводить районные 
семинары, круглые столы, мастер-классы.  
 
Семинары 

 Сроки 
проведения 

Название Ответственные за 
организацию 

СЕНТЯБРЬ-
МАЙ 

Постоянно-действующий семинар «Использование 
программного обеспечения SMART Notebook в 

образовательной деятельности дошкольного педагога» 
Черникова И.Ю. 

СЕНТЯБРЬ 
Мастер – класс «Работа с фото и видео-редактор 

"Movavi"» 
Кром О.С. 

НОЯБРЬ Семинар для заведующих ДОУ «Работа в MS Excel» Прем О.Н. 

НОЯБРЬ Сервисы web 2.0 для учителя Крибель С.С. 

ДЕКАБРЬ 
«Использование дистанционных технологий в 

обучении» 
Кром О.С. 

ДЕКАБРЬ 
Семинар для воспитателей ДОУ «Искусство создания 

презентаций в MS PowerPoint» 
Паутов С.А. 

ЯНВАРЬ Сервисы web 2.0 для учителя Крибель С.С. 

ЯНВАРЬ 
Обучающий семинар «Использование функции вставки 

мультимедии в MS PowerPoint ». 
Паутов С.А. 
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ФЕВРАЛЬ 
Семинар для воспитателей ДОУ «Искусство создания 

презентаций в MS PowerPoint» 
Паутов С.А. 

МАРТ Семинар «Web-квест в проектной деятельности» Кром О.С. 

МАРТ 
Постоянно действующий семинар «Основы работы 
видеомонтажа в программе Windows Movie Maker» 

Крибель С.С. 

АПРЕЛЬ Семинар для педагогов ОУ «Работа в MS Excel» Прем О.Н. 

 

Круглые столы 

Сроки проведения Название Ответственные за 
организацию 

ОКТЯБРЬ Круглый стол «Организация информационного образовательного пространства школ 
Центрального района» 
Участники: представители сетевого сообщества «Информатизация образования в Центральном 
районе», представители ОУ Центрального района 

Крибель С.С. 

 

1.1.2. Сетевое взаимодействие учителей 
Центр информатизации способствует развитию сетевого взаимодействия педагогов Центрального района с целью обмена опытом использования 
ИКТ в профессиональной деятельности. Успешно развивается Творческая лаборатория SMART – учителей, «Информатизация образования в 
Центральном районе».  

  

1.1.3. Конкурсное движение 
В 2020 – 2021 учебном году Центр информатизации инициирует организацию и проведение 4 профессиональных конкурсов в области ИКТ 
для педагогических работников района с новыми номинациями: 

1. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «Районный фестиваль «ИКТ - интересно, креативно, талантливо» 
2. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «Урок в формате SMART» 
3. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района ««К доске без мела шагаем смело»» 
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4. Городской конкурс среди педагогов Центрального района «Дети в Интернете» 
1.2. Развитие информационной образовательной среды образовательных учреждений Центрального района. 

1.2.1. Поставки оборудования и программного обеспечения 
В 2019-2020 году будет продолжена работа продлением подписок на программное обеспечение компании Microsoft, антивирусное 
программное обеспечение.  

 
1.2.2. Информационно-методическое сопровождение процесса информатизации образования в ОУ. 

Программа развития районной системы образования. ИОС.  

В рамках реализации направления «Развитие информационно-образовательной среды района» в 2020/2021 учебном году будет продолжена работа 
над "ИОС детского сада", "ИОС учреждения дополнительного образования". 

Робототехника и 3D - моделирование. 

В 2020/2021 учебном году продолжится активная работа по развитию таких приоритетных направлений, как «Робототехника» и «3D-
моделирование». Центром информатизации планируется организовать повышение квалификации для педагогов на базе ГБОУ №169 к ним 
присоединится ГБОУ Лицей №211 имени Пьера де Кубертена. Так же педагоги выразили свою готовность к участию в семинарах, конференциях 
и прочих мероприятиях.  

Безопасный Интернет.  

Как и в прошлом учебном году, в 2020/2021 большое внимание будет уделяться безопасной работе обучающихся в сети Интернет. На портале 
ИМЦ постоянно обновляется информация в разделе «Безопасный интернет», содержащем нормативные документы, каталог Интернет-ресурсов, 
каталог файлов, информацию для учителей, родителей и обучающихся. Традиционно, в ноябре 2020 года в образовательных учреждениях района 
будет проведен Единый урок безопасности в сети Интернет, а в марте 2021 года организована Неделя безопасного Интернета.  

В сентябре 2020 года планируется проведение мероприятий по актуализации данных по ограничению в ОУ доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредствам сети Интернет, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования. 

Конкурс для педагогов «Дети в Интернете» был организован в рамках этой же темы (см. пункт 1.1.3).  

Популяризация ИТ.  
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Традиционно планируем в декабре 2020 года в образовательных учреждениях района с целью повышение интереса молодежи к 
информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и программирования, повышение 
престижности ИТ-специальностей для молодых и в рамках Всероссийской акции «Час кода», приуроченной ко Дню информатики проводить 
тематические уроки для учащихся 4-11 классов. С разнообразными темами уроков. 

Дистанционное обучение.  

Продолжаем реализацию проекта по внедрению и развитию дистанционного обучения в Центральном районе.  

Портал дистанционного обучения. 

На районном портале дистанционного обучения на данный момент размещено более 100 учебных курсов (около 1000 уроков), разработанных 
педагогами ОУ Центрального района. В 2020/2021 году планируем увеличить количество учебных курсов и обновить саму платформу.   

Техническую поддержку портала осуществляют сотрудники Центра информатизации. В этом учебном году планируются к выполнению 
следующие работы: 

 Администрирование системы дистанционного обучения Moodle (обновление системы, очистка от вирусов, включение новых модулей, 
изменение прав пользователям); 

 Разработка дизайна портала «Дистанционное обучение Центрального района»; 

 Регистрация новых пользователей на портале; 

 Консультирование пользователей портала, не обучающихся на курсах повышения квалификации (по электронной почте, по телефону или 
очные консультации); 

 Консультирование авторов дистанционных курсов по техническим вопросам; 
 

Реализация адресной программы дистанционного образования детей-инвалидов в 2020 – 2021 году 
 

В 2018/2019 году в адресную программу Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Организация дистанционного образования детей – 
инвалидов и детей с ОВЗ» вошли ГБОУ СОШ № 197, ГБОУ СОШ № 207. В 2020/2021 планируют войти в программу и другие образовательные 
организации.  
В рамках развития данного направления в течение учебного года сотрудники Центра информатизации принимали участие в городских 
мероприятиях. 
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В 2020/2021 учебном году планируем участие в городском конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир». 

В рамках реализации проекта сотрудниками Центра информатизации по аналогии с прошлыми годами будет организовано несколько 
мониторингов: 

 районный мониторинг участников программы - поставки оборудования и наличия документации для организации дистанционного 
образования детей–инвалидов; 

 районный мониторинг по техническому обеспечению дистанционного обучения; 

 районный мониторинг «Организация дистанционного обучения ДОДИ в ОУ района». 
Сайты образовательных организаций.  

Структурным подразделение информатизации образования «Центр информатизации» в течение всего учебного года будет проводиться 
постоянная работа по созданию и совершенствования сайтов образовательных организаций, мониторинги сайтов ОО на предмет соответствия 
размещаемой на официальном сайте информации законодательству Российской Федерации. 

В течение всего года для специалистов, ответственных за сайты ОУ, планируются к проведению  информационные совещания, она которых 
рассматриваются вопросы, связанные с размещением информации на сайтах ОУ и техническим сопровождением сайтов.  

Ежегодно сайты образовательных учреждений Центрального района участвуют во всероссийском рейтинге сайтов. 

Также Центром информатизации поддерживается портал Информационно-методического центра.  

 

Информационные совещания 

В течение учебного года для ответственных за информатизацию образования в ОУ ежемесячно запланированы информационно-методические 
совещания по вопросам развития ИОС. 

 Проектирование ИОС образовательного учреждений. 

 Документы, регламентирующие деятельность ОУ по данному направлению. 

 Адресные программы в 2019-2020 учебном году 

 Сайты образовательных учреждений. 
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 Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, не связанным с образовательным процессом. 

 Организация дистанционного обучения в ОУ. 

 Материально-техническая база ОУ (компьютерное, цифровое, интерактивное и мультимедийное оборудование).  

 Использование свободного программного обеспечения в ОУ Российской Федерации. 

 Информационная безопасность. 
 

2. Обработка и хранение информации. 
В течение учебного года будет проводиться работа по сопровождению баз данных образовательных учреждений района и организации ЕГЭ и 
ГИА. 

1. База данных «Метро». 

- Ежемесячный сбор данных со школ. 

- Сдача БД в Метрополитен до 15 числа каждого месяца. 

- Оперативная работа по выявлению в заполнении данных ошибок, которые сказываются на возможности учащихся приобретать проездные 
документы. 

- Работа над сокращением сдачи откорректированной БД до 1 раза в месяц. 

- Обновление программы в ОУ – подготовка инструкций, консультация. 
2. Базы данных «Движение» и «Кадры» (программа "Параграф"). 

- Сбор данных со школ на 1 число каждого месяца. 

- Обновление программы "Параграф" 

- Консультации по работе с ПГ3 и Классный журнал 

- Конец июнь-июль - печать аттестатов 

- Конец августа - подготовка БД к Переводу года 

- Сентябрь - октябрь проверка баз данных и прием статистических отчетов ОО-2 и 83-рик. Выявление ошибок в заполнении данных. 
Проверка заполнения стат.отчетов. Подготовка материалов к сдаче в Комитете по образованию (совместно с отделом образования) 

- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 
3. Приложение «Библиограф» (совместно с Н.Е. Степановой – методистом ИМЦ) 

- Консультации по текущим вопросам 
4. Ведение Региональной базы данных по подготовке к ЕГЭ (совместно с отделом образования и ИМЦ) 
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- Подготовка БД ОУ к переносу сведений в АИС Экзамен 

- Проведение индивидуальных консультаций 

- Выверка данных 

- Подготовка проведения ЕГЭ  

- Сбор и проверка данных в РегБД, ежемесячная сдача БД в ЦОКОиИТ 

- Регистрация и выдача пропусков для выпускников прошлых лет и учащихся СПО/НПО (октябрь-февраль и апрель-июнь)  

- Сбор отчетов (выверка ВФ-4 и отчет 4-ИФСУ) от ОУ с целью проверки правильности заполнения данных 

- Ведение базы в программе АИС «Экзамен» 

- Подготовка и проведение досрочного ЕГЭ 

- Формирование базы общественных наблюдателей 

- Организация работы «Пункта регистрации на ЕГЭ» 

- Проведение ЕГЭ 
5. Комитет по образованию (совместно с отделом образования) 

- Заполнение статистических отчетов района с помощью программного комплекса «Мониторинг образования Российской Федерации» (ПК 
«МОРФ»). 

- Сдача стат.отчетов в Комитет по образованию 
6. Информация об обеспечении горячим питанием учащихся ОУ (совместно с отделом образования) 

- Ежемесячный сбор данных со школ 

- Формирование свода района и передача данных в отдел образования 
7. Портал "Образование в Центральном районе" (совместно с отделом образования) 

- Публикация новостей 

- Обеспечение работы сайта 

- База данных «Дошкольные учреждения» (программа "Параграф")  

- Ежемесячный сбор данных с ДОУ 

- Обновление программы "Параграф" 

- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 

- Конец августа - подготовка БД к Переводу года 
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- Сентябрь - октябрь проверка баз данных и прием статистических отчетов. Выявление ошибок в заполнении данных. Проверка заполнения 
статистических отчетов. Подготовка материалов к сдаче в Комитете по образованию (совместно с отделом образования) 

- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 

- База данных «Учреждения дополнительного образования детей» (программа "Параграф").  

- Внедрение программного модуля «Параграф: УДОД» в соответствующих организациях 

- Сбор данных с УДОД 

- Обновление программы "Параграф" 

- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 
 

3. Мониторинговые исследования 
Перечень мониторингов в 2020 – 2021 учебном году, планируемых к организации Центром информатизации: 

Сайты образовательных учреждений: 

1. Ежемесячные – мониторинги сайтов на  соответствие законодательству РФ; 

Информатизация образования: 

2. Районный мониторинг участников программы - поставки оборудования и наличия документации для организации дистанционного 

образования детей–инвалидов; 

3. Районный мониторинг по техническому обеспечению дистанционного обучения; 

4. Районный мониторинг «Организация дистанционного обучения ДОДИ в ОУ района». 

5. Районный мониторинг развития направления «Робототехника» (ОУ района); 

6. Районный мониторинг развития направления «3D - моделирование» (ОУ района); 

 
Прочие мониторинги: 

7. Данные о проведении мероприятий «Всемирный час кода 2018» (район/город); 

8. Данные о проведении мероприятий «Безопасный Интернет» (район/город); 

9. Данные о проведении мероприятий в рамках недели безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» (район/город); 

10. Актуализация справочных данных по всем образовательным учреждениям на портале отдела образования Центрального района. 
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План работы 

Центра оценки качества образования 
ГБУ ИМЦ Центрального района Центрального района Санкт-Петербурга 

(ЦОКО ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга) 
на 2020-2021 учебный год 

 
Цель деятельности: обеспечение функционирования Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества на уровне Центрального 
района. 
 
Задачи деятельности 

1. Осуществление оценки качества образования и образовательных достижений по уровням дошкольного, общего, среднего, дополнительного 
образования детей, включая независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу. 

2. Оценка условий осуществления образовательной деятельности по уровням дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования 
детей. 

3. Организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки качества образования. 
4. Организация и проведение школьного и районного этапа региональной и всероссийской олимпиады школьников, районных этапов 

всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов. 
5. Организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение процедур государственной итоговой аттестации на 

уровне Центрального района. 
6. Сбор, обработка, анализ и предоставление статистической отчетности с рекомендациями для принятия управленческих решений в области 

образования. 
7. Выполнение работ по решению задач, связанных с оценкой качества образования в соответствии с федеральными, региональными и 

районными программами развития. 
8. Организация обучающих семинаров, совещаний, консультаций по вопросам оценки качества образования. 
9. Информирование общественности Центрального района Санкт-Петербурга о качестве образования. 
 

Направления деятельности 
1. Оценка качества образования; 
2. Координация и сопровождение процедур оценки качества образования (РДР, ВПР, НИКО, PISA, TIMMS и др.), мониторинга по 

функциональной грамотности, предметных олимпиад; 
3. Информационно-аналитическая деятельность по итогам оценочных процедур и этапов олимпиад; 
4. Методическое сопровождение образовательных учреждений; 
5. Повышение квалификации сотрудников ОО и оказание методической помощи; 
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Задачи по отдельным направлениям на 2020-2021 учебный год 
 

По направлению «Оценка качества образования» 
1. Разработка критериев для качественного анализа результатов разного уровня проверочных и диагностических работ. 
2. Разработка системы рейтингов образовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга, реализующих программы общего 

образования. 
3. Организационно-технологическое сопровождение международных, федеральных и региональных и районных мониторингов, 

исследований, проверочных работ. 
4. Организация и проведение школьного и районного тура всероссийской и региональной олимпиады школьников. 
5. Организационно-методическая поддержка работы сотрудников системы образования Центрального района Санкт-Петербурга, 

участвующих в проведении ГИА. 
6. Организация и проведение мониторингов соответствия качества подготовки обучающихся (в связи с требованиями ФГОС ООО и ФГОС 

СОО) в образовательных организациях Санкт-Петербурга в рамках федерального государственного контроля качества и государственной 
аккредитации. 

7. Организационно-технологическая и методическая поддержка проведения всероссийских, региональных, районных проверочных работ. 
8. Организация экспериментальной работы в области оценки качества образования. 
9. Организация работы с кластерами ОО по уровню образовательных результатов по комплексным итогам оценочных процедур с учетом 

особенностей ОО.  
10. Методическое сопровождения кластера ОО, показавших низкие результаты (группа ОО методического сопровождения). 
11. Разработка основных критериев оценки ВСОКО. 
12. Организация семинаров и курсов повышения квалификации для заместителей директоров ОО района. 

 
По направлению «Информационно-аналитическая деятельность» 

1. Подготовка статистических и аналитических отчетов с методическими рекомендациями по результатам мониторингов качества для 
районного отдела образования и руководителей ОО для принятия управленческих решений. 

2. Технологическое и методическое сопровождение раздела сайта ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга.  
3. Прием и анализ федеральных и региональных статистических отчетов.  
4. Информирование общественности Центрального района Санкт-Петербурга о качестве образования в ОО района. 
5. Поддержка страницы сайта (ЦОКО). 

 
По направлению «Методическое сопровождение образовательных учреждений» 

1. Организация и проведение обучающих семинаров для ОУ, методистов-предметников. 
2. Организация и проведение совещаний, круглых столов, семинаров, конференций и др. мероприятий по итогам проведенных исследований 

качества образования с целью выравнивания условий обучения и диссеминации опыта наиболее успешных ОО. 
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3. Разработка адресных методических рекомендаций по итогам оценочных и аналитических мероприятий для образовательных организаций, 
методистов-предметников и отдела образования. 

4. Проведение методических мероприятий, связанных с развитием независимой оценки качества в районе 
5. Информационно-методическое сопровождение педагогов, проходящих обучение в качестве экспертов.  
6. Работа по внесению изменений в программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга. 
7. Проведение обучающих семинаров-практикумов для завучей школ, методистов предметников, руководителей школьных МО и учителей по 

организации процедур оценки качества образования и по использованию их результатов в работе ОО. 
 

Ключевые мероприятия на 2020-2021 учебный год 

Наименование Содержание работы Срок выполнения 

Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ) 

Организация и проведение методического семинара для председателей 
предметно-методических и апелляционных комиссий 

сентябрь 2020 г. 

Организация и проведение школьного этапа ВсОШ сентябрь-октябрь 2020 г. 

Организация и проведение районного этапа ВсОШ октябрь – декабрь 2020 г. 

Заполнение электронной базы данных для центра олимпиад по итогам 
районного этапа ВсОШ  

ноябрь – декабрь 2020 г. 

Подготовка аналитического отчета по итогам школьного и районного этапов 
ВсОШ 

январь 2021 г. 

Организация и проведение методического семинара для председателей 
предметно-методических комиссий 

январь-февраль 2021 г. 

Организация и проведение тематических методических семинаров для завучей 
школ и педагогов-предметников  

в течение учебного года 
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Информационно-методическое сопровождение регионального этапа ВсОШ январь – март 2021 г. 

Информационно-методическое сопровождение всероссийского этапа ВсОШ март – апрель 2021 г. 

Организация и проведение торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров этапов ВсОШ 

апрель-май 2021 г. 

Организация и проведение методических мероприятий по диссеминации опыта 
работы с одаренными детьми 

в течение учебного года 

Подготовка итогового аналитического отчета май-июнь 2021 г. 

Олимпиадное движение Координация проведения олимпиад, не входящих в перечень ВсОШ в течение учебного года 

Всероссийские проверочные 
работы 

Информационно-методическое и техническое сопровождение в течение учебного года 

Организация работы и обучения наблюдателей в течение учебного года 

Подготовка аналитического отчета по итогам проведения ВПР в т.ч. сравнение 
с предыдущим годом 

июнь - август 2021 г. 

Проведение информационно-методического семинара для методистов-
предметников ИМЦ 

в течение учебного года 

Разработка адресных методических рекомендаций для образовательных 
учреждений 

в течение учебного года 

Проведение методических совещаний с педагогическими коллективами (по 
заявкам) 

в течение учебного года 

Составление плана работы с образовательными учреждениями в течение учебного года 
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Организация работы с ОО, показавшими признаки необъективности по итогам 
ВПР-2019 г. 

в течение учебного года 

Региональные 
диагностические работы 

Информационно-методическое и техническое сопровождение РДР сентябрь 2020 – февраль 2021 г. 

Организация работы наблюдателей  сентябрь 2020 – февраль 2021 г. 

Подготовка итогового аналитического отчета  март – июнь 2021 г. 

Проведение методического совещания с председателями методических 
объединений  

в течение учебного года 

Разработка адресных методических рекомендаций для образовательных 
организаций 

в течение учебного года 

Проведение методических совещаний с педагогическими коллективами (по 
заявкам) 

в течение учебного года 

Составление плана работы с образовательными учреждениями в течение учебного года 

Районные проверочные 
работы 

Информационно-методическое и техническое сопровождение сентябрь 2020 – май 2021 г. 

Подготовка аналитических отчетов по итогам проведения районных 
проверочных работ 

сентябрь 2020 – май 2021 г. 

Независимое исследование 
качества образования 

Информационно-методическое и техническое сопровождение НИКО в течение учебного года 

Государственная итоговая 
аттестация 

Информационно-методическое сопровождение ГИА апрель – август 2021 г. 

Подготовка итогового аналитического отчета  август-сентябрь 2021 г. 



132 
 

Региональное тестирование 
в системе «Знак» 

Обработка данных по тестированию в системе «Знак» в течение учебного года 

Школы с низкими 
образовательными 
результатами 

Сбор сведений о школах до сентября 2020 г. 

Подготовка плана работы методистов ИМЦ со школами сентябрь 2020 г. 

Диагностика профессиональных дефицитов учителей данных школ в течение учебного года 

Создание механизма объективного мониторинга качества подготовки 
обучающихся 

в течение учебного года 

Награждение выпускников 
знаком Правительства СПб  

Отбор документов выпускников ОУ Центрального района, претендующих на 
награждение знаком Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в 
обучении» 

апрель – май 2021 г.  

 
 
 
 


