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ПЛАН РАБОТЫ ГБУ ИМЦ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачи на 2022-2023 учебный год   

1 Расширение спектра мероприятий, направленных на совершенствование функционирования ВСОКО в каждой образовательной 

организации района. 

2 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов образовательных организаций района на основе 

выявленных профессиональных дефицитов. 

3 Повышение компетентности педагогов по вопросам развития способностей обучающихся в классах с углублѐнным изучением 

отдельных предметов, в профильных (предпрофильных) классах. 

4 Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышения эффективности информационно-методического сопровождения 

внутренней системы мониторинга качества дошкольного образования. 

5 Разработка и реализация мероприятий, направленных на сопровождения педагогов по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов обучающихся с ОВЗ. 

6 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в школах, функционирующих в зоне риска 

снижения образовательных результатов с использованием Информационной аналитической системы «Конструктор индивидуальной 

траектории профессионального роста педагогического работника Санкт-Петербурга» 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА О НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАДАЧАХ И ТРЕБОВАНИЯХ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Целевая аудитория: административные команды ГБОУ 

№ п/п Тема Место проведения Сроки ответственный 

1.  Научно-методическая сессия «Проект «К4-ПРО»: 

персонифицированный подход в системе сопровождения 

педагогических команд» 

ОУ № 100 февраль  2022 Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора, 

Пигалкина Е.Б., 

заместитель директора 2.  Педагогический квест «Эффективные кадровые технологии: школьный 

центр учительского роста» 

ОУ № 139 декабрь 2023 

3.  Педагогический квест «Эффективные кадровые технологии: поддержка 

молодых педагогов, развитие института наставничества в 

общеобразовательном учреждении» 

ОУ № 98 ноябрь 2022 

4.  Коучинг-сессия «Внедрение персонализированной модели обучения на 

школьной цифровой платформе» 

ОУ № 619 март  2023 

Целевая аудитория: заместители директора по УВР (начальная школа) ГБОУ 

1.  Педагогические условия формирования функциональной грамотности в 

начальной школе 

ОУ № 184 ноябрь 2022 Успенская С.М., 

методист 

2.  Чтение в XXI веке: традиции и тенденции ОУ № 100 апрель 2023 

Целевая аудитория: заместители директора по ВР ГБОУ 

1.  Педагогический квест «Организация воспитательной работы в 

каникулярное время: «Школа актива» 

ОУ №159 октябрь 2022 Дашкова Е.В., 

методист 

2.  Флеш-семинар «Вариативные модели развития одарѐнности детей: 

организация интеллектуальных игр» 

ОУ №150 ноябрь 2022 

 

3.  Форсайт-сессия «Гражданское и патриотическое воспитание 

школьников: современные формы и методы взаимодействия» 

ОУ №100 февраль 2023 

4.  Интерактивный семинар «Формула здоровья в образовательном 

пространстве» 

ОУ №139 апрель 2023 

Целевая аудитория: заведующие ГБДОУ 

1.  Семинар «Использование результатов мониторинга качества 

дошкольного образования для повышения эффективности управления 

качеством образования в ДОУ» 

ДОУ № 38 ноябрь 2022 Седачева Т.Ю., 

методист 

2.  Семинар «МКДО: инструмент для повышения эффективности ДОУ № 17 январь 2023 
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управления качеством образования в ДОУ компенсирующего вида» 

3.  Семинар «Воспитание в современном ДОУ: от программы к 

действиям» 

ДОУ № 39 

 

апрель 2023 

Целевая аудитория: старшие воспитатели и заместители заведующего по УВР ГБДОУ 

1.  Семинар «Мониторинг качества дошкольного образования как фактор 

профессионального развития педагогов» 

 ДОУ № 15  октябрь 2022 Воронкевич О.В., 

методист 

2.  Семинар «Методические аспекты реализации рабочей программы 

воспитания в ДОУ» 

ДОУ № 55 ноябрь 2022 

3.  Семинар «Образовательная деятельность в ДОУ сквозь призму 

инструментария МКДО» 

 ДОУ № 6 декабрь 2022 

4.  Коучинг сессия «Целевая модель наставничества «Педагог-педагог»: 

дорожная карта внедрения» 

ОДО ОУ № 619 февраль 2023 

5.  Круглый стол «Развитие профессиональных компетенций педагога в 

системе наставничества в ДОУ» 

 ДОУ №№  25, 75, 

82, 92, 99) 

март 2023 

6.  Семинар «Компетентностное поле педагога и наставническая 

деятельность: механизмы повышения профессионального мастерства» 

 ДОУ №61 апрель 2023 

7.  Семинар-практикум «Методическое руководство педагогическим 

процессом в условиях летней оздоровительной кампании» 

ИМЦ,  

ДОУ №№ 16, 48 

май 2023 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

Форма деятельности, мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности   

(федеральная премия) 

Консультации для педагогов - участников конкурса. 

ИМЦ январь-май 2023 

Пигалкина Е.Б., 

заместитель директора Организация и проведение информационного совещания. 

Подготовка пакета материалов и документов для размещения на сайте ИМЦ 

Конкурсный отбор на получение премии Правительства Санкт-Петербурга - денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(региональная премия) 

Консультации для педагогов - участников конкурса. 

ИМЦ 

 

апрель – май 2023 

Пигалкина Е.Б., 

заместитель директора Организация и проведение информационного совещания. 

Подготовка пакета материалов и документов для размещения на сайте ИМЦ 

Премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования 

«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» 

ИМЦ апрель – май 2023 Пигалкина Е.Б., 

заместитель директора 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» 

«Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

«Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

Конкурс педагогических достижений Калининского района 

Методическое сопровождение победителей районного конкурса педагогических 

достижений при подготовке  к конкурсным испытаниям городского конкурса 

ИМЦ В течение года 
Караева М.Г., 

методист 

Информационная поддержка конкурса, размещение материалов на сайте ИМЦ ИМЦ В течение года 

Организация деятельности  районной 

конкурсной комиссии 

Утверждение пакета конкурсных 

документов и методических 

рекомендаций, критериев оценки 

конкурсных испытаний. 

Утверждение состава предметного 

экспертного жюри,  расписания 

конкурса по номинациям 

ИМЦ октябрь 2022 Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора, 

Караева М.Г., 

методист 
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Подведение итогов I тура районного 

конкурса педагогических достижений 

ИМЦ ноябрь 2022 

Подведение итогов II тура районного 

конкурса педагогических достижений 

ИМЦ декабрь 2022 

Организация проведения районного 

конкурса педагогических 

достижений 

Информационно-методическое 

совещание претендентов на участие в 

конкурсе 

ИМЦ октябрь 2022 

Практикум по подготовке конкурсных 

материалов 

ИМЦ октябрь 2022 

Прием заявок на участие в конкурсе ИМЦ До 15 октября 

Прием конкурсных материалов ИМЦ До 31 октября 

Проведение открытых занятий, мастер-

классов победителей и призеров 

прошлых лет (для участников конкурса) 

ОУ района октябрь-ноябрь 

2022 

Проведение I тура районного конкурса 

педагогических достижений 

ОУ района ноябрь 2022 

Круглый стол «Итоги I тура районного 

конкурса педагогических достижений» 

ИМЦ ноябрь 2022 

Проведение II тура районного конкурса 

педагогических достижений 

ОУ района декабрь 2022 

Награждение победителей и призеров 

районного конкурса педагогических 

достижений 

ИМЦ май 2023 

 

Фестиваль «Использование ИКТ в образовательной деятельности» 

Методическое сопровождение победителей районного фестиваля при 

подготовке к конкурсным испытаниям городского фестиваля 

ИМЦ В течение года Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора, 

Караева М.Г., 

методист 
Информационная поддержка фестиваля, размещение материалов на сайте ИМЦ ИМЦ В течение года 

Организация деятельности 

районной комиссии 

 

Утверждение пакета конкурсных 

документов и методических 

рекомендаций, критериев оценки 

конкурсных испытаний 

ИМЦ октябрь 2022 

Утверждение состава предметного 

экспертного жюри, 

расписания конкурса по номинациям 

ИМЦ ноябрь 2022 
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Подведение итогов районного 

фестиваля 

ИМЦ декабрь 2022 

Организация проведения районного 

фестиваля 

Информационно-методическое 

совещание претендентов на участие в 

фестивале 

ИМЦ ноябрь 2022 

Практикум по подготовке конкурсных 

материалов 

ИМЦ ноябрь 2022 

Прием заявок и материалов на участие в 

фестивале 

ИМЦ ноябрь 2022 

Проведение открытых занятий, мастер-

классов победителей и призеров 

прошлых лет (для участников 

фестиваля) 

ОУ района ноябрь-декабрь 

2022 

Проведение районного фестиваля ОУ района декабрь 2022 

Награждение победителей и призеров  

районного конкурса педагогических 

достижений 

ИМЦ май 2023 

Методическое сопровождение участников городского фестиваля ИМЦ январь-февраль 

2023 

 Районный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2023» 

 Районный конкурса «Школа здоровья Калининского района Санкт-Петербурга» 

 Конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга» 

 Конкурс «Здоровое поколение» 

 Всероссийский конкурс на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций, 

педагогов района – участников конкурсов профессионального мастерства 

ИМЦ В течение года Вольтов А.В., 

заместитель директора 

Анализ участия и результативности образовательных организаций и педагогов 

района в конкурсах профессионального мастерства 

ИМЦ май-июнь 2023 

Городской фестиваль учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» 

Информационное оповещение ОУ района, педагогов о проведении фестиваля 

«Петербургский урок». Своевременное ознакомление ОУ района с Положением 

о фестивале 

 

ИМЦ октябрь 2022 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Индивидуальные консультации для педагогов – участников фестиваля ИМЦ октябрь 2022 

Методические и педагогические рекомендации для участников фестиваля ИМЦ октябрь 2022 

Определение победителей и лауреатов районного этапа, участников городского ИМЦ ноябрь 2022 
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этапа фестиваля 

Размещение информации о победителях и призерах фестиваля на сайте ИМЦ ИМЦ декабрь 2022 

Подведение итогов участия ОУ в фестивале, награждение победителей и 

лауреатов. Анализ и подготовка сводной таблицы по активности ОУ в фестивале 

ИМЦ 
март-апрель 2023 

Конкурс методических разработок  

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт – Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования» 

  

Информационное оповещение ДОУ района, педагогов о проведении районного  

этапа конкурса. Ознакомление ДОУ района с Положением о конкурсе 
ИМЦ 

сентябрь 2022 Воронкевич О.А., 

методист 

Индивидуальное консультирование  участников  конкурса ИМЦ сентябрь 2022 

Определение победителей и лауреатов районного этапа, участников городского 

этапа конкурса 

ИМЦ октябрь 2022 

Размещение информации о победителях и призерах конкурса на сайте ИМЦ ИМЦ октябрь 2022 

Конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге в 2023 году 

Информационное оповещение ДОУ района, педагогов о проведении районного  

этапа конкурса. Ознакомление ДОУ района с Положением о конкурсе 
ИМЦ март 2022 

Седачева Т.Ю., 

методист 

Индивидуальное  консультирование  участников  конкурса ИМЦ март 2023 

Определение победителя и призеров  районного этапа, участников городского 

этапа конкурса 
ИМЦ апрель 2023 

Петербургский региональный конкурс «Воспитатели России» 

Информационное оповещение ДОУ района, педагогов о проведении районного  

этапа конкурса. Ознакомление ДОУ района с Положением о конкурсе 
ИМЦ 

апрель 2023 Воронкевич О.А., 

Седачева Т.Ю., 

методисты Индивидуальное  консультирование  участников  конкурса ИМЦ апрель 2023 

Определение победителей и призеров  районного этапа, участников 

регионального этапа конкурса 
ИМЦ 

май 2023 

Размещение информации о победителях  и призерах конкурса на сайте ИМЦ ИМЦ май 2023 
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РАЗДЕЛ 3. ПРИНЯТИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Предмет Форма деятельности Тема Место проведения Сроки Ответственный 

Формирование базы молодых специалистов, впервые приступивших к работе в 

ОУ района  с 01.09.2022 

ИМЦ сентябрь 2022 Караева М,Г., 

методист 

Тематические консультации для молодых специалистов «Современные 

образовательные технологии» 

ИМЦ в течение года 

Праздник  «Посвящение в учителя» для педагогов, впервые приступивших к 

работе в ОУ района 

Сквер на 

ул. Ушинского, 6 
октябрь 2022 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя, для педагогов, 

впервые приступивших к работе в ОУ района   

 октябрь 2022 

Семинар для молодых специалистов: 

 «Школьные проблемы: от анализа до решения», 

 «Школьные проблемы: алгоритмы, которые работают» 

ИМЦ январь, 

февраль 2023 

Химия Индивидуальные 

консультации 

Основные вопросы курса 

химии, помощь в 

составлении рабочих 

программ, конспектов 

уроков и т.д. 

ОУ № 71 в течение года Смирнова М.А., 

методист 

Семинар - молодые молодым Обмен опытом работы ОУ№ 68, 149, 172, 

176 

январь 2023 

Биология Создание картотеки  ИМЦ сентябрь 2022 Бабичева Н.С., 

методист Индивидуальные 

консультации 

Методическая помощь 

молодому специалисту в 

повышении 

общедидактического и 

методического уровня 

организации учебного 

процесса по предмету 

биология. 

ИМЦ сентябрь-май 

Семинар-практикум 

 

Из опыта работы учителя 

биологии по организации 

наставничества во 

внеурочной деятельности 

учащихся 

ОУ № 179 сентябрь 2022 
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Семинар-практикум 

 

Приемы медиаобразования 

и кинопедагогики на 

уроках биологии 

ОУ № 119 

 

декабрь 2022 

Круглый стол «Кластерный подход в 

организации 

наставничества: научно-

методическое 

сопровождение учителей 

биологии» 

ИМЦ декабрь 2022, 

апрель 2023 

Мастер-класс Развитие метапредметных 

умений на уроках 

биологии 

ОУ № 159 январь 2023 

Математика Создание картотеки  ИМЦ сентябрь 2022 Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты 
Обучающий семинар для 

малоопытных учителей 

«Тематическое 

планирование в 5-9 

классах» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Тематические консультации 

для малоопытных учителей 

Организация участия 

обучающихся в 

олимпиадном движении 

ИМЦ ноябрь 2022 

Круглый стол для молодых и 

малоопытных специалистов и 

наставников 

Методическая помощь 

молодому специалисту в 

повышении 

общедидактического и 

методического уровня 

организации учебного 

процесса 

ИМЦ январь 2023 

Открытые мероприятия Содействие повышению 

квалификации учителей 

по согласованию в течение года 

Круглый стол для молодых и 

малоопытных специалистов и 

их наставников 

Достижения и 

перспективы 

ИМЦ май 2023 

География Создание картотеки  ИМЦ сентябрь 2022 Земич Е.В., 

методист Посещение уроков Содействие повышению 

квалификации учителей 

ОУ №№ 10, 186, 619 в течение года 

Консультации 1. Практические вопросы 

преподавания географии в 

ИМЦ сентябрь 2022 

май 2023 
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школе; 

2. Особенности выбора 

УМК по географии 

3. Итоговая аттестация 

4. Рабочие программы 

учителя 

декабрь-апрель 

Технология Индивидуальные 

консультации 

Методика работы учителя 

технологии 

ИМЦ, ОУ № 71 в течение года Комлев А.В., 

методист 

Тематические консультации Методика работы учителя 

технологии 

по согласованию ноябрь 2022 

Районный семинар-практикум Предметная область 

«Технология» в 

современной школе 

по согласованию март 2023 

ОБЖ Создание картотеки педагогов 

ОБЖ 

корректировка ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 

Хаев С.Н., 

методист 

Районный семинар «Повышение методического 

уровня организации 

учебного процесса по 

предмету «ОБЖ» в 10-11 

классах» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Индивидуальные 

консультации для молодых и 

малоопытных педагогов ОБЖ 

«Рабочая программа», 

«Календарно-тематическое 

планирование» 

ИМЦ август-сентябрь; 

май-июнь 

открытые уроки 

 

Содействие повышению 

квалификации педагогов, 

повышение методического 

уровня организации 

учебного процесса по 

предмету «ОБЖ» 

по согласованию в течение года 

Русский язык и 

литература 

Создание картотеки корректировка ИМЦ август 2022 Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 
Круглый стол Установочное занятие 

цикла семинаров в рамках 

методического 

сопровождения молодых 

специалистов и 

ИМЦ сентябрь 2022 
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малоопытных учителей 

«Школа молодого 

словесника» 

Семинар  «Школа молодого 

словесника: современные 

образовательные 

технологии на уроках 

литературы в 5-6 классах» 

ИМЦ январь 2023 

Семинар  «Школа молодого 

словесника: современные 

образовательные 

технологии на уроках 

литературы в 7 классах» 

ИМЦ март 2023 

 Семинар  «Школа молодого 

словесника: современные 

образовательные 

технологии на уроках 

литературы в 8-9 классах» 

ИМЦ апрель 2023  

Искусство Создание картотеки  ИМЦ сентябрь 2022 Рисова Е.А., 

методист Круглый стол Современные форматы 

наставничества в ОУ 

ИМЦ октябрь 2022 

Индивидуальные 

консультации 

Содействие повышению 

квалификации молодых 

педагогов 

ИМЦ 

 

сентябрь-июнь 

Тематические консультации 

для малоопытных учителей 

-Тематическое и поурочное 

планирование. 

-Рабочие программы и 

технологические карты 

уроков. 

-Подготовка 

школьников к участию в 

олимпиадах по предметам 

искусства 

-Оценка знаний учащихся. 

Этическая роль отметки на 

уроках искусства. 

ИМЦ сентябрь-июнь 
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-Возможности выполнения 

требований ФГОС по 

музицированию на уроках 

музыки. 

-Организация проектной и 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Открытые уроки 

 

Выявление проблем в 

работе. Наблюдение за 

профессиональным 

ростом малоопытных 

Собеседование, анализ 

посещенных уроков, 

оказание методической 

помощи 

ОУ района в течение года 

Привлечение молодых 

специалистов и малоопытных 

учителей к участию  в 

районных мероприятиях. 

Оказание методической 

помощи в подготовке 

учащихся в олимпиадах и 

конкурсах. 

ИМЦ октябрь-март 

Привлечение к участию в 

районных и городских 

конкурсах для молодых 

специалистов 

Оказание методической 

помощи участникам 

конкурсов 

ИМЦ в течение года 

История, 

обществознание, 

право 

Создание картотеки корректировка ИМЦ сентябрь 2022 Хмелевская Т.П., 

методист Тематические 

индивидуальные 

консультации для молодых 

специалистов и учителей 

 «УМК и рабочие 

программы по истории и 

обществознанию в новом 

учебном году». 

Возможности выполнения 

требований ФГОС. 

ИМЦ/ 

ОУ № 535 

сентябрь-май 

Круглый стол  «Новый учебный год – 

новые перспективы 

деятельности» 

ИМЦ  сентябрь-октябрь 

2022 

Семинар-практикум для 

молодых специалистов со 

стажем работы от 0 до 3 лет 

«Аттестация молодого 

педагога как средство 

повышения квалификации 

ИМЦ октябрь-декабрь 

2022 
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и роста профессиональной 

самооценки» 

Открытые уроки Выявление проблем в 

работе. Наблюдение за 

профессиональным 

ростом малоопытных 

учителей. Собеседование, 

анализ посещенных 

уроков, оказание 

методической помощи 

ОУ района сентябрь-май 

Семинар-практикум Наставничество 

инструмент обеспечения 

профессионального роста 

учителя в условиях 

введения обновленных 

ФГОС, в контексте 

предметов 

история/обществознание 

ИМЦ октябрь-ноябрь 

2022 

Физика Тематические консультации «Рабочая программа по 

предмету и внеурочной 

деятельности»,  

«Календарно-тематическое 

планирование» 

ОУ № 149 сентябрь 2022 Колпакова Е.М., 

методист 

Практикум по 

разработке  поурочных планов 

«Как подготовить 

современный урок?» 

«Технологическая карта 

урока» 

ОУ № 149 октябрь 2022 

Открытые уроки по физике Организация работы по 

формированию УУД 

обучающихся 

ОУ № 95, 148, 179, 

619 

в течение года 

Лекции с демонстрациями 

По различным разделам курса 

физики 

Демонстрационный 

материал для учащихся 9-

11 классов и учителей 

физики 

СПбПУ Петра 

Великого 

ноябрь, декабрь 

2022,  

февраль, март 

2023 
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Иностранный 

язык 

Семинар Методическая помощь 

молодому специалисту в 

повышении 

общедидактического и 

методического уровня 

организации учебного 

процесса по иностранным 

языкам 

ИМЦ сентябрь 2022 Ткачева С.В., 

методист 

Открытые уроки Технологическая карта 

урока: методические 

рекомендации 

ОУ района сентябрь-май  

Мастер-класс Планирование 

современного урока 

иностранного языка (для 

молодых специалистов) 

ИМЦ октябрь 2022 

Индивидуальные 

консультации 

Практические вопросы 

преподавания 

иностранного языка в 

школе; Особенности 

выбора УМК по предмету 

ИМЦ сентябрь-май 

Информатика Создание картотеки молодых 

специалистов 

корректировка ИМЦ сентябрь 2002 Кравцов В.М., 

методист 

семинар «Современные средства 

диагностики учебной 

деятельности на уроках 

информатики» 

ОУ № 156 октябрь 2022 

семинар «Внедрения целевой 

модели наставничества в 

образовательных 

учреждениях. Актуальные 

практики» 

ОУ № 156 ноябрь 2022 

консультации для молодых 

специалистов 

«Организация учебно-

исследовательской 

деятельности» 

ОУ № 156 ноябрь 2022 

Совещание Интернет-ресурсы для 

сопровождения 

ОУ № 156 октябрь 2022 
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деятельности педагогов 

Круглый стол Итоги педагогической 

деятельности молодых и 

малоопытных педагогов в 

2022-2023 уч. году 

ОУ № 156 апрель 2023 

ОРКСЭ индивидуальные 

консультации 

Особенности изучения 

курса ОРКСЭ в школе 

ИМЦ один раз в неделю Стецкевич А.М., 

методист 

индивидуальные 

консультации 

Особенности изучения 

курса ОДНКНР в школе в 

свете принятия новых 

ФГОС ОО 

ИМЦ один раз в неделю 

Мастер-класс Приемы и методы работы 

на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

ОУ № 72 октябрь 2022 

Антикоррупционн

ая направленность 

индивидуальные 

консультации 

Особенности уроков, в 

рамках модуля 

антикоррупционного 

воспитания 

ИМЦ один раз в неделю Стецкевич А.М., 

методист 

индивидуальные 

консультации 

Особенности 

мероприятий, в рамках 

модуля 

антикоррупционного 

воспитания 

ИМЦ один раз в неделю 

Начальная школа Семинар «Социальное здоровье 

школьников: 

психологическая 

адаптация обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания» 

ОУ № 28 октябрь 2022 Успенская С.М., 

методист 

Семинар «Реализация программы 

«Чтение: работа с 

информацией» 

ОУ № 137 декабрь 2022, 

март 2023 

Дошкольное 

образование 

Индивидуальные 

консультации 

Содействие повышению 

квалификации молодых 

педагогов 

ИМЦ сентябрь-май Воронкевич О.А., 

Седачева Т.Ю., 

методисты 
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Мастер-классы Лучшие педагогические 

практики 

ИМЦ  октябрь-май 

Районные методические 

объединения педагогов и 

специалистов ДОУ 

Успешные педагогические 

практики в ракурсе 

наставнической 

деятельности и расширения 

сетевого взаимодействия 

ИМЦ  октябрь-май 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ 

Методическая помощь методическим объединениям образовательных организаций 

Предмет Форма деятельности Тема Место проведения Сроки Ответственный 

Химия Индивидуальные 

консультации 

Основные вопросы курса 

химии, помощь в 

составлении рабочих 

программ, конспектов 

уроков и т.д. 

ОУ № 71 в течение года Смирнова М.А., 

методист 

Семинар - молодые молодым Обмен опытом работы ОУ№ 68,149,176 февраль 2023 

Биология Индивидуальные 

консультации 

Методическая 

поддержка при переходе 

на обновленный ФГОС 

ИМЦ сентябрь-январь  Бабичева Н.С., 

методист 

Менторинг для учителей 

биологии 

Коррекция программных 

блоков для выхода на 

качественную 

подготовку к ГИА в 9 

классах 

ОУ № 100 октябрь 2022 

Семинар- практикум 

 

Из опыта работы  учителя 

биологии по организации 

наставничества во 

внеурочной деятельности 

учащихся 

ОУ № 179 сентябрь 2022 

Семинар- практикум 

 

Приемы 

медиаобразования и 

ОУ № 119 

 

декабрь 2022 
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кинопедагогики на уроках 

биологии 

Открытый урок ИКТ-компетенция 

педагога на уроках 

биологии 

ОУ № 172 ноябрь 2022 

Круглый стол «Кластерный подход в 

организации 

наставничества: научно-

методическое 

сопровождение учителей 

биологии» 

ИМЦ декабрь 2022,  

май 2023 

Мастер-класс Развитие 

метапредметных умений 

на уроках биологии 

ОУ № 159 январь 2023 

Математика Сбор информации Выявление предметных 

и профессиональных 

дефицитов 

ИМЦ август-сентябрь 

2022 

Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты 

Сбор информации Анализ результатов 

мониторингов за 2021 – 

2022 уч.год 

ИМЦ август-сентябрь 

2022 

Совещание Рекомендации по 

организации работы МО 

2022-2023 

ИМЦ август 2022 

Семинар «Практика 

международного 

исследования PISA: 

содержание оценочных 

материалов» 

ОУ № 98, 126, 158 декабрь 2022 

Обучающий семинар для 

школ, показавших низкие 

результаты ГИА 

«Особенности 

организации повторения 

при подготовке к ГИА» 

ИМЦ февраль 2023 

Открытые мероприятия Представление опыта ОУ 

с положительной 

динамикой результатов 

ОУ района в течение года 

Открытые мероприятия Содействие повышению 

квалификации учителей 

По согласованию в течение года 
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География Создание картотеки (корректировка) ИМЦ сентябрь 2022 Земич Е.В., 

методист Посещение уроков/ открытые 

уроки 

Содействие повышению 

квалификации учителей 

ОУ №№ 89, 136, 172, 

535, 119 

в течение года 

Консультации 1. Практические вопросы 

преподавания географии 

в школе; 

2. Особенности выбора 

УМК по географии 

3. Итоговая аттестация 

ИМЦ сентябрь 

май 

декабрь-апрель 

Технология Индивидуальные 

консультации 

Организация деятельности 

методического 

объединения в школе 

ИМЦ, ОУ № 71 в течение года Комлев А.В., 

методист 

Районный семинар-практикум Предметная область 

«Технология» в 

современной школе 

по согласованию март 2023 

ОБЖ уточнение картотеки 

педагогов ОБЖ 

(корректировка) ИМЦ сентябрь-октябрь Хаев С.Н., 

методист 

Районный семинар «Повышение  

методического уровня 

организации учебного 

процесса по предмету 

«ОБЖ» в 10-11 классах» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Индивидуальные 

консультации для молодых и 

малоопытных педагогов ОБЖ 

«Рабочая программа»,  

«Календарно-

тематическое 

планирование» 

ИМЦ октябрь-май 

открытые уроки 

 

Содействие повышению 

квалификации педагогов, 

повышение  

методического уровня 

организации учебного 

процесса по предмету 

«ОБЖ» 

по согласованию в течение года 

Русский язык и 

литература 

Открытые уроки Посещение открытых 

уроков малоопытных 

специалистов, учителей, 

ОУ района октябрь-май Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 
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продемонстрировавших 

низкий уровень 

педагогических 

компетенций. 

Собеседование, анализ 

посещенных уроков, 

оказание методической 

помощи 

Семинар  «Методическая основа 

инновационной 

деятельности» 

ИМЦ октябрь-май 

Индивидуальные 

консультации  

Содействие повышению 

квалификации учителей 

района 

ИМЦ октябрь-май 

Посещение семинаров, 

проводимых ОУ района  

Распространение 

педагогического опыта 

ОУ района октябрь-май 

Искусство Создание картотеки (корректировка) ИМЦ сентябрь 2022 Рисова Е.А., 

методист Индивидуальные 

консультации 

 

Содействие повышению 

квалификации учителей 

предметов искусства. 

Оказание методической 

поддержки. 

Привлечение к участию в 

олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах. 

ИМЦ один раз в неделю 

Посещение семинаров, 

проводимых ОУ района 

Распространение 

педагогического опыта 

ОУ района октябрь-май 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей ИЗО 

Распространение 

педагогического опыта. 

Содействие повышению 

квалификации учителей 

ИЗО. 

ОУ № 150 октябрь-май 

(ежемесячно) 

Открытые уроки Выявление проблем в 

работе. Наблюдение за 

профессиональным 

ростом малоопытных 

ОУ района в течение года 
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учителей. 

Собеседование, анализ 

посещенных уроков, 

оказание методической 

помощи 

семинар-практикум для 

учителей музыки 

Уроки музыки – уроки 

здоровья. 

(Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

музыки) 

ОУ района декабрь 2022  

История, 

обществознание, 

право 

Тематические 

индивидуальные 

консультации для молодых 

специалистов и учителей 

«УМК и рабочие 

программы по истории и 

обществознанию в новом 

учебном году». 

Возможности 

выполнения требований 

ФГОС. 

ИМЦ/ОУ № 535 сентябрь-май Хмелевская Т.П., 

методист 

Круглый стол  «Новый учебный год – 

новые перспективы 

деятельности» 

ИМЦ  сентябрь-октябрь 

2022 

Семинар-практикум «Аттестация педагога 

как средство повышения 

квалификации и роста 

профессиональной 

самооценки» 

ИМЦ октябрь-декабрь 

2022 

Семинар-практикум Наставничество 

инструмент обеспечения 

профессионального 

роста учителя в условиях 

введения обновленных 

ФГОС, в контексте 

предметов 

история/обществознание 

ИМЦ октябрь-ноябрь 

2022 

Открытые уроки Выявление проблем в 

работе. Наблюдение за 

профессиональным 

ОУ района сентябрь-май  
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ростом малоопытных 

учителей. 

Собеседование, анализ 

посещенных уроков, 

оказание методической 

помощи. Обмен опытом 

работы. 

Привлечение педагогов к 

участию в районных и 

городских конкурсах в 

предметной области/ 

самосовершенствовании 

педагогических достижений 

Оказание методической 

помощи участникам 

конкурсов 

ИМЦ/ОУ 535 сентябрь-май 

Физика Тематические консультации «Рабочая программа по 

предмету и внеурочной 

деятельности»,  

«Календарно-тематическое 

планирование» 

ОУ № 149 сентябрь 2022 Колпакова Е.М., 

методист 

Практикум по 

разработке  поурочных планов 

«Как подготовить 

современный урок?» 

«Технологическая карта 

урока» 

ОУ № 149 октябрь 2022 

Открытые уроки по физике Организация работы по 

формированию УУД 

обучающихся 

ОУ № 95, 148, 179, 

619 

в течение года 

Лекции с демонстрациями 

По различным разделам курса 

физики 

Демонстрационный 

материал для учащихся 

9-11 классов и учителей 

физики 

СПбПУ Петра 

Великого 

ноябрь, декабрь 

2002, 

  февраль, март 

2023 

Иностранный 

язык 

Семинар «Что такое предметное 

МО. Цели, задачи, 

содержание работы» (для 

малоопытных 

председателей МО) 

ИМЦ сентябрь 2022 Ткачева С.В., 

методист 

Семинар-практикум для 

молодых и малоопытных 

Аттестация молодого 

педагога как средство 

ИМЦ октябрь 2022 
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учителей 

 

повышения 

квалификации и роста 

профессиональной 

самооценки 

Открытые уроки Обмен опытом. 

Технологическая карта 

урока: методические 

рекомендации 

ОУ района сентябрь-май 

Тематические консультации -Подготовка школьников 

и участие в олимпиадах 

по английскому языку 

-Профилактика учебной 

неуспешности в ОУ 

ИМЦ сентябрь-декабрь 

2022 

Индивидуальные 

консультации 

Практические вопросы 

преподавания 

иностранного языка в 

школе; 

Особенности выбора 

УМК по предмету 

ИМЦ сентябрь-май 

Информатика консультации для 

малоопытных специалистов 

«Организация учебно-

исследовательской 

деятельности» 

ОУ № 156 ноябрь 2022 Кравцов В.М., 

методист 

Диагностика Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

ОУ № 156 октябрь 2022 

Круглый стол Итоги педагогической 

деятельности молодых и 

малоопытных педагогов 

в 2022/2023 учебном 

году 

ОУ № 156 апрель 2023 

индивидуальные 

консультации 

Особенности изучения 

курса информатики 

ОУ № 156 сентябрь-май 

ОРКСЭ индивидуальные 

консультации 

Особенности изучения 

курса ОРКСЭ в школе 

ИМЦ один раз в неделю Стецкевич А.М., 

методист 

индивидуальные 

консультации 

Особенности изучения 

курса ОДНКНР в школе 

ИМЦ один раз в неделю 
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в свете введения новых 

ФГОС ОО 

Мастер-класс Приемы и методы 

работы на уроках 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

ОУ № 72 ноябрь 2022 

Антикоррупционн

ая направленность 

индивидуальные 

консультации 

Особенности уроков, в 

рамках модуля 

антикоррупционного 

воспитания 

ИМЦ один раз в неделю Стецкевич А.М., 

методист 

индивидуальные 

консультации 

Особенности 

мероприятий, в рамках 

модуля 

антикоррупционного 

воспитания 

ИМЦ один раз в неделю 

Начальная школа Семинар «Социальное здоровье 

школьников, требующих 

повышенного 

педагогического 

внимания» (инофоны) 

ОУ № 28 декабрь 2022 Успенская С.М., 

методист 

Развитие сетевого взаимодействия на районном уровне. Районные методические объединения 

Предмет Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

Педагоги ДОУ Открытые мероприятия, образовательные квесты, 

круглые столы, мастер-классы, презентации, 

педагогические мастерские, деловые игры по теме 

«Успешные педагогические практики в ракурсе 

наставнической деятельности и расширения сетевого 

взаимодействия» 

ДОУ района октябрь-май Воронкевич О.А., 

Седачева Т.Ю., 

методисты 

Заведующие, 

старшие 

воспитатели и 

заместители 

заведующего по 

УВР ДОУ 

Круглый стол по теме «Организация и содержание работы 

методических объединений в 2022-2023 учебном году. 

Проблемы и перспективы деятельности методических 

объединений педагогов» 

ИМЦ сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

Заведующие, 

старшие 

Круглый стол по теме «Мониторинг деятельности 

методических объединений по итогам 2022-2023 уч. года»   

ИМЦ май 2023 
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воспитатели и 

заместители 

заведующего по 

УВР ДОУ 

Химия Вебинар «Работа с одаренными учащимися,  

Проведение всероссийской олимпиады по химии» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Смирнова М.А., 

методист 

Совещание «Анализ работы за 2021-22, планирование 

работы МО учителей химии на 2022-2023 уч. год» 

ОУ № 71 сентябрь 2022 

Семинары ОУ№№ 95,71,145, 

535, 619 

в течение года 

Мастер-классы ОУ№№ 179, 95, 470, 

150, 126, 139 

в течение года 

Открытые уроки ОУ№№ 69, 95, 139, 

126 

в течение года 

Вебинары по текущей тематике изд-во «Российский 

учебник», «Просвещение» 

ОУ района, АППО  2 полугодие 

Биология Вебинар «Работа с одаренными учащимися,  

Проведение всероссийской олимпиады по биологии и 

экологии» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Бабичева Н.С., 

методист 

Совещание «Первоочередные задачи учителя биологии на 

старте нового учебного года» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Методическое сопровождение педагогов по развитию 

способностей обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, в профильных 

(предпрофильных) классах 

ОУ №№ 179, 95, 126, 

159,619,192 

в течение года 

Индивидуальное сопровождение педагогов ОУ №№ 68, 88, 95, 96, 

121, 128, 136, 158, 

172, 175, 176, 184, 

186, 514, 535 

в течение года 

Совместное проведение открытых уроков ОУ района  в течение года 

Тематические консультации ИМЦ сентябрь-май 

Математика Вебинар «Работа с одаренными учащимися,  

проведение всероссийской олимпиады по математике» 

ОУ района август – сентябрь 

2022 

Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты Совещание председателей МО ИМЦ один раз в два 

месяца 
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Индивидуальное сопровождение педагогов ОУ №№ 126, 175, 184, 

186, 514, 535 

в течение года 

Методическое сопровождение организации массовых 

мероприятий, содержащих элементы математического 

образования 

ОУ №№ 100, 139, 144, 

192 

в течение года 

Организация работы творческой группы ИМЦ один раз в два 

месяца 

Индивидуальные консультации ИМЦ один раз в две 

недели 

География Вебинар/семинар «Работа с одаренными учащимися,  

проведение всероссийской олимпиады по географии» 

ОУ района октябрь-декабрь 

2022 

Земич Е.В., 

методист 

Совещание «Анализ работы в 2021-2022г. Планирование 

работы на 2022-2023г.» 

 

ИМЦ 

 

сентябрь 2022 

Семинары для учителей географии по вопросам 

преподавания географии и подготовки учащихся к ГИА, 

ВПР 

ОУ района декабрь - май 

Организация работы творческой группы ИМЦ один раз в месяц 

Организация мероприятия районного уровня в области 

предметных компетенций для ЦНППМ АППО 

ИМЦ сентябрь-ноябрь 

2022 

Технология Вебинар «Работа с одаренными учащимися,  

проведение всероссийской олимпиады по технологии» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Комлев А.В., 

методист 

Районный семинар-практикум «Предметная область 

«Технология» в современной школе» 
По согласованию март 2023  

Организация и проведение районной выставки детских 

творческих работ 

Библиотека-филиал № 

1 СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского 

района» 

март-апрель 2023 

Работа творческой группы «Методический портфель 

учителя технологии» 

ИМЦ в течение года 

ОБЖ Совещание педагогов ОБЖ ОУ района   

«Планирование работы на 2022-2023 учебный год.  

Особенности нового учебного года» 

ИМЦ август-сентябрь 

2022 

Хаев С.Н., 

методист 

Корректировка базы данных преподавателей–

организаторов ОБЖ и учителей ОБЖ, включая 

совместителей   

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 
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Представление педагогического опыта  

педагогов ОБЖ на плановых уроках  

ОУ №№ 95, 100, 159, 

179, 535 

сентябрь-декабрь 

2022 

Представление педагогического опыта педагогов ОБЖ в 

рамках внеурочной деятельности 

ОУ №№ 126, 619, 692 сентябрь-декабрь 

2022 

Индивидуальные консультации  ИМЦ сентябрь-май 

 Совещание педагогов ОБЖ ОУ района   

«Анализ работы по итогам 2022-2023 учебного года. 

Планирование работы на 2023-2024 учебный год» 

ИМЦ июнь 2023 

Русский язык, 

литература 

Вебинар «Работа с одаренными учащимися,  

проведение всероссийской олимпиады по русскому языку 

и литературе» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 

Совещание председателей МО учителей русского языка и 

литературы «Анализ работы в 2021-2022 уч г. планирование 

работы на 2022-2023 уч.г.» 

ИМЦ сентябрь 2022  

Совещание председателей МО учителей русского языка и 

литературы «Анализ работы в 2022-2023 уч г.» 

ИМЦ май 2023 

Индивидуальные консультации  ИМЦ сентябрь - май 

Искусство Вебинар «Работа с одаренными учащимися, проведение 

всероссийской олимпиады по МХК» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Рисова Е.А., 

методист 

Совещание «Основные направления деятельности МО 

учителей предметов искусства в 2022-2023 уч.году» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Представление педагогического опыта педагогов в 

области искусства в рамках внеурочной деятельности 

ОУ района  

по согласованию 

сентябрь-декабрь 

2022 

Совещание «Основные направления деятельности МО 

учителей ИЗО в 2022-2023 уч. году» 

ОУ № 150 октябрь 2022 

Совещание «Анализ работы МО искусства в 2022-2023 

уч.году» 

ИМЦ апрель 2023 

Тематические консультации и  

индивидуальные консультации 

ИМЦ еженедельно  

в течение года  

История, 

обществознание, 

право 

Вебинар «Работа с одаренными учащимися, проведение 

всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и 

праву» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Хмелевская Т.П., 

методист 

Совещание председателей МО «Задачи МО истории, 

обществознания и права на 2022-2023 учебный год» 

ИМЦ  сентябрь-октябрь 

2022 

«Формирование функциональной грамотности на уроках ИМЦ  март, апрель 
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истории и обществознания: методические основы 

деятельности педагога» 

 2023 

Совещание председателей МО учителей истории и 

обществознания «Анализ работы в 2022-2023 уч г. 

ИМЦ май 2023 

Представление педагогического опыта учителей истории, 

обществознания и права   

ОУ района сентябрь-май 

Физика Вебинар «Работа с одаренными учащимися, 

Проведение всероссийской олимпиады по физике и 

астрономии» 

ОУ района 

 

август-сентябрь 

2022 

Колпакова Е.М., 

методист 

Совещание «Основные направления работы МО учителей 

физики на 2022-2023 учебный год» 

ОУ № 149 сентябрь 2022 

Корректировка электронной базы данных учителей 

физики 

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 

Методическое сопровождение организации массовых 

мероприятий по физике 

ОУ района в течение года 

Совещание «Подведение итогов  работы МО учителей 

физики за  2022-2023 учебный год» 

ОУ № 149 май 2023 

Иностранный 

язык 

Вебинар «Работа с одаренными учащимися,  

проведение всероссийской олимпиады по иностранным 

языкам» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Ткачева С.В., 

методист 

Корректировка электронной базы данных учителей 

иностранного языка 

ИМЦ  сентябрь-октябрь 

2022 

Совещание «Планирование работы районного МО 

учителей английского языка на 2022-2023 уч.год» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Совещание «Подведение итогов года и планирование 

работы учителей иностранных языков на 2023-2024 год» 

ИМЦ май 2023 

Тематические консультации ИМЦ сентябрь-май  

Очные и дистанционные консультации по актуальным 

вопросам  

ИМЦ в течение года 

Информатика Совещание «Основные направления работы учителей 

информатики на 2022-2023 учебный год» 

ИМЦ сентябрь 2022 Кравцов В.М., 

методист 

Индивидуальные консультации  ИМЦ  один раз в неделю 

Индивидуальные консультации  ОУ № 156 сентябрь-май 

Совещание «Анализ результатов итоговой аттестации - 

2022» 

ОУ № 156 октябрь 2022 
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Круглый стол «Формы наставничества» ОУ № 156 декабрь 2022 

Совещание «Анализ итогов проведения Всероссийской 

олимпиады школьников (9-11)» 

ОУ № 156 январь 2023 

Совещание «Организация и проведение городской 

олимпиады школьников (6-8)» 

ОУ № 156 февраль 2023 

Совещание «Подготовка к итоговой аттестации в 2023 

учебном году» 

ОУ № 156 март 2023 

Совещание «Подведение итогов работы МО учителей 

информатики за 2022-2023 уч. год» 

ОУ № 156 май 2023 

Начальная школа Семинар председателей МО «Введение обновленного 

ФГОС НОО-2021» 

ИМЦ сентябрь 2022 Успенская С.М., 

методист 

Семинар «Анализ внешнего мониторинга в 2021-2022 уч. 

г.» 

ИМЦ декабрь 2022 

Семинар для председателей МО «Анализ результатов 

олимпиад в начальной школе в 2022-2023 уч.г.» 

ИМЦ апрель 2023 

Библиотечные 

работники ОУ 

Семинар «Совместная работа школьных и массовых 

библиотек района. Многообразие форм работы с юными 

читателями. Конкурсы на 2022- 2023 учебный год. День 

информации» 

 

ЦДБ ЦБС  

им. В. Белинского 

 

сентябрь 2022 

Удачина Е.Д., 

методист 

Семинар «Библиотека семейного чтения. Особенности 

работы с разными категориями пользователей» 

«Библиотека друзей» 

ЦБС Московского 

района 

 

октябрь 2022 

Семинар и экскурсия «Мир детской и юношеской книги». 

Встречи с авторами и представителями издающих и 

книготорговых организаций. 

СПБ международный 

книжный салон 

 

май 2023 

Семинар «Прогрессивная модель современной 

библиотеки» Экскурсия о обмен опытом 

Информационно-

досуговый центр «М-

86» 

 

ноябрь 2022 

Семинар «Организация работы библиотеки ОУ. От 

библиотеки к ШИБЦ. Обмен опытом» 

ОУ № 126 март 2022 

Ежегодный семинар «Библиотека как центр творческого 

досуга для всей семьи. Современные технологии в 

библиотеке. Пути использования опыта международной 

научно-практической конференции «Чтение детей и 

взрослых» на безе АППО в школах района. 

ЦДБ ЦБС 

им. В. Белинского 

 

апрель 2023 
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Сетевые творческие профессиональные сообщества 

Предмет/ 

направление 

Направление деятельности 

творческой группы 

Цель создания творческой 

группы 

Планируемый 

результат 

Форма 

представления 

результата 

Ответственный 

ЦОКО «Повышение 

эффективности 

деятельности учителя в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия» 

Создание условий для 

повышения качества 

образования путем 

формирования системы 

профессиональной помощи и 

поддержки педагогов 

Разработка и 

реализация модели 

повышения 

эффективности 

деятельности учителя 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия 

Статья Калганова С.В., 

заведующий отделом 

ЦОКО 

Дошкольное 

образование 

Разработка системы 

наставничества и научно-

методического 

сопровождения ДОУ по 

направлению 

«Экологическое  

воспитание» 

Обобщение  педагогического 

инновационного опыта 

Создание 

инновационного 

продукта 

Методические 

разработки 

Седачева Т.Ю., 

Воронкевич О.А., 

методисты 

Интеграция наставничества 

в систему непрерывного 

профессионального 

образования педагога  

Химия «Дистанционное обучение 

в преподавании химии» 

Формирование компетенций 

педагога в условиях 

нестандартного обучения 

Составление банка 

заданий, платформы 

(блога, сайта), 

методических 

рекомендаций 

Сайт учителей 

химии 

Калининского 

района 

sites.google.com/vi

ew/ximkalina 

Смирнова М.А., 

методист 
 
 
 
 

«Реализация ФГОС в 

практике преподавания 

химии» 

Внедрение ФГОС в практику 

преподавания химии 

Методика проведения 

современного урока - 

планирование, 

технологии 

Сайт учителей 

химии 

Калининского 

района 

sites.google.com/vi

ew/ximkalina 

Биология «Организация и проведение школьного этапа Использование Набор заданий по Бабичева Н.С., 
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проведение районного 

этапа олимпиады по 

биологии» 

по биологии на платформе 

«Сириус-курсы». 

Проведение районного 

этапа, проверка работ 

заданий на олимпиаде параллелям методист 

«Организация и 

проведение школьного и 

районного этапов 

олимпиады по экологии» 

Подготовка материалов для 

школьного этапа. 

Проведение районного 

этапа, проверка работ 

Использование 

заданий на олимпиаде 

Набор заданий по 

параллелям 

«Реализация ФГОС в  

практике преподавания 

биологии» 

Внедрение ФГОС в практику 

преподавания биологии 

Методика проведения 

современного урока - 

планирование, 

технологии 

Сайт районного 

методического 

общества учителей 

биологии 

Калининского 

района- 

https://sites.google.co

m/view/biologkalina/ 

Медиаобразование и 

медиакомпетентность 

педагога 

 

Методическое 

сопровождение учителей 

интегрирующих 

медиобразование в учебный 

процесс 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Технологические 

карты уроков, 

статьи и т.д 

Математика «Развитие института 

наставничества как 

инструмента наращивания 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики: организация 

и проведение мониторинга 

уровня достижений 

обучающихся» 

Создание учебно-

методического комплекта, 

способствующего 

повышению 

общедидактического и 

методического уровня 

учителей математики 

Рекомендации по 

данному направлению 

Создание 

дидактических 

материалов 

Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты 

География «Краеведческий аспект в 

изучении географии. 

Использование 

информационных 

технологий в работе 

учителя географии» 

Подготовка материалов, 

заданий, направлений 

внеурочной деятельности с 

использованием 

возможностей краеведения 

Проведение семинаров 

и конференций. 

Разработка системы 

контрольных заданий, в 

т. ч. для практических 

работ, способствующей 

Проведение 

семинара для 

учителей. 

Оформление 

методических 

рекомендаций. 

Земич Е.В., 

методист 

https://sites.google.com/view/biologkalina/
https://sites.google.com/view/biologkalina/


34 
 

повышению уровня 

планируемых 

достижений учащихся; 

подборка материалов, 

заданий, направлений 

внеурочной 

деятельности с 

использованием 

возможностей 

краеведения 

Технология Методический портфель 

учителя технологии 

Пополнение комплекта 

нормативных документов, 

учебных и учебно-

методических пособий, 

дидактических материалов, 

ЭОР, регламентирующих 

профессиональную 

деятельность и 

оптимизирующих 

образовательный процесс 

учителей технологии 

Калининского района 

Методический 

портфель дополнен и 

обновлѐн 

Дополненный и 

обновлѐнный 

банк учебно-

методических 

материалов в 

формате word 

Комлев А.В., 

методист 
 

ОБЖ «Организация проектной 

деятельности учащихся» 

Подготовка материалов; 

организация и проведение 

семинаров, мастер-классов и 

круглых столов 

Рекомендации по 

данному направлению 

работы; 

сопровождение 

деятельности 

педагогов ОБЖ 

Проведение 

семинаров, 

мастер-классов и 

круглых столов. 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом, 

Хаев С.Н., 

методист 

 

«Организация и 

проведение школьного и 

районного этапов 

олимпиады по ОБЖ» 

Подготовка материалов для 

школьного этапа ВсОШ по 

ОБЖ. Проведение районного 

этапа ВсОШ, методическое 

сопровождение, проверка 

работ. 

Использование 

заданий на олимпиаде 

Разработка и 

использование 

набора заданий по 

параллелям, в 

соответствии с 

рекомендациями 

СПб АППО 

Русский язык, «Организация и Методическое Успешное проведение Отчет, участие в Фомина В.А., 
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литература проведение районного 

этапа Всероссийского 

конкурса сочинений» 

сопровождение, организация 

и проведение районного 

этапа всероссийского 

конкурса сочинений 

районного этапа 

всероссийского 

конкурса сочинений 

следующих 

этапах конкурса 

Саянков П.И., 

методисты 

«Организация и 

проведение районного 

этапа городского конкурса 

чтецов  

«Дети читают классику 

детям» 

Организация и проведение 

районного этапа конкурса 

чтецов «Дети читают 

классику детям» 

Успешное проведение 

районного этапа 

конкурса 

Отчет, участие в 

следующих 

этапах конкурса 

«Организация и 

проведение районного 

этапа всероссийских 

олимпиад школьников по 

русскому языку и 

литературе» 

Методическое 

сопровождение, организация 

и проведение районного 

этапа всероссийских 

олимпиад по предмету 

Успешное проведение 

районного этапа 

олимпиад 

Отчет, участие в 

следующих 

этапах олимпиады 

«Организация и 

проведение районного 

этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без 

срока давности»» 

Методическое 

сопровождение, организация 

и проведение районного 

этапа всероссийского 

конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

Успешное проведение 

районного этапа 

всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

Отчет, участие в 

следующих 

этапах конкурса 

«Распространение 

педагогического опыта, 

современных 

педагогических 

технологий» 

Организация участия 

педагогов в мероприятиях по 

распространению 

передового педагогического 

опыта, профессиональных 

конкурсах  

Распространение 

педагогического 

опыта 

Технологические 

карты уроков, 

статьи и т.д. 

Искусство «Организация и 

проведение школьного и 

районного этапов 

всероссийских и 

городских олимпиад и 

фестивалей школьников в 

образовательной области 

«Искусство» (МХК, ИЗО, 

Методическое 

сопровождение, организация 

и проведение школьного и 

районного этапов 

предметных олимпиад и 

фестивалей 

Успешное проведение 

районного этапа 

олимпиад 

Отчет, участие в 

следующих 

этапах олимпиады 

Рисова Е.А., 

методист 
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музыка, черчение) 

«Реализация требований 

ФГОС  на уроках и 

внеклассной деятельности 

образовательной области 

искусства» 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

по вопросам реализации 

ценностных ориентиров и 

методологических установок 

ФГОС ООО 

Освоение технологии 

проектирования 

уроков и внеурочных 

занятий, 

направленных на 

достижение 

планируемых 

результатов с учѐтом 

требований ФГОС; 

Обобщение ППО. 

Открытые уроки, 

мастер-класс, 

выступление на 

семинарах. 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

искусства» 

Активизация применения в 

практике технологий 

проектной деятельности 

Участие в научно-

практической 

конференции 

школьников «Первые 

шаги в науке» 

Выступления на 

собраниях 

творческой 

группы и 

семинарах 

История, 

обществознание 

право 

«Организация и 

проведение районного 

этапа всероссийских 

олимпиад школьников по 

истории, обществознанию 

и праву» 

Методическое 

сопровождение, организация 

и проведение районного 

этапа всероссийских 

олимпиад по предмету 

Успешное проведение 

районного этапа 

олимпиад 

Отчет, участие в 

следующих 

этапах олимпиады 

Хмелевская Т.П., 

методист 

«Деятельность учителя 

истории по реализации 

ИКС в условиях перехода 

на линейную систему 

преподавания истории» 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта в 

районе 

Методические 

разработки уроков, 

доклад на рабочем 

совещании 

Семинары 

«Преподавание истории и 

обществознания в 5-6 

классах в контексте 

обновленных ФГОС 

основного общего 

образования» 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта в 

районе 

Методические 

разработки уроков, 

доклад на рабочем 

совещании 

Круглые столы 
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Физика «Внеурочная 

деятельность» 

Отработка вопроса 

организации внеурочной 

деятельности 

Разработка 

методических 

материалов, 

необходимых учителю 

Выступление 

учителей на 

семинаре 

Колпакова Е.М., 

методист 

«Организация и 

проведение районного 

этапа всероссийских 

олимпиад школьников по 

физике и астрономии» 

Работа жюри по организации 

проверки работ 

 

Разработка единого 

подхода к 

оцениванию заданий 

Отчет, участие в 

следующих 

этапах конкурса 

«Организация проектной 

деятельности учащихся» 

Подготовка материалов для 

проведения семинаров, 

мастер-классов и круглых 

столов 

Разработка 

методических 

материалов, 

необходимых 

учителю для 

руководства 

исследовательской 

деятельностью 

старшеклассников 

Выступление 

учителей на 

семинаре, 

представление 

материалов на 

сайте. 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Отработка вопроса 

использования современных 

образовательных технологий 

Методические 

разработки уроков 

Выступление 

учителей на 

семинаре, участие 

в районном 

конкурсе 

Иностранный 

язык 

«Организация работы с 

одаренными учащимися: 

сопровождение конкурсов 

и олимпиад по 

английскому языку» 

Подготовка материалов для 

школьного этапа по 

английскому языку 

Обеспечение эффективной 

подготовки и проведения 

районного этапа по 

английскому языку 

Написание работ для 

проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады, 

поддержка педагогов-

наставников 

Задания для 5-6, 

7-8 и 9-11 

классов. 

Проведение 

школьного этапа 

Ткачева С.В., 

методист 

«Организация и 

проведение районного 

этапа всероссийских 

олимпиад школьников по 

иностранным языкам» 

Подготовка материалов к 

школьному этапу по 

предмету 

 

Использование 

заданий на олимпиаде 

Отчет, участие в 

следующих 

этапах конкурса 

Информатика «Обеспечение Подготовка заданий Проведение этапа и Размещение Кравцов В.М., 



38 
 

эффективной подготовки 

и проведения районного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

по информатике 

(9-11 кл.)» 

школьного этапа и 

проведение районного этапа 

олимпиады 

проверка 

олимпиадных работ. 

Создание базы 

заданий по предмету 

заданий 

на сайте 

методист 

«Организация городской 

олимпиады школьников 

по информатике 

(5-8 кл.)» 

Подготовка заданий 

районного этапа Городской 

олимпиады школьников по 

информатике 

Подбор задач из 

свободно 

размещаемых 

источников. 

Размещение 

заданий 

на сайте 

«Обеспечение 

эффективной  подготовки 

и проведения районных 

конкурсов проектов и 

робототехнике» 

Подготовка и проведение 

районных конкурсов 

Проведение районных 

конкурсов на высоком 

уровне 

Проведение 

конкурсов, 

подготовка 

документации 

ОРКСЭ «Современные 

образовательные 

технологии преподавания 

курса ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Сбор и поиск лучших 

методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

Создание базы уроков 

и ЭОР 

Обновление 

страницы ОРКСЭ 

и ОДНКНР на 

сайте ИМЦ 

Стецкевич А.М., 

методист 

Антикоррупционн

ая направленность 

«Разработка методических 

рекомендаций по 

формированию 

антикоррупционных 

модулей» 

Сбор и поиск лучших 

методических разработок 

Составление 

электронного 

сборника лучших 

антикоррупционных 

разработок 

Размещение 

сборника 

методических 

разработок на 

сайте ИМЦ 

Начальная школа «Сопровождение 

учителей начальных 

классов в работе по ФГОС 

НОО» 

Сопровождение учителей по 

организации 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями обновленного 

ФГОС НОО 2021. 

Знакомство с 

обновлениями 

нормативной базы 

ФГОС НОО 

Представление 

опыта работы  

(открытые уроки, 

семинары) 

Успенская С.М., 

методист 

«Современная цифровая 

начальная школа: 

эффективные средства 

коммуникации в 

образовательном 

процессе» 

Сопровождение учителей по 

организации учебного 

процесса с использованием 

средств информатизации 

образования и ИКТ. 

Знакомство с 

применением 

продуктивных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Мастер-классы, 

круглые столы. 
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«Организация проведения 

районного этапа олимпиад 

в 2022-2023 учебном 

году» 

 

Сопровождение учителей по 

организации и проведению 

олимпиад в начальной школе 

Разработка 

материалов районного 

этапа олимпиад 

Проведение 

районного этапа 

олимпиад и 

анализ 

результатов; 

выявление 

победителей для 

участия в 

городском этапе 

Творческая группа 

участников районного 

педагогического проекта 

«Вместе на шаг вперед!» 

(ОУ № 184) 

Организация участия 

педагогов в мероприятиях по 

распространению 

передового педагогического 

опыта 

Освоение педагогами 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

начальных классов 

функциональной 

грамотности для 

повышения качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

Государственной 

программы РФ 

«Развитие 

образования» 

Педсовет 

«Инновационные 

формы 

управления 

образовательным 

процессом 

школы: педсовет» 

на тему 

«Кадровая 

перезагрузка как 

императив 

(философия) 

реализации задач 

национального  

проекта 

«Образование» в 

школе октябрь 

Библиотечные 

работники ОУ 

Формирование ИБЦ на 

базе школьной библиотеки 

Обмен опытом, повышение 

эффективности работы и 

профессионального 

мастерства 

Повышение роли 

школьной библиотеки 

в деятельности ОУ, 

сопровождение 

проектной 

деятельности ОУ 

Презентации, 

выступления на 

семинарах 

Удачина Е.Д., 

методист 

Работа по пропаганде 

семейного чтения 

Обмен опытом, ведение 

совместных проектов с 

различными социальными 

партнерами 

Участие школьных 

библиотек в 

воспитательной 

работе школ, в работе 

Описание 

творческих 

проектов, 

презентации, 
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с семьями учащихся фотоматериалы 

Организация внеурочной 

деятельности на базе 

школьной библиотеки 

Обмен опытом Участие школьных 

библиотек в 

проектной 

деятельности школ; 

создание собственных 

проектов 

Описание 

творческих 

проектов, 

презентации, 

фотоматериалы 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ НА ОСНОВЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мониторинг оценки качества подготовки обучающихся 

 всероссийские проверочные работы (ВПР) 

№ п/п Предмет мониторинга Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

1 Освоение ФГОС Сопровождение ВПР на уровне 

района (наблюдение, организация 

участия методистов-предметников в 

проверке и перепроверке работ) 

ЦОКО + 

методический отдел 

19.09.-24.10.2022 

Весна 2023 

Калганова С.В., 

заведующий отделом, 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

2 Анализ результатов ВПР на уровне 

района, аналитический отчет 

ЦОКО Декабрь 2022 

Июнь-август 2023 

Калганова С.В., 

заведующий отделом, 

Елисеева М.Г., 

методист 

 национальные исследования качества образования 

№ п/п Предмет мониторинга Форма деятельности Сроки Примечание Ответственный 

1.  Отдельные учебные предметы 

Информационно-методическое 

сопровождение НИКО на уровне 

района 

В соответствии с 

графиком проведения 

репрезентативная 

выборка 

Калганова С.В., 

заведующий отделом 

Получение и обработка результатов 

НИКО на уровне района, 

аналитический отчет 

В соответствии с 

графиком проведения 

 Исследования на основе практики МСИ (Общероссийская оценка по модели PISA) 

№ п/п Предмет мониторинга Форма деятельности Сроки Примечание Ответственный 

1.  Общероссийская оценка по Информационно-методическое октябрь  федеральная Калганова С.В., 
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модели PISA-2022 сопровождение Общероссийской 

оценки по модели PISA-2022 на 

уровне района 

выборка заведующий отделом 

Получение и обработка результатов 

Общероссийской оценки по модели 

PISA-2022 на уровне района, 

аналитический отчет 

по мере поступления 

результатов 

 региональные диагностические работы (РДР) 

№ п/п Предмет мониторинга Форма деятельности Сроки Ответственный 

1.  

Адресные диагностические 

работы на основе результатов 

мониторинга качества за 

предыдущий период 

Сопровождение проведения РДР на уровне района 

(наблюдение, организация взаимопроверки, участия 

методистов-предметников в проверке и перепроверке  работ) ноябрь–февраль  

Калганова С.В., 

заведующий отделом 

Получение и обработка результатов на уровне района, 

аналитический отчет 

 мониторинг объективности процедур оценки качества образования 

№ п/п Форма деятельности Сроки Ответственный 

1.  Проведение мониторинга  «Эффективность работы по обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования» 

ноябрь 2022  Калганова С.В., 

заведующий отделом, 

Елисеева М.Г., 

методист  
2.  Проведение мониторинга «Результативность работы с ОО, показавшими необъективные 

результаты в ходе оценочных процедур» 

январь  2023 

3.  Организация процедуры наблюдения за РДР, ВПР, НИКО, МСИ в течение года 

 система мероприятий работы ОО с низкими результатами/или с функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

Форма деятельности № ОО Отчетность Оператор Сроки ответственный 

Комплексный мониторинг низких 

образовательных результатов 

В соответствии с 

распоряжением КО 

Аналитические 

справки по 

каждой ОО 

ЦОКО август-ноябрь  

2022 

Калганова С.В., 

заведующий отделом 

Адресные рекомендации в ОО с 

низкими результатами и/или с 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

В соответствии с 

распоряжением КО 

Адресные 

рекомендации 

ЦОКО ноябрь 2022-

январь 2023 

Адресные рекомендации методистам-

предметникам по работе с ОО с 

низкими результатами и/или с 

функционирующими в 

В соответствии с 

распоряжением КО 

Адресные 

рекомендации 

ЦОКО ноябрь 2022-

январь 2023 
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неблагоприятных социальных условиях 

Консультации и совещания в формате 

«школа-школа» для административных 

команд школ-участниц проекта 500+ по 

разработке концептуальных документов 

(наставники «школа-школа»: ОУ № 100 

и ОУ № 121) 

В соответствии с 

«дорожной картой» 

Протоколы ЦОКО февраль 2023 

Консультации для кураторов школ и 

административных команд школ-

участниц проекта 500+ по содержанию 

концептуальных документов 

В соответствии с 

«дорожной картой» 

Протоколы ЦОКО февраль – март 

2023 

Консультации для административных 

команд школ-участниц проекта 500+ по 

содержанию документов исполненных 

мероприятий в рамках 1 этапа работы с 

рисковыми направлениями 

В соответствии с 

«дорожной картой» 

Протоколы ЦОКО май 2023 

 

Предмет Форма деятельности Тема Место 

проведения 

Сроки ответственный 

Изучение качества образования по предмету  

Химия ВПР-11 класс Основные вопросы курса 

химии 

ОУ района март-апрель  Смирнова М.А., 

методист 

Мониторинг качества знаний у 

учащихся, сдающих ОГЭ по 

химии 

Основные вопросы курса 

химии 9 класса 

ОУ района в течение года 

Мониторинг оценки качества 

образования 

Основные вопросы курса 

химии 

ОУ района в течение года 

Кластерная группа ОУ «зоны риска». ОУ №№  28, 96, 121, 136, 146, 158, 175, 176, 184, 186, 633 

 Мониторинг оценки качества 

знаний 

Основные вопросы курса 

химии 

ОУ№№: 28, 

96, 121, 136, 146, 

158, 175, 176, 

184, 186, 633 

в течение года Смирнова М.А., 

методист 

Индивидуальные консультации, 

повышение квалификации на 

базе района, города 

Основные вопросы курса 

химии 

ОУ№№: 28, 

96, 121, 136, 146, 

158, 175, 176, 

в течение года 
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184, 186, 633 

Кластерная группа ОУ с высокими результатами. ОУ №№, 95, 139, 150, 179, 470 

 Проведение мастер-классов Проблемные вопросы курса 

химии 

ОУ№№ 179, 95, 

470, 

139, 150 

октябрь-ноябрь 

2022 

Смирнова М.А., 

методист 

Открытые уроки Представление опыта 

работы 

ОУ№№ 179, 95, 

470, 139, 150 

март 2023  

Изучение качества образования по предмету  

Биология Открытые уроки Обмен педагогическим 

опытом по  формам работы 

с  неуспевающими детьми 

ОУ№№: 28, 96, 

100, 136, 146, 

158, 175, 184, 

186, 535, 633 

октябрь-январь Бабичева Н.С., 

методист 

Мониторинг качества знаний у 

учащихся, сдающих ОГЭ по 

биологии 

Основные вопросы курса 

биологии 5-9 класса 

ОУ района в течение года 

Мастер-классы, открытые уроки Цифровая грамотность 

обязательная компетенция 

современного педагога 

ОУ района ноябрь - декабрь  

Совещание  Анализ результатов РДР, 

ВПР 

ИМЦ в течение года 

Кластерная группа ОУ «зоны риска».  ОУ №№ 96, 136, 138, 158, 175, 176, 184, 535, 633 

 Круглый стол Профилактика учебной 

неуспешности 

ИМЦ сентябрь 2022 Бабичева Н.С., 

методист 

Менторинг для учителей 

биологии 

Коррекция программных 

блоков для выхода на 

качественную подготовку к 

ГИА в 9 классах 

100 

 

октябрь 2022 

Индивидуальное сопровождение 

учителей биологии  

ОУ№ 28, 88, 121, 158, 184, 535 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на уроках 

биологии 

ИМЦ ОУ № 

 28, 88, 121, 158, 

184, 535 

в течение года 

Индивидуальное сопровождение 

учителей биологии  

ОУ№ 81,128, 136, 172, 692 

Цифровая грамотность 

обязательная компетенция 

современного педагога 

ИМЦ ОУ № 

81,128, 136, 172, 

692 

в течение года 

Индивидуальное сопровождение Обучая - развиваем  или ИМЦ ОУ № в течение года 
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учителей биологии ОУ № 

68, 96, 149, 175, 176, 186, 514 

системно-деятельностный 

подход на уроках биологии 

68, 96, 149, 175, 

176, 186, 514 

Кластерная группа ШВОР.  ОУ №№ 78, 79, 95, 98, 126, 145, 148, 156, 159, 179, 470, 653 

 Семинар- практикум Из опыта работы  учителя 

биологии по организации 

наставничества во 

внеурочной деятельности 

учащихся 

ОУ № 179 сентябрь 2022 Бабичева Н.С., 

методист 

Мастер- класс Развитие метапредметных 

умений на уроках биологии 

ОУ № 159 январь 2023 

Мастер-классы, открытые уроки Развитие способностей 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, в 

профильных 

(предпрофильных) классах 

ОУ 

по согласованию 

в течение года 

Изучение качества образования по предмету 

математика Обучающий семинар  Преподавание математики в 

5 классах с учѐтом 

требований ФГОС нового 

поколения 

ИМЦ октябрь 2022 Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты 

Совещание председателей МО Анализ результатов 

оценочных процедур 

ИМЦ ноябрь 2022 

Мастер-классы, открытые уроки Инновационные 

педагогические технологии 

в урочной и внеурочной 

деятельности 

ОУ района декабрь 2022 

январь 2023 

Совещание председателей МО Анализ результатов РДР, 

ВПР. Формирование 

позитивного отношения к 

диагностическим работам. 

ИМЦ в течение года 

Кластерная группа ОУ «зоны риска».  ОУ №№ 121, 126, 175, 176, 184, 186, 514, 535 

 Индивидуальное сопровождение 

МО учителей математики ОУ 

№175, 176, 184, 514 

Организация подготовки и 

проведения оценочных 

процедур, формирование 

ИМЦ, ОУ  

№ 175, 176, 184, 

514 

в течение года Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты 
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критериев оценивания и 

отчѐтов. Анализ и 

интерпретация результатов 

Индивидуальное сопровождение 

МО учителей математики  

ОУ № 121, 126, 184, 186, 535 

Анализ результатов 

мониторинга результатов 

ВПР 2021-2022. 

Рекомендации по 

организации работы МО 

2022-2023. Посещение 

уроков. Оценивание 

динамики образовательных 

результатов учащихся, при 

наличии отрицательной 

динамики, выявление 

причин. Содействие 

повышению квалификации 

учителей. 

ИМЦ,  

ОУ№№ 121,126, 

184, 186, 535 

в течение года 

Индивидуальное сопровождение 

МО учителей математики ОУ № 

№175, 184, 514 

Анализ работы МО за 2021-

2022 и педагогического 

состава МО. 

Анализ результатов 

мониторинга результатов 

ВПР. Рекомендации по 

организации работы МО 

2022-2023. Рекомендации 

по организации подготовки 

и проведения оценочных 

процедур. Консультации по 

критериальному 

оцениванию и 

формированию отчѐтов. 

Содействие повышению 

квалификации учителей. 

ИМЦ, ОУ № 

№175, 184, 514 

в течение года 

Кластерная группа ШВОР. ОУ №№ 89, 98, 126, 158, 179, 150, 619 

 Семинары Представление опыта ОУ по 

согласованию 

ноябрь - март Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 
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Мастер-классы Представление опыта ОУ №№ 98, 126, 

158 

ноябрь - март методисты 

Мастер-класс Представление опыта ОУ по 

согласованию 

в течение года 

Изучение качества образования по предмету 

география Посещение уроков Содействие повышению 

квалификации учителей. 

ОУ №№ 121,535, 

184, 144, 633, 

138 

в течение года Земич Е.В., 

методист 

Семинар Современный урок 

географии в условиях 

реализации ФГОС. Карты 

как комплексный источник. 

Формирование предметных 

и метапредметных 

результатов при работе с 

географической картой 

 

ОУ № 81, 179 

декабрь-январь 

 

Семинар Эффективные практики 

дистанционной работы по 

географии. Межрайонный 

семинар (Калининский, 

Выборгский районы) 

О№ 72, 81 

 

февраль 2023 

Семинар «Особенности ГИА 2023» 

С участием председателя / 

заместителя председателя 

предметной комиссии ОГЭ 

СПб по географии 

ИМЦ март 2023  

Информирование о проведении 

семинаров /вебинаров (АППО, 

Издательские группы 

«Просвещение, «Российский 

учебник» и т.д.) 

Вопросы преподавания 

географии, повышения 

качества географического 

образования 

ОУ района август-июнь 

Кластерная группа ШНОР. ОУ №№ 28, 96, 136, 138, 158, 175, 176, 535, 633 

 Анализ ВПР как входной 

диагностики 

География России и мира ОУ №№ 28, 96, 

100, 121, 136, 

138, 158, 175, 

176, 535, 633 

сентябрь-октябрь 

2022 

Земич Е.В., 

методист 
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Посещение уроков Содействие повышению 

квалификации учителей. 

ОУ №№ 136, 

138, 172, 176, 

184 

1 полугодие 

Консультации для педагогов Практические вопросы 

преподавания географии в 

школе. 

Проведение оценочно-

диагностических процедур 

внешнего мониторинга по 

географии 

ОУ №№ 28, 96, 

121, 136, 158, 

172, 175, 176, 

184, 186, 514, 

535 

октябрь-декабрь 

2022 

 Круглый стол  Рекомендации по 

организации работы в 2022-

2023 

ИМЦ август 2022  

Кластерная группа ШВОР. ОУ №№ 63, 89, 95, 98, 126, 150, 179, 192, 470, 653 

 Посещение уроков/ открытые 

уроки 

Представление опыта ОУ №№ 150, 

192, 470, 653 

октябрь-декабрь 

2022 

Земич Е.В., 

методист 

Участие педагогов в 

семинарской работе 

Особенности мониторинга 

знаний учащихся. 

Использование результатов 

мониторинга для 

подготовки к различным 

видам работ и  

выбора средств обучения 

географии в школе 

ОУ № 150, 192, 

470, 653 

декабрь-май 

Изучение качества образования по предмету 

ОБЖ Мастер-классы, открытые уроки Инновационные  

педагогические технологии 

в урочной и внеурочной 

деятельности при изучении 

предмета «ОБЖ» 

ОУ №№  

150, 192, 653, 

470 

сентябрь-май Хаев С.Н., 

методист 

Круглый стол Практика использования 

информационных 

технологий на уроках ОБЖ 

ИМЦ февраль-март 

Тематические консультации Практические вопросы 

преподавания ОБЖ в 

системе ООО (5-9 классы) 

ОУ района 2 раза в месяц  

(по средам) 
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Тематические консультации Практические вопросы 

преподавания ОБЖ в школе 

ОУ района в течение года 

ОУ в «зоне риска» ОУ №№ 28, 96, 128, 137, 137, 138, 158, 176 

 Индивидуальные консультации Основные вопросы курса 

ОБЖ 

ОУ района в течение года Хаев С.Н., 

методист 

Посещение уроков Методическое 

сопровождение 

ОУ №№ 28, 96, 

128, 137, 138, 

158, 176 

сентябрь-май 

Тематические консультации Практические вопросы 

преподавания ОБЖ в 

системе СОО (10-11 

классы) 

ОУ №№  

175, 633 

2 раза в месяц  

(по средам) 

Кластерная группа ШВОР. ОУ №№ 78, 95, 126, 144, 179, 535, 619, 692 

 Посещение уроков;   

представление опыта 

Представление опыта ОУ №№ 78, 95, 

126, 144, 179, 

535, 619, 692 

сентябрь-май Хаев С.Н., 

методист 

Индивидуальные консультации Основные вопросы курса 

ОБЖ 

ОУ района в течение года 

Тематические консультации Участие педагогов в работе 

районного методического 

объединения; 

взаимодействие педагогов и 

обмен опытом с целью 

повышения эффективности 

работы. 

ИМЦ ежемесячно  

в течение 

учебного года  

Изучение качества образования по предмету 

русский язык и 

литература 

Анализ результатов ДКР, ВПР В соответствии с планом 

региональных и 

всероссийских работ 

ИМЦ сентябрь-май Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 

Семинар «Подготовка учащихся к 

ВПР по русскому языку: 

проблемы и пути их 

решения» 

ИМЦ сентябрь-май 

Посещение открытых уроков В соответствии с планом 

работы ОО Калининского 

района и результатами 

ОУ района сентябрь-май 
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ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Индивидуальные консультации 

для учителей 

В соответствии с планом 

работы ОО Калининского 

района и результатами 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

ИМЦ сентябрь-май 

ОУ в «зоне риска» ОУ №№ 28, 96, 136, 158, 175, 176, 184, 186,  535, 633 (русский язык) 

 ОУ № 28 

(низкие показатели по ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях,  

посещение курсов ПК) 

ИМЦ сентябрь-май Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 
 

ОУ № 96 

(низкие показатели по ВПР) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях, 

посещение курсов ПК) 

ИМЦ сентябрь-май 

ОУ № 136 

(низкие показатели по РДР, ВПР) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях, в 

мероприятиях кластера; 

посещение курсов ПК) 

ИМЦ, ОУ 

кластера 

сентябрь-май 

ОУ № 158 

(низкие показатели по РДР, ВПР) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях, 

посещение курсов ПК) 

ИМЦ сентябрь-май 
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ОУ № 175 

(низкие показатели по РДР, ВПР) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях, 

посещение курсов ПК) 

ИМЦ сентябрь-май 

ОУ № 176 

(низкие показатели по РДР, ВПР) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях, в 

мероприятиях кластера; 

посещение курсов ПК) 

ИМЦ, ОУ 

кластера 

сентябрь-май 

 ОУ № 184 

(низкие показатели по РДР, ВПР) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(посещение курсов ПК) 

ИМЦ сентябрь-май 

 ОУ № 535 

(низкие показатели по РДР, ВПР) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях, в 

мероприятиях кластера; 

посещение курсов ПК) 

ИМЦ, ОУ 

кластера 

сентябрь-май 

ЦО № 633 

(низкие показатели по ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ) 

Индивидуальные 

консультации для 

председателя МО, 

учителей; повышение 

квалификации учителей 

(участие в мероприятиях, 

посещение ПК) 

ИМЦ сентябрь-май 
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Кластерная группа ШВОР. ОУ №№ 63, 150, 159, 179, 470 

 ОУ № 63 Распространение опыта на 

открытых уроках и 

семинарах  

ОУ № 63 сентябрь-май Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 

ОУ № 150 Распространение опыта на 

открытых уроках и 

семинарах 

ОУ № 150 сентябрь-май 

ОУ № 179 Распространение опыта на 

открытых уроках и 

семинарах  

ОУ № 179 сентябрь-май 

ОУ № 159 Распространение опыта на 

открытых уроках и 

семинарах  

ОУ № 159 
 

сентябрь-май 

ОУ № 470 Распространение опыта на 

открытых уроках и 

семинарах  

ОУ № 470 сентябрь-май 

Изучение качества образования по предмету 

Искусство открытые уроки Развитие креативных 

способностей на уроках 

культурно-эстетического 

цикла 

ОУ района декабрь-март Рисова Е.А., 

методист 

мастер-класс Проектная деятельность ОУ № 150 февраль 2023 

Кластерная группа ШВОР. ОУ №№ 81, 119, 136, 175, 619, 692 

 открытые уроки, мастер-классы, 

выступления на семинарах. 

представление и 

распространение опыта 

ОУ № 150, 128, 

81 

ноябрь-март Рисова Е.А., 

методист 

Тематические консультации Сетевое взаимодействие 

учителей с целью 

повышения эффективности 

работы 

ИМЦ сентябрь-май 

Изучение качества образования по предмету 

История, 

обществознание 

право 

Круглый стол «Профессиональная 

компетентность 

современного педагога в 

условиях введения 

обновленных ФГОС ООО» 

ИМЦ октябрь-ноябрь 

2022 

Хмелевская Т.П., 

методист 
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Открытые уроки 

Мастер-классы 

Инновационные 

педагогические технологии в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Методическое 

сопровождение 

ОУ района сентябрь-май 

Индивидуальные консультации 

для председателей МО 

Содействие повышению 

квалификации учителей 

ИМЦ/ 

ОУ № 535 

сентябрь-май 

ОУ в «зоне риска» ОУ №№ 28, 136, 158, 175, 176, 186, 633 (история)  №№ 28, 68, 69, 96, 137,  633 (обществознание) 

 Обучающий семинар «Применение электронного 

обучения при реализации 

ФГОС» 

ИМЦ февраль 2023 Хмелевская Т.П., 

методист 

индивидуальные консультации 

для учителей 

организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

ИМЦ/  

ОУ № 535 

сентябрь-май 

Кластерная группа ШВОР.   ОУ №№ 63, 98, 148, 192, 470, 619, 653 

 Круглый стол «Образовательные  

возможности Интернета»   

ОУ района апрель 2023 Хмелевская Т.П., 

методист 

Открытые уроки 

Мастер-классы 

Инновационные 

педагогические технологии 

в урочной и внеурочной 

деятельности 

ОУ района сентябрь-май 

тематические консультации «Профессиональное 

самосовершенствование 

педагогов» 

ИМЦ/ 

ОУ № 535 

сентябрь-май 

Изучение качества образования по предмету 

физика Совещание  Анализ результатов ВПР и 

РДР 

ОУ № 149 октябрь 2022 Колпакова Е.М., 

методист 

круглый стол Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО как один из 

инструментов реализации 

требований ФГОС ООО 

ОУ № 149 март 2023 

индивидуальные консультации Организация работы со 

слабоуспевающими 

ОУ № 149 октябрь-май 



53 
 

учащимися 

ОУ в «зоне риска» ОУ №№ 28, 96, 100, 121, 136, 158, 175, 176, 535, 633 

 Посещение уроков Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

физики 

ОУ №№ 28, 96, 

100, 121, 136, 

158, 175, 176, 

184, 186, 514, 

535 

в течение года Колпакова Е.М., 

методист 

Круглый стол Создание условий  для 

организации эффективной 

работы, выстраивание 

системы профилактики 

учебной неуспешности с 

целью профилактики и 

предотвращения появления 

низких образовательных 

результатов. 

ОУ № 149 декабрь 2022 

Индивидуальное сопровождение 

учителей физики 

Оценивание динамики 

образовательных 

результатов учащихся, при 

наличии отрицательной 

динамики, выявление 

причин. Содействие 

повышению квалификации 

учителей. 

ОУ №№ 28, 96, 

100, 121, 136, 

158, 175, 176, 

184, 186, 514, 

535 

в течение года 

Кластерная группа ШВОР.   ОУ №№  63, 98, 144, 179, 470, 619 

 Семинар  Формирование ключевых 

компетенций обучающихся 

на основе использования 

активных методов обучения 

и системно - 

деятельностного подхода. 

ОУ № 63 март 2023 Колпакова Е.М., 

методист 

Круглый стол Развитие способностей 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, в 

профильных 

по согласованию 2 полугодие 
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(предпрофильных) классах 

Открытые уроки Использованию технологии 

личностно - 

ориентированного и 

деятельностного подходов 

в обучении 

ОУ №№  63, 98, 

144, 179, 470 

в течение года 

Участие в конкурсе «Современный урок физики» ИМЦ, ОУ № 138 Февраль 2023 

Изучение качества образования по предмету 

Иностранный 

язык 

Семинар Методический анализ 

уроков и документации 

преподавателей 

ОУ №№ 

470,192,63 

октябрь-апрель Ткачева С.В., 

методист 

Семинар Организация внеурочной 

деятельности по 

английскому языку 

ОУ № 179 март 2023 

индивидуальные консультации организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

ИМЦ октябрь-апрель 

Кластерная группа ОУ в «зоне риска» ОУ №№ 28, 96, 128, 136, 146, 692 

 открытые уроки  Методическое сопровождение 

Анализ профессиональной 

компетентности учителей, 

оказание методической 

помощи 

ОУ № 128, 136, 

146, 692 

ноябрь-март Ткачева С.В., 

методист  
 

Круглый стол  «Работа с обучающимися с 

низкими образовательными 

результатами» 

ОУ № 136, 128, 

28 

ноябрь-март 

 

Кластерная группа ШВОР.   ОУ №№ 63, 98, 119, 144, 150, 179, 192, 470 

 Открытые уроки представление опыта ОУ № 150 2 полугодие Ткачева С.В., 

методист Семинар с открытыми уроками представление опыта, 

работа с одаренными 

детьми 

ОУ № 98 декабрь 2022 

Выступления педагогов на 

районных семинарах 

Распространение опыта 

работы 

ОУ №№ 470, 

192, 119 

октябрь-апрель 

Изучение качества образования по предмету 

Информатика анализ результатов сдачи ГИА круглый стол ОУ № 156 сентябрь 2022 Кравцов В.М., 
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индивидуальные консультации Современные 

образовательные 

технологии 

ИМЦ октябрь, декабрь 

2022 

методист 

Кластерная группа ОУ в «зоне риска» ОУ №№ 28, 96, 136, 158, 175, 176, 184, 633 

 круглый стол Анализ профессиональной 

компетентности учителей, 

оказание методической 

помощи 

ИМЦ ноябрь Кравцов В.М., 

методист 

посещение ОУ Конструирование 

современного урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОУ № 28, 158, 

172, 175,  

сентябрь-апрель  

открытые уроки (посещение 

уроков) 

Анализ профессиональной 

компетентности учителей 

ОУ №, 136, 176, 

633 

февраль 2023 

индивидуальные консультации оказание методической 

помощи 

ИМЦ один раз в неделю 

Кластерная группа ШВОР.  ОУ №№ 95, 144, 179, 470, 619 

 семинар 

 «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

представление опыта ОУ № 179, 470 январь 2023 Кравцов В.М., 

методист 

семинар «Подготовка к ГИА на 

различных ступенях 

образования» 

представление опыта ОУ № 156 декабрь 2022 

 Изучение качества образования по предмету 

Начальная школа  

Семинар 

Междисциплинарность в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного ФГОС НОО 

 

ОУ № 126 

 

март 2023 

Успенская С.М., 

методист 

Методическое сопровождение образовательных организаций 

№ пп форма деятельности тема место 

проведения 

сроки ответственный 

Консультации 

1.  Групповые консультации/ 

Индивидуальные консультации 

 

Нормативно-правовая база по вопросам 

проведения оценки качества образования 

ЦОКО 

 

в течение года Калганова С.В., 

заведующий отделом, 

Игичурина А.А., О соблюдении законодательства, 
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регламентирующего информационную 

открытость образовательных 

организаций, 

методист ЦОКО 

Подготовка к проверке, в соответствии с 

планом работы отдела образования 

администрации Калининского района 

Показатели, характеризующие основу 

формирования системы внутренней 

системы оценки качества образования в 

ГБДОУ (нормативно-правовые основания 

реализации системы в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации) 

Показатели, характеризующие основу 

формирования системы внутренней 

системы оценки качества образования в 

ГБОУ, нормативно-правовые основания 

обеспечивающие реализацию системы 

ЦОКО 
 

в течение года Игичурина А.А., 

методист ЦОКО 

Рекомендации по применению данных 

при формировании отчета по результатам 

самообследования образовательной 

организации за 2022 год 

ЦОКО 
 

февраль-март 

2023 

Семинары, семинары-практикумы 

2.  Семинар для заместителей 

директора по УВР 
«Обеспечение функционирования 

объективной ВСОКО» 
ЦОКО сентябрь 2022 Игичурина А.А., 

методист ЦОКО  

3.  Семинар для заместителей 

директора по УВР кластера 

СОШ 

«Комплексный анализ результатов 

оценочных процедур – профилактика 

учебной неуспешности в школе» 

ЦОКО ноябрь 2022  Калганова С.В., 

заведующий отделом 

4.  Семинар для заместителей 

директора по УВР 

«Подготовка отчета по 

самообследованию» 

ЦОКО февраль 2023 Игичурина А.А., 

методист ЦОКО 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Предмет Форма деятельности Место проведения Сроки ответственный 

Химия Семинары ОУ  района в течение года Смирнова М.А., 

методист Мастер-классы, открытые уроки ОУ района в течение года 

Семинар «Качество образования - основа современного урока 

химии» 

ОУ № 95 октябрь 2022 

Семинар «Системный подход в обучении школьников» ОУ № 619 январь 2023 

Мастер-классы ОУ№ 126,139 март-апрель 2023 

Мастер-класс «Организация работы по повышению 

информационных компетенций участников образовательного 

процесса» 

ОУ № 535 ноябрь 2022 

Семинар «Организация  исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на различных уровнях 

образования» 

ОУ № 71 второе полугодие 

Семинар «Работа учителя с талантливыми детьми» ОУ № 71 февраль 2023 

Открытые уроки, мастер - классы – ФГОС ООО, СОО ОУ № 69, 95, 179, 

126, 139 

октябрь 2022,  

март 2023 

Семинары ОУ  района в течение года 

Мастер-классы, открытые уроки ОУ района в течение года 

Семинар «Профессиональный стандарт педагога» ОУ № 184 2 полугодие 

Биология Семинары ИМЦ в течение года Бабичева Н.С., 

методист Мастер-классы, открытые уроки ОУ района в течение года 

Семинар-практикум «Из опыта работы учителя биологии по 

организации наставничества во внеурочной деятельности» 

ОУ № 179 сентябрь 2022 

Семинар-практикум «Приемы медиаобразования и 

кинопедагогики на уроках биологии» 

ОУ № 119 декабрь 2022 

Мастер –класс «Развитие метапредметных умений на уроках 

биологии» 

ОУ № 159 январь 2023 

Научно-практическая  конференция «Формирование 

естественнонаучной грамотности на уроках биологии» 

ИМЦ 1 полугодие 

Научно-практическая  конференция «ФГОС: опыт внедрения 

и анализ результатов освоения» 

ИМЦ 2 полугодие 

Математика Анкетирование: «Выявление предметных и 

профессиональных дефицитов» 

ИМЦ август-сентябрь 

2022 

Бунтова Е.В., 

Мягкова Л.В., 
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Тематические консультации, направленные на ликвидацию 

выявленных предметных дефицитов 

ИМЦ один раз в месяц методисты 

Посещение уроков и мероприятий ОУ района в течение года 

География Открытые уроки ОУ №№ 71, 79, 89, 

95, 126, 139 

октябрь-апрель Земич Е.В., 

методист 

Участие педагогов района в районных и городских 

семинарах, в том числе в семинарах для слушателей курсов 

по образовательной программе «Актуальные проблемы 

современного образования» 

ОУ района октябрь-май 

Семинар «Современный урок географии в условиях 

реализации ФГОС. Карты как комплексный источник. 

Формирование предметных и метапредметных результатов 

при работе с географической картой» 

ОУ № 69, 179 декабрь-январь 

 

 

мастер-класс «Топографическая карта. Подготовка к 

олимпиаде» 

ИМЦ октябрь-ноябрь 

Технология Районный семинар-практикум Предметная область 

«Технология» в современной школе 

По согласованию 
март 2023 

Комлев А.В., 

методист 

ОБЖ Семинар «Повышение методического уровня организации 

учебного процесса по предмету «ОБЖ» в 10-11 классах» 

ИМЦ сентябрь 2022 Хаев С.Н., 

методист 

 «Теория и методика обучения в контексте ФГОС (ОБЖ)»   ИМЦ, 

ОУ района 

сентябрь-декабрь 

2022 

Индивидуальные консультации для молодых и малоопытных 

педагогов ОБЖ по тематике «Рабочая программа по 

предмету», «Календарно-тематическое планирование» 

ИМЦ август-сентябрь 

2022; 

июнь 2023 

Проведение открытых уроков  в целях содействия  

повышению квалификации педагогов, повышения   

методического уровня организации учебного процесса по 

предмету «ОБЖ» 

ОУ района в течение 

учебного года 

Представление педагогического опыта педагогов ОБЖ на 

плановых уроках 

ОУ №№ 95, 100, 

159, 179, 535 

сентябрь-декабрь 

Представление педагогического опыта педагогов ОБЖ в 

рамках внеурочной деятельности 

ОУ №№  126, 619, 

692 

сентябрь-декабрь 

Индивидуальные  консультации ИМЦ сентябрь-май 

Организация и проведение семинаров, мастер-классов, 

круглых столов и открытых уроков на тему  «Организация 

ИМЦ, 

ОУ района 

в течение 

учебного года 
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проектной деятельности учащихся по предмету «ОБЖ» 

Посещение уроков; открытые уроки. Представление опыта 

педагогами. 

ОУ №№ 63, 78, 95, 

144, 150, 179, 535, 

619 

сентябрь-май 

Посещение уроков. Методическое сопровождение ОУ №№ 28, 96,  

138, 158, 176 

сентябрь-май 

Участие в семинарах и конференциях СПб АППО, ИМЦ, 

ОУ района 

в течение 

учебного года 

Русский язык и 

литература 

Семинары, мастер-классы ИМЦ сентябрь-май Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 
Участие в фестивале «Петербургский урок» ИМЦ ноябрь 2022 

Участие в профессиональных конкурсах ИМЦ сентябрь-май 

Мероприятия по обмену опытом в рамках кластера 

 (круглые столы, открытые уроки и т.д.) 

ОУ №№ 69, 128, 

136, 176, 535 

сентябрь-май 

Участие в семинарах, мастер-классах ИМЦ сентябрь-май 

Открытые уроки учителей гуманитарного цикла ОУ по 

согласованию 

2 полугодие  

Индивидуальные  консультации ИМЦ сентябрь-май 

Искусство Участие в фестивале «Петербургский урок» ИМЦ ноябрь 2022 Рисова Е.А., 

методист Семинары ОУ района в течение года 

Мастер-классы, открытые уроки по согласованию 

с ОУ 

в течение года 

Открытый урок «Народная хоровая музыка» 4 класс ОУ № 692 декабрь 2022 

Мастер-класс «Игровые технологии на уроках музыки» ОУ № 176 февраль 2023 

Мастер-класс ―Здоровьесберегающие технологии на уроках 

музыки» 

ОУ № 89 ноябрь 2022 

История, 

обществознание 

право 

Мастер-классы, открытые уроки ОУ района сентябрь-май Хмелевская Т.П., 

методист Семинар «Реализация требований обновленных ФГОС: 

достижение учащимися предметных, 

метапредметных  и  личностных результатов по истории, 

праву и обществознанию» 

ИМЦ ноябрь-декабрь 

2022 

Совещание «Педагогический анализ урока как средство 

повышения эффективности работы учителя» 

ИМЦ январь-февраль 

2023 

Семинар «Использование интерактивного подхода для 

достижения метапредметных результатов освоения 

образовательной программы как одно из средств реализации 

ИМЦ март 2023 
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требований ФГОС» 

Семинар "Внедрение функциональной грамотности в 

образовательный процесс по предметам: история, 

обществознание и право" 

ИМЦ март-апрель  

2023 

Физика Конкурс «Использование современных образовательных 

технологий на уроках физики» 

ОУ № 138 апрель 2023 Колпакова Е.М., 

методист 

Мастер-классы  (по итогам конкурса) «Использование 

современных образовательных технологий на уроках физики» 

ОУ № 149 май 2023 

Открытый урок по астрономии ОУ № 126 декабрь 2022 

Семинар «Возможности интерактивных образовательных 

ресурсов для преподавания предмета астрономии» 

ОУ № 126 декабрь 2022 

Семинар «Формирование креативного мышления 

и естественнонаучной грамотности на уроках физики» 

ОУ № 98 февраль 2023 

Посещение уроков и мероприятий ОУ района в течение года  

Представление педагогического опыта учителей физики на 

плановых уроках 

по согласованию сентябрь-декабрь 

2022 

Ткачева С.В., 

методист 

Иностранный язык Презентация педагогического опыта учителей на семинарах, 

участие учителей в профессиональных конкурсах. 

ОУ района, ИМЦ в течение года 

Семинар «Активные методы развития устной речи 

обучающихся» 

ОУ № 119 январь 2023 

Семинар «Итоговые проекты обучающихся 9-11 классов по 

английскому языку» 

ОУ № 150 декабрь 2022 

Семинар «Организация внеурочной деятельности по 

английскому языку» 

ОУ № 179 март 2023 

Мастер-классы «Развитие языковой компетенции учителя 

иностранного языка» (Английский клуб) 

ИМЦ ноябрь-апрель 

Информатика открытые уроки ОУ № 156 февраль 2023 Кравцов В.М., 

методист мастер-класс ОУ № 156 март 2023 

Семинар «Сравнение современных видов оценки учебной 

деятельности» 

ОУ № 156 ноябрь 2022 

Семинар «Организация проектной и исследовательской 

деятельности» 

ОУ № 156 декабрь 2022 

Семинар «Формирование навыков безопасного поведения в 

информационном пространстве» 

ОУ № 156 март 2023 

Начальная школа Семинар  «Формирование в образовательном учреждении ОУ № 81 ноябрь 2022 Успенская С.М., 
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инклюзивной культуры на основе социального партнерства» методист 

Семинар,  Мастер-классы «Приемы и методы коррекционной 

работы в образовательном учреждении для обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР)» 

ОУ № 561 февраль 2023 

Дошкольное 

образование 

Участие педагогов района в районных и городских 

семинарах, конференциях 

ИМЦ 

ДОУ района 

сентябрь-май Седачева Т.Ю., 

Воронкевич О.А., 

методисты  Открытые просмотры, мастер-классы для слушателей курсов 

по образовательной программе «ФГОС дошкольного 

образования: воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации профессионального стандарта» 

ИМЦ 

ДОУ района 

сентябрь-май 

Посещение мероприятий и занятий с детьми  ДОУ района сентябрь-май 

Комплекс мероприятий сети образовательных организаций, ведущих инновационную деятельность 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат Ответственный 

Раздел I. Управление инновационной деятельностью в образовательных учреждениях района 

1.  Создание экспертных групп при Научно-

экспертном совете ИМЦ Калининского района 

Сентябрь 

2022 

НЭС Сформировано 

профессионально-

педагогическое 

сообщество  районного 

уровня для проведения 

экспертиз 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора ИМЦ 

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора ИМЦ 

2.  Обновление информации на странице сайта ИМЦ 

«Нормативная правовая база по вопросам 

организации инновационной деятельности в 

системе образования». 

Сентябрь 

 2022 

ОУ Своевременное 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений по вопросам 

инновационной 

деятельности 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора ИМЦ 

 

3.  Создание кластерных групп ОУ в районном 

образовательном инновационном кластере: ФИП, 

РИП, районные опорные площадки, базовые 

площадки, консультационная служба, опорные 

площадки по направлению «Здоровье в семье и 

школе» 

Сентябрь  

2022 

ОУ Развитие инновационного 

образовательного 

поведения участников 

отношений в сфере 

образования 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора  

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора  
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4.  Разработка программы деятельности 

консультационной службы по сопровождению 

реализации обновлѐнных ФГОС НОО и ООО 

Сентябрь 

 2022 

ОУ  Обеспечение поддержки 

педагогических 

работников ОУ района по 

внедрению ФГОС общего 

образования 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора  

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора  

5.  Проведение информационных и тематических 

совещаний, семинаров, круглых столов с 

руководителями образовательных учреждений, 

заместителями руководителей, методистами 

школы, педагогами по вопросам организации 

инновационной работы в образовательных 

учреждениях 

В течение 

учебного 

года 

Администрации 

ОУ 

Развитие 

профессиональных 

компетенций заместителей 

руководителей, методистов 

школы, педагогов по 

вопросам организации 

инновационной работы в 

образовательных 

учреждениях 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора  

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора  

Раздел II. Научно-методическое сопровождение образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы 

1.  Проведение районного конкурса педагогических 

достижений в номинациях:      

 «Лучший учитель Калининского района», 

 «Лучший воспитатель Калининского района», 

 «Лучший педагог дополнительного 

образования», 

 «Лучший педагог службы сопровождения», 

 «Лучший классный руководитель 

Калининского района»     

 «Воспитатели России»                                                              

Ноябрь 2022 

Март 2023 

ОУ Выявление, обобщение и 

диссеминаций успешных 

педагогических практик. 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора  

Караева М.Г., 

методист 

2.  Проведение X Межрегионального (с 

международным участием) фестиваля 

инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего».  

В рамках межрегионального сотрудничества с 

ХМАО-Югра – г. Сургут, Ульяновской области – 

г. Димитровград, Новгородской области – г. Малая 

Вишера, Ленинградской области – г. Кириши, 

республики  Беларусь – г. Минск, г. Челябинск 

Февраль-май  

2023 

ОУ Апробация и диссеминация 

успешных педагогических 

и управленческих практик. 

Внедрение 

инновационного опыта в 

практику деятельности 

образовательных 

организаций района. 

Развитие социального 

партнерства в сфере 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

3.  Проведение V Межрегионального конкурса Февраль-май  ОУ Кадетова Н.Ю., 
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«Эффективные практики оценки качества 

образования в образовательном учреждении» 

2023 инновационной 

деятельности. 

и.о. директора 

4.  Проведение I Межрегионального конкурса 

«Эффективные практики наставничества в 

образовательном учреждении» 

Февраль-май  

2023 

ОУ Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

5.  Проведение V Межрегионального конкурса 

«Здоровое поколение» 

Февраль-май  

2023 

ОУ Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

6.  Проведение районного конкурса  «Успешные 

практики наставничества в ОУ» 

Апрель 2023 ОУ Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

7.  Организация участия ОУ района в Петербургском 

международном образовательном форуме 2023 

Март 2023 ОУ: ФИП, РИП, 

РОП, БП 

Диссеминация 

инновационного опыта, 

представление успешных 

педагогических практик 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

8.  Консультирование руководителей образовательных 

учреждений по оформлению пакета документов, 

представляемых для 

 участие в конкурсном отборе юридических 

лиц на предоставление в 2023 году грантов в 

форме субсидий государственным 

общеобразовательным организациям Санкт-

Петербурга на оснащение базовых 

общеобразовательных организаций 

современными средствами обучения и 

воспитания в целях повышения качества 

общего образования, в том числе через 

использование сетевой формы реализации 

программ; 

 участие в районном конкурсе педагогических 

достижений; 

 участие в X Межрегиональный (с 

международным участием) фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего»; 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ 

 

Увеличение доли 

образовательных 

организаций и педагогов, 

участвующих в 

конкурсных отборах, а 

также повышение 

результативности их 

участия в 

профессиональных 

конкурсах. 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора  

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора 
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 участие в межрегиональных конкурсах, 

проводимых ИМЦ 

 участие в конкурсном отборе на присвоение 

статуса РИП. 

 участие в конкурсном отборе на присвоение 

статуса ФИП. 

9.  Секции заместителей руководителя ОУ в рамках 

районной августовской педагогической 

конференции. 

Август                           

 2023 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

старшие 

воспитатели 

дошкольных 

учреждений 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

заместителей 

руководителей по 

вопросам стратегического 

развития районной 

системы образования 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора  

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора 

10.  Подготовка аналитических материалов по итогам 

реализации в ОУ района  инновационной работы в 

2022-2023 учебном году 

Май-июнь                     

2023 

Руководители ОУ Подготовлены результаты 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов руководителей 

и педагогов 

образовательных 

организаций по вопросам 

организации 

инновационной 

деятельности.  

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора  

 

Раздел III. Информационная поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений  

1. Экспертиза материалов для публикации в СМИ 

(опыт инновационной деятельности ОУ района) 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Повышение качества 

материалов, готовящихся к 

публикации 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

2 Размещение на сайте ИМЦ информации о 

передовом, инновационном педагогическом опыте 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Апробация результатов 

инновационной 

деятельности, внедрение 

успешных педагогических 

практик в деятельность ОУ 

и педагогов района. 

 

 

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора 

4 Размещение на сайте информационных  

материалов о результатах инновационной 

деятельности образовательных учреждений района 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

5 Создание банка успешных педагогических практик В течение ОУ Кадетова Н.Ю., 
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«Учитель будущего» учебного 

года 

и.о. директора  

Вольтов А.В., 

заместитель 

директора 

Раздел IV. План работы Научно-экспертного совета  

1.   Задачи НЭС на 2022-2023 учебный год; 

  Утверждение плана работы НЭС на 2022-2023 

учебный год;  

 Об итогах инновационной работы за 2021-2022 

учебный год;     

 О научно-методическом сопровождении 

реализации инновационных проектов и 

программ.                                           

Октябрь                      

 2022 

Члены НЭС Расширение сети ОУ 

района, реализующих 

инновационные 

образовательные проекты 

и программы. 

Мотивация руководителей 

к организации 

инновационной 

деятельности. 

Повышение 

эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Развитие инновационного 

образовательного 

поведения участников 

образовательных 

отношений. 

 

 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Авво Б.В., 

методист 

2.   О подготовке к X Межрегиональному (с 

международным участием) фестивалю 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего»; 

 Экспертиза заявок ОУ на присвоение статуса 

районной опорной площадки (РОП) 

Декабрь                           

2022 

Члены НЭС 

 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Авво Б.В., 

методист 

3.   Экспертиза отчѐтов базовых площадок по 

реализации мероприятий программы развития 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Ноябрь-

декабрь  

2022 

Члены НЭС 

 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Авво Б.В., 

методист 

4.   Рассмотрение заявок на фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

 Утверждение плана проведения IX 

Межрегионального (с международным 

участием) фестиваля инновационных 

педагогических идей «Стратегия будущего» 

Февраль                          

  2023 

Члены НЭС  Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Авво Б.В., 

методист 

5.   Экспертиза заявок ОУ на присвоение статуса 

РОП 

 Экспертиза отчетов ОУ, работающих в 

режиме РОП 

Апрель 

2023 

Члены НЭС  Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Авво Б.В., 

методист 
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Раздел V. Научно-методическое сопровождение инновационного образовательного кластера 

1.  Разработка модели инновационного 

образовательного кластера, обеспечивающего 

реализацию пространственно-сетевого 

взаимодействия с образовательными организация и 

социальными партнѐрами 

В течение 

года  

ОУ  Разработана модель 

инновационного 

образовательного кластера, 

обеспечивающего 

реализацию 

пространственно-сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организация и 

социальными партнѐрами 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Илюшин Л.С., 

методист 

2.  Разработка алгоритма формирования 

индивидуальных образовательных траекторий 

педагогических работников и коллективов 

образовательных организаций на основе 

кластеризации для реализации «профиля роста» 

В течение 

года 

ОУ Разработан алгоритм 

формирования 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий педагогических 

работников и коллективов 

образовательных 

организаций на основе 

кластеризации для 

реализации «профиля 

роста» 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Илюшин Л.С., 

методист 

3.  Разработка модели повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в 

формате «профиля роста» с учѐтом выявленных 

педагогических дефицитов 

В течение 

года 

ОУ Разработана модель 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

формате «профиля роста» с 

учѐтом выявленных 

педагогических дефицитов 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Илюшин Л.С., 

методист 

4.  Выявление лучших практик наставничества В течение 

года 

ОУ Развитие института 

наставничества в районной 

системе образования. 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

 

Раздел VI. Мероприятия по диссеминации инновационного опыта работы образовательных учреждений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ожидаемые результаты Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

1.  

Семинар «Влияние цифровой образовательной 

среды и электронного обучения на социальные 

установки учащихся основной и средней школы» 

Ноябрь-

декабрь 

Председатели 

методических 

объединений 

Определение качества 

работы цифровой 

платформы. Выявление 

проблем для 

последующего их 

устранения  

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

2.  

Мастер-класс «Приемы формирования 

инициативности, самостоятельности, самооценки и 

мотивации дошкольников к образовательной 

деятельности» 

Февраль 

2023 

Старшие 

воспитатели, 

методисты, 

заместителей 

заведующих по 

УВР 

Обеспечение методической 

системы развития 

интеллекта ребенка в ДОУ 

как условия обеспечения 

высокого качества 

дошкольного образования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

3.  

Семинар «Цифровая адаптация для 

профессионального развития педагогов» 
Ноябрь 2022 

Педагоги, 

методисты, 

заместители 

директоров, 

руководители ОУ 

Презентация 

промежуточных 

результатов деятельности в 

статусе РИП 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

4.  

Педагогическая лаборатория «Креативные 

практики в международной интеграции в условиях 

многозадачности» 

Март  

2023 

Педагоги, 

методисты, 

заместители 

директоров, 

руководители ОУ 

Распространение опыта 

учреждения на уровне 

района, города 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Учитель здоровья» 

Ноябрь 2022 Методисты, 

руководители 

служб здоровья 

ОО, учителя 

Профессиональный обмен 

успешными 

педагогическими 

практиками по вопросам 

развития 

здоровьесозидающей 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 
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образовательной среды 

6.  Семинар «Читательская грамотность на уроках 

английского языка» 

Декабрь 

2022 

Учителя 

английского 

языка 

Диссеминация успешных 

педагогических практик с 

целью устранения 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

7.  Семинар «Формирование функциональной 

грамотности в рамках преподавания предметов 

обществоведческого цикла (история, 

обществознание, география) 

Январь 2023 Учителя истории, 

обществознания, 

географии 

Диссеминация успешных 

педагогических практик с 

целью устранения 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

8.  Конференция «Предпосылки успешного будущего. 

Цифровые технологии. Здоровье. Интеллект» 

Февраль 

2023 

заместители 

директор по 

учебной работе 

Профессиональный обмен 

успешными 

педагогическими 

практиками по вопросам 

развития 

здоровьесозидающей 

образовательной среды 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

9.  Семинар «Новые подходы в преподавании 

русского языка и литературы в контексте 

реализации обновлѐнного ФГОС» 

Апрель 2023 учителя русского 

языка и 

литературы 

Диссеминация успешных 

педагогических практик с 

целью устранения 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

10.  Стажировка Академии Минпросвещения РФ 

«Интерактивные модули и образовательные квесты 

по английскому языку как электронные ресурсы 

для   персонификации обучения» 

Ноябрь 2022 

 

 

Учителя 

английского 

языка 

Диссеминация успешных 

педагогических практик и 

инновационного опыта в 

развитии ЦОС школы 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

11.  Семинар «Модель функционирования системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в области гуманитарных наук для 

Февраль 

2023 

Учителя учебных 

предметов 

гуманитарного 

Профессиональный обмен 

успешными 

педагогическими 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 
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персонификации обучения в условиях школы» цикла практиками по вопросам 

развития системы 

дополнительного 

образования. Внешняя 

экспертиза результатов 

работы РИП 

12.  

Стратегическая сессия «Алгоритм формирования 

среды профессионального самоопределения 

обучающихся» 

Сентябрь 

2022 

Педагоги, 

заместители 

директора, 

методисты 

учреждений – 

инновационных 

площадок 

Представление наиболее 

успешных и 

перспективных 

педагогических практик 

образовательных 

организаций, их 

обсуждение, обмен 

практическим опытом 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

13.  

«Марафон СМАРТ педагогов» 
Октябрь 

2022 

Педагоги, 

заместители 

директора 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области цифрового 

образования 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

14.  

Педагогическая лаборатория «Построение 

инновационной среды по формированию 

инженерных компетенций школьников» 

Ноябрь 2022 

Педагоги, 

заместители 

директора 

Моделирование 

образовательного 

пространства в школе как 

совокупности учебной и 

внеучебной деятельностей 

на основе современных 

подходов и технологий 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

15.  
Вебинар «Наставничество в ОУ: формируем 

компетенции обучающихся» 
Ноябрь 2022 

Педагоги, 

заместители 

директора 

Апробация опыта по 

развитию института 

наставничества 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

16.  
Семинар «ЭОР в действии: конвергентная среда 

для профессионального самоопределения 

обучающихся» 

Декабрь 

2022 

Педагоги, 

заместители 

директора, 

методисты 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области цифрового 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 
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учреждений – 

инновационных 

площадок 

образования. Внешняя 

экспертиза результатов 

работы РИП 

17.  

Круглый стол «Конвергентная среда в учреждении: 

трудности и решения» 
Январь 2023 

Педагоги, 

заместители 

директора, 

методисты 

учреждений – 

инновационных 

площадок 

Представление наиболее 

успешных и 

перспективных 

педагогических практик 

образовательных 

организаций, их 

обсуждение, обмен 

практическим опытом 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

18.  

Семинар «Формирование здоровьесозидающего 

пространства как педагогическая проблема» 

Февраль 

2023 

Педагоги, 

заместители 

директора 

Апробация вариативной 

модели развития 

здоровьесозидающего 

образовательного 

пространства 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

19.  

Всероссийский образовательный форум «Молодые 

молодым» 

Октябрь  

2022 года 

Руководители, 

педагоги Санкт-

Петербурга и 

регионов РФ 

Представления успешных 

практик в развитии 

института наставничества 

 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

20.  

Всероссийский образовательный форум «Школа 

директора» 

Март  

2023 года 

Директора 

образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербурга и 

регионов РФ 

Представление 

инновационных решений и 

успешных управленческих 

практик 

 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

21.  

Всероссийский ученический пленум «Будущее в 

настоящем» 

Март  

2023 года 

Старшеклассники 

образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербурга и 

регионов РФ 

Участие более 300 

старшеклассников и 

педагогов из разных 

регионов РФ и других 

стран; увеличение 

количества школ-

партнеров 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 
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22.  

Семинар «Организация предметной игровой среды 

в детском саду как важное условие поддержки 

инициативы детей во всех видах детской 

деятельности» 

Март  

2023 года 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Санкт-

Петербурга и 

регионов РФ 

Внешняя экспертиза 

результатов 

инновационной 

деятельности. Комплект 

методических разработок 

по использованию игр и 

игровых упражнений  по 

интеллектуальному 

развитию дошкольников 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

23.  

Семинар «Система оценки метапредметных 

результатов» 

Октябрь 

2022 

Педагогические 

работники  

Представление 

инновационных решений и 

успешных педагогических 

практик 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

24.  
Семинар «Трансфер: пути и методы интеграции 

сетевых (цифровых) образовательных достижений 

учащихся в основной образовательный процесс» 

Январь 2023 

Педагогические 

работники  

Представление 

инновационных решений и 

успешных педагогических 

практик 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

25.  

Семинар «Неформальное образование в школе» 
Февраль 

2023 

Учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Распространение опыта 

своего учреждения на 

уровне района, города 

Кадетова Н.Ю., 

и.о. директора 

Сопровождение педагогов по созданию здоровьесозидающей образовательной среды 

№ пп Мероприятие Категория 

слушателей 

Место 

проведения 

Сроки ответственный 

1.  Семинар 

«Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах физического развития и 

оздоровления детей» 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

ГБДОУ № 23  

 

октябрь 2022 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

2.  Интерактивные уроки для 1-4 и 5-7кл.: 

«Здоровое питание», проводят волонтеры 

школы 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

ОУ № 63  

 

октябрь 2022 Вольтов А.В., 

заместитель директора 
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учителя 1-7 классов, 

специалисты службы 

здоровья 

3.  Практико-ориентированный вебинар 

 «Формирования валеологической культуры 

здоровья у детей дошкольного возраста» 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители 

воспитанников, 

специалисты службы 

сопровождения 

ГБДОУ № 68 октябрь 2022 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

4.  Тренинг «Темные углы в пространстве 

коммуникации с учеником: сложные 

ситуации и пути решения» 

Педагоги-психологи ОУ № 89 октябрь 2022 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

5.  Педагогическая гостиная «Поговорим о 

важном: здоровье в семье» 

Старший воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители 

воспитанников 

ГБДОУ № 67 ноябрь 2022 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

6.  Семинар-практикум 

 «Развитие творчества- прямой путь к 

здоровью» 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители 

воспитанников, 

специалисты службы 

сопровождения 

ДОУ № 85 январь 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

7.  Практико-ориентированный семинар 

«Применение здоровьесберегающих 

технологий в психологической службе ДОУ» 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители 

воспитанников, 

специалисты службы 

сопровождения 

ДОУ № 1  

 

февраль 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

8.  Городская конференция «Роль 

взаимодействия специалистов службы 

сопровождения ДОУ в формировании 

здорового образа жизни ребѐнка 

дошкольного возраста с нарушением зрения» 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

ДОУ № 95 февраль 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 
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9.  Мастер-классы "4D моделирование при 

изучении факторов здоровья в начальной 

школе и дошкольном отделении" 

Педагогические 

работники начальной 

школы и дошкольного 

отделения, 

специалисты Служб 

здоровья 

ОУ № 653 февраль 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

10.  Практико-ориентированный семинар 

«Эффективные практики здоровьесбережения 

учащихся» 

Учителя 1-11 классов, 

психологическая 

служба, специалисты 

службы здоровья 

ОУ № 692 февраль 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

11.  Семинар «Эмоциональный интеллект, как 

основная составляющая ЗОЖ» 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

специалисты службы 

сопровождения 

ДОУ № 64 март 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

12.  Проблемный семинар-тренинг "Культура 

здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды"  

(с включением в ПМОФ) 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры 

и ОБЖ, воспитатели 

ДОУ 

ОУ № 692   март-апрель 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

13.  Семинар-практикум «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители 

воспитанников, 

специалисты службы 

сопровождения 

ДОУ № 1  

 

апрель 2023 Вольтов А.В., 

заместитель директора 

14.  Вебинар «Программа «Активный старт» как 

средство укрепления здоровья дошкольников 

в летний оздоровительный период 

(инновационный опыт работы)» 

Воспитатели ДОУ, 

ИФК, тренеры, 

специалисты Служб 

здоровья, родители 

воспитанников. 

ОУ № 100 ОДО май 2023 

 

Вольтов А.В., 

заместитель директора 
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Сопровождение образовательных организаций по направлению «Безопасная образовательная среда» 

№ пп Мероприятие Форма проведения Место проведения Сроки ответственный 

1.  Особенности работы по ОТ после вступления в 

силу новых нормативных актов с 01.03.2022 г. 

Анализ подготовки ОУ к новому учебному 

году. Организация службы охраны труда. 

Регистрация микроповреждений (микротравм), 

реализация Приказа Минтруда России от 

15.01.2021 № 632н. 

Консультации ИМЦ август 2022 Ефимова И.А., 

методист 

2.  Особенности работы по ОТ после вступления в 

силу новых нормативных актов с 01.03.2022 г. 

и с 01.09.2022 г. 

Консультации ИМЦ сентябрь 2022 

3.  Организация инструктажа, обучения и 

проверки знаний работников по охране труда. 

Виды инструктажей и их особенности. 

Ведение журналов: «Журнал вводного 

инструктажа», «Журнал на рабочем месте» и 

«Журнал целевого инструктажа». 

Практическое занятие 

 

ИМЦ сентябрь 2022 

4.  Подготовка к процедуре инструктажа и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников организации. 

Консультации  ИМЦ сентябрь 2022 

5.  Охрана труда как важнейшая составляющая 

система управления образовательным 

учреждением. 

Консультации для вновь 

назначенных 

руководителей ОУ, 

заместителей по АХР, 

завхозов, ответственных 

или уполномоченных 

ИМЦ октябрь 2022 

6.  Обучение по охране труда для руководителей 

и специалистов образовательного учреждения. 

Консультации ИМЦ октябрь 2022 

7.  Организация работы системы управления 

охраной труда, обеспечивающей безопасность 

обучающихся в образовательных 

организациях. 

Семинар/консультации 

для вновь назначенных 

руководителей ОУ, 

заместителей по АХР, 

завхозов, ответственных 

или уполномоченных 

ИМЦ ноябрь 2022 
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8.  Производственный травматизм. Заполнение 

Акта Т-7 по классификатору/формы Комитета 

по образованию. 

Подготовка к обновлению инструкций по 

охране труда (Приказ Минтруда и социальной 

защиты от 29.10.2021 г. № 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку 

разработку и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем».  

Вступление в силу с 01.01.2023 г.). 

Консультации ИМЦ декабрь 2022 

9.  Введение в работу новых инструкций по 

охране труда с 01.01.2023 г. 

Сбор информации по производственному 

травматизму от ОУ района за 2021 год. 

Инструкции по охране труда. 

Консультации ИМЦ январь 2023 

10.  Общие вопросы по организации охраны труда. 

Организация и деятельность службы охраны 

труда в ОУ. 

Консультации ИМЦ февраль 2023 

11.  Общие вопросы по организации охраны труда. 

Оформление уголка по охране труда. 

Консультации ИМЦ март 2023 

12.  Общие вопросы по организации охраны труда. 

Виды инструктажей. Ведение журналов. 

Индивидуальные 

консультации 

ИМЦ апрель 2023 

13.  Общие вопросы по организации и 

деятельности охраны труда. 

Оформление и заполнение Акта проверки 

готовности ОУ к новому 2023-2024 уч. году. 

Индивидуальные 

консультации 

ИМЦ май 2023 

14.  Общие вопросы по организации и 

деятельности охраны труда. 

Подготовка ОУ к новому 2023-2024 уч. году. 

Индивидуальные 

консультации 

 

ИМЦ июнь 2023 

 

15.  Участие в методическом сопровождении и 

мониторинге организации охраны труда в 

образовательной организации. 

Мониторинг 

 

Консультации  

ИМЦ ежемесячно в 

период: 

август-июнь 2023 

16.  Осуществление методической поддержки ОУ 

района по вопросам соблюдения нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

Консультирование вновь 

назначенных 

руководителей ОУ, 

ИМЦ ежемесячно в 

период: 

август-июнь 2023 
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охраны труда в ОУ района. заместителей по АХР, 

завхозов, ответственных 

или уполномоченных по 

охране труда  

Сопровождение руководителей и педагогов по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 

№ п/п Целевая аудитория Форма 

деятельности 

Тема Место проведения Сроки Ответственный 

1. Заведующие, старшие 

воспитатели и заместители 

заведующего по УВР 

Семинар Методическое 

руководство 

педагогическим 

процессом в условиях 

летней оздоровительной 

кампании 

ДОУ № 16,48  май 2023 Седачева Т.Ю., 

Воронкевич О.А., 

методисты 

2. Инструкторы по физической 

культуре 

Мастер-класс Организация совместной 

деятельности с детьми 

по физическому 

развитию в условиях 

лета 

ДОУ 

района 

май 2023 

3. Музыкальные руководители Мастер-класс Организация совместной 

деятельности с детьми 

по музыкальному 

воспитанию в условиях 

лета 

ДОУ 

района 

май 2023 

4. Воспитатели Консультации Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях лета 

ИМЦ май-август 

2023 
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РАЗДЕЛ 7. ПРИНЯТИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Мониторинг обеспеченности районной системы образования педагогическими кадрами 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный  

1.  Формирование банка имеющихся в образовательных организациях района педагогических 

вакансий 

ежемесячно Караева М.Г., 

методист 

2.  Сбор информации о потребностях в педагогических кадрах в образовательных организациях 

района 

май Караева М.Г., 

методист 

3.  Формирование банка резерва педагогических кадров для замещения вакантных педагогических 

должностей в образовательных организациях района 

в течение года Караева М.Г., 

методист 

4.  Формирование банка резерва руководящих кадров первого уровня для замещения вакантных 

должностей в образовательных организациях района 

сентябрь Мезенцева Ю.Н., 

начальник 

организационно-

методического 

сектора отдела 

образования 

администрации 

Калининского района 

5.  Формирование банка резерва руководящих кадров второго уровня для замещения вакантных 

должностей в образовательных организациях района 

сентябрь  Кадетова Н.Ю., 

и.о.директора 

Мероприятия (мониторинги), направленные на выявление профессиональных дефицитов в педагогической среде 

района 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный  

1.  Проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогов в ИАС 

«Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста» 

октябрь-ноябрь 

2022  

Кучер Л.П., 

 методист 

2.  Методическое сопровождение педагогов в информационной аналитической системе 

«Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста педагогического 

работника Санкт-Петербурга». 

ноябрь-декабрь 

2022 

3.  Информационное и методическое сопровождение курсов повышения квалификации в ИАС 

«Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста педагогического 

работника Санкт-Петербурга». 

январь 2023  

4.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута в информационной 

аналитической системе «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста 

20.09.22  

(ОУ № 100) 
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5.  педагогического работника Санкт-Петербурга». 27.09.22  

(ОУ № 119) 

6.  04.10.22  

(ОУ № 138) 

7.  11.10.22  

(ОУ № 149) 

8.  01.11.22  

(ОУ № 79) 

9.  08.11.22  

(ОУ № 128) 

10.  29.11.22  

(ОУ № 137) 

11.  06.12.22  

(ОУ № 172) 

12.  17.01.23  

(ОУ № 561) 

13.  24.01.23  

(ОУ № 9) 

14.  07.02.23 

 (ОУ № 10) 

15.  14.02.23  

(ОУ № 148) 

16.  14.03.23  

(ОУ № 111) 

17.  Индивидуальные консультации ИМЦ 

18.  Проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогов октябрь-ноябрь  Жугина Е.В., 

методист 19.  Проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов руководителей ноябрь-декабрь 

20.  Корректировка и разработка дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации) 

январь 2023 
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Классификация выявленных профессиональных дефицитов 

Педагогические работники 

(учителя, воспитатели, работники служб сопровождения, педагоги дополнительного образования, преподаватели) 

1. ДОУ 

предметные дефициты 

методические дефициты 

психолого-педагогические дефициты 

дефициты в области ИКТ 

2. Общее образование (школы, лицеи, гимназии) 

2.1. Начальная школа 

предметные дефициты 

методические дефициты 

психолого-педагогические дефициты 

дефициты в области ИКТ 

2.2. Основное и среднее образование  

предметные дефициты 

методические дефициты 

психолого-педагогические дефициты 

дефициты в области ИКТ 

Руководители ОО 

1. ДОУ 

организационно-управленческие дефициты 

психолого-педагогические дефициты 

дефициты в области ИКТ 

2. Школы, лицеи, гимназии 

организационно-управленческие дефициты 

психолого-педагогические дефициты 

дефициты в области ИКТ 

 

Мониторинги по запросу Учредителя 

№ п/п Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

1.  Мониторинг официальных сайтов ОО с целью установления 

соответствия размещенных документов нормативно-правовым актам 

ЦОКО 

20 августа –  

10 сентября  

Калганова С.В., 

заведующий отделом, 

Черняева Т.С., 

аналитик ЦОКО 
2.  Мониторинг официальных сайтов ОО «Размещение ежегодного отчета о 

результатах самообследования» 

апрель 2023 

3.  Мониторинг  официальных сайтов ОО по поручению отдела образования 

о размещении актуальной информации 

в течение года 

4.  Мониторинг динамики результатов массового образования в 

Калининском районе 

декабрь-апрель  
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5.  Мониторинг высоких образовательных результатов и достижений 

обучающихся в Калининском районе 

декабрь-апрель  

6.  Анализ результатов и проблемных зон комплексного рейтинга 

государственных образовательных организаций Калининского района, 

реализующих программы среднего общего образования 

декабрь-февраль  

7.  Мониторинг условий ведения образовательной деятельности ОО декабрь 2022 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФИЦИТОВ 

Обучение по образовательной программе (программа реализуется на базе ИМЦ) 

№ п/п Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

1 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (математика) (36 часов) ИМЦ сентябрь-декабрь 

2022 

Пигалкина Е.Б., 

заместитель директора 

Лукьяненко А.Г, 

заведующий отделом 

2 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (иностранный язык) (36 

часов) 

3 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (русский язык и 

литература) (36 часов) 

4 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (ОБЖ) (36 часов) 

5 ФГОС начального общего образования: методические аспекты реализации 

(36 часов) 

6 ФГОС общего образования: содержание и методика преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР (36 часов) 

7 ФГОС дошкольного образования: воспитание детей дошкольного возраста 

в условиях реализации профессионального стандарта (36 часов) 

8 Официальный сайт – средство информационной открытости 

образовательных организаций (36 часов) 

9 Развитие функциональной грамотности школьников: стратегии 

формирующего оценивания и смыслового чтения в условиях реализации 

ФГОС общего образования (36 часов) 

10 «Профиль роста»: стратегии и технологии адресной поддержки педагогов 

школ с низкими результатами качества образования (для школьных 

административных команд) (36 часов) 

11 Теория и практика управленческой деятельности заместителя директора 
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по УВР общеобразовательной организации на современном этапе 

развития петербургской школы (36 часов) 

12 Предметная область «Технология»: разработка и реализация программ 

учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности) в 

рамках основной общеобразовательной программы (36 часов) 

13 Внутренняя система оценки качества образования: использование данных 

АИС «Параграф» в управленческой деятельности заместителя директора 

по УВР (18 часов) 

 14 Компетентность педагога в области ИКТ: использование современных 

цифровых технологий в условиях реализации ФГОС (36 часов) 

15 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (биология) (36 часов) январь-июнь 2023 

16 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (математика) (36 часов) 

17 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (иностранный язык) (36 

часов) 

18 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (русский язык и 

литература) (36 часов) 

19 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (естествознание) (36 

часов) 

20 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (физическая культура) (36 

часов) 

21 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (история и 

обществознание) (36 часов) 

22 ФГОС начального общего образования: методические аспекты реализации 

(36 часов) 

23 Предметная область «Технология»: разработка и реализация программ 

учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности) в 

рамках основной общеобразовательной программы (36 часов) 

24 ФГОС общего образования: содержание и методика преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР (36 часов) 

25 ФГОС общего образования: оценка и анализ качества образовательных 

результатов (36 часов) 

26 ФГОС дошкольного образования: воспитание детей дошкольного возраста 

в условиях реализации профессионального стандарта (36 часов) 

27 Создание психологически благоприятной образовательной среды. 

Профилактика эмоционального неблагополучия несовершеннолетних (36 
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часов) 

28 Официальный сайт – средство информационной открытости 

образовательных организаций (36 часов) 

29 Воспитание в современной школе: от программы к действиям (36 часов) 

30 Внутренняя система оценки качества образования: использование данных 

АИС «Параграф» в управленческой деятельности заместителя директора 

по УВР (18 часов) 

 

№ п/п Вид деятельности Место проведения сроки реализации Ответственный 

1. Сбор заявок от образовательных учреждений района на обучение 

работников  по программам повышения  квалификации 

ИМЦ декабрь-январь Жугина Е.В.,  

методист 

2. Подготовка локальных актов – приказов о зачислении на курсы 

повышения квалификации 

ИМЦ сентябрь 2022, 

январь 2023 

 Кадетова Н.Ю.,  

и.о. директора 

 Жугина Е.В.,   

методист 

3. Информационное сопровождение  проведения курсов повышения 

квалификации 

ИМЦ 

 

сентябрь-май Жугина Е.В., 

 методист 

4. Подготовка локальных актов – приказов об окончании курсов 

повышения квалификации, удостоверений об окончании 

ИМЦ 

 

согласно 

расписанию 

 Кадетова Н.Ю.,  

и.о. директора 

 Жугина Е.В.,   

методист 

5. Подготовка и размещение информации об окончивших курсы 

повышения квалификации на базе ИМЦ Калининского района на сайте 

ФИС ФРДО 

ИМЦ 

 

по мере 

окончания 

обучения 

Жугина Е.В.,  

методист 

Деятельность ИМЦ по реализации персонифицированной модели повышения квалификации 

№ п/п Вид деятельности Место проведения Сроки реализации  

1 Организационно-методическое сопровождение курсов «Компетентность 

педагога в области ИКТ: использование современных цифровых 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

ИМЦ сентябрь-ноябрь 

2022 

Жугина Е.В., 

методист 

2 Формирование и подача заявки на проведение экспертизы 

образовательных программ повышения квалификации для включения в 

реестр заказа Комитета по образованию 

ИМЦ, 

электронная почта 

октябрь 2022 

3. Организационно-методическое сопровождение работы по приему 

заявлений от слушателей на обучение по образовательным программам 

ИМЦ, 

регистрация на 

декабрь-январь 
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повышения квалификации, включенным в реестр заказа Комитета по 

образованию 

сайте 

4 Подготовка локальных актов – приказов о зачислении на курсы 

повышения квалификации 

ИМЦ сентябрь 2022, 

согласно договору 

Кадетова Н.Ю.,  

и.о. директора 

 Жугина Е.В.,  

методист 

5 Организационно-методическое сопровождение работы по реализации 

образовательных программ повышения квалификации, включенных в 

реестр заказа Комитета по образованию, на базе ИМЦ 

ИМЦ согласно договору Лукьяненко А.Г, 

заведующий отделом 

Жугина Е.В.,  

методист 

6 Подготовка локальных актов – приказов об окончании курсов 

повышения квалификации, удостоверений об окончании 

ИМЦ 

 

согласно 

расписанию 

  Кадетова Н.Ю.,  

и.о. директора 

 Жугина Е.В.,  

методист 

7 Подготовка и размещение информации об окончивших курсы 

повышения квалификации на базе ИМЦ Калининского района на сайте 

ФИС ФРДО 

ИМЦ 

 

по мере 

окончания 

обучения 

Жугина Е.В.,  

методист 

Повышение квалификации по программам, включенным в План-заказ Комитета по образованию 

№п/п Вид деятельности Место проведения Сроки реализации Ответственный 

1. Обновление базы о педагогических работниках, завершивших обучение 

на курсах и прошедших переподготовку в 1 полугодии 2022 года. 

ИМЦ сентябрь 2022 Жугина Е.В.,  

методист 

2. Обновление базы о педагогических работниках, завершивших обучение 

на курсах и прошедших переподготовку   во 2 полугодии 2022 года. 

ИМЦ 

 

декабрь 2022 

3. Мониторинг потребностей педагогических работников в переподготовке 

и повышении квалификации 

ИМЦ 

 

октябрь-ноябрь 

2022 

4. Формирование списочного состава педагогических работников, 

направляемых на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации (в соответствии с выделенными квотами) 

ИМЦ декабрь-январь 

май-июнь 

5. Предоставление в АППО обобщенной заявки на педагогических 

работников, направляемых на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации 

АППО январь, июнь  

2023 
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Система адресной методической поддержки педагогов, реализация индивидуальных маршрутов повышения 

профессионального мастерства 

№ п/п Вид деятельности Место проведения Сроки реализации Ответственный 

1. Мониторинг потребностей педагогических работников в повышении  

ИКТ - компетентности 

ИМЦ сентябрь 2022 Жугина Е.В.,  

методист 

2. Организация обучения на курсах повышения квалификации в 

соответствии с действующими правилами и выделяемыми квотами 

На базе 

РЦОКОиИТ 

сентябрь - июнь 

Повышение квалификации педагогов в межкурсовой период 

Предмет Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

Химия Семинары «ФГОС основного и среднего общего образования: 

методические аспекты реализации» 

ОУ № 71 февраль-май  

2023 
 Смирнова М.А., 

методист 

тематические консультации ОУ № 71 два раза в месяц 
Биология Семинар-практикум «Современный урок по ФГОС» ИМЦ  январь-май 2023  Бабичева Н.С., 

методист Круглый стол «Особенности формирования и оценки 

предметных результатов» 

ИМЦ февраль 2023 

Тематические экскурсии «В помощь учителю» по согласованию апрель-май 2023 
Математика Обучающие семинары «ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты реализации» 

ИМЦ январь - май 2023 Бунтова Ю. В.  

Мягкова Л. В. 

методисты Открытые мероприятия ОУ  

по согласованию 

январь - май 2023 

Индивидуальные консультации ИМЦ один раз в две 

недели 
География Открытые уроки ОУ №№ 89, 119, 

179, 

февраль-март 

2023 
Земич Е.В., 

методист 

Практико-ориентированные семинары: 

Современный урок географии в условиях реализации ФГОС 

Краеведческий аспект в изучении географии в школе 

ГИА по географии 

Организация проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по географии 

Практикум по проектированию урока с включением 

оценочных технологий 

"Система оценки достижения обучающимися результатов 

реализации основной образовательной программы общего 

 

ОУ № 71 

 

ИМЦ, ОУ № 72, 95 

ОУ района 

 

 

декабрь 2022 

 

февраль-май 2023 

 

 



85 
 

образования в предметной области «География»" 

Дистанционные работы по тематике курсов  

Сайт Елены Земич: 

https://sites.google.com/site/sajtelenyzemic/home 

Сайт методиста февраль-май 2023 

 

 

Технология Индивидуальные консультации  ИМЦ  в течение года Комлев А.В., 

методист Районный семинар-практикум по согласованию март 2023 
Семинар «Проектная деятельность на уроках технологии в 

контексте ФГОС ООО» 

ОУ № 119 

 

апрель 2023 

ОБЖ Семинары для слушателей курсов ИМЦ, ОУ района сентябрь-декабрь 

2022 
Хаев С.Н., 

методист 

Семинар «Повышение эффективности подготовки учащихся 

к практическому этапу региональной и городской олимпиады 

по ОБЖ» 

ИМЦ январь-февраль 

2023 

Круглый стол «Рабочая программа педагога по предмету 

«ОБЖ» 

ИМЦ апрель-май  

2023 
индивидуальные консультации ИМЦ один раз в неделю 

Русский язык, 

литература 

Семинары для слушателей курсов ИМЦ, ОУ района январь-май 2023 Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 
Семинары и вебинары с приглашенными методистами 

издательств («Легион», «Просвещение», «Русский учебник») 

ИМЦ, ОУ района январь-май 2023 

Открытые уроки / мастер-классы ОУ района январь-апрель 

2023 
Семинар «Конструирование современных уроков русского 

языка и литературы с использованием цифровых 

образовательных ресурсов» 

ОУ № 144 февраль 2023 

Искусство Семинар «ФГОС основного и среднего общего образования: 

методические аспекты реализации» для учителей ИЗО 

ОУ № 150 январь-май 2023 Рисова Е.А., 

методист 

Семинар «Актуальные проблемы современного образования» 

для учителей музыки 

ИМЦ январь-май 2023 

Тематические консультации ИМЦ в течение года 
Открытые уроки «ФГОС ООО» ОУ района 2 полугодие 

История, 

обществознание, 

право 

Тематические консультации ИМЦ сентябрь-май Хмелевская Т.П., 

методист Круглый стол «Роль самообразования в совершенствовании и 

развитии педагогического мастерства учителя»» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Информационно-методическое сопровождение учителей 

истории и обществознания, обучающихся на дистанционных 

ИМЦ сентябрь-ноябрь 

2022 

https://sites.google.com/site/sajtelenyzemic/home
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курсах «Школа современного учителя»  

Семинар «Создание условий для обмена опытом учителями 

истории и обществознания с целью совершенствования их 

профессиональных качеств» 

ИМЦ март 2023 

Физика Тематические консультации ИМЦ в течение года Колпакова Е.М., 

методист Семинар «Возможности интерактивных образовательных 

ресурсов для преподавания предмета астрономии»  

ОУ № 126 декабрь 2022 

Семинар «Формирование креативного мышления 

и естественнонаучной грамотности на уроках физики» 

ОУ № 98 февраль 2023 

Иностранный 

язык 

Предметный блок в программе «ФГОС: традиции и 

инновации» Семинар «Конструирование современного урока 

с учетом требований ФГОС» 

ИМЦ февраль-май  

2023  
Ткачева С.В., 

методист 

Семинар «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся»» 

ОУ № 179 апрель 2023 

Семинар «Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся»» 

ОУ № 159 апрель 2023 

Тематические консультации ИМЦ сентябрь-май 
Информатика тематические консультации «Календарно-тематическое 

планирование» 

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 
Кравцов В.М., 

методист 

Семинары «Актуальные вопросы реализации ФГОС» ОУ № 156 февраль 2023 
Семинар «Робототехника в условиях реализации ФГОС» ОУ № 179, 619 апрель 2023 

ОРКСЭ Семинар «Работа с нормативной базой учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

ИМЦ февраль 2023 Стецкевич А.М., 

методист 

Семинар «Модели реализации предметной области ОДНКНР: 

фестиваль учащихся 1-4 классов «Радуга талантов» 

ОУ № 156 апрель 2023 

Семинар «Содержание и технологии изучения предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

ОУ № 72 март 2023 

Семинар «Музей в помощь учителю» Государственный 

музей истории 

религии 

март 2023 

Семинар «Методические рекомендации по организации 

уроков ОРКСЭ и ОДНКНР» 

ИМЦ апрель 2023 

Антикоррупционн

ая направленность 

Семинар «Нормативно-правовая база ответственного за 

антикоррупционное поведение в ОУ» 

ИМЦ февраль 2023 Стецкевич А.М., 

методист 

Круглый стол «Борьба с коррупцией» ОУ № 145 март 2023 
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индивидуальные консультации ИМЦ один раз в неделю 

Тематические консультации ИМЦ сентябрь-май 
Начальная 

школа 

Семинар «Формирование функциональной грамотности на 

уроках окружающего мира» 

ОУ № 179  

 

январь 2023 Успенская С.М., 

методист 

Дошкольное 

образование  

Обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы, 

педагогические мастерские, творческие группы  

ИМЦ 

ДОУ района 

сентябрь-май Воронкевич О.А., 

Седачева Т.Ю., 

          методисты 

Сопровождение педагогов по реализации ФГОС 

Предмет Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

Руководители и 

педагоги ДОУ 

Семинары, мастер – классы, круглые столы, педагогические 

мастерские  по теме «Консультационный центр как форма 

повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей» 

ДОУ №№ 8,17, 

24, 43, 51,76,80, 93, 

95, 101, ОУ 619 

сентябрь-апрель  Воронкевич О.А., 

Седачева Т.Ю., 

методисты 

Мастер-классы «Успешные педагогические практики в 

реализации рабочей программы воспитания» 

ИМЦ сентябрь-август  

 

Круглый стол председателей МО «Наставничество как 

условие эффективного методического руководства в ДОУ» 

ИМЦ сентябрь-август  

 

Семинар «Методическое сопровождение деятельности 

консультационных центров на базах ДОО» 

ИМЦ сентябрь-август  

 

Курсы повышения квалификации «ФГОС ДО: воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

профессионального стандарта» 

ИМЦ сентябрь-май  

 

Химия Курсы повышения квалификации ОУ № 71, ОУ 

района 

в течение года Смирнова М.А., 

методист 

Работа творческой группы по данному направлению ОУ района в течение года 

Биология Открытые уроки естественнонаучного цикла ОУ  района в течение года Бабичева Н.С., 

методист  Семинар «Приемы медиаобразования и кинопедагогики на 

уроках биологии» 

ОУ № 119 декабрь 2022 

Мастер-класс «Развитие метапредметных умений на уроках 

биологии» 

 ОУ № 159 январь 2023 

Информирование о проведении семинаров /вебинаров 

(АППО, Издательские группы «Просвещение, «Российский 

учебник» и т. д.) по вопросам преподавания биологии, 

повышения качества биологического образования 

ОУ района август-июнь  

2023 
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Тематические консультации ИМЦ в течение года 

Математика Открытые уроки информационно-математического цикла ОУ по 

согласованию 

в течение года Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты Семинар «Организация проектной деятельности»  ИМЦ октябрь 2022 

Тематические консультации ИМЦ один раз в два 

месяца 

География Семинар «Особенности ГИА 2023» 

С участием председателя / заместителя председателя 

предметной комиссии ОГЭ СПб по географии 

ИМЦ январь-март  

2023 

Земич Е.В., 

методист 

Семинар «Современный урок географии в условиях 

реализации ФГОС. Карты как комплексный источник. 

Формирование предметных и метапредметных 

результатов при работе с географической картой» 

ОУ № 179, 81 декабрь 2022 

мастер-класс «Топографическая карта. Подготовка к 

олимпиаде» 

ИМЦ октябрь-ноябрь 

2022 

Тематической консультации/практическое занятие для 

учителей с участием экспертов ГИА по географии, 

использование видео-консультаций АППО 

ИМЦ/ОУ района 

 

февраль-март 

2023 

 

Консультации для молодых специалистов и 

малоопытных учителей 

ИМЦ сентябрь-май 

Открытые уроки ОУ № 89, 119, 179 февраль, март 

2023 

Работа учителей географии на базе опорных площадок для 

кластера школ, показавших результаты оценочных процедур 

ниже, чем средние по Санкт-Петербургу 

ОУ №№  №№ 28, 

96, 121, 136, 158, 

172, 175, 176, 184, 

186, 514, 535 

сентябрь-май 

индивидуальные консультации  ИМЦ в течение года 

Технология открытые уроки «Развитие креативных способностей на 

уроках художественно-эстетического цикла» 

ОУ района 

по согласованию 

октябрь-апрель Комлев А.В., 

методист 

Районный семинар-практикум По согласованию март 2023 

мастер-класс «Ведение курса «Робототехника» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

ОУ № 179, 619 апрель 2023 

ОБЖ Вебинары с представителями издательств («Российский 

учебник», «Просвещение», и др.) 

ОУ района в течение года Хаев С.Н., 

методист 

Семинар «Обучение по предмету «ОБЖ» с использованием ОУ района  январь-март 
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информационных технологий, а также с применением 

дистанционных технологий» 

по согласованию 

Совещания с преподавателями-организаторами ОБЖ, 

учителями ОБЖ ОУ района 

ИМЦ один раз в месяц 

(среда) 

Индивидуальные консультации ИМЦ сентябрь-май 

Русский язык и 

литература 

Семинары с открытыми уроками ИМЦ октябрь-апрель Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 
Индивидуальные консультации ИМЦ сентябрь-май 

Семинары и вебинары с приглашенными методистами 

различных издательств («Легион», «Просвещение», «Русский 

учебник») 

ИМЦ сентябрь-май 

Открытые уроки гуманитарного цикла ИМЦ ноябрь 2022 

Искусство Практико-ориентированные семинары для учителей ИЗО 

«Повышение качества образования в контексте реализации 

ФГОС по изобразительному искусству» 

ОУ № 150 ноябрь-май Рисова Е.А., 

методист 

Практико-ориентированные семинары для учителей музыки 

по вокально-хоровой работе 

ОУ № 220 ноябрь-март 

Помощь учителям в создании интегрированных занятий и 

осуществлении межпредметных связей (тематические 

консультации). 

ИМЦ в течение года 

Тематические и индивидуальные консультации 

«Музицирование на уроках музыки в рамках требований 

ФГОС» 

ИМЦ в течение года 

 История, 

обществознание 

право 

Обучающий семинар «Технологии организации критического 

мышления обучающихся в процессе достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО» 

ИМЦ январь-февраль 

2023 

Хмелевская Т.П., 

методист 

Семинар «Достижение метапредметных результатов в 

условиях применения технологий духовно-нравственного 

воспитания» 

ИМЦ март 2023 

Семинар «Внедрение функциональной грамотности в 

образовательный процесс по предметам: история, 

обществознание и право» 

ИМЦ март-апрель 

2023 

индивидуальные консультации ИМЦ/ 

ОУ № 535 

сентябрь-май 

Физика Семинар «Основные изменения в школьной программе и ОУ № 149 февраль 2023 Колпакова Е.В., 



90 
 

преподавании физики в связи с переходом на новые 

образовательные стандарты» 

методист 

Семинар «Проектная деятельность ― требование ФГОС. 

Проблемы и пути реализации проектной деятельности 

в школе» 

ОУ № 138 декабрь 2022 

Тематические консультации  «Современные подходы к 

конструированию урока по физике  (с учетом требований 

ФГОС)» 

ОУ № 149 2 полугодие 

Иностранный 

язык 

открытые уроки  Сопровождение ФГОС ОУ №№ 69, 119, 150, 

159, 175, 184 

октябрь-март Ткачева С.В., 

методист 

заседание «Английского клуба» ИМЦ ноябрь-апрель 

Информатика тематические консультации «Календарно-тематическое 

планирование» 

ИМЦ сентябрь-октябрь Кравцов В.М., 

методист 

Семинары «Развитие функциональной грамотности на уроках 

информатики» 

ОУ № 156 февраль 2023 

Семинар «Уроки и внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 

ОУ № 179, 619 апрель 2023 

индивидуальные консультации ОУ № 156 сентябрь-май 

ОРКСЭ Мастер-класс «Эти волшебные шесть букв - ОДНКНР» ИМЦ ноябрь 2022 Стецкевич А.М., 

методист Круглый стол «Вопрос преемственности предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

ИМЦ октябрь 2022 

Рождественские образовательные чтения Калининского   

района 

Храм Тихвинской 

иконы Божьей 

Матери  

декабрь 2022 

Конференция для родителей обучающихся 3-х классов 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников в условиях реализации ФГОС ОО» 

ИМЦ, 

дистанционно  

март 2023 

индивидуальные консультации ИМЦ сентябрь-май 

Начальная 

школа 

Семинар «Использование цифровых технологий на уроках в 

начальной школе» 

ОУ № 179 8 декабря Успенская С.М., 

методист 

Семинар «Смешанное обучение в начальной школе» Участники 

методической сети 

(ОУ №  98, 121, 

220, 138,145,184) 

декабрь-январь 
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Семинар «Использование образовательных технологий на 

уроках в начальной школе» (представление опыта) 

ОУ № 138 март 2023 

Семинар «Использование цифровых технологий на уроках в 

начальной школе» 

ОУ № 179 8 декабря 2022 

Библиотечные 

работники ОУ 

Совещание «Планирование комплектования фондов 

школьных библиотек учебниками, художественными, научно 

– популярными и справочными изданиями на 2023 – 2024 

учебный год. Встреча с издательствами и книготорговыми 

компаниями» 

ИМЦ декабрь 2022 Удачина Е.Д., 

методист 

Семинар «ФПУ - последние изменения. Новый 

образовательный стандарт. Проблемы комплектования 

учебного фонда» 

ИМЦ январь 2023 

Индивидуальные консультации по вопросам комплектования 

и списания учебников и учебно-методической литературы 

ИМЦ в течение года 

Мониторинг соответствия комплектования требованиям 

ФГОС, а также использования школами электронных 

учебников 

ИМЦ второе полугодие  

Мониторинг проектной и иной инновационной деятельности 

школьных библиотек 

ИМЦ апрель-май 2023 

Подведение итого работы школьных библиотек в 2022-2023 

учебном году 

ИМЦ май 2023 

Сопровождение педагогов по подготовке к ГИА 

№п/п Вид деятельности Место проведения Сроки реализации Ответственный  

1.  Обновление базы о педагогических работниках, включенных в базу 

экспертов ГИА 

ИМЦ По мере 

поступления 

информации 

РЦОКОиИТ 

Жугина Е.В., 

методист 

 

 Формирование заявок на обучение экспертов ГИА ИМЦ, 

электронная почта 

октябрь 2022 

2.  Информационное сопровождение обучения экспертов ГИА ИМЦ, 

электронная почта 

Согласно 

расписанию 

семинаров 

Предмет Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

Химия Курсы по повышению квалификации для экспертов ОГЭ, ЕГЭ АППО, РЦОКиТ ноябрь-январь Смирнова М.А., 
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Районные семинары, мастер-классы ОУ района в течение года методист 

Биология Семинар «Анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации в 11 классах» 

ОУ района 1 полугодие Бабичева Н.С., 

методист 

Семинар «Актуальные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ 

по биологии» 

ИМЦ 2 полугодие 

Тематические  консультации ИМЦ октябрь-апрель 

Математика Семинар «Анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации в 11 классах» 

ИМЦ октябрь 2022 Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты Консультации «Критерии оценивания экзаменационной 

работы по математике ГИА (9 и 11 классы)» 

ИМЦ апрель 2023 

Семинар для учителей, работающих в 9 и 11 классах 

«Основные проблемы при подготовке к ГИА 2023 и пути их 

решения» 

ИМЦ январь 2023 

Тематические  консультации ИМЦ один раз в месяц 

География Анализ результатов и проведения ГИА - 2022 по географии ИМЦ сентябрь 2022 Земич Е.В., 

методист Консультации для педагогов «ГИА – 2023» ИМЦ октябрь-май 

Проведение семинара «Особенности ГИА 2023» ИМЦ, ОУ № 81 февраль, март 

2023 

Проведение тематической консультации/практического 

занятие для учителей с участием экспертов ГИА по географии 

ИМЦ 

 

февраль 2023 

Использование видео-консультаций АППО,  СПб ЦОКОиИТ 

Ссылки размещены: 1) сайт СПБ АППО 
2) Сайт методиста: Сайт Елены Земич: страница «Итоговая 

аттестация»: https://sites.google.com/site/sajtelenyzemic/home 

 

ИМЦ 

 

 

 

январь – апрель 

2023 

Индивидуальные консультации/собеседования для педагогов 

ОУ, показавших низкие результаты на тренировочных 

мероприятия в формате ОГЭ 

ИМЦ январь-март  

2023 

Русский язык и 

литература 

Тематическое консультирование «Результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов по русскому языку, «Демонстрационная версия ОГЭ 

по русскому языку  — 2023» 

ИМЦ сентябрь 2022 

апрель 2023 

Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 

Семинар «Методика подготовки учащихся 9 классов к 

итоговой аттестации по русскому языку» 

ИМЦ октябрь 2022 

март 2023 

Тематическое консультирование «Результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

ИМЦ сентябрь-апрель 

https://www.youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q
https://www.youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q
https://sites.google.com/site/sajtelenyzemic/home
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классов по литературе, «Демонстрационная версия ОГЭ по 

литературе  — 2023» 

Семинар «Методика подготовки учащихся 9 классов к  

итоговой аттестации по литературе» 

ИМЦ октябрь 2022 

март 2023 

Тематическое консультирование «Результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов по русскому языку, «Демонстрационная версия ЕГЭ 

по русскому языку  — 2023» 

ИМЦ сентябрь-апрель 

Семинар «Актуальные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку» 

ИМЦ октябрь 2022 

апрель 2023 

Тематическое консультирование «Результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов по литературе, «Демонстрационная версия ЕГЭ по 

литературе  — 2023» 

ИМЦ сентябрь-апрель 

Семинар «Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к ГВЭ по 

русскому языку» 

ИМЦ октябрь 2022 

апрель 2023 

Семинары и вебинары с приглашенными методистами 

различных издательств («Легион», «Просвещение», «Русский 

учебник») 

ИМЦ октябрь-апрель 

История, 

обществознание, 

право 

Мастер-класс «Обучение выполнению и проверке заданий на 

умение приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений, решать 

познавательные задачи и оценивать поведение людей ОГЭ по 

обществознанию» 

 
ИМЦ 

 
январь 2023 

Хмелевская Т.П., 

методист 

Мастер-класс «Обучение выполнению и проверке заданий на 

умение осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме, объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов ОГЭ по обществознанию» 

ИМЦ январь, февраль 

2023 

Семинар  «Обучение выполнению и проверке заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по истории» 

ИМЦ февраль, март 

2023 

Мастер-класс «Обучение выполнению и проверке заданий по 

тексту ЕГЭ по обществознанию» 

ИМЦ март, апрель  

2023 

Семинар «Обучение выполнению и проверке заданий на 

анализ исторической ситуации и на аргументацию суждения 

ОГЭ по истории» 

ИМЦ март, апрель  

2023 

Физика Семинар «КИМ ГИА  2022-2023 учебного года. Пути ОУ № 149 октябрь 2022 Колпакова Е.М., 
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совершенствования подготовки учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ» методист 

Тематическая консультация «Подготовка учащихся основной 

школы к  основному государственному экзамену» 

ОУ № 149 ноябрь 2022 

Тематическая консультация «Формирование 

экспериментальных умений учащихся» 

ОУ № 149 декабрь 2022 

Мастер-класс по решению задач с развѐрнутым ответом ЕГЭ 

по физике 

ОУ № 172 сентябрь 2022 

Семинар «Подготовка к ГИА на различных ступенях 

образования» 

ОУ № 144 март 2023 

Тематическая консультация «Готовим оборудование для 

выполнения экспериментального задания ОГЭ» 

ОУ № 149 апрель 2023 

Семинары и вебинары с приглашенными методистами 

различных издательств («Легион», «Просвещение», «Русский 

учебник») 

ИМЦ октябрь-апрель 

Иностранный 

язык 

Семинар «Практикум по оцениванию письменных и устных 

ответов  в ОГЭ по английскому языку» 

ОУ № 119 октябрь, ноябрь 

2022 

Ткачева С.В., 

методист 

Семинар «Практикум по оцениванию письменных и устных 

ответов  в ЕГЭ по английскому языку» 

ОУ № 119 январь, февраль 

2023 

Информатика Семинар ―Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ‖ ИМЦ январь 2023 Кравцов В.М., 

методист Семинар ―Подготовка к ГИА на различных ступенях 

образования‖ 

ОУ № 156 январь-март  

2023 

Семинар «Оценивание 2 части ОГЭ по информатике» ИМЦ февраль-март 

2023 

индивидуальные консультации  ИМЦ октябрь-апрель 
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РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение эксплуатации и развития отраслевых информационных систем, 

ресурсов, реестров, региональных баз данных 

1.1. Подсистема «Комплексной автоматизированной системы каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга» информационная система 

«Параграф»- далее ИС «Параграф» 

Формирование и администрирование районной ИС «Параграф» для образовательных организаций  Ежемесячно Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

Формирование и администрирование районной ИС «Параграф» для дошкольных образовательных 

организаций 

Ежемесячно 

Формирование и администрирование районной ИС «Параграф» для учреждений дополнительного 

образования 

Ежемесячно 

Формирование и администрирование ИС «Параграф» ИМЦ Ежемесячно 

Формирование и администрирование районной ИС «Параграф» выпускников прошлых лет  Ноябрь-февраль 

1.2. Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

Корректировка и загрузка сведений о повышении квалификации в систему ФИС ФРДО В течение года Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

1.3. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение сбора, обработки, анализа и представления статистической 

отчетности в сфере образования 

 Предоставление статистических данных по форме ФСН № ОО-1» 

(Федеральная статистическая  отчетность ОО-1)  

Апрель Николаева К.А., 

оператор 

 Предоставление статистических данных по форме ФСН № ОО-2» (Федеральная отчетность  ОО-

2) 

Апрель 

1.4.Автоматизированная система реализации дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

в Российской Федерации 

Заполнение данных в  автоматизированной системе сбора, анализа и представление информации о 

реализации дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в 

Российской Федерации 

Март Николаева К.А., 

оператор 

1.5.  Базы Федеральных инновационных площадок. Базы Региональных инновационных площадок 

Системный анализ, спецификация, анализ деятельности по направлениям В соответствии с 

планом Комитета 

по образованию 

Мазур Э.А., 

заведующий отделом 
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1.6. Электронный дневник 

Контроль за организацией  работы  ОУ по выставлению текущих оценок Ежедневно Николаева К.А., 

оператор Контроль за обеспечением   организации работы  ОУ по выставлению  итоговых оценок В соответствии с 

учебными 

периодами ОО 

Контроль за обеспечением своевременной и бесперебойной передачи данных ОУ на портал 

«Петербургское образование» 

Ежедневно 

1.7.Транспортная база 

Формирование, корректировка и сопровождение базы образовательных организаций (ОУ и ДОО) Ежемесячно Николаева К.А., 

оператор Обмен и выдача талонов на право льготного проезда в городском пассажирском транспорте СПб 

ГУ «Организатор перевозок» 

Сентябрь 

1.8. Реестр собственности Санкт-Петербурга. Программный комплекс «Имущество Санкт-Петербурга» 

База данных коммерческих и некоммерческих организаций 

Организация актуализации Реестра собственности Санкт-Петербурга подведомственными 

учреждениями (учетные дела) 

Март-апрель Николаева К.А., 

оператор 

1.9. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации www.bus.gov.ru 

Кураторство образовательных организаций (ОУ и ДОО) В течение года Николаева К.А., 

оператор 

1.10. Информационный ресурс Пенсионного фонда РФ  

Сверка сведений о застрахованных лицах образовательных организаций (ОУ, ДОО, обучающиеся, 

сотрудники) 
Январь, февраль 

Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

1.11 ГИС «Открытые данные Санкт-Петербурга»  

Актуализация данных об образовательных организациях (школ, гимназий, лицеев) и дошкольных 

образовательных, расположенных на территории Калининского района Санкт-Петербурга 
Ежеквартально 

Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

1.11. Работа на конструктивной платформе официального  сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 ГБУ ИМЦ Калининского района 

Работа на конструктивной платформе официального сайта ГБУ ИМЦ Калининского района 
В течение года Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

2. Организационно-технологическое, информационно-аналитическое и методическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации обучающихся ОО района 

Обеспечение работы пункта первичной обработки информации В течение года Мазур Э.А., 

заведующий отделом Формирование и сопровождение Региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

В течение года 

(ноябрь-июль) 

Осуществление организационно-методического и технологического сопровождения по вводу В течение года 

http://www.bus.gov.ru/
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информации об участниках ГИА, ППЭ, аудиторном фонде, лицах, привлекаемых для проведения 

ГИА;  распределение участников ГИА и лиц, привлекаемых для проведения ГИА, в ППЭ на 

каждый день проведения ГИА 

(ноябрь-июль) 

Формирование, корректировка и сопровождение базы ОУ и выпускников прошлых лет по единому 

государственному  экзамену либо государственному  выпускному экзамену для участников с 

ограниченными возможностями здоровья  

Ноябрь – май, 

(по мере 

поступления 

документов) 

Организационно-методическое и технологическое сопровождение  проведения ГИА в ППЭ, 

расположенных на территории Калининского р-на 

Март, май - июль 

Проведение мониторинга предполагаемой численности участников ГИА-11 и ГИА-9 (выпускники 

текущего года  и лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы) 

Октябрь 

Организационно-методическое и технологическое сопровождение проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году  

Ноябрь-май Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

Организационно-методическое и технологическое сопровождение проведения итогового 

собеседования в 2022-2023 учебном году  

Январь-май 

Регистрация выпускников прошлых лет на участие в ГИА-11  Ноябрь-февраль Николаева К.А.., 

оператор Выдача уведомление выпускников прошлых лет на прохождение государственной итоговой 

аттестации 

Апрель - июнь 

Регистрация общественных наблюдателей Март-май 

Организация предэкзаменационных  тренировочных работ Регионального уровня (протоколы, 

ведомости, распределение учащихся по ОУ  по аудиториям) 

В соответствии с 

планом Комитета 

по образованию и 

Отдела 

образования 

Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

Информационно-методические  мероприятия в целях повышения профессиональных знаний 

педагогических и руководящих работников о базовых требованиях к обучающимся, 

информирование об имеющихся тестовых системах, процедуре организации и проведения ГИА 

В соответствии с 

планом Комитета 

по образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

3. Информирование специалистов районной системы образования 

Совещание специалистов, ответственных за информатизацию системы образования в ОУ Ежеквартально. 

В соответствии с 

планом Комитета 

Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/
http://k-obr.spb.ru/school/
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по образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Совещание специалистов, ответственных за информатизацию системы образования в ДОО Ежеквартально.   

В соответствии с 

планом Комитета 

по образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

4. Организация конкурсов ИКТ 

Всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, технологии» 

Прием заявочных документов из ОУ Октябрь Николаева К.А., 

оператор Выдача конкурсных материалов ОУ Ноябрь 

Выдача результатов, сертификатов, сувениров и персональных наград участникам конкурса Январь-февраль 

5. Анализ деятельности образовательных организаций района 

Анализ создания и развития информационных систем и компонентов информационно - -

телекоммуникационной инфраструктуры системы образования Калининского  района 

В течение года Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

Анализ потребности сопровождения образовательных организаций в организационно-техническом 

и информационно-аналитическом обеспечении эксплуатации и развития информационных систем,  

ресурсов, баз данных 

В течение года 

Анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического обеспечения 

образовательных учреждений района в области информационных и телекоммуникационных 

технологий, экспертная поддержка проведения единой технической политики в оснащении 

образовательных организаций  района 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Мониторинг средств информатизации В соответствии с 



99 
 

(оснащение образовательных организаций района компьютерной техникой и программным 

обеспечением) 

 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Формирование предложений по развитию системы информатизации района, рационализации 

использования ресурсов системы образования 

 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Анализ состояния подготовленности кадров Калининского района в области владения 

информационными технологиями и результативности использования информационно-

коммуникационных технологий в практике работы образовательных организаций 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Мониторинг обученности  в системе общего образования «Знак» В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

 

Сверка результатов государственной итоговой аттестации обучающихся  образовательных Июль-август Мазур Э.А., 
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организаций района  (ОГЭ -  9; ЕГЭ -11) за 2022-2023 учебный год заведующий отделом 

6. Электронное и дистанционное образование 

Внедрение новых специализированных программных средств, используемых для  развития 

электронного и дистанционного образования 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

Анализ потребности в обучении специалистов образовательных организаций в области 

электронного и дистанционного образования. 

Статистическая информация 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Дистанционное обучение (рассылка, курирование дистанционного обучения в районе, организация 

вебинаров) 

Постоянно 

Анализ применения  дистанционного  оборудования и технологий образовательными  

организациями  Калининского района 

В соответствии с 

запросом  

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

7. Организационно-технологическое сопровождение  

Организационно-технологическое сопровождение районных информационно-методических 

мероприятий, техническая поддержка проведения видеотрансляций и видеоконференций, 

реализации мероприятий в области дистанционного образования педагогических и руководящих 

работников 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Носкова И.В., 

главный специалист 

отдела образования 

администрации 
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Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Калининского района 

 

Техническая поддержка, развитие и модерация районных информационных ресурсов: системы 

образования Калининского  района и ИМЦ; техническая поддержка Web - серверов 

В течение года 

Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций района по вопросам 

ведения ими официальных сайтов 

В течение года Мазур Э.А., 

заведующий отделом 

Внедрение новых специализированных программных средств, используемых для оптимизации 

процесса сбора, анализа и управления информацией образовательными  организациями 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Носкова И.В., 

главный специалист 

отдела образования 

администрации 

Калининского района 

Внедрение современных инновационных технологий, способствующих повышению 

эффективности деятельности ИМЦ 

 

В соответствии с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию и 

Отдела 

образования 

администрации 

Калининского 

района 

Носкова И.В., 

главный специалист 

отдела образования 

администрации 

Калининского района 

Поддержка и развитие информационно-телекоммуникационной, сетевой инфраструктуры ИМЦ: 

 администрирование локальной вычислительной сети; 

 системное сопровождение серверов, рабочих станций и офисной техники; 

 мониторинг сети, администрирование и техническое обслуживание узла передачи данных; 

 разработка и внедрение новых технологий связи, техническая поддержка и 

администрирование рабочих мест, в том числе компьютерного класса; 

 обеспечение антивирусной защиты сети; 

 организационно-техническое обеспечение безопасности хранения и передачи информации 

В течение года Носкова И.В., 

главный специалист 

отдела образования 

администрации 

Калининского района 
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обслуживаемых баз данных 

8. Информационно-консультационная  деятельность 

Индивидуальные и групповые консультации преподавателям, участвующим 

 в ИКТ- конкурсах, фестивалях, дистанционных курсах 

В соответствии с 

графиком 

консультаций 

сотрудников 

ИАЦ.  

По запросу ОО 

 

Мазур Э.А., 

заведующий отделом, 

Николаева К.А., 

оператор 
Информационная поддержка специалистов  образовательных организаций Калининского  района 

по работе в системе государственных закупок 

Консультационная поддержка специалистов, ответственных за информатизацию в 

образовательных организациях района 

Индивидуальные и групповые  консультации специалистов, ответственных за ИС  «Параграф» и 

«Электронный дневник». 

Индивидуальные консультации специалистов ответственных за ИС «Параграф» в ДОО.  

Индивидуальные консультации специалистов, ответственных за ИС  «Параграф»  

Индивидуальные консультации специалистов, ответственных за транспортную базу в ОО 

Калининского района  

Информационно-консультационная  поддержка руководителей  ППЭ, уполномоченных ГЭК, 

общественных наблюдателей. Семинары-практикумы 

Оказание консультационно-методической помощи сотрудникам и потребителям образовательных 

услуг ИМЦ в области использования информационных технологий и средств информатизации 

Изучение и анализ инновационного опыта работы аналогичных структурных подразделений, 

образовательных организаций. 

Постоянно 

Обеспечение консультационно-методической и информационной поддержки образовательных 

организаций района по использованию программно-прикладных средств и средств 

информатизации, новых информационных технологий для организации образовательного 

процесса и управления образовательным учреждением 

В соответствии с 

графиком 

консультаций 

 

Организация повышения квалификации различных категорий работников системы образования в 

области информационных технологий. Доведение до педагогических работников и разъяснение 

методических рекомендаций в области оценки качества образования и информатизации 

образования, разработанных и  подготовленных СПб ЦОКО и ИТ и СПб АППО 

В течение года 

9. Аттестация педагогических кадров 

Формирование и администрирование районной базы аттестации  педагогических работников 

(присвоение квалификационной категории) 

В течение года Мазур Э.А., 

заведующий отделом, 

Терешанцева С.Н., 

методист 
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РАЗДЕЛ 10. ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
Предмет Форма деятельности Место проведения Сроки Ответственный 

Химия Вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам естественнонаучного цикла» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Смирнова М.А., 

методист 
 

 
Сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на платформе «Сириус-курсы» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Определение проходного балла для участия в районном этапе ИМЦ октябрь 2022 

Организация и проведение районного этапа, проверка работ  ИМЦ ноябрь-декабрь 

2022 

Подготовка аналитических отчетов ИМЦ декабрь 2022 

Курирование регионального этапа всероссийской олимпиады ИМЦ январь-февраль 

2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Биология вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам естественнонаучного цикла» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Бабичева Н.С., 

методист 

Сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии на платформе «Сириус-курсы» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Подготовка материалов и сопровождение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

ИМЦ сентябрь 2022 

Определение проходного балла для участия в районном этапе ИМЦ октябрь 2022 

Организация и проведение районного этапа, проверка работ  ИМЦ ноябрь 2022 

Подготовка аналитических отчетов ИМЦ  декабрь 2022 

Курирование регионального этапа всероссийской олимпиады ИМЦ январь-февраль 

2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Математика вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам физико-математического цикла» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Бунтова Ю.В., 

Мягкова Л.В., 

методисты Сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на платформе «Сириус-курсы» 

ИМЦ сентябрь 2022 

Ранжирование списка участников олимпиады ИМЦ октябрь 2022 

Организация и проведение районного этапа ИМЦ декабрь 2022 

индивидуальные консультации ИМЦ октябрь-декабрь 

2022 

Сопровождение регионального этапа всероссийской 

олимпиады 

ИМЦ январь, февраль 

2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

География вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам естественнонаучного цикла» 

ИМЦ, ОУ района август-сентябрь 

2022 

Земич Е.В., 

методист 
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Анализ проведения школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по географии и 

городской олимпиады для учащихся 6-8 классов в 2021-2022 

уч. г. 

ИМЦ сентябрь 2022 

Подготовка материалов и сопровождение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ИМЦ сентябрь 2022 

Консультации по проведению и подготовке к районному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по географии и 

городской олимпиады для учащихся 6-8 классов 

ИМЦ сентябрь-ноябрь 

2022 

Организация и проведение районного этапа ИМЦ декабрь 2022 

Курирование регионального этапа всероссийской олимпиады ИМЦ январь, февраль 

2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Консультации по проведению и подготовке учащихся к 

районному конкуру по географии «Просторы России» 

ИМЦ,  

ОУ № 89, 126 

март 2023 Земич Е.В., 

методист 

Технология вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам прикладного цикла» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом, 

Комлев А.В., 

методист 
Подготовка материалов и сопровождение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ИМЦ сентябрь 2022 

Определение проходного балла для участия в районном этапе ИМЦ октябрь 2022 

Организация и проведение районного этапа, проверка работ  ИМЦ ноябрь-декабрь 

2022 

Подготовка аналитических отчетов ИМЦ декабрь 2022 

Курирование регионального этапа всероссийской олимпиады ИМЦ январь-февраль 

2023 

Организация и проведение региональной олимпиады 

 «Азбука мастерства» 

ИМЦ март-апрель 2023 

Районная выставка детских творческих работ Библиотека-

филиал № 1 СПб 

ГБУК «ЦБС 

Калининского 

района» 

март-апрель 2023 

ОБЖ вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам прикладного цикла» 

ИМЦ, ОУ района август-сентябрь 

2022 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом, 

Хаев С.Н., 

методист 
Анализ проведения школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и городской 

ИМЦ сентябрь 2022 
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олимпиады для учащихся 6-8 классов в 2021-2022 уч. г. 

Подготовка материалов и сопровождение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ИМЦ август-сентябрь 

2022 

Консультации по проведению и подготовке к районному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и 

городской олимпиады для учащихся 6-8 классов 

ИМЦ сентябрь-ноябрь 

2022 

Организация и проведение районного этапа ИМЦ декабрь 2022 

Курирование регионального и городского этапа 

всероссийской олимпиады 

ИМЦ январь, февраль 

2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Русский язык и 

литература 

вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам гуманитарного цикла (русский язык 

и литература)» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Фомина В.А., 

Саянков П.И., 

методисты 

Организация и проведение районного этапа всероссийского 

конкурса сочинений 

ОУ района август, сентябрь 

2022 

Совещание для председателей МО «Организация и 

проведение этапов предметных олимпиад» 

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 

Подготовка материалов для школьного этапа предметных 

олимпиад по русскому языку и литературе 

ИМЦ сентябрь 2022 

Контроль за проведением школьного этапа олимпиад, 

качеством проверки. Определение проходного балла на 

районный этап. 

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 

Организация и проведение районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

Проверка работ 

ИМЦ 

 

ноябрь 2022 

Организация и проведение районного этапа городского 

конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям» 

ИМЦ ноябрь 2022 

Курирование регионального этапа всероссийской олимпиады ИМЦ январь-февраль 

2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Индивидуальные консультации ИМЦ сентябрь-май Фомина В.А., 

методист 

Искусство вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам гуманитарного цикла (МХК)» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Рисова Е.А., 

методист 

МО учителей искусства по подготовке и проведению 

районного этапа всероссийской олимпиады по МХК  

ИМЦ сентябрь 2022 

Контроль за проведением школьного этапа олимпиад, ИМЦ сентябрь-октябрь 
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качеством проверки. Определение проходного балла на 

районный этап. Школьный этап – по материалам городской 

предметно-методической комиссии 

2022 

МО учителей ИЗО по подготовке и проведению районного 

этапа городской олимпиады по ИЗО (подготовка материалов 

школьного этапа) 

ИМЦ, ОУ  

№ 150 

ноябрь 2022 

МО учителей музыки по подготовке и проведению районного 

этапа городской олимпиады по музыке, фестиваля «Весенняя 

капель» 

ИМЦ декабрь 2022 

МО учителей черчения по подготовке и проведению 

районного этапа городской олимпиады по черчению 

(подготовка материалов школьного этапа) 

ОУ № 138 март-апрель  

2023 

История, 

обществознание 

право 

вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам общественно-научного цикла» 

ИМЦ, ОУ района август-сентябрь 

2022 

 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Хмелевская Т.П., 

методист Инструктивно-методическое совещание членов предметно-

методических комиссий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, праву, обществознанию 

ИМЦ октябрь 2022 

Методический практикум по разработке олимпиадных 

заданий 

ИМЦ октябрь 2022 

Педагогический консилиум  «Работа с одаренными детьми по 

подготовке к районному этапу» 

ИМЦ январь 2023 

Организация и проведение районного этапа, проверка работ ИМЦ ноябрь-декабрь 

2022 

Курирование регионального этапа всероссийской олимпиады ИМЦ январь-февраль 

2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Физика вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам физико-математического цикла» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Колпакова Е.М., 

методист 

Тематическая консультация «Организация школьного тура 

олимпиады по физике и астрономии на платформе «Сириус-

курсы» 

ИМЦ август-сентябрь 

2022 

организация и проведение районного этапа олимпиады по 

физике и астрономии 

ИМЦ ноябрь 2022 

мастер-класс «Система работы с одаренными детьми» ОУ № 149 февраль 2023 

Организация и проведение районных конкурсов «Физика и ОУ № 149 февраль, апрель 
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изобразительное искусство», «Физика и литература» 2023 

Разработка положения и проведение конкурса проектных 

исследовательских работ по физике 

ОУ № 100 февраль 2023 

Иностранный 

язык 

семинар «Особенности оценивания письменной части 

олимпиадных работ» 

ИМЦ октябрь 2022 Ткачева С.В., 

методист 

вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам гуманитарного цикла (иностранные 

языки)» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

Консультация по объективности проверки олимпиадных 

работ  

ИМЦ октябрь-ноябрь 

2022 

Ткачева С.В., 

методист 

Организация проведения районного этапа олимпиады, 

проверка работ 

ИМЦ ноябрь-декабрь 

2022 

Организация и проведение районных конкурсов «Песня на 

иностранных языках», «Мое любимое слово», «Читай и 

декламируй», «Театр на английском языке» 

ОУ района январь-апрель 

2023 

Физическая 

культура 

вебинар «Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады по предметам прикладного цикла» 

ОУ района август-сентябрь 

2022 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

совещание учителей физической культуры «Организация и 

проведение этапов предметных олимпиад» 

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 

Подготовка материалов для школьного этапа предметных 

олимпиад по физической культуре 

ИМЦ сентябрь 2022 

Контроль проведения школьного этапа олимпиад, качество 

проверки 

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 

организация и проведение районного этапа олимпиады ИМЦ ноябрь-декабрь 

2022 

индивидуальные консультации ИМЦ сентябрь-май 

Информатика совещание «Организация и проведение этапов олимпиады по 

информатике» 

ИМЦ сентябрь-октябрь 

2022 

Кравцов В.М., 

методист 

Тематическая консультация «Организация школьного тура 

олимпиады по информатике на платформе «Сириус-курсы» 

ИМЦ, 

 ОУ № 156 

сентябрь 2022 

Организация проведения районного этапа олимпиады для 

учащихся 9-11 классов 

ИМЦ 

ОУ района 

ноябрь-декабрь 

2022 

индивидуальные консультации по работе с 

автоматизированной системой проверки решений заданий 

ИМЦ  сентябрь 2022 

Организация проведения школьного и районного этапов ИМЦ февраль 2023 
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олимпиады для учащихся 6-8 классов ОУ района 

ОРКСЭ Организация и проведение районного этапа олимпиады  

«ОВИО наше наследие» для 5-11 классов 

ОУ № 72 октябрь 2022 Стецкевич А.М., 

методист 

Организация и методическое сопровождение 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

ОУ № 72 ноябрь 2022 

Организация и методическое сопровождение Открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников 

«ОВИО наше наследие» 

ОУ № 72 декабрь 2022 

Начальная школа Индивидуальные консультации «Организация и проведение 

районной научно-практической конференции школьников 

«Первые шаги в науке» 

ИМЦ декабрь 2022 

январь 2023 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом, 

Успенская С.М., 

методист совещание председателей МО «Организация проведения 

районного этапа олимпиад в 2022-2023 уч. г.» 

ИМЦ январь 2023 

Организация проведения районной научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науке» 

ОУ № 184 февраль 2023 

Организация и проведение районного этапа предметных 

олимпиад учащихся начальной школы 

ИМЦ, ОУ № 121, 

145, 184 

февраль-март 

2023 

 совещание председателей МО «Результаты проведения 

районного этапа олимпиад в начальной школе в 2022-2023 уч. 

г.» 

ИМЦ март 2023 

Предметные олимпиады 

Содержание работы Сроки проведения Форма работы 

(результат) 
Ответственный 

Организационная работа с педагогами по подготовке школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде 

август-сентябрь 

2022 

вебинар Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 

 Организация работы с высокомотивированными детьми в 2022-23 уч.году август-сентябрь 

2022 

вебинар 

Организация работы с высокомотивированными детьми в 2022-23 уч. году по 

предметам гуманитарного цикла 

август-сентябрь 

2022 

вебинар 

Организация работы с высокомотивированными детьми в 2022-23 уч. году по 

предметам естественнонаучного цикла 

август-сентябрь 

2022 

вебинар 

Составление графика проведения школьного этапа предметных олимпиад 

согласно рекомендациям Центра олимпиад, информирование ОУ района, 

педагогов о проведении школьного этапа олимпиад 

конец августа 

2023 

Размещение на 

сайте, 

оповещение ОУ 
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района  

Утверждение состава жюри предметных олимпиад и их функционала согласно 

организационно-технологической модели проведения всероссийской олимпиады 

школьников (организация и проверка работ учащихся районной предметно-

методической комиссией). 

сентябрь 2022 

Проект приказа о 

предметно-

методической 

комиссии, членах 

жюри 

Консультирование учителей по организации к проведению школьного этапа 

ВСОШ по астрономии, информатике, математике, биологии, на платформе 

«Сириус» в сети Интернет. 

сентябрь 2022 Собеседование  

Подготовка списка ОУ района – площадок для проведения районного этапа 

предметных олимпиад (определение мест проведения районного этапа согласно 

организационно-технологической модели проведения) 

октябрь 2022 

Размещение на 

сайте, 

оповещение ОУ 

района 

Определение проходного балла для участия в районном этапе предметных 

олимпиад 
октябрь 2022 

Рейтинговая 

таблица 

результатов 

школьного этапа 

олимпиады 

Информационное совещание методистов по ознакомлению с графиком 

предметных олимпиад, обеспечение пакетом документов. 
октябрь 2022 

Собеседование с 

методистами 

Информационные совещания председателей методических объединений, 

ознакомление педагогов района с организационно-технологической моделью 

проведения и графиком предметных олимпиад 

сентябрь-октябрь 

2022 

Итоговый отчет 

об участии ОУ в 

школьном этапе 

предметных 

олимпиад, 

Аналитическая 

справка 

Организация и проведение предметных олимпиад, методическое сопровождение. 

Информационное оповещение ОУ района о ходе и итогах олимпиад. Проведение 

районного этапа 

ноябрь-декабрь 

2022 

Итоги 

олимпиады, 

списки 

победителей и 

призеров 

Работа с порталом «Олимпиадное движение школьников» 
октябрь-декабрь 

2022 

Размещение на 

сайте, 

оповещение ОУ 

района 
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Анализ объективности проведения олимпиад школьников 

 
ноябрь 2022 

Аналитическая 

справка 

Информационное оповещение ОУ района о региональном этапе предметных 

олимпиад школьников 

январь-апрель 

2023 

Размещение на 

сайте, 

оповещение ОУ 

района 

Организация и проведение районного этапа предметных олимпиад школьников 

для детей с ОВЗ (русский язык и литература, ОБЖ, технология) 
январь-март 2023 

Размещение на 

сайте, 

оповещение ОУ 

района 

Подведение итогов и анализ олимпиадного движения в районе. май 2023  Рейтинг ОУ 

Создание банка данных олимпиадного движения. Своевременное 

информирование ОУ района об итогах олимпиад в районе и городе (на сайте 

ИМЦ района). 

май 2023 

в течение года 

Рейтинг ОУ по 

показателям: 

участие, призеры, 

победители 

Районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке» 

Проведение информационных совещаний для педагогов района по подготовке и 

проведению конференции. Информационное оповещение ОУ города о 

мероприятиях по подготовке и проведению конференции. 

в течение года 
Информация на 

сайте. 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 
 

Проведение обучающих консультаций (групповых и индивидуальных) для 

методистов-предметников, учителей и учащихся по исследовательской практике. 
в течение года 

Рекомендации по 

оформлению и 

содержанию 

работы, 

презентации, 

устного 

выступления. 

Информация на 

сайте. 

Организационно-методическая помощь. Посещение школьных конференций в течение года Посещение 

мероприятий.  

Проведение семинара для председателей МО учителей русского языка и 

литературы по научно-исследовательской практике и подготовке учащихся к 

олимпиаде. 

ноябрь-декабрь 

2022 

Рекомендации 

Справка по 

участию ОУ в 

исследовательской 

деятельности 

Проведение семинара для председателей МО учителей истории и октябрь 2022 Рекомендации 
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обществознания по научно-исследовательской практике и подготовке учащихся к 

олимпиаде. 

Справка по 

участию ОУ в 

исследовательской 

деятельности 

Установление педагогических связей с представителями творческой 

интеллигенции и науки высших учебных заведений и приглашение их к участию 

в научно-практической конференции города 

декабрь 2022, 

январь-март 2023 

Состав 

предметных 

экспертов 

Список ВУЗов-

участников 

конференции 

Утверждение состава Оргкомитета и жюри районной научно-практической 

конференции и их функциональных обязанностей. Составление плана работы по 

подготовке и проведению конференции. 

декабрь 2022 

Положение о 

конференции 

План работы, 

проект приказа о 

составе 

Оргкомитета и 

членах жюри 

конференции 

Проведение районной научно-практической конференции «Первые шаги в науке» 

для учащихся 1-7 классов.  Награждение победителей. 
февраль 2023 

Аналитическая 

справка,  

Информация на 

сайте. 

Анализ работ учащихся и конференции. Обсуждение итогов и перспектив и 

проведения конференции. 
март 2023 

Аналитическая 

справка. 

Рекомендации для 

ОУ. 

Проведение районной научно-практической конференции для учащихся ОУ 

«Первые шаги в науке» для учащихся 8-11 классов. Награждение победителей. 

апрель 2023 Аналитическая 

справка 

Информация на 

сайте. 

Конкурсы, проекты, смотры, фестивали 

Информационное оповещение ОУ района, педагогов о проведении различных 

конкурсов. Своевременное ознакомление ОУ района с Положениями о 

конкурсах, смотрах, фестивалях и проектах. 

в течение года 

Информационное 

письмо  о 

конкурсах 

Лукьяненко А.Г., 

заведующий отделом 
 

Индивидуальные консультации для методистов, педагогов. в течение года 
Информационный 

бюллетень 
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Составление методических и педагогических рекомендаций для участников 

конкурсного движения по участию в смотрах, фестивалях. 
в течение года 

Оформление 

рекомендаций на 

сайте 

Итоговый отчет 

об участии в 

конкурсах 

Работа с Интернет-сайтами по изучению информации о конкурсах и проектах и 

по проведению конкурсов и других творческих мероприятий для учителей и 

учащихся. Информирование о возможностях участия в данных мероприятиях ОУ 

района. 

в течение года 

Информационные 

и аналитические 

справки 

 

 


