ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИМЦ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1.
1.1
1
2

Основные мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Повышение квалификации педагогических кадров:
Обучение по образовательным программам:
В течение года Руководители ОУ, резерв
 Современный образовательный менеджмент
руководящих кадров
В течение года Учителя русского языка,
 Подготовка школы к переходу на ФГОС основного
литературы и иностранных
общего образования
языков

3



Актуальные вопросы профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации федеральных
образовательных государственных стандартов (ФГОС)

4



5



Использование средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) при реализации
федеральных образовательных государственных
стандартов (ФГОС) ̽
Современные подходы к организации сотрудничества
дошкольного образовательного учреждения и семьи

6



Новые информационные технологии в образовательном
процессе

7



Актуальные проблемы обучения математике в школе̽

8.



Новая предметная область ФГОС «Основы религиозных
культур и светской этики»: содержание и методика
предмета «ОРКСЭ»

сентябрьдекабрь
2 раза в месяц
(суббота)
В течение года
5 групп
2 группы̽

Заместители руководителей
по УВР, школьные команды,
учителя-предметники
Работники ОУ района

Ответственный
организатор
Кондрашкова Л.К.
Симашова Е.А.,
Некрасова Т.Ю.
(Гвоздинская Л. Г.;
Федоров С. В.;
Муштавинская И.В.)
Нечаева Н.Н.
(Панова Н.В.)
Исаева О.В.,
преподаватели ИМЦ

сентябрьПедагоги ГБДОУ
декабрь
1 группа
январь-июнь
2 группа
В течение года Работники ОУ района
7 групп

Занкевич С.Ю.

сентябрь –
декабрь
еженедельно
октябрьдекабрь
(13 декабря)

Учителя математики

Цыбина Л.Л.
(Лукичева Е.Ю.)

Учителя начальной школы

Тимошенкова Т.А.
(Захарченко М.В.)

Исаева О.В.,
преподаватели ИМЦ

1

9.



Современные подходы к воспитанию и развитию ребёнка
в ДОУ (персонифицированная модель обучения ̽)

сентябрьдекабрь

7

Спецкурсы и постоянно действующие семинары
 Технология развития информационно-интеллектуальной
компетентности в основной школе ст.226
 Актуальные вопросы профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС ст.226
 Идеология и стратегия внедрения новых федеральных
образовательных стандартов (ФГОС) ст.226
 Проектирование урока истории в контексте системнодеятельного подхода в соответствии с ФГОС ст.226
 Сетевое взаимодействие как средство развития
профессиональной компетентности работников ГБДОУ в
контексте ФГОС ДОУ ст.226
 Основная образовательная программа дошкольного
образования: структура и условия её реализации в
формате ФГОС ДОУ ст.226
 Искусство создавать бонсай

8



Овладение художественными техниками

июнь
ежедневно

9



10



октябрь апрель
октябрь апрель

11



12



Управление методической работой в современном ГБДОУ
на этапе введения ФГОС дошкольного образования
Преемственность традиционных и инновационных
подходов к коррекционной работе учителей-логопедов в
условиях введения ФГОС ДО
Традиционные и инновационные подходы в музыкальном
воспитании детей дошкольного возраста на этапе
введения ФГОС дошкольного образования
Развитие физических качеств у детей дошкольного
возраста в разных формах организации двигательной
деятельности в рамках реализации ФГОС ДО

1.2
1
2
3
4
5

6

Работники ДОУ

В течение года Учителя основной школы
В течение года Учителя основной школы
В течение года Учителя основной школы

Занкевич С.Ю.

Нечаева Н.Н.
(Панфилова Л.Г.)
Нечаева Н.Н.
(Думчева А. Г.)
Нечаева Н.Н.
(Виноградов В.В.)
Куцоба Г.И.
(Земляницин В.А.)
Занкевич С.Ю.
(Овечкина Т.А.)

сентябрь декабрь
октябрь декабрь

Учителя истории и
обществознания
Заведущие ГБДОУ

январь -март

Заместители заведующих
ГБДОУ по ОР

Занкевич С.Ю.
(Бурим Н.В.)

июнь
ежедневно

Воспитатели ГПД, педагоги
дополнительного
образования, учителя труда
Воспитатели ГПД, педагоги
дополнительного
образования, учителя труда
Начинающие заместители
заведующих ГБДОУ по ОР
Учителя- логопеды

Марценюк Н.Н.,
(Рыбникова И.Н)

ноябрь апрель

Музыкальные руководители

Занкевич С.Ю.

октябрь апрель

Инструктора по физической
культуре

Коваленко М.Г.

Марценюк Н.Н,
(Сколотнева Е.И.)
Марчук С.Н.
Занкевич С.Ю.

2

13



14



15



16



17



Спецкурс «Формы и методы антикоррупционного
просвещения школьников»
Спецкурс «Современные подходы к педагогическому
сопровождению детей с ограниченными возможностями
здоровья» (16 часов)
Спецкурс «Обучение молодых специалистов» Модуль 3

18



Электронная школа

19



20
21

22
23

24
25
1
2

сентябрь Воспитатели ГБДОУ
Организация работы ГБДОУ по профилактике дорожнофевраль
транспортного травматизма (работа в рамках программы
РОС)
В течение года Заведующие библиотекой,
Использование ресурсов школьной библиотеки
библиотекари
(медиатеки) в контексте реализации ФГОС 2 поколения на
уроках и во внеурочной деятельности»

Эффективная работа в Интернете. Сервисы Веб 2.0 в
образовательном процессе
● Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point
 Основы работы с программой «Компас» (черчение на
компьютере) в раках реализации ФГОС второго
поколения
 Технология работы с новыми изобразительными
материалами на уроках изобразительного искусства
 Предметное содержание и методическое обеспечение
линий УМК «Биология, 5-9 кл.» как средство достижения
результатов образования ФГОС
 Педстудия «Современный урок истории и
обществознания»
 Клуб «Диалог»
Курсы иных организаций на базе ИМЦ
Инновационные технологии в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС (72 часа 2.2К.4.1)
Проектирование современного урока (108 часов 1.5.Г.4)

Занкевич С.Ю.
(ГБДОУ № 24,
тьюторы)
Епихина А.Д.
(Преподавателиметодисты ИМЦ+
специалисты ЦИО)
Куцоба Г.И.

октябрьдекабрь
март
(каникулы: 3
дня)
октябрьапрель
октябрь июнь
октябрь- июнь

Учителя истории и
обществознания
Учителя начальной школы,
воспитатели ДОУ
Молодые специалисты
начальной школ
Руководители ОУ, учителяпредметники
Работники ОУ района

Анисимова О.П.

декабрь- июнь
январь- май

Работники ОУ района
Учителя черчения и
изобразительного искусства

Ачкинадзе И.А.
Струкова В.В.

октябрьдекабрь
январь-май

Учителя черчения и
изобразительного искусства
Учителя биологии

Струкова В.В.

Тимошенкова Т.А.
(Саво И.Л.)

Баранова Н.С.
Ложкомоева О.Р.

Машакова О.А.

В течение года Учителя истории и
обществознания
В течение года Опытные учителя

Куцоба Г.И.

10.09.-24.12.14 Учителя начальной и
основной школы
02.10.-18.12.14 Учителя основной школы

Нечаева Н.Н.
(АППО на базе № 291)
Нечаева Н.Н.
(АППО на базе № 399)

Цыбина Л.Л.

3

3

Формы и методы организации внеурочной деятельности
учащихся в группе продлённого дня (108 часов 1.7.Г5)

17.09-24.12.15

4

«Духовно-нравственное развитие и воспитание
школьников» (108 часов)

декабрьапрель

5

«ИКТ на уроках русского языка»
(в стадии согласования)

1.3

Семинары для руководителей ОУ:
Семинар «Управление качеством образования в процессе
внедрения ФГОС»
«Расширение информационно-образовательного
пространства школы в целях обеспечения реализации ФГОС»
(Практический семинар по представлению инновационного
продукта)
Государственно-общественная экспертиза инновационной
деятельности
Видеоконференция для руководителей ОУ
«Моделирование программ сетевого повышения
квалификации педагогов образовательных учреждений»
Круглый стол для руководителей ОУ
«О проектировании Программы РОС на 2015-2020 гг.»

1.4

Семинары для заместителей директоров по УР
• «Толерантность в учебно-воспитательном процессе в свете
внедрения ФГОС»

Воспитатели ГПД

Учителя начальной школы,
заместители директора,
учителя- предметники,
будущие участники конкурса
«За нравственный подвиг
учителя»)
В течение года Учителя русского языка и
литературы

Н.Н.Марценюк,
(Н.А.Жукова
АППО на базе ИМЦ)
Тимошенкова Т.А.
(Захарченко М.В.
АППО на базе ИМЦ)

Исаева О.В.,
Айвазян Е.П.
(Смирнова З.Ю
РЦОКОиИТ
на базе ИМЦ)

декабрь

ИМЦ, директора ОУ

Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
ГБДОУ №242
Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
ГБОУ№548

февраль

ИМЦ, директора ОУ

апрель

Директора ОУ

Сенкевич Т.А.,
Лощагин О.В.,
Кондрашкова Л.К.,
ГБОУ гимназия № 293

ноябрь

Директора ОУ

октябрь

Директора ОУ

Кондрашкова Л.К.,
ГБОУ лицей № 590
Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.

25 сентября

Заместители директоров ОУ
по УР и ВР

Кондрашкова Л.К.,
Нечаева Н.Н.,
ГБОУ СОШ № 383
4



• «Актуальные проблемы создания внутришкольной оценки

октябрь

Заместители директоров ОУ
по УР

февраль

Заместители директоров ОУ
по УР
Заместители директоров ОУ
по УР
Заместители директоров ОУ
по УР

качества образования»



1.5

• «Развитие системы ученического самоуправления как

условия успешной социализация учащихся»
• «Альтернативные формы организации образовательного
процесса»
• Научно-методический семинар
«Развитие метапредметных компетентностей в условиях
взаимодействия урочной и внеурочной деятельности»
Семинары и совещания для заместителей директоров по
ОЭР, руководителей ресурсных центров, методистов:
• Информационно методическое совещание «Управление
инновационной деятельностью в современных условиях»
• Семинар «Роль искусства в духовно – нравственном
воспитании и развитии учащихся»
• Семинар «Информационное сопровождение проектной

март
апрель

сентябрь
декабрь
январь

Заместители директоров ОУ
по ОЭР и УР

март

Заместители директоров ОУ
по ОЭР и УР

октябрь

Заместители директоров ОУ
по ОЭР

февраль

для зам. дир. по ОЭР и
учителей истории и
обществознания

ноябрь

Заместители директоров по
ИКТ и УР

деятельности учащихся»
• Городской семинар «Повышение учебной мотивации

обучающихся в процессе освоения ФГОС»
• Установочный семинар «Организация социокультурной

1.6
1

среды в процессе взаимодействия общеобразовательных
школ и культурных учреждений города», совместно с РГПУ
им. А, И. Герцена для школ-участниц проекта «Мир науки и
искусства - школьнику», проводимый РГПУ им. Герцена
• Семинар «Методическое сопровождение введение ФГОС
основного общего образования на уроках гуманитарного
цикла»
Семинары для заместителей директоров по ИКТ
Расширение образовательного пространства средствами
информатизации: обучение в классе и вне стен классной
комнаты.

Заместители директоров ОУ
по ОЭР
Заместители директоров ОУ
по ОЭР и ВР, методисты,

Кондрашкова Л.К.,
Нечаева Н.Н.,
ГБОУ СОШ № 394
Нечаева Н.Н.,
ГБОУ СОШ № 291
Нечаева Н.Н.,
ГБОУ лицей №590
Нечаева Н.Н.,
ГБОУ гимназия № 271

Лощагин О.В.,
Кондрашкова Л.К.
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.,
ГБОУ СОШ № 546
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.,
ГБОУ гимназия №399
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.,
ГБОУ гимназия № 293
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.,
ГБОУ СОШ № 546
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.,
ГБОУСОШ№385
Исаева О.В.,
Нечаева О.В.,
ГБОУ СОШ № 549
5

2

1.7
1

2
3
1.8

1.9

«Электронное планирование школы»
Семинары и совещания для зам. директоров по начальной
школе
Видеоконференция:
Начальная школа: проблема повышения качества
образования в условиях внедрения ФГОС
Новая роль специального (коррекционного)
образовательного учреждения в современных условиях
Развитие системы ученического самоуправления как
условия успешной социализация учащихся
Семинары и совещания для зам. заведующих ГБДОУ
Круглый стол: «Международная проектная деятельность в
2014-2015 учебном году»

март

Заместители директоров ОУ
по ИКТ и УР

ноябрь

Заместители директоров ОУ
по УР начальных классов

Тимошенкова Т.А.,
ГБОУ лицей № 590

февраль

Заместители директоров ОУ
по УР начальных классов
Заместители директоров ОУ
по УР начальных классов

Тимошенкова Т.А.,
ГБОУ № 7
Тимошенкова Т.А.,
ГБОУ СОШ № 291

Заместители заведующих по
ОР (участники программы
«Зелёный флаг»)
Заместители заведующих
по ОР

Марчук С.Н.

март
сентябрь

Исаева О.В.,
Нечаева Н.Н.,
ГБОУ СОШ № 291

Марчук С.Н.,
Занкевич С.Ю.

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

сентябрь

Организационное обеспечение и методическое
сопровождение реализации ФГОС ДО

март

Заместители заведующих
по ОР

Марчук С.Н.,
Занкевич С.Ю.

Международный семинар «Эко-школы. Зелёный флаг –
модель образования для устойчивого развития»

май

Марчук С.Н.,
ГБДОУ № 12

Социальное партнёрство ДОУ в проектной деятельности

май

Заместители заведующих по
ОР (участники программы
«Зелёный флаг»)
Заместители заведующих
по ОР

Круглый стол: «Результаты мониторинга готовности
ГБДОУ, реализующих ООП ДО к введению ФГОС ДО»
Методические дни:
 Образовательное пространство учебных предметов как
средство достижения требований ФГОС

май

Заместители заведующих
по ОР

Осенние
каникулы
ноябрь
Весенние
каникулы
март

Учителя школ



Образовательное пространство учебных предметов как
средство достижения требований ФГОС

Учителя школ

Марчук С.Н.,
Занкевич С.Ю.,
ГБДОУ № 83
Марчук С.Н.,
Занкевич С.Ю.
Методисты ИМЦ
ГБОУ СОШ № 237,
ГБОУ СОШ № 285
ГБОУ СОШ № 289,
ГБОУ СОШ № 270
6

1.10

Заседания экспертного совета
1.Отчеты по реализации проектов Программы «РОС-2015»
3. О совершенствовании сайта ИМЦ
2. О проектирование программы РОС «2015- 2020»
Об организации и проведении районного конкурса
инновационных продуктов

октябрь

Члены экспертного совета

декабрь

Члены экспертного совета

Разработка механизма сетевого взаимодействия
В течение года Члены экспертного совета
инновационной деятельности и в образовательных округах
Организация и проведение ГОЭ инновационной деятельности февраль
Члены экспертного совета
ОО Красносельского района в 2015г.
О ходе работы по проектированию Программы РОС «20152020»

2

март

Члены экспертного совета

Экспертиза заявок от ОО ведение инновационной
апрель
Члены экспертного совета
деятельности в режиме районной экспериментальной
площади в 2015-2016 у.г. (работа экспертов и членов ЭС)
Утверждение перечня ОУ на ведение инновационной
май-июнь
Члены экспертного совета
деятельности в режиме районной экспериментальной
площади в 2015-2016у.г.
Утвердить в рамках городской экспериментальной площадки В течение года ИМЦ и ОУ
реализация проекта «Моделирование программ сетевого
повышения квалификации педагогов образовательных
учреждений» (по отдельному плану совместно с ГБОУ
гимназия №505 Красносельского района и ИМЦ Кировского
района)
Профессиональные конкурсы
январь-апрель
ОУ района
Районный конкурс инновационных продуктов
октябрь-декабрь Учителя-предметники,
Районный конкурс педагогических достижений
воспитатели ДОУ,
образовательные учреждения
Педагогические работники
февраль-май
Фестиваль « Открытый урок»
района
Педагогические работники
февраль-июнь
Приоритетный национальный проект «Образование»
района

Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.
Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.
Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.
Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.
Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.
Сенкевич Т.А.,
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В.
ИМЦ Красносельского
района и ИМЦ
Кировского района,
ГБОУ гимназия №505

Лощагин О.В.
Цыбина Л.Л.
Цыбина Л.Л.
Цыбина Л.Л.
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Конкурс творческих работ (смотр книжноиллюстративных выставок, методические разработки)

Учитель здоровья в Санкт-Петербурге


Методический кабинет детского сада на этапе
введения ФГОС ДО
Использование развивающей среды территории
детского сада
«Формирование образовательной среды
дошкольников с помощью ИКТ»

февраль

Конкурс «ИКТ в преподавании химии»
Конкурс методических разработок открытых уроков
молодых специалистов «Учитель – мастер»
Конкурс «Мастер педагогического труда по
физкультурно-оздоровительной работе»
Районный конкурс «Использование ИКТ в
деятельности учителя начальных классов в свете
ФГОС».
Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»
Фестиваль «Использование ИКТ в информационной
деятельности» (организатор – РЦОКОиИТ)
Районный конкурс «Цифровые лаборатории школе»

февраль
ноябрь-декабрь

Учителя химии
Молодые учителя истории

март
октябрь-декабрь

Инструкторы по физической
культуре ДОУ
Учителя начальных классов

октябрь-ноябрь

Учителя информатики и ИКТ Исаева О.В.

Конкурс «Применение ИКТ в образовательной
деятельности»

Районный конкурс «Наследие»


Конкурс сайтов образовательных учреждений



Конкурс «Ярмарка педагогических идей»













март-апрель

Цыбина Л.Л.,
методисты района
Цыбина Л.Л.

Педагогические работники
района
декабрь-май
Педагогические работники
района
ноябрь - декабрь Педагогические работники
ОУ
ноябрь-январь
Образовательные
учреждения района
октябрь-апрель
Учителя иностранных
языков
февраль - май
Заведующие школьными
библиотеками
декабрь-февраль Педагоги ГДОУ

Фестиваль «Петербургский урок»

Творческие коллективы
ГДОУ
ноябрь
Творческие коллективы
ГДОУ
декабрь – январь Творческие коллективы
ГДОУ

январь - февраль Административные и
педагогические работники
февраль-март
Учителя физики, химии и
биологии

Савинова О.Л.
Исаева О.В.,
Ложкомоева О.Р.
Симашова Е.А.
Епихина А.Д.
Занкевич С.Ю.,
Марчук С.Н.
Занкевич С.Ю.,
Марчук С.Н.
Занкевич С.Ю.,
Марчук С.Н.
Занкевич С.Ю.,
Марчук С.Н.,
Ачкинадзе И.А.
Михеева О.С.
Куцоба Г.И.
Коваленко М.Г.
Тимошенко Т.А.,
Ачкинадзе И.А.

Исаева О.В.,
Ачкинадзе И.А.
Ачкинадзе И.А.
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XXXII Международная конференция «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития»

февраль-апрель



Конкурс «Использование ИКТ в преподавании
математики»
Районный конкурс «ИКТ на уроках русского языка и
литературы».

март- апрель

Учителя информатики и
ИКТ, административные и
педагогические работники
Педагоги района

апрель

Учителя литературы

В течение года

Учителя-участники
конкурсов




2.1

Сопровождение учителей-участников
профессиональных конкурсов
Сопровождение деятельности общественнопрофессиональных клубов и организаций

Совет развития образовательной системы
Красносельского района

Клуб молодого педагога «Поиск»

Школа молодого учителя

Современные ориентиры в организации
образовательной работы в ГДОУ



3.
3.1.

Исаева О.В.,
Ложкомоева О.Р.
Цыбина Л.Л.,
Ачкинадзе И.А.
Ачкинадзе И.А.,
Айвазян Е.П.,
Некрасова Т.Ю.
Методисты ИМЦ

В течение года
В течение года
В течение года
сентябрь-май

Молодые педагоги
Учителя иностранного языка
Творческая группа
педагогических работников
ГДОУ
октябрь-апрель
Молодые учителя истории и
Педстудия «Современный урок истории и
обществознания
обществознания»
В течение года
Опытные учителя
Клуб «Диалог»
математики
Информационное сопровождение образовательной системы района

Мониторинг деятельности образовательных
учреждений
• Мониторинг Программы «РОС-2015»

В течение года

ИМЦ и ОУ

• Самоанализ инновационной деятельности в ОУ

В течение года

ИМЦ и ОУ

• Анализ инновационной деятельности в ОУ и районе в
целом
• Мониторинг сайтов образовательных учреждений по
инновационной деятельности.

В течение года

ИМЦ и ОУ

В течение года

ИМЦ и ОУ

Кондрашкова Л.К.
Цыбина Л.Л.
Симашова Е.А.
Занкевич С.Ю.
Куцоба Г.И.
Цыбина Л.Л.

Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В
Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В
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• Мониторинг по ОЭР ИМЦ в рамках городской
экспериментальной площадки
• Мониторинг «Наша новая школа»
3.2

Мониторинг знаний учащихся ОУ Красносельского
района с использованием АИС «Знак»

4 классы (метапредметные умения)


В течение года

ИМЦ и ОУ

Ежемесячно

ОУ района

сентябрьоктябрь
ноябрь

Учащиеся 4 классов

апрель- май

Учащиеся 8 классов

Учащиеся 5 и 8 классов



5, 8 классы (иностранный язык, английский I и II) –
диагностическая работа
8 классы (химия)



8 классы (история России)

январь

Учащиеся 8 классов



9классы (обществознание)

октябрь

Учащиеся 9 классов



7 классы (биология)

апрель

Учащиеся 7 классов



10 классы (физика)

декабрь

Учащиеся 10 классов



8 классы (география)

октябрь

Учащиеся 8 классов



Пробный экзамен по материалам ЕГЭ по
общеобразовательным предметам
Пробный экзамен по материалам ГИА по русскому
языку и математике

апрель

Учащиеся 11 классов

апрель

Учащиеся 9 классов



Мониторинг Программы РОС-2015

ОУ района



Мониторинг материально-технической базы и
средств информатизации образовательных
учреждений района
Аккредитация ОУ Красносельского района с
использованием АИС «Знак»
Готовность ГБДОУ, реализующих ООП ДО к

декабрь,
апрель
июнь
декабрь

ОУ № 200, 208,289,293, 395,
399, 505, 546,590, НОУ МШ
ГБДОУ района, ОУ №
131,275,675, 678






сентябрь
май

ОУ района

Кондрашкова Л.К.,
Лощагин О.В
Исаева О.В.,
Филимонова И.А.
Тимошенкова Т.А.,
Исаева О.В.
Симашова Е.А.
Михеева О.С.,
Исаева О.В.
Куцоба Г.И.,
Исаева О.В.
Куцоба Г.И.,
Исаева О.В.
Машакова О.А.,
Исаева О.В.
Варваркина Е.П.,
Исаева О.В.
Кузнецова Е.Е.,
Исаева О.В.
Цыбина Л.Л.,
Исаева О.В.
Цыбина Л.Л.,
Айвазян Е.П.,
Исаева О.В.
Кондрашкова Л.К.,
Сенкевич Т.А.
Исаева О.В.
Исаева О.В.,
Методисты ЦИО
Занкевич С.Ю.
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3.2.

3.3.

введению ФГОС ДО»
Техническая поддержка образовательных учреждений
района

Консультирование по обеспечению и распределению
по ОУ средств вычислительной техники,
организационной техники, проекционного и
телекоммуникационного оборудования,
лицензионного программного обеспечения
Информационно-технологическое сопровождение ЕГЭ и
ГИА
 Создание творческих групп для подготовки тестовых
заданий в АИС «Знак»
 Методическое сопровождение процедур оценки
качества образования
 Организационно-технологическое сопровождение
ГИА
 Практико-ориентированное обучение организаторов
проведения ГИА
Сопровождение баз данных
 Формирование банка данных научно-методической,
методической информации, обеспеченности ОУ
учебной литературой
 Технологическое сопровождение АИС «ПараграфДвижение»
 Технологическое сопровождение АИС «Экзамен»
 Технологическое сопровождение АИС Параграф
«Педагогические кадры системы образования»
 Технологическое сопровождение АИС «ПараграфДОУ»
 Технологическое сопровождение АИС
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ»
 Базы данных льготного питания обучающихся в ОУ
 Транспортная база
 Технологическое сопровождение ПК «Мониторинг

В течение года

ОУ района

Исаева О.В.

В течение года

Педагоги ОУ района

Методисты ИМЦ

В течение года

ОУ района

В течение года

ОУ района

В течение года

ОУ района

Исаева О.В.,
Ложкомоева О.Р.
Исаева О.В.,
Ложкомоева О.Р.
Исаева О.В.,
Ложкомоева О.Р.

В течение года

Кузнецова Е.Е.

Ежемесячно

ОУ района

Носова О.Ю.

Ежемесячно
Ежемесячно

ОУ района
ОУ района

Ложкомоева О.Р.
Терехова А.С.

Ежемесячно

ОУ района

Филимонова И.А.

Ежемесячно

ОУ района

Терехова А.С.

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

ОУ района
ОУ района
ОУ района

Попова М.А.
Филимонова И.А.
Филимонова И.А.
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3.4
4.

образования Российской Федерации»
В течение года
Обеспечение единой телекоммуникационной сети
образовательных учреждений района
Мероприятия, посвященные поддержке талантливой молодежи
Школьные туры Всероссийской олимпиады по предметам
с октября
учащиеся 5-11 классов
в течение
учебного года
Районные туры Всероссийской олимпиады по предметам
с ноября
учащиеся 5-11 классов
в течение
учебного года
Школьный тур интеллектуального марафона учеников,
учащиеся 3-4 классов
ноябрь
обучающихся по системе «2100»
декабрь
учащиеся 3-4 классов
Районный тур интеллектуального марафона учеников,
обучающихся по системе «2100»
Городской тур интеллектуального марафона учеников,
обучающихся по системе «2100»
Школьный (1-ый) тур интеллектуального марафона учеников
– «занковцев»
Городской (2-ой) тур интеллектуального марафона учеников
– «занковцев»
Школьный тур Олимпиады интегрированного содержания по
УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века»
Районный тур Олимпиады интегрированного содержания по
УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века»
Городской тур Олимпиады интегрированного содержания по
УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века»
Школьный и районный туры районного конкурса
исследовательских, проектных и творческих работ
старшеклассников «Новые имена»
Районная Конференция старшеклассников «Новые имена»
Районный конкурс ученических исследовательских и
творческих работ «Души прекрасные порывы»
Районный Конкурс по словесности, мировой художественной
культуре и истории (исследовательские работы по
литературе)

январь
декабрь
январь
февраль-март
февраль-март
апрель

Исаева О.В.

учащиеся 3-4 классов
учащиеся 4 классов
учащиеся 4 классов
учащиеся 4 классов
учащиеся 4 классов
учащиеся 4 классов

сентябрьфевраль

учащиеся 8-11 классов

март
февраль-март

учащиеся 8-11 классов
учащиеся 5-11 классов
учащиеся 5-11 классов

январь
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Городской Конкурс по словесности, мировой
художественной культуре и истории (исследовательские
работы по литературе)
Районный конкурс проектов по математике
Районный конкурс проектов по математике
Районная Конференция старшеклассников «Новые имена»
Районная игра по станциям по истории
«Этих дней не смолкнет слава»
Районная игра по станциям по истории «Салют, Победа!»
Городской конкурс учебно-исследовательских работ по
биологии «Ученые будущего»
Городская конференция «Ученые будущего»
Городская конференция «Сахаровские чтения»
Городской конкурс «Знаток родной природы»
Районная игра по станциям «Путешествие в мир химии»
Районная с международным участием Оn- line конференция
победителей и призеров проектных и учебноисследовательских работ конкурса по иностранным языкам
«Шаги в науку"
Районная игра по станциям “Welcome to The Planet English”
Районная игра по станциям “Thanksgiving Day”
Районный Песенный фестиваль «Sing a song”
Всероссийский сетевой проект «Легенды общества «Красный
кирпич» Тема: «Образование в России и Великобритании»
Районный сетевой проект «Достопримечательности
англоговорящих стран»
Городской конкурс «Словарь»
Городской творческий конкурс «Дети читают классику
детям»
Районный творческий конкурс «Живая классика»
Международный творческий конкурс «Живая классика»
Районный конкурс проектно-исследовательских работ
«Деятели книги» (к 220-летию А.Ф.Смирдина)
Районный конкурс учебно-исследовательских работ «Первые
шаги в науку»

учащиеся 5-11 классов
февраль
январь
февраль
март
январь

учащиеся 6-8 классов
учащиеся 9-11 классов
учащиеся 8-11 классов
учащиеся 9 классов

февраль
апрель

учащиеся 8 классов
учащиеся 8-11 классов

апрель
май
март
январь
апрель

учащиеся 8-11 классов
учащиеся 8-11 классов
учащиеся 6-11 классов
учащиеся 9 классов
учащиеся 8 классов

октябрь
ноябрь
апрель
январьфевраль
в течение года

учащиеся 4 классов
учащиеся 6 классов
учащиеся 5-11 классов
учащиеся 7-8 классов

февраль-март
сентябрьоктябрь
январь
март
январь

учащиеся 8 классов
учащиеся 5-11 классов

январь-март

учащиеся 3-4 классов

учащиеся 7-8 классов

учащиеся 7 классов
учащиеся 6 классов
учащиеся 8-11 классов
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Районный конкурс детских презентаций, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне
«Поклонимся великим тем годам»
Районный конкурс сетевых проектов
«Умницы и умники» - районный праздник, посвященный
победителям и призерам районных олимпиад
Районная игра - конкурс
«Твори. Выдумывай. Пробуй»
Районный конкурс творческих работ «Деревянные кружева»
Районная олимпиада-конкурс проектов «Радуга талантов»
Городская олимпиада - конкурс проектов «Радуга талантов»
Проведение школьных выставок детского творчества
Проведение районной выставки детского творчества
Проведение конкурса «Юный модельер»
Участие в городском конкурсе «Мода и дети»
Районные спортивные соревнования «Весенняя капель»
Районные спортивные соревнования «Танцевальная мозаика»
Районные спортивные соревнования «Папа, мама. Я –
спортивная семья»
Районный фестиваль «В здоровом теле - здоровый дух»

5

апрель

учащиеся 3-4 классов

сентябрьдекабрь
апрель

учащиеся 3-4 классов

февраль

учащиеся 7 классов

январь
март
апрель
апрель
апрель
май
май
март
февраль

учащиеся 5-6 классов
учащихся 5 -8 классов
учащихся 6 -8 классов
учащиеся 4-11 классов
учащиеся 4-11 классов
Учащиеся 4- 9 классов
Учащиеся 7-11 классов
воспитанники ГБДОУ
воспитанники ГБДОУ
воспитанники ГБДОУ

ноябрь
апрель

учащиеся 3-4 классов

воспитанники ГБДОУ

Районный конкурс «Безопасное колесо»
апрель-май
воспитанники ГБДОУ
XXXIII Международная конференция «Школьная
учащиеся 1-11 классов
апрель
информатика и проблемы устойчивого развития»
Диссеминация опыта инновационной деятельности
март
Руководители ОО МО
 Четвертая ежегодная научно-практическая
Урицк, педагоги школ и
конференция для педагогов МО Урицк «Учитель и
детских садов
современность»
март
Заместители директора по
 Мастер-класс «Организация внеурочной
УР, председатели ШМО
деятельности в начальной школе»
октябрьУчителя начальных классов
 Консультирование по проблеме «Организация
ноябрь
внеурочной деятельности для учащихся начальных
классов (с практическими занятиями)»

Коваленко М.Г.
Коваленко М.Г
Коваленко М.Г
Занкевич С.Ю.
Коваленко М.Г
Занкевич С.Ю.

ГБОУ гимназия № 399
ГБОУ лицей № 395
ГБОУ СОШ № 200
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 Мастер-класс «ОРКСЭ «Язычество и православие в
современном мире»
 Мастер-класс «Ресурсы виртуальной учительской в
управлении и организации деятельности ОО»
 Консультирование по проблеме «Разработка КИМов
оценки качества образования в соответствии с
требованиями ФГОС»
 Консультирование по проблеме «Аттестация
педагогических работников»
 Консультирование по проблеме «Организация
проектной и исследовательской деятельности
обучающихся»
 Консультирование по проблеме «Организация,
оформление и представление результатов учебнонаучных и проектных работ учащихся в области
изучения окружающей среды.»
 Консультирование по проблеме «Государственнообщественное управление образованием» (ГОУО)
 Консультирование по проблеме «Подготовка
документов и портфолио для аттестации учителей
истории.
 Консультирование по проблеме «Новая система
оценивания в условиях реализации ФГОС общего
образования»
 Консультирование по проблеме «Реализация
программы «Здравствуй музей!»
 Консультирование по проблеме «Организация
проектной деятельности в начальной школе»
 Консультирование по проблеме ««Использование
цифровой лаборатории "Архимед"»
 Консультирование по проблеме «Организация
социально-экономического образования»

октябрь

Учитель начальных классов

ГБОУ лицей № 395

Руководители ОУ,
заместители директоров ОУ
по УР.
В течение года Заместители руководителей
ОУ, председатели
методических объединений
В течение года Педагоги ОУ

ГБОУ лицей № 395

В течение года Учителя ОУ-партнёров

ГБОУ гимназия № 293

В течение года Учителя, педагоги
дополнительного
образования

ГБОУ лицей № 395

В течение года Руководители ОУ

ГБОУ СОШ № 385

В течение года Учителя истории

ГБОУ лицей № 395
(Королева Л.Л.)

В течение года Учителя, заместители
директора по УР

ГБОУ гимназия № 505

В течение года Учителя начальных классов,
учителя- предметники
В течение года Учителя начальных классов

ГБОУ СОШ № 546

В течение года Учителя химии /биологии

ГБОУ лицей № 590

В течение года Учителя экономики

ГБОУ лицей № 590

декабрь

ГБОУ СОШ № 242
ГБОУ СОШ № 270

ГБОУ лицей № 590
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6

В течение года Учителя экономики
 Консультирование по проблеме «Современные
тенденции развития веб-пространства (веб 2.0сервисы)»
 Обучение «Курсы для родителей учащихся начальной В течение года Для родителей
школы «Нормативно-правовая основа образования»
Корпоративное обучение коллектива ИМЦ
Постоянно – действующий семинар «Профессиональный
в течение года Коллектив ИМЦ
стресс»
Требования к оформлению рабочей документации
сентябрь
Коллектив ИМЦ
Обучающий семинар «Требования к сайтам районных
сентябрь
Коллектив ИМЦ
методических объединений»
Работа с электронными таблицами
октябрь
Коллектив ИМЦ
Аттестация педагогических работников в свете новых
октябрь
Коллектив ИМЦ
требований
АИС «знак». Разработка КИМов
ноябрь
Коллектив ИМЦ
Научная статья. Основные требования к оформлению и
декабрь
Коллектив ИМЦ
написанию
Требования к разработке и оформлению образовательных и
январь
Коллектив ИМЦ
рабочих программ
Требования профессионального стандарта к психологической март
Коллектив ИМЦ
готовности учителя
Учебные планы образовательных учреждений
май
Коллектив ИМЦ

ГБОУ лицей № 590
ГБОУ СОШ № 385

Братковская Е.В
Сенкевич Т.А.
Лощагин О.В.
Ложкомоева О.Р.
Кичерова Е.Г.
Исаева О.В.
Кондрашкова Л.К.
Нечаев Н.Н.
Братковская Е.В
Нечаева Н.Н.
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