План мероприятий развития профессионального роста педагогических работников и развитие методической службы
ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга
на 2019 год
1. Повышение квалификации специалистов в рамках курсовой подготовки
№
Наименование мероприятий
Сроки проведения
в течение
1. Реализация районной адресной программы
повышения квалификации (персонифицированная
учебного года
модель)
январь-май
2. Реализация образовательных программ ИМЦ
согласно государственному заданию на 2019 год
сентябрь - декабрь
(по расписанию)
в течение
3. Организация повышения квалификации
педагогических работников района в области
учебного года
организации и проведения ГИА
2. Организация межкурсовой подготовки
№
Наименование мероприятий
VII ежегодная городская конференции
«Здоровьесозидающая деятельность
образовательной организации. Духовное
здоровье детей и подростков»

1

2

Аукцион педагогических идей «Педагоги и
родители: тандем в поддержке
исследовательского поведения дошкольника»
3

Организационно-методическое сопровождение
проекта «Мобильная электронная школа» на
базе ГБОУ № 435

Сроки
Февраль 2019

Место
учреждения СПб
ИМЦ
СПб АППО
ИТМО
СПб ЦОКОиИТ

Место
проведения
СДДТ

ГБДОУ №
25

Март 2019

в течение года ИМЦ, ГБОУ
№435

1

Ответственный
Березина Т.Г.
заместители директора
по УВР ОО
Березина Т.Г.
заместители директора
по УВР ОО
Николаева А.В.
заместители директора
по УВР ОО

Участники
педагоги ОО
педагоги ОО
педагоги ОО

Ответственный

Участники

Бережная Л.Н.
Егорова И.Н.

Администрация ГБОУ, ГБДОУ,
ПМЦ, специалисты служб
здоровья, педагоги, классные
руководители, воспитатели,
специалисты служб
сопровождения
Заведующие, старшие
воспитатели

Бабушкина В.И.
Бережная Л.Н.,
Леухина Е.В.

ОУ

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Семинар «Методы использования технологий
мобильного образования в учебном процессе
современной школы» (из опыта работы
педагогов ГБОУ №435, занятых в проекте
«Мобильная электронная школа»)
Семинар для педагогов, реализующих ДОТ
«Эффективные инструменты и технологии для
реализации дистанционного обучения в
образовательном пространстве ОО»
Методическое сопровождение педагогов для
участия Городском конкурсе видеоуроков
«Учись видеть» ( дистанционное обучение).
Методическое сопровождение педагогов ООО
по подготовке к участию в Городском
фестивале «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности»
Семинар «Подготовка школьных команд для
участия в районных состязаниях по
робототехнике в 2019-2020 учебном году»
Семинар «Технология подготовки обучающихся
11 классов к выпускному экзамену по русскому
языку в формате ЕГЭ»
Районный семинар «Использование цифровых
ресурсов платформы Мобильное электронное
образование в организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся»
Семинар «Технология подготовки обучающихся
9 классов к выпускному экзамену по русскому
языку в формате ОГЭ»
Обучающий семинар «Технология подготовки
учащихся 11 классов к итоговому сочинению по
литературе»
Семинар «Современные подходы к повышению
качества преподавания математики и физики»

март

ГБОУ №435

Бережная Л.Н.,
Леухина Е.В.
Виткалова Т.Ю.

Педагоги ООО

сентябрь

ИМЦ

Леухина Е.В.

Педагоги ООО

сентябрь –
ноябрь

ИМЦ

Леухина Е.В.

октябрь апрель

ИМЦ

октябрь

ИМЦ

Леухина Е.В.

Педагоги ГБОУ№324, 435, 437,
541, 556, 611, СДДТ

октябрь

ИМЦ

Бережная Л.Н.

Учителя русского языка

октябрь

ГБОУ СОШ
№435

Леухина Е.В.

Педагоги – предметники 5-9
класс

ноябрь

ИМЦ

Бережная Л.Н.

Учителя русского языка

ноябрь

ИМЦ

Бережная Л.Н.

Учителя русского языка

ноябрь

ИМЦ

Нарыжная Л.Н.

Учителя математики

Педагоги ООО
Педагоги ООО

Леухина Е.В.

2

15 Методическое сопровождение и
консультирование участников Городского
конкурса дистанционных проектов «Я познаю
мир»
16 Мастер – класс «Цифровые образовательные
ресурсы и облачные технологии на базе
свободного программного обеспечения в
урочной и внеурочной образовательной
деятельности»
17 Районный этап Знаменских Рождественских
чтений «Великая Победа: наследие и
наследники»
18 Семинар «Использование цифровых
образовательных ресурсов для развития
интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся»
19 Индивидуальные консультации по технологии
проведения итогового сочинения по литературе
в 11 классе.
20 Семинар для учителей географии «Цифровая
образовательная среда на уроках географии как
один из компонентов в формировании
ключевых компетенций учащихся»
21 Конференция по итогам проведения районного
этапа фестиваля по ИТ "Современная
организация образовательного процесса в ОО
на основе цифровых ресурсов как фактор
повышения мотивации воспитанников и
обучающихся»
22 Методическое сопровождение учителейпредметников по подготовке обучающихся 9-х,
11-х классов к итоговой аттестации

ноябрь февраль

ИМЦ

Леухина Е.В.

ноябрь

ГБОУ СОШ
№541

Леухина,Е.В

Педагоги ООО

Ноябрь

ИМЦ

Бережная Л.Н.
Егорова И.Н.

ноябрь

ИМЦ

Леухина Е.В.

Учителя гуманитарного цикла,
педагоги дополнительного
образования
Учителя информатики

декабрь

ИМЦ

Бережная Л.Н.

Учителя русского языка

декабрь

ИМЦ

Леухина Е.В.

Учителя географии

декабрь

ИМЦ

Леухина Е.В.

Педагоги ООО

В течение
года

ИМЦ

Методисты по
предметам

Учителя

3

Педагоги ГБОУ участники
конкурса

23 Информационно-методическое сопровождение
конкурсов и диссеминация передового
педагогического опыта
24 Информационно-методическое сопровождение
аттестации педагогических кадров
25 Организационно-методическое сопровождение
участия педагогов в семинарах и конференциях
разного уровня

По
отдельному
плану
В течение
года
В течение
года

ОО
ИМЦ

Методисты ИМЦ

Педагогические работники ОУ

СПб АППО

Любогор О.В.

Педагогические работники ОУ

СПб АППО
и др.
организации

Бережная Л.Н.
Методисты ИМЦ

Педагогические работники ОУ

3.Методическая поддержка молодых специалистов
№

Наименование мероприятий

1.

Районный семинар для молодых специалистов ГБДОУ
«Организация деятельности специалистов дошкольного
образования»
Районный семинар для молодых специалистов ГБОУ
«Профессиональная деятельность учителя-предметника»
Обучающий семинар для молодых педагогов «Вектор
развития»
Заседание Совета молодых педагогов

2.
3
4
5
6
7
8

Тренинг для молодых педагогов по профилактике
профессионального выгорания
Заседание Совета молодых педагогов

Сроки

Место проведения

Ответственный

в течение
учебного года

ИМЦ

Бережная Л.Н.
Кудласевич С.А.

в течение
учебного года
сентябрь
октябрь
ноябрь (каникулы)
декабрь

Мастер-классы воспитателей, имеющих высокие показатели
эффективности
Мастер-классы учителей, имеющих высокие показатели
эффективности

в течение
учебного года
в течение
учебного года

4

ИМЦ
ЦППМСП
ОО и ПМЦ
ИМЦ
ОО
ЦППМСП
ОО и ПМЦ
ИМЦ
ОО
ИМЦ
ИМЦ

Бережная Л.Н.
Кудласевич С.А.
Галевская Е.Б.
Бережная Л.Н.
Галевская Е.Б.
Бережная Л.Н.
Бережная Л.Н.
Кудласевич С.А.
Бережная Л.Н.
Кудласевич С.А.

4. Районные методические обьединения
Тема
1. «Современный урок как средство повышения качества образования»
2. «Эффективность работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной
итоговой аттестации».
3. Тема: «Итоги учебного года. Перспективное планирование»
4. «Анализ результатов ГИА и диагностических работ в 2019 году. Работа с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС ООО и проведение олимпиад по предметам в
2019/2020 учебном году»
5. «Введение национальной системы учительского роста. Развитие профессиональных
компетентностей педагогов как фактор достижения качества образования в условиях
реализации ФГОС ООО»
5. Информационно-методическая работа в ГБДОУ
№
Название мероприятия
1
2
3

4

5
6

Семинар «Развитие речи дошкольников в контексте ФГОС
ДО»
Деловая игра «Основные принципы дошкольного
образования»
Семинар для педагогов ДОУ «Художественно-эстетическое
развитие дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья»
Аукцион педагогических идей «Педагоги и родители:
тандем в поддержке исследовательского поведения
дошкольника»
Семинар–практикум «Современные здоровьесберегающие
технологии в работе с детьми дошкольного возраста»
Семинар «Театрализованная деятельность в детском саду
как основа социализации дошкольников»

Место
ГБДОУ №№14

Даты
февраль

ГБДОУ №29
ГБДОУ №24

март

ГБДОУ №25
ГБДОУ №19
ГБДОУ №18

5

апрель

Сроки
Январь

Ответственный
Методисты ИМЦ

Март

Методисты ИМЦ

Апрель

Методисты по предметам

сентябрь

Бережная Л.Н.
Методисты по предметам

октябрь

Бережная Л.Н.
Любогор О.В.

Ответственные

Аудитория

Михайленко О.Г.

педагоги ДОУ

Стрелкова Г.А.

воспитатели ДОУ

Стефановская
Н.Н.

педагоги ДОУ

Бабушкина В.И.

руководители и старшие
воспитатели ДОУ

Межуева О.Е.

педагоги
ДОУ,
инструкторы ФИЗО
воспитатели,
музыкальные
руководители ДОУ

Люткевич В.Д.

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

Семинар «Развитие речи через приобщение дошкольников
к русской народной культуре» (интерактивное
пространство «Русская изба»)
Семинар «Анализ деятельности и подведение итогов
работы
дошкольных
образовательных
учреждений
Курортного района по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и пропаганде безопасного
дорожного движения в 2018/2019 учебном году"
Совещание (МО) старших воспитателей
«Планирование работы методического объединения на
2018-2019 год».
Семинар для педагогов ДОУ «Инновационные практики в
обучении дошкольников ПДД»
Семинар для воспитателей ДОУ "Роль инновационных
форм работы в повышении компетентности педагогов по
экологическому воспитанию дошкольников"
Семинар для воспитателей «Развитие эмоционального
интеллекта у детей дошкольного возраста»
Семинар для педагогов ДОУ «Инновационные подходы к
организации образовательного процесса в ДОУ для
поддержки исследовательского поведения дошкольников»
Семинар для педагогов ДОУ «Организация коррекционноразвивающей работы на занятиях по физической культуре с
дошкольниками»
Семинар для педагогов ДОУ «Качество образовательной
среды, ее развивающий потенциал в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»
Совещание (МО) старших воспитателей
«Развитие
педагогических
компетенций
в
русле
профессионального стандарта»
Мастер-класс для старших воспитателей и специалистов
ДОУ "Педагогическая толерантность как основа
профессиональной деятельности воспитателя в работе с
детьми с ОВЗ и детьми – инвалидам"

д/о ГБОУ школа
№69
ГБДОУ №25

май

Гаас Н.В.

педагоги ДОУ

Бабушкина В.И.

старшие воспитатели и
педагоги ДОУ

ИМЦ

сентябрь

Привалова Н.Н.

старшие воспитатели,
зам. зав. по УВР

ГБДОУ №25

октябрь

Бабушкина В.И.

педагоги ДОУ

ДОУ №30

октябрь

Гаевская Н.В.

воспитатели ДОУ

ГБДОУ №26

ноябрь

Гудь И.А.

воспитатели ДОУ

ГБДОУ №25

ноябрь

Бабушкина В.И.

педагоги ДОУ

Дошкольное
отделение ГБОУ
школа № 69
ГБДОУ №22

ноябрь

Гаас Н.В.

инструкторы по
физической культуре

ноябрь

Крушинина Т.В.

педагоги ДОУ

ИМЦ

декабрь

Привалова Н.Н.

старшие воспитатели,
зам. зав. по УВР

ГБДОУ №17

декабрь

Федяева Н.В.

воспитатели ДОУ
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6. Реализация дистанционного обучения
№
1
2
3
4

Мероприятия
Районная видеоконференция «Современный учитель: использование дистанционных
технологий в образовательной практике» (в среде ПАК «Пеликан»)
Районная видеоконференция (защита проектов) в рамках городского конкурса
дистанционных проектов «Я познаю мир» (в среде ПАК «Пеликан»)
Дистанционные уроки по математике «Подготовка к ОГЭ по математике» для
учащихся 8-9 классов ОУ района (в среде ПАК «Пеликан»; педагоги № 324, 435, 556)
Использование дистанционных технологий во внеурочной деятельности

Сроки реализации
январь

Ответственные
ИМЦ

январь

ИМЦ

февраль

ИМЦ

в течение
учебного года

руководители ОО

7. План организационно-методического сопровождения преподавания дисциплин историко-культурологического цикла, в том
числе предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) и комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
№
Название мероприятия
дата
участники
ответственные
п/п
Февраль – март
ООО
ИМЦ
1. Организация и проведение собраний для родителей
(законных представителей) учащихся 3-х классов с
2019
открытыми уроками по курсу ОРКСЭ
до 25 марта 2019
ООО
ИМЦ
2. Предоставление уточненной информации о результатах
опросов родителей учащихся 3-х классов о выборе модуля
ОРКСЭ
Март – май 2019
Педагоги района
ИМЦ
3. Районный этап конкурса педагогических и детскоюношеских работ «Уроки добра».
Июнь 2019
Педагоги района
ИМЦ
4. Городской этап конкурса педагогических и детскоюношеских работ «Уроки добра».
8. Сопровождение школьных библиотекарей
Дата, время
сентябрь

Место
ИМЦ

Целевая аудитория
Библиотекари школ

Мероприятие
РМО заведующих библиотеками и библиотекарей «Планирование
работы РМО школьных библиотекарей на 2019-2020 учебный год.
7

Ответственный
Ларионова Г.Б.

ноябрь

ИМЦ

Библиотекари школ

декабрь

ЦБ им. М.М.
Зощенко

Библиотекари школ

Мониторинг обеспеченности учебной литературой ОО в 2019-2020
году»
РМО заведующих библиотеками и библиотекарей
«Комплектование библиотек ОО учебной литературой на 2020-2021
учебный год»
Районный семинар «Цифровые образовательные ресурсы и
облачные технологии в современной школьной библиотеке

8

Ларионова Г.Б.
Ларионова Г.Б.

