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2013
Годовой план мероприятий ИМЦ и образовательных учреждений Московского
района в рамках программы развития системы образования
Содержательная основа годового плана информационно-методического центра базируется
на стратегических документах, определяющих приоритеты развития образования в РФ,
концепции развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская школа
2020». Он нацелен на реализацию программы развития системы образования Московского
района на 2011-2015 г.г. «Социокультурная модель Петербургской школы», и строится в
соответствии с обозначенными в ней ключевыми задачами, а именно:
1.
Создать условия для обеспечения готовности образовательных учреждений к
реализации ФГОС основного общего образования, разработав «дорожные карты» по
обеспечению условий реализации нового стандарта.
2.
Обеспечить
институциональное
развитие
системы
непрерывного
образования, реализацию новых форм повышения квалификации педагогических кадров
(апробацию и внедрение персонифицированной системы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров и механизмов их финансирования);
3.
Обеспечить совершенствование механизмов оценки, контроля и управления
качеством образования с привлечением органов государственно-общественного управления,
процедур общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ и
образовательных учреждений, обеспечить условия открытости каждого учреждения района.
4.
Создать условия для оптимизации инновационной инфраструктуры района.
Рассматривать инновационную деятельность как государственное задание (ФЗ «Об образовании
в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г., гл.2 ст.20), которое осуществляется в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования с учетом реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования,
ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического,
организационного,
правового,
финансово-экономического,
кадрового,
материальнотехнического обеспечения системы образования.
Цель методической службы района - создание гибкой, адаптивной к современным
требованиям образовательной политики системы развивающейся ИНФРАСТРУКТУРЫ
информационно-методического сопровождения ОУ Московского района для повышения
эффективности, доступности и качества образовательных услуг, повышения квалификации
педагогов и специалистов в условиях введения новых образовательных стандартов.
Задачи на 2013-2014 учебный год
1. Развитие инновационного потенциала программно-методического комплекса районной
системы образования, обеспечивающего вариативность и доступность непрерывного
образования:
1.1.
информационно-методическое
сопровождение
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов;
1.2. развитие системы воспитательной работы в образовательных учреждениях, в
соответствии с городской программой;
1.3. развитие системы поддержки талантливой молодежи, детей и подростков с
ограниченными возможностями, детей – инофонов;
1.4. методическое поддержка
реализации эффективной здоровьесберегающей
деятельности в образовательных организациях района;
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1.5. методическая поддержка образовательных организаций по созданию вариативных
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья,
их успешной социализации и эффективной самореализации.
2. Информационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации и
профессионального развития педагогических работников образовательных организаций района:
2.1. методическая поддержка учителей-предметников по технологиям подготовки
учащихся к участию в олимпиадах и итоговой аттестации;
2.2. повышение уровня профессионализма педагогов ДОУ через формирование
основных компетенций, необходимых для создания социальной ситуации развития
воспитанников;
2.3.поиск и обобщение опыта построения образовательной деятельности ДОУ для
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности дошкольников;
2.4. методическая поддержка участия образовательных организаций и педагогических
работников в профессиональных конкурсах;
2.5. обеспечение организационно-методической поддержки молодых педагогов,
формирование высокопрофессионального, креативного, инициативного сообщества
молодых специалистов, ведение работы по обновлению
кадрового резерва
руководящего состава, формированию управленческих компетенций у предполагаемых
кандидатов;
2.6. создание условий для формирования сетевых сообществ педагогических работников
района посредством развития «облачных» технологий Интернета.
3. Развитие инновационной инфраструктуры районной системы образования:
3.1. Развитие инновационной инфраструктуры как системы неформального образования
педагогических и управленческих работников;
3.2. продолжение опытно-экспериментальной работы ИМЦ, включающей следующие
направления: 1) «Институт общественно-профессиональной экспертизы как механизм
повышения квалификации педагогов района»; 2) «Создание и апробация модели
профессионального сопровождения талантливых и перспективных работников системы
образования района в условиях модернизации»; 3) «Сетевое взаимодействие в
профильном обучении».
4. Развитие информационно-образовательной среды образовательных организаций района,
эффективное применение информационных технологий в образовательной деятельности:
4.1. методическая поддержка процесса информатизации районной системы образования,
рациональное и эффективное внедрение информационных технологий в педагогический
процесс;
4.2. расширение информационного поля Информационно-методического центра
посредством модернизации сайта ИМЦ и создания профессионального сообщества
педагогических работников района.
4.3. подготовка учебно-методического персонала к внедрению дистанционных
образовательных технологий в деятельности ИМЦ, содействие развитию
дистанционного образования учащихся (в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья).
5. Развитие системы управления качеством образования, включая государственнообщественное управление:
5.1 повышение готовности образовательных организаций к деятельности в условиях
внедрения
критериальной
системы
оценки
эффективности
деятельности
образовательной
организации,
педагогических
и
руководящих
работников
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(использование механизмов государственного задания, эффективного контракта
руководителя и педагога)
5.2. усиление роли общественных институтов в управлении и оценке качества
образования.
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Период/
Дата
ежемесячно
ежемесячно
в течение года

сентябрь-ноябрь

Место проведения
Малый зал
администрации
Московского района
Малый зал
администрации
Московского района
ИМЦ
ВУЗы
ОУ
Интернет

в течение года

ИМЦ
ОУ

сентябрь

ИМЦ

сентябрь-май
ИМЦ

в течение года

ИМЦ

ежемесячно

ИМЦ

ежемесячно

ИМЦ

Мероприятие

Ответственный

Совещание руководителей ГБОУ

Захарова А.В.,
Лужецкая И.Г.

Совещание заведующих ДОУ

Захарова А.В.,
Лужецкая И.Г.

Организация повышения квалификации руководителей ОУ в соответствии с
циклограммой мероприятий
(максимальный охват вновь назначенных
руководителей; заведующих ДОУ; руководителей, подлежащих аттестации в
2013-14 учебном году, руководителей образовательных организаций, ведущих
инновационную деятельность)
Обновление информационных ресурсов для руководителей образовательных
организаций
Разработка и реализация проекта «Профессиональные умения руководителя»

Лужецкая И.Г.
Пивчук Е.А.
Лебедева Н.М.
Олефир Л.Н.
Кочнева С.В.
Лужецкая И.Г.
Кочнева С.В.
Лужецкая И.Г.
Олефир Л.Н.
Горбунов Г.А.
Организация мероприятий по отбору кандидатов и формированию проекта Лужецкая И.Г
обновления состава кадрового резерва
Олефир Л.Н.
Зверева С.В.
Реализация программы по подготовке руководящего состава (работа с Лужецкая И.Г.
кадровым резервом) «Профессиональные умения руководителя»
Олефир Л.Н.
Зверева С.В.
Горбунов Г.А.
Кузьмин Д.А.
Обновление информационных, методических и нормативноЛужецкая И.Г.
правовых материалов на сайте ИМЦ
Кочнева С.В.
Кузьмин Д.А.
Белоусова А.В.
Совещание заместителей директоров по УВР
Гребень В.В.,
Кузьмин Д.А.,
Белоусова А.В.
Совещание заместителей директоров по ВР
Парамонова Ю.В.,
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Белоусова А.В.
ежемесячно

ИМЦ

сентябрь

ИМЦ

сентябрь

ИМЦ

сентябрь-октябрь

ИМЦ

октябрь-ноябрь

ИМЦ

Ежемесячно с октября
- апрель

ИМЦ

октябрь

ГОУ № 684

ноябрь

ГОУ № 698

ноябрь, март

ИМЦ

декабрь

ИМЦ

январь

ИМЦ

февраль-март

ИМЦ

Совещание заместителей заведующих по УВР ДОУ

Шульгина Т.Н.
Скурихина В.В.
Инструктивно-методическое совещание зам. директоров по УВР в начальных Кузьмин Д.А.
классах.
Подозёрова О.В.
Проведение городского мониторинга 1,2,3 классов в соответствии с ФГОС.
Проведение метапредметного мониторинга для уч-ся 5 классов
Совещание заместителей директоров по УВР в основной школе «Особенности Кузьмин Д.А.
реализации дорожной карты ФГОС основного общего образования в 2013-2014 Пивчук Е.А.
учебном году»
Формирование графика КДР в рамках добровольного внешнего мониторинга
Белоусова А.В.
методисты
Формирование циклограммы олимпиадного движения в рамках ПНПО, Белоусова А.В.
согласование организационно-методических мероприятий с ОУ.
методисты
Цикл интегрированных семинаров по вопросам эффективной подготовка Кузьмин Д.А.
учащихся к итоговой аттестации и олимпиадам,
индивидуализации Белоусова А.В
образования, формирования учебных планов ОУ.
Олефир Л.Н.
Пивчук Е.А.
Михалева Н.Г.
Семинар «Взаимодействие детского сада и начальной школы в условиях Кузьмин Д.А.
реализации ФГОС»
Скурихина В.В.
Подозерова О.В.
Семинар «Информационно-развивающая среда ДОУ как фактор успешности Кузьмин Д.А
реализации компетентностного подхода»
Скурихина В.В.
Семинары для заместителей директоров по УВР «Организация внеурочной Кузьмин Д.А.
деятельности в ОУ. Сопровождение детей с ОВЗ»
Валайтис О.А.
Подозёрова О.В.
Семинар «Дорожная карта» внедрения ФГОС дошкольного образования»
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
Пивчук Е.А.
Семинар «Особенности построения образовательной деятельности в рамках Кузьмин Д.А.
ФГОС дошкольного образования»
Скурихина В.В.
Пивчук Е.А.
Инструктивно-методическое совещание зам. директоров по УВР «Проведение Белоусова А.В.
районного внешнего мониторинга 9 и 11 классов в рамках подготовки к Михалева Н.Г.
итоговой аттестации»
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март

ИМЦ

Практикум для зам. заведующих ДОУ по УВР
«Личностно-развивающее взаимодействие взрослых и детей»
Совещание зам.директоров по УВР в начальных классах
«Итоги олимпиад». Метапаредметные мониторинги
Совещание зам.директоров по УВР в начальных классах
«Подведение итогов работы за 2013-2014 учебный год»
Цикл информационно-методических семинаров
по диссеминации опыта
базовых (опорных) ОУ по реализации ФГОС ООО
Районные семинары для заместителей директоров по УВР по подготовке
учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ

Кузьмиг.Д.А.
Скурихина В.В.
апрель
ИМЦ
Кузьмин Д.А.
Подозёрова О.В.
май
ИМЦ
Кузьмин Д.А.
Подозёрова О.В.
в течение года
ОУ№ 373, 524,
Кузьмин Д.А.
366, 519, 525, 526
Пивчук Е.А.
в течение года
ИМЦ
Кузьмин Д.А.
ОУ района
Михалева Н.Г.,
методисты
в течение года
ИМЦ
Круглые столы для заместителей директоров по УВР по обмену опытом по Кузьмин Д.А.
ОУ района
подготовке к итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ)
Михалева Н.Г.
в течение года
ИМЦ
Проведение КДР, формирование аналитических справок
Белоусова А.В.
ОУ
методисты
в течение года
ИМЦ
Информационно-методическое сопровождение формирование учебных планов Лужецкая И.Г.
ОУ
образовательных организаций, методическая поддержка школ – базовых по Пивчук Е.А.
внедрению ФГОС ООО по разработке учебных планов.
Олефир Л.Н.
Белоусова А.В.
в течение года
ИМЦ
Мероприятия по обмену опытом заместителей руководителей ОУ по УВР и ВР Лужецкая И.Г.
ОУ района
Кузьмин Д.А.
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.
Скурихина В.В.
Олефир Л.Н.
Лебедева Н.М.
в течение
Формирование и подготовка к размещению на сайте ИМЦ информационных, Лужецкая И.Г.
года
методических и нормативно-инструктивных материалов.
Белоусова А.В
Кочнева С.В
Пивчук Е.А.
Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
 Организационно -техническое и ин формационно-аналитическое обеспечение проведения аттестации педагогических
работников государственных ОУ
ежемесячно
ИМЦ
Тематические информационно-методические семинары
Белоусова А.В.
Олефир Л.Н.
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понедельник, среда,
пятница

ИМЦ каб. 15

Прием заявлений на первую и высшую квалификационные категории.

Белоусова А.В.
Олефир Л.Н.

вторник
четверг
сентябрь-октябрь;
январь-февраль
май-сентябрь;
апрель-май
сентябрь

СПб АППО ЦАРО, каб.
426
ОУ/ДОУ/ДОД
Московского района по
согласованному графику
ИМЦ

Прием портфолио педагогических работников, аттестуемых на первую и
высшую квалификационные категории
Информационно-методические семинары, групповые и индивидуальные
консультации на базе ОУ Московского района (с участием экспертов городской
аттестационной комиссии).
Мониторинг состава педагогических и руководящих работников, проходящих
аттестацию в 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах

Белоусова А.В.
Олефир Л.Н.
Белоусова А.В.

ГБОУ школа №643

По плану работы городской экспериментальной площадки ГБОУ школа № 643:
семинар-практикум в форме деловой игры «Составление портфолио тьютора»
(апробация экспертных заключений для аттестации тьютора).
Формирование и подготовка к размещению на сайте ИМЦ информационных,
методических и нормативно-инструктивных материалов по вопросам
аттестации
Информационно-методическое сопровождение аттестации вновь назначенных
руководителей и аттестации руководителей 1-го уровня на первую и высшую
квалификационные категории.

Белоусова А.В
Олефир Л.Н.

в течение года

ИМЦ

октябрь, апрель

ИМЦ

в течение года

ЦАРО, СПб АППО

Олефир Л.Н.
Белоусова А.В
Олефир Л.Н.,

Белоусова А.В
Олефир Л.Н.
Белоусова А.В
Олефир Л.Н.

Участие в городских информационно-методических семинарах по вопросам Белоусова А.В
организации аттестации педагогических работников.
Олефир Л.Н.
октябрь, март
ИМЦ
Информационно-методический семинар для руководителей ОУ/ДОУ/ОДОД по Белоусова А.В
организации аттестации руководителей 2-3 уровней
Олефир Л.Н.
в течение года
Разработка проектов экспертных заключений для проведения аттестации Белоусова А.В
педагогических работников, аттестуемых комиссиями ОУ/ДОУ/ДОД
Олефир Л.Н.
ноябрь, апрель
По согласованию
Семинар и круглый стол по вопросам аттестации молодых педагогов (с Белоусова А.В
участием экспертов городской аттестационной комиссии) совместно с Олефир Л.Н.
молодежным
советом при ТОМРОПО и Ассоциацией выпускников Путилина О.М.
педколледжа № 1 им. Н.А.Некрасова
 Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации руководящих и педагогических работников государственных
образовательных учреждений
понедельник, среда
ИМЦ каб.14
Приём и выдача документов по курсовой подготовке
Кузьмин.Д.А.
четверг
Лебедева Н.М.
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ежедневно

ИМЦ каб.14

Комплектование группы курсов по программе повышения квалификации
педагогов в соответствии с планом СПб АППО, новой формы повышения
квалификации, циклограммой курсовой подготовки ИМЦ
Подготовка информационного материала
о возможностях системы
межкурсовой
и курсовой подготовки для обеспечения возможности
формирования слушателями индивидуального образовательного маршрута.

сентябрь-октябрь

ИМЦ

до октября 2013
(первый пакет)

ИМЦ

Содержательное
и
организационное
лицензирования программ КПК

сентябрь-октябрь

ИМЦ

Формирование циклограммы крупных
поддерживающих реализацию КПК

в течение года

ИМЦ

Реализация КПК
внедрения ФГТ»

в течение года

ИМЦ

«Федеральный государственный стандарт - новая идеология образования»

ноябрь

ИМЦ

«Управление качеством образования в условиях внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов»

ноябрь

ИМЦ

«Лидер в образовании»

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

«Системно-вариативная модель обучения математике в девятилетней школе
при переходе к новым федеральным государственным образовательным
стандартам»
«Информационно - коммуникационных технологии в современной школе»

обеспечение

межкурсовых

разработки

и

мероприятий

«Содержание деятельности педагога ДОУ в условиях

Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
Ответственные за
реализацию КПК по
темам
Белоусова А.В.
Пивчук Е.А.
Костюхина В.В.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
Ответственные за
реализацию КПК по
темам
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В
Лебедева Н.М..
Кузьмин Д.А.
Подозерова О.В.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.,
Крылова О.Н.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
Зверева С.В.
Иванова Е.В.
Квятык Ю.В.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
Смирнова А.А.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
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в течение года

в течение года

ИМЦ

ИМЦ
ОУ

Реализация ПДС по областям.

Реализация КПК в рамках работы Федеральной стажировочной площадки

Кочнева С.В.,
Нестерова Т.М.,
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
руководители по
областям,
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.,
Пивчук Е.А.
Лебедева Н.М.

 Организация инновационной деятельности ресурсных центров, лабораторий, экспериментальных площадок.
 Организация, методическое сопровождение и инф ормационное обеспечение образовательных учреждений по реализации
инновационных программ в сфере образования учреждениями дополнительного образования.
 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по подго товке и
проведению профессиональных педагогических конкурсов и распространению передового педагогического опыта.
Тематические консультации с координаторами инновационной деятельности
Кузьмин. Д.А.
ежемесячно
ИМЦ
ОУ - экспериментальных площадок, ресурсных центров.
Пивчук Е.А.
Инструктивно-методические
совещания
и
семинары
для
координаторов
Кузьмин. Д.А.
сентябрь, декабрь
ИМЦ
инновационной деятельности ОУ
Пивчук Е.А.
март, июнь
в течение года

ИМЦ

ежеквартально

ИМЦ

в течение года

ИМЦ и на базе ОУ

в течение года

ГБСКОУ № 663

сентябрь - декабрь

ДДЮТ, ЦДЮТТ

ежемесячно

ИМЦ

Подготовка документации на открытие районных экспериментальных
площадок по мере поступления заявок и решений районного Экспертного
совета)
Заседание районного Экспертного совета
Общественно-педагогическая акция по распространению передового опыта
инновационных площадок в соответствии с циклограммой.
Консультационная и методическая поддержка школы, внедряющей
инновационную образовательную программу в рамках ПНП «Образование».
Реализация образовательных модулей ресурсных центров ДДЮТ, ЦДЮТТ.
Тематические консультации по подготовке методических материалов
инновационных площадок к тиражированию опыта.

Кузьмин. Д.А.
Пивчук Е.А.
Лужецкая И.Г.
Вершловский С.Г.
Кузьмин Д.А.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
Валайтис О.А.
Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.,
Пивчук Е.А.,
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Шилина О.Ю.
октябрь-июнь

ИМЦ

«Профессиональное сопровождение перспективных педагогов системы
образования района»
Занятия в студии индивидуального профессионального имиджа лидеров
образования
Цикл бизнес-тренингов для руководителей ОУ и кадрового резерва по теме
«Развитие профессиональных умений руководителя»

в течение года

ИМЦ

с января 2014 г.

ИМЦ
ОУ

Реализация программы опытно-экспериментальной работы по организации
сетевого взаимодействия в предпрофильной и профильной подготовке
учащихся.

в течение года

ИМЦ
ОУ

Организация процедур общественно-профессиональной экспертизы качества
образовательной программы и инновационной деятельности ОУ

май

ИМЦ

Кузьмин Д.А.

май-июнь

ИМЦ

Мониторинг эффективности инновационной деятельности ОУ района (прием и
обработка отчетов о работе инновационных площадок).
Формирование отчета о результатах инновационной деятельности ОУ района

в течение года

ИМЦ
ОУ

Проект организации сетевого взаимодействия ДОУ Московского района.

в течение года

ИМЦ,
ОУ

Формирование и реализация циклограммы мероприятий по поддержке
молодых педагогов района, направленных на обеспечение благоприятных
условий для их профессионального становления и личностного роста
(совместно с молодежным советом при ТОМРОПО), обеспечение их
реализации в союзе с общественными организациями.

Кузьмин Д.А
Скурихина В.В.
Кочнева С.В.
Лужецкая И.Г.
Кузьмин Д.А.
Белоусова А.В.
Олефир Л.Н.
Путилина О.М.
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
методисты
Кузьмин Д.А.
методисты
Кузьмин Д.А
Зверева С.В.
Кочнева С.В.

в течение года

Организация конкурсных мероприятий в соответствии с циклограммой,
подготовка конкурсантов, оформление соответствующей документации.

сентябрь-март

Формирование списков участников профессиональных конкурсов педагогов.

ноябрь-март

ИМЦ

Тренинговые занятия для участников конкурсного движения.

Зверева С.В.
Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
Лужецкая И.Г.
Олефир Л.Н.
Горбунов Г.А.
Лужецкая И.Г.
Пивчук Е.А.
Олефир Л.Н.
Кузьмин Д.А.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.

Кузьмин Д.А.
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в течение года

ИМЦ

Семинары для педагогов ГОУ, ДОУ и УДОД по подготовке к конкурсам, в
т.ч. «Проектирование и презентация методической системы учителя».

август

ЦО 2

Август - октябрь

ИМЦ

Секция районной конференции «Итоговая аттестация учащихся в контексте
объективности, вариативности и уровневости образования»
Анализ результатов ЕГЭ 2013, методические рекомендации по подготовке
участников образовательного процесса к ЕГЭ 2014

октябрь-ноябрь

ИМЦ

Подготовка информационно-аналитических и методических материалов по
ЕГЭ и ГИА (в т.ч. по внесению изменений в КИМ на 2014 г.), размещение на
сайте ИМЦ

сентябрь-февраль

ИМЦ
ОУ района

октябрь-апрель

ИМЦ
ОУ района

октябрь-апрель

ИМЦ
ОУ района

Информационно-методические семинары «Итоговая аттестация учащихся:
анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2013 году, подготовка к экзаменам 2014
года»
Инструктивно-методические совещания для учителей – предметников
«Технология подготовки учащихся 9-х классов к итоговой аттестации в
формате ГИА»
Инструктивно - методические совещания для учителей – предметников
«Технология подготовки учащихся 11-х классов к итоговой аттестации в
формате ЕГЭ»

Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
методисты
Тематические консультации по подготовке методических материалов
ежемесячно
ИМЦ
Кузьмин Д.А.,
конкурсантов к тиражированию опыта.
Шилина О.Ю.
Кочнева С.В.
Мероприятия по распространению передового педагогического опыта, в том
в течение года
ИМЦ, ОУ
Кузьмин Д.А.
числе с помощью информационных технологий.
Пивчук Е.А.
Кочнева С.В.
методисты
Формирование и подготовка к размещению на сайте ИМЦ информационных,
в течение года
ИМЦ
Кузьмин Д.А.
методических и нормативно-инструктивных материалов.
Пивчук Е.А.
Скурихина В.В.
Лебедева Н.М.
методисты
 Методическое сопровождение образовательных учреждений по проведению единого государственного экзамена и государственной итоговой
аттестации
Лужецкая И.Г.
Михалева Н.Г.
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.
Кочнева С.В.
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
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ноябрь

ИМЦ

ноябрь-март

ИМЦ
ОУ

январь-февраль

ИМЦ
ЦО2

январь
март-апрель
апрель
июль-август

ОУ района
АППО,
РЦОКОи ИТ
ИМЦ
ОУ района
ИМЦ,
ЦО № 2

Круглый стол для методистов ИМЦ «Анализ итогов ЕГЭ и ГИА 2013 и
задачи по подготовке к экзаменам 2014»
Инструктивно-методические совещания по технологии подготовки учащихся
к итоговой аттестации для ОУ, показавших низкие результаты по
обязательным предметам по итогам 2013 г.
Сверка баз данных экспертов ЕГЭ и ГИА

Поддержка участия в сопоставимых исследованиях: «Всероссийское
тестирование учащихся 9-х и 11-х классов по математике в формате ГИА и
ЕГЭ «Кенгуру – выпускникам 2014»
Организация участия экспертов ЕГЭ и ГИА района в консультациях.
Пробные экзамены по русскому языку и по математике (ГИА и ЕГЭ).
Первичный анализ результатов экзаменов по предметам
(ГИА и ЕГЭ).

в течение года по
текущему плану ИМЦ

ИМЦ
ОУ района

Районные семинары для заместителей директоров по УВР и учителейпредметников по подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой
аттестации в формате ГИА и ЕГЭ.
Круглые столы для заместителей директоров по УВР и учителейпредметников по обмену опытом по подготовке к итоговой аттестации (ГИА
и ЕГЭ)
Совместные мероприятия с вузами по подготовке к экзаменам

в течение года по
текущему плану ИМЦ

ИМЦ
ОУ района

в течение года

ИМЦ
ОУ района

в течение года по
текущему плану ИМЦ

ИМЦ
ОУ района

Открытые уроки для учителей - предметников по подготовке учащихся 9-х
классов к итоговой аттестации в формате ГИА

в течение года по
текущему плану ИМЦ

ИМЦ
ОУ района

Открытые уроки для учителей-предметников по подготовке учащихся 11-х
классов к итоговой аттестации в формате ЕГЭ

Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.
Грабчак В.В.
Белоусова А.В.
Михалева Н.Г.,
Лебедева Н.М.,
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.
Белоусова А.В.
Михалева Н.Г.
Лебедева Н.М.
Белоусова А.В.
Михалева Н.Г.,
Грабчак В.В.
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.
Олефир Л.Н.
Кузьмин Д.А
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А
Михалева Н.Г.,
методисты
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в течение года по
текущему плану ИМЦ

ИМЦ
ОУ района

Мастер-классы для учителей-предметников по методике
учащихся 9-х классов к итоговой аттестации в формате ГИА.

подготовки

в течение года по
текущему плану ИМЦ

ИМЦ
ОУ района

Мастер-классы для учителей-предметников по методике
учащихся 11-х классов к итоговой аттестации в формате ЕГЭ.

подготовки

в течение года

АППО, ИМЦ, РЦОКОиИТ,
РГПУ

Курсовая подготовка учителей-предметников по методике
учащихся 9-х классов к итоговой аттестации в формате ГИА.

подготовки

в течение года

АППО, ИМЦ,
РЦОКОиИТ, РГПУ

Курсовая подготовка учителей- предметников по методике
учащихся 11-х классов к итоговой аттестации в формате ЕГЭ.

подготовки

в течение года

АППО,
РЦОКОи ИТ

Курсы для экспертов по предметам «Экспертиза итоговой аттестации в 9-х
классах (ГИА) и в 11-х классах (ЕГЭ)».

в течение года

ОУ района

Добровольный выборочный мониторинг обученности в 9-х и 11-х классах
ОУ.

в течение года

ИМЦ,
ОУ района

Использование возможностей АИС «ЗНАК» в подготовке учащихся к
итоговой аттестации.

октябрь-декабрь

ИМЦ

Определение и подготовка наблюдателей для процедуры аккредитации ОУ.

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ,
ОУ района

Тематические, групповые и индивидуальные консультации для учителейпредметников по методике подготовки учащихся 9-х классов к итоговой
аттестации в формате ГИА и учащихся 11-х классов к итоговой аттестации в
формате ЕГЭ
Методическая поддержка учителей-предметников, выпускники которых
показали невысокие результаты ЕГЭ (по каждому предмету в отдельности)

Кузьмин Д.А
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А
Михалева Н.Г.,
методисты
Кузьмин Д.А
Михалева Н.Г.,
Лебедева Н.М.
Кузьмин Д.А
Михалева Н.Г.,
Лебедева Н.М.
Белоусова А.В.
Михалева Н.Г.,
Лебедева Н.М.
Белоусова А.В.
Михалева Н.Г,
методисты
Белоусова А.В.
Михалева Н.Г.,
Нестерова Т.М.,
методисты
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты

Кузьмин Д.А.
Михалева Н.Г.,
методисты
в течение года
ИМЦ,
Методическая работа с ОУ района, показавшие низкие результаты по
Кузьмин Д.А.
ОУ района
нескольким предметам (ОУ № 2, 374, 594)
Михалева Н.Г.,
методисты
 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по реализации федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований
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октябрь-май

ИМЦ
ОУ

Реализация Плана-графика мероприятий по обеспечению

ноябрь,
декабрь
ноябрь-декабрь,
март-апрель
декабрь - апрель

ИМЦ
ОУ
ИМЦ
ОУ
ОУ

октябрьдекабрь

ОУ, ИМЦ

Цикл семинаров по развитию информационно-образовательной среды в
соответствии с ФГОС.
Семинары-презентации моделей общественно-профессиональной экспертизы
качества основной образовательной программы школы.
Семинары «Проектирование государственно-общественного управления
образованием в современных условиях» (ФСП АППО).
Районный этап третьего городского фестиваля уроков
учителей ОУ «Петербургский урок»

апрель

ИМЦ

Четвертый районный педагогический Форум (пленарное заседание, работа
секций, открытые уроки «Работаем по новым стандартам»)

в течение года

ИМЦ
ОУ

в течение года

ИМЦ
ОУ
ИМЦ

Организационно - методическое и информационное сопровождение и
координация деятельности районных опорных (базовых) школ по введению
ФГОС ООО
Проведение цикла семинаров опорными (базовыми) ОУ с целью обмена
опытом.
Создание
и поддержка информационного ресурса - интерактивного
тьюторского центра по подготовке к введению ФГОС основного общего
образования.
Инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, консультации,
мастер-классы, открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС
ООО для педагогических работников ОУ.
Организация участия ОУ в мониторингах СПб АППО.

октябрь-декабрь
в течение года

ИМЦ
ОУ

по плану
СПб АППО

ИМЦ
ОУ

октябрь - апрель

ИМЦ

введения ФГОС
основного общего образования в части информационно-методического направления
и повышения квалификации педагогических работников.

Реализация образовательных программ (модулей) повышения квалификации
педагогических работников.

Лужецкая И.Г.
Пивчук Е.А.
Кузьмин Д.А.
Олефир Л.Н.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
Пивчук Е.А.
Кузьмин Д.А.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
методисты
Лужецкая И.Г.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
Пивчук Е.А.
Кузьмин Д.А.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
Кочнева С.В.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
методисты
Белоусова А.В.
Пивчук Е.А.,
Подозерова О.В.
Кузьмин Д.А.,
Лебедева Н.М.
Пивчук Е.А.,
Скурихина В.В.,
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 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по здоровьесбережению участников
образовательного процесса.
сентябрь-декабрь
ИМЦ
Цикл мастер-классов для педагогов и руководителей по здоровьесбережению.
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
октябрь
ИМЦ
Мониторинг деятельности служб здоровья ОУ, приём планов работы ОУ по Белоусова А.В.
проблемам здоровьесбережения учащихся на 2013-2014 учебный год.
Эмануэль Т.С.
октябрь-май
ИМЦ
Профилактика рисков проф. выгорания учителя в рамках студии лидеров Белоусова А.В.
образования
Зверева С.В.
Иванова Е.В.
октябрь-май
ИМЦ
Цикл семинаров для педагогов по здоровьесбережению
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
октябрь
ИМЦ
Конференция
«Здоровьесберегающая
деятельность
образовательного Белоусова А.В.
учреждения:
Эмануэль Т.С.
от теории к практике»
октябрь
На базе ОУ
Выставка «СПИД.ВИЧ»
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
ноябрь
ИМЦ
Семинар с приглашением представителей СПбАППО и других районов Зверева С.В.
«Психологическое здоровье участников современного образовательного Эмануэль Т.С.
процесса»
Кузьмин Д.А.
ноябрь
ИМЦ, ДДЮТ
Тренинг по активизации проектной деятельности школьников в сфере Белоусова А.В.
здоровьесбережения
Эмануэль Т.С.
Гончарова Г.В.
ноябрь
ИМЦ
Семинар по формированию культуры здорового питания участников Белоусова А.В.
образовательного процесса
Эмануэль Т.С.
ноябрь-декабрь
ОУ
Организация работы секции в рамках профессионального конкурса педагогов и Белоусова А.В.
организаторов воспитательного процесса «Многонациональный СПб сегодня»
Эмануэль Т.С.
декабрь
СПб АППО
Участие в региональной научно-практической конференции «Служба здоровья Белоусова А.В.
в ОУ Санкт-Петербурга»
Эмануэль Т.С.
январь
ИМЦ
Круглый стол «Воспитание культуры здоровья в контексте современного Белоусова А.В.
урока»
Эмануэль Т.С.
февраль
ИМЦ
Организационно-методическое совещание
Белоусова А.В.
«Реализация программы здоровья в ОУ»
Эмануэль Т.С.
февраль
ИМЦ
Конкурс целевых программ ОУ и ДОУ по сохранению и укреплению здоровья Кузьмин Д.А.
участников образовательного процесса
Эмануэль Т.С.
Валайтис О.А.
Скурихина В.В.
16

март-апрель

Площадки
СПб АППО

Городской конкурс «Учитель здоровья 2014»

март-май

ИМЦ

Районный конкурс «Школа – территория здоровья»

март

ИМЦ

Конкурс методических разработок «Здоровьесберегающая деятельность
педагога»
Подготовка ОУ к городскому конкурсу «Школа здоровья Санкт-Петербурга»

Март-май

ИМЦ, ОУ

апрель

Центр поддержки молодежных
инициатив Московского
района

апрель

ОУ

май

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

ИМЦ
ИМЦ

Курсы повышения квалификации (модуль
«Формирование здоровье- Белоусова А.В.
сберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении») Эмануэль Т.С.

ИМЦ
в течение года
в течение года

Сентябрь -октябрь
сентябрь

октябрь - апрель

контексте

Семинар «Итоги здоровьесберегающей деятельности в ОУ района в 2013-2014
учебном году»
Методическая поддержка руководителей служб здоровья и педагогов ОУ по
работе с участниками образовательного процесса по здоровьесбережению.
Информационная поддержка направления «Сохранение и укрепление здоровья
школьников».
Обновление банка методических разработок мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья участников образовательного процесса

в течение года

август-сентябрь

Круглый стол «Воспитательная молодежная политика в
здоровьесбережения» совместно с социальными партнерами, в т.ч.
молодежным советом при ТОМРОПО
Методическое сопровождение организации Дней Здоровья

Кузьмин Д.А.
Эмануэль Т.С.,
Валайтис О.А.
Кузьмин Д.А.
Эмануэль Т.С.
Кузьмин Д.А.
Эмануэль Т.С.
Кузьмин Д.А.
Эмануэль Т.С.
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
Путилина О.М.
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.
Белоусова А.В.
Эмануэль Т.С.

ИМУ
ОУ
ИМУ
ОУ
ИМЦ

ИМЦ, ДОУ

Мониторинг (дети с ОВЗ)

Белоусова А.В.
Валайтис О.А.
Формирование групп учащихся, родителей, педагогов для реализации Белоусова А.В.
дистанционного образования.
Нестерова Т.М.
Лебедева Н.М.
Презентация сборника
«Современные подходы к образованию детей с Кузьмин Д.А.,
ограниченными возможностями здоровья»
Валайтис О.А.,
Шилина О.Ю.
Творческая группа учителей-логопедов «Ступени мастерства» (ежемесячно).
Кузьмин Д.А.
Валайтис О.А.
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октябрь - апрель

ИМЦ, ДОУ

октябрь

ИМЦ

ноябрь, март

ИМЦ

ноябрь

ИМЦ

декабрь – март

ИМЦ,
ОУ, ДОУ

КПК «Речевое развитие ребенка в группе компенсирующей направленности Кузьмин Д.А.
ДОУ»
Валайтис О.А.
Круглый стол для старших учителей-логопедов «Коррекционно-развивающая Кузьмин Д.А.
работа в современных условиях»
Валайтис О.А.
Семинары для заместителей директоров по УВР «Организация внеурочной Кузьмин Д.А.
деятельности в ОУ. Сопровождение детей с ОВЗ»
Валайтис О.А.
Подозерова О.В.
Информационно-методический
семинар
для
специалистов
групп Кузьмин Д.А.
компенсирующей направленности. «Требования закона «Об образовании». Валайтис О.А.
Содержание коррекционной работы»
Конкурс педагогических достижений для учителей-логопедов ДОУ и ОУ Кузьмин Д.А.
«Учитель-логопед Московского района 2014»
Валайтис О.А.,

декабрь

ДОУ

Семинар для учителей-логопедов, педагогов-психологов
«Особенности коррекционной работы с детьми-инофонами».

и

ОУ. Кузьмин Д.А.
Валайтис О.А.

январь-май

ИМЦ

Цикл семинаров для специалистов ОУ и ДОУ по образованию детей с ОВЗ
и инклюзивному образованию

Кузьмин Д.А.
Валайтис О.А.,
Кузьмин Д.А.
Валайтис О.А.

март - апрель

Фестиваль-конкурс открытых мероприятий специалистов и педагогов по работе
с детьми, имеющими ОВЗ «Использование здоровьесберегающих технологий в
образовании детей с ОВЗ»
 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по реализации образовательных
программ (ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ).

сентябрь

ДОУ, ИМЦ

ДОУ

ИМЦ

в течение года
ИМЦ
ОУ
в течение года
ИМЦ

Сверка кадров, УМК на 2013-2014 учебный год

Белоусова А.В.
Методисты
предметники
Семинар по проблемам обновления содержания образования предметной Кузьмин.Д.А.
области
Белоусова А.В.
Методисты по
предметам
Семинар по вопросам реализации ФГОС ООО в предметной области
Кузьмин.Д.А.
Белоусова А.В
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ОУ
в течение года
ИМЦ
ОУ
в течение года
ИМЦ
ОУ
в течение года
ИМЦ
ОУ
февраль-апрель

Семинар по диссеминации опыта работы учителей ОУ по использованию
современных образовательных технологий и средств обучения
Открытые уроки, мастер-классы и другие мероприятия педагогов ОУ в рамках
диссеминации положительного педагогического опыта
Методическое сопровождение подготовки к ЕГЭ и ГИА 2014 года по предметам
(см. раздел плана ЕГЭ)

Методисты по
предметам
Кузьмин.Д.А.
Белоусова А.В
Методисты по
предметам
Кузьмин.Д.А.
Белоусова А.В.
Методисты по
предметам
Кузьмин.Д.А.
Михалева Н.Г
Методисты по
предметам
Кузьмин Д.А.
Белоусова А.В.
Михалева Н.Г.
Шилина О.Ю.
методисты
Белоусова А.В.
Методисты по
предметам

ИМЦ
ОУ

Методическая консультативная поддержка конференций ОУ: гимназии
526 «Наука на Алтайской»; гимназии 524 «Гимназическая научно-практическая
конференция», лицея 366 «Городской день Науки»; школы 371 «История
великих открытий»; «Работа малой биологической академии школы №544 с
разновозрастными группами учащихся» и др.
Организация и методическое сопровождение школьного и районного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по предметам. Информационная
поддержка иных видов олимпиадного движения учащихся.

ИМЦ
ОУ

Методическое сопровождение участников профессиональных педагогических Кузьмин.Д.А.
конкурсов (консультационная поддержка формирования конкурсных материалов Методисты по
и их экспертиза, тьюторское сопровождение конкурсантов)
предметам

ИМЦ
ОУ
в течение года

в течение года

в течение года

Методическое сопровождение аттестуемых педагогов в 2013-2014 учебном году Олефир Л.Н.
Методисты по
предметам
в течение года
Мероприятия по теме: «Информационная культура
учителя и ученика Белоусова А.В.
ИМЦ
современной школы (информационно-образовательная среда, информационно- Нестерова Т.М.
ОУ
коммуникационные технологии, ИКТ-компетентность)»
Кочнева С.В.
Методисты
 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по реализации образовательных
программ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА).
ИМЦ
ОУ
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сентябрь

ИМЦ

Сверка кадрового состава воспитательных служб ОУ Московского района

Белоусова А.В.

сентябрь-октябрь

ИМЦ

Сбор планов работы МО классных руководителей ОУ района

Белоусова А.В.

сентябрь-октябрь

ИМЦ
ДД(Ю)Т

Организация и проведение VI молодежного фестиваля «Культурной столице - Белоусова А.В.
культуру мира» (районный этап)
Нестерова Т.М.

весь отчетный период

ИМЦ

День специалиста.
Белоусова А.В.
Ежемесячные тематические консультации по текущим вопросам для зам. директоров
по ВР, классных руководителей, председателей МО классных руководителей

октябрь,
апрель-май.

ИМЦ

сентябрь

ИМЦ

Организация проведения семинаров-тренингов по вопросам формирования Белоусова А.В.
межкультурной коммуникации, проблемам языковой и социальной интеграции Грабчак В.В.
учащихся ОУ.
Кочнева С.В.
Шилина О.Ю.
Организация мониторинга количества детей и семей мигрантов в дошкольных Белоусова А.В.
и общеобразовательных учреждениях Санкт – Петербурга
Пикалева Е.А.
Размещение методического материала на сайте по воспитательной работе.
Белоусова А.В

в течение года
в течение года

ИМЦ

Мероприятия, посвященные
(отдельный план)

празднованию 95-летия Московского района Белоусова А.В.
Шилина О.Ю.
методисты
Инструктивно-методические совещания с председателями МО
классных Белоусова А.В.
руководителей, классными руководителями. Организация работы РМО.

1 раз в два месяца

ИМЦ

октябрь-декабрь

ИМЦ

Методическое сопровождение конференций ОУ «Учимся жить вместе», Белоусова А.В.
приуроченных к Международному дню толерантности школьников
методисты

ноябрь-декабрь

ИМЦ

Организация проведения профессионального конкурса-фестиваля педагогов и Белоусова А.В.
организаторов воспитательного процесса
Московского района Санкт- Кузьмин Д.А.
Петербурга «Многонациональный Санкт-Петербург сегодня»
методисты

13 ноября 2013

ИМЦ

Круглый стол по обмену опытом для для зам. директоров по ВР, классных Белоусова А.В.
руководителей, председателей МО классных руководителей «Социокультурная
среда школы как фактор формирования толерантного сознания и поведения у
обучающихся»

октябрь-декабрь

ИМЦ

Организация проведения профессионального конкурса педагогов и Белоусова А.В.
организаторов воспитательного процесса
Московского района Санкт- Кузьмин Д.А.
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декабрь-январь
декабрь-январь

ИМЦ
ОУ
ИМЦ
ДД(Ю)Т

12 февраля 2014

ИМЦ

январь-март

ИМЦ

март

ГБОУ № 536

2 апреля 2014

ИМЦ
ГБОУ № 355

Петербурга «Воспитай личность»
Номинации:
1)«Классный руководитель общеобразовательного учреждения»
2) «Заместитель директора по воспитательной работе»
Районный мониторинг использования учебно-методического комплекса Белоусова А.В.
«Этнокалендарь» в воспитательной деятельности ОУ за 2013 год
Пикалева Е.А..
Организация проведения районной конференции учащихся «Непобежденный Белоусова А.В.
Ленинград: диалог поколений», посвященной
70-ой годовщине полного методисты
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в период Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.
Круглый стол по обмену опытом для для зам. директоров по ВР, классных Белоусова А.В.
руководителей, председателей
МО классных руководителей «Гражданско-правовое воспитание школьников в
контексте формирования гражданского общества»
Прием заявок и индивидуальные консультации (методическое сопровождение) Белоусова А.В.
по подготовке и участию в городской научно-практической конференции
«Воспитание и социализация учащихся 10-11 классов»
Научно-практическая конференция «ХI Гончаровские чтения»

Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Шилина О.Ю.
Белоусова А.В.
принципов Пивчук Е.А.

Городской семинар:
«Семья и школа: взаимодействие в условиях реализации
демократизации управления ОУ»
апрель-май
Цикл обучающих семинаров «Школа вожатого» Организация методической Белоусова А.В.
ИМЦ
поддержки воспитателей и начальников городских оздоровительных лагерей на Лебедева Н.М.
базе ОУ Московского района.
 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение проведения районных и городских олимпиад школьников;
обеспечение участия школьников в региональных, всероссийских и международных олимпиадах.
ноябрь
Олимпиада для 4 классов по программе «XXI век» 1 тур
Белоусова А.В.
ОУ № 355; 362; 496
Подозерова О.В.
декабрь-май
Цикл семинаров по реализации общенациональной концепции выявления и Белоусова А.В.
на базе ОУ
поддержки талантливых детей.
методисты
предметники
октябрь- ноябрь
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады Белоусова А.В.
на базе ОУ
школьников по предметам
методисты
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ноябрь-декабрь

на базе ОУ

декабрь - апрель

на базе ОУ

апрель

ИМЦ

май
ДД(Ю)Т
ИМЦ

предметники
Организация районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по Белоусова А.В.
предметам
методисты
предметники
Организация участия в городских и региональных олимпиадах школьников.
Белоусова А.В.
методисты
предметники
Мониторинг итогов олимпиадного движения. Подготовка аналитических Белоусова А.В.
материалов
методисты
предметники
Торжественная церемония чествования победителей и призеров районного
Белоусова А.В.
этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся ОУ Московского методисты
района «Петербургский Олимп»
предметники

 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по реализации образовательных
программ (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА).
сентябрь
ИМЦ
Совещание:
Белоусова А.В.
«Задачи ШМО на 2013-2014 учебный год в условиях ФГОС. УМК, Подозерова О.В.
реализуемый школой»
сентябрь,
ИМЦ, ОУ района,
Проведение городского мониторинга 1,2,3 классов в соответствии с ФГОС.
Белоусова А.В.
апрель
АППО
Подозерова О.В.,
Сементинов Е.В.
сентябрь
ИМЦ
Совещание членов актива учителей начальных классов
Белоусова А.В.
1. Проведение районных олимпиад
Подозерова О.В.
2. Подготовка к районному профессиональному конкурсу «Моя планета:
природа, экология, культура»
сентябрь
ИМЦ, ОУ района,
Проведение метапредметного мониторинга для уч-ся 5 классов
Белоусова А.В.
АППО
Подозерова О.В.
Октябрь
ИМЦ
Районный круглый стол для воспитателей ГПД и педагогов доп. образования Белоусова А.В.
«Организация деятельности младших школьников в ГПД в условиях Подозерова О.В.
реализации ФГОС»
ноябрь
ОУ №594
Семинар для педагогов начальных классов по теме: «Моя планета: природа, Белоусова А.В.
экология, культура»
Подозерова О.В.
ноябрь-декабрь
ИМЦ
Районный профессиональный конкурс педагогов начальных классов «Моя Белоусова А.В.
планета: природа, экология, культура», посвященный Году охраны окружающей Подозерова О.В.
среды в РФ
ноябрь-декабрь
ИМЦ, ОУ района,
«Занковский марафон» для учащихся 4 классов, обучающихся по программе Белоусова А.В.
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3-ий понедельник
каждого месяца в
течении года
ежемесячно
понедельник

АППО
ОУ №355
ИМЦ

Занкова (школьный тур, районный тур)
Мероприятия творческой группы «ТИКО -конструирование»
(мастер – классы, фестивали )
Отв. Долгова М.В., зам. директора по УВР школы № 355
Дни специалиста для председателей ШМО и учителей начальных классов

ИМЦ

Методические консультации для молодых специалистов

ИМЦ

Методическое совещание районной олимпиадной комиссии:
1.
График проведения олимпиады.
2.
Отбор материалов районного тура олимпиад.

декабрь - январь

декабрь - январь

ИМЦ

январь- февраль

февраль

ИМЦ, ОУ района,
АППО
ИМЦ, ОУ района,
АППО
ИМЦ, ОУ района,
АППО
ОУ района

февраль

ОУ района

март

ОУ района

март

ОУ района

март

ОУ района

март

ИМЦ

апрель

ИМЦ

январь - февраль
январь - февраль

Подозерова О.В.
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.

Районный круглый стол для учителей начальных классов и воспитателей ГПД Белоусова А.В.
«Моя планета: природа, экология, культура»
Подозерова О.В.
«Твои возможности 2100» для учащихся 4 классов, обучающихся по программе Белоусова А.В.
«Школа 2100» (школьный тур, районный тур)
Подозерова О.В.
«Школа России» для учащихся 4 классов, обучающихся по программе «Школа Белоусова А.В.
России» (школьный тур, районный тур)
Подозерова О.В.
«Ученик ХХ1 века» для учащихся 4 классов, обучающихся по программе «ХХ1 Белоусова А.В.
век» (школьный тур, районный тур)
Подозерова О.В.
Районный конкурс по Петербурговедению
«Мой родной Московский» Белоусова А.В.
для учащихся 4-х классов
Подозерова О.В.
Шилина О.Ю.
Районная метапредметная олимпиада «Эрудит»
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.
Районная метапредметная олимпиада «Юный натуралист»
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.
Интеллектуальный марафон для уч-ся 3-х классов
Белоусова А.В.
Подозерова О.В.
Районная
олимпиада
по
каллиграфии
письма Белоусова А.В.
для учащихся 3-х классов
Подозерова О.В.
Совещание учителей будущих первоклассников «Готовность учителей начальной Белоусова А.В.
школы
Подозерова О.В.
к реализации ФГОС»
Методическое совещание зам. директоров по УВР «Итоги олимпиад». Белоусова А.В.
Метапаредметные мониторинги
Подозерова О.В.
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Март-апрель

ИМЦ

Профессиональный конкурс педагогов начальных классов «Веков, связующая Кузьмин Д.А.
нить», посвященный Году культуры в РФ
Подозерова О.В.
Шилина О.Ю.
апрель
ИМЦ
Районный круглый стол для учителей начальных классов и воспитателей Белоусова А.В.
«Веков, связующая нить»
Подозерова О.В.
Шилина О.Ю.
апрель-май
ИМЦ
Районный конкурс «Лучший предметный кабинет» (номинация «Лучший
Кузьмин Д.А.
кабинет начальных классов»)
Подозерова О.В.
апрель
ИМЦ
Торжественная церемония награждения победителей и призеров районной Белоусова А.В.
ДД(Ю)Т
олимпиады учащихся 3-4 классов среди ОУ Московского района «Солнечный Подозерова О.В.
путь»
май
ИМЦ
Совещание для зам. директоров «Подведение итогов работы за 2013-2014 Белоусова А.В.
учебный год»
Подозерова О.В.
 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по формированию фонда учебников,
учебно-методической литературы учреждениями
в течение
ИМЦ
День специалиста: «Технология работы библиотеки ОУ»
Белоусова А.В.
года
Пикалева Е.А.
ежемесячно
ИМЦ
Совещание для заведующих библиотеками ОУ и библиотекарей ОУ.
Белоусова А.В.
Пикалева Е.А.
ежемесячно
ОУ района
Мониторинг обеспеченности библиотек ОУ района учебной литературой (в Белоусова А.В.
рамках проверки)
Пикалева Е.А.
ежемесячно
ИМЦ
«Школа начинающего библиотекаря»
Белоусова А.В.
Пикалева Е.А.
сентябрь
ИМЦ
Информационно-методический семинар для зам. директоров по УВР, Белоусова А.В.
библиотекарей и заведующих библиотеками ОУ
Пикалева Е.А.
«Стратегия формирования и эффективного использования учебного фонда ОУ»
октябрь
ИМЦ
Обучающий семинар для библиотекарей и заведующих библиотеками ОУ Белоусова А.В.
«Аналитико-синтетическая переработка информации»
Пикалева Е.А.
ноябрь
ИМЦ
Информационный семинар «Нормативно-правовое обеспечение деятельности Белоусова А.В.
школьных библиотек»
Пикалева Е.А.
декабрь
ИМЦ
Дискуссионная площадка по вопросам использования современных технологий Белоусова А.В.
ОУ
в библиотечном деле
Пикалева Е.А.
январь
ИМЦ
Методический
семинар
«Использование
методического
комплекса Белоусова А.В.
«Этнокалендарь Санкт-Петербурга 2014. Итоги использования методического Пикалева Е.А.
комплекса «Этнокалендарь Санкт-Петербурга 2013»
январь-февраль
ИМЦ
Семинар-презентация опыта работы ОУ по теме «Использование современных Белоусова А.В.
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март-апрель
март, апрель
февраль, май
май
июнь

ОУ
ИМЦ
ОУ

технологий для работы библиотеки в ОУ»
Пикалева Е.А.
Круглый стол по теме «Организация работы библиотеки (информационного Белоусова А.В.
центра) ОУ в соответствии с концепцией ФГОС»
Пикалева Е.А.

ИМЦ
ОУ
ИМЦ
ОУ
ИМЦ

Организация участия ОУ района в конкурсах «ТВИНК» и «Страна Читалия»

ОУ района

Белоусова А.В.
Пикалева Е.А.
Организация информационной экспозиции на базах ОУ по теме года Белоусова А.В.
«Культура»
Пикалева Е.А.
Информационный семинар «Планирование работы библиотеки ОУ на 2014- Белоусова А.В.
2015 уч.год»
Пикалева Е.А.
Прием отчетов о работе библиотеки ОУ в 2013-2014 рабочем году.
Белоусова А.В.
Пикалева Е.А.

Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по реализации образовательных
программ (ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
в течение года
ИМЦ
Проект сетевого взаимодействия ДОУ Московского района
Кузьмин Д.А.
Тема года: «Ребенок и взрослый: один мир»
ГДОУ р-на
Скурихина В.В.
сентябрь

ИМЦ

Выставка-ярмарка «Маршрут межкурсового повышения квалификации»

в течение года

ИМЦ

Цикл консультаций для участников профессиональных конкурсов «Слагаемые
успеха»

октябрь-апрель

ИМЦ

октябрь

ИМЦ

ноябрь - декабрь

АППО

ноябрь

ИМЦ

ноябрь

ИМЦ

КПК «Содержание деятельности педагога ДОУ в условиях внедрения ФГТ» (72
часа)
Районный конкурс ДОУ
(районный этап городского конкурса
ДОУ
«Реализация системно-деятельностного подхода в современных условиях»)
Городской конкурс ДОУ «Реализация системно- деятельностного подхода в
современных условиях»
Районный конкурс творческих работ (фоторепортаж и видеоролик) педагогов
ДОУ «Развитие через деятельность»
Районная педагогическая акция «День толерантности в детском саду»

декабрь

ИМЦ

Дискуссионный клуб «Грани мастерства»

Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
Валайтис О.А.
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В.
Кузьмин Д.А
Скурихина В.В.
Кузьмин Д.А.
Скурихина В.В
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декабрь

ИМЦ

Профессиональный конкурс музыкальных руководителей ДОУ «Поющее Кузьмин Д.А
детство»
Скурихина В.В.
январь-февраль
Конкурс педагогических достижений СПб, номинация «Воспитатель года»
Кузьмин Д.А.
СПб
Скурихина В.В.
февраль
Районная конференция «Современные образовательные технологии в работе Кузьмин Д.А.
ИМЦ
воспитателя ДОУ»
Скурихина В.В.
февраль-март
Конкурс педагогических достижений «Воспитатель года Московского района- КузьминД.А.
ГДОУ района, ИМЦ
2014»
Скурихина В.В.
Ярмарка педагогических идей «Детский сад – территория успеха»
КузьминД.А.
март
ИМЦ
Скурихина В.В.
Фестиваль мастер-классов «Призвание – воспитатель»
апрель
ГДОУ района
КузьминД.А.
Скурихина В.В.
апрель
Торжественная
церемония
награждения
победителей
районных КузьминД.А.
ИМЦ
профессиональных конкурсов ДОУ
Скурихина В.В.
апрель-май
ИМЦ, КО
Конкурсный отбор на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга Кузьмин Д.А.
«Лучший воспитатель ГДОУ Санкт-Петербурга»
Скурихина В.В.,
Кузьмин Д.А.
Районная педагогическая конференция «Ребенок и взрослый: один мир»
май
ИМЦ
Скурихина В.В.
(итоги проекта сетевого взаимодействия ДОУ в 2013-14 учебном году)
 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение организации использования новых информационных технологий,
методических материалов и рекомендаций по использованию новых информационных технологий в образовательном процессе
образовательных учреждений.
 Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по использованию программноприкладных средств и средств информатизации в образовательном процессе учреждениями дополнительного образования.
 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение организации использования новых информационных технологий,
методических материалов и рекомендаций по использованию новых информационных технологий в образовательном процессе
образовательных учреждений
сентябрь, октябрь
ИМЦ
Конкурс видеороликов в рамках районного тура городского фестиваля Белоусова А.В.
«Культурной столице – культуру мира»
Нестерова Т.М.
сентябрь

ИМЦ

сентябрь, январь

ИМЦ

сентябрь

ИМЦ

Конкурс видеороликов в рамках районного конкурса «Семья и семейные
ценности»
Инструктивно-методическое совещание для участников региональной
программы организации дистанционного обучения детей с ОВЗ
Методический семинар «Социализация учащихся через сетевую проектную
деятельность»

Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
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сентябрь

ИМЦ

Мастер-класс «Создание видеоролика»

октябрь

ИМЦ

октябрь

ИМЦ

октябрь-апрель

ИМЦ

Методический семинар «Способы внедрения дистанционных технологий в
образовательный процесс при работе с детьми с ОВЗ»
Мастер-класс
«Организация
проектной
деятельности
учащихся
с
использованием ИКТ»
Образовательный модуль «Использование дистанционных образовательных
технологий при работе с детьми с ОВЗ»

ноябрь

ИМЦ

декабрь

ИМЦ

декабрь-март

ИМЦ

декабрь-январь

ИМЦ, РЦОКОиИТ

январь-февраль

ИМЦ

февраль

ИМЦ, РЦОКОиИТ

март, апрель

ИМЦ

апрель-май

ИМЦ

ежемесячно

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ,
ОУ района
Организации системы
образования
РЦОКОиИТ, АППО

в течение года
в течение года

Методический семинар «Формирование информационно-коммуникационных
компетенций с использованием метода проектов»
Мастер-класс «Правила видеомонтажа с использованием компьютерных
редакторов»
Фестиваль-конкурс педагогов в Московском районе «Информационные
технологии в современной школе»
Конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» для педагогов, работающих
с детьми с ОВЗ
Районный
этап
городского
фестиваля-конкурса
«Использование
информационных технологий в образовании»
Веб-конференция на портале «Петербургское образование» для участников
конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»
Районные семинары «Приемы повышения эффективности использования ИКТ
в образовательной деятельности»
Районные мастер-классы «Использование дистанционных образовательных
технологий в обучении детей с ОВЗ»
Тематические консультации для учителей-предметников по созданию
электронных учебных материалов, в т.ч. для дистанционных курсов
Информационно-методическое сопровождение педагогов, участвующих в
районных и городских конкурсах по использованию ИКТ
Индивидуальные консультации в дистанционном режиме для педагогов ОУ и
ДОУ по применению ИКТ в образовательной деятельности
Участие в городских, всероссийских, международных семинарах, мастерклассах и конференциях
Методическое сопровождение участия педагогов района в городских,
всероссийских,
международных
конференциях,
в
т.ч.
ежегодной

Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Лебедева Н.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В.
Нестерова Т.М.
Кочнева С.В.
Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
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в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

международной конференции «Информационные технологии для Новой
школы»
Участие в мониторингах, проводимых Комитетом по образованию и
РЦОКОиИТ, в т.ч. по реализации Федеральной программы организации
дистанционного обучения детей-инвалидов и использованию ЭОР в
образовательном процессе
Участие в организации процедуры тестирования учащихся ОУ района с
использованием АИС «ЗНАК»
Распространение передового педагогического опыта через фестивали и издание
методических материалов по теме «Использование информационных технологий
в педагогической практике»
Повышение квалификации педагогических работников в сфере ИКТ

сентябрь -ноябрь

ИМЦ

Реконструкция сайта ИМЦ

в течение года

ИМЦ

Методическая
и
технологическая
поддержка
педагогических работников района посредством
технологий Интернета

сетевых
развития

сообществ
«облачных»

январь-март,
июнь

Комплектование группы учителей на курсы по подготовке
«Робототехники»

сентябрь, май

Направление на курсы учителей по программе
«Лабораторный и
демонстрационный эксперимент по физике с использованием цифрового
оборудования»
Мониторинг по наличию и использованию современных ИКТ
цифровых
лабораторий и ПП в предметах естественнонаучного цикла и начального
образования в ОУ Московского района

сентябрь, декабрь
ГБОУ
ИМЦ

преподавателей

Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В
Нестерова Т.М.
Кузьмин Д.А.
Нестерова Т.М.
Белоусова А.В
Кочнева С.В.
Нестерова Т.М.
Лебедева Н.М.
Белоусова А.В
Кочнева С.В.
Пивчук Е.А.
Нестерова Т.М.
Ценев А.А.
Белоусова А.В.
Кочнева С.В.
Пивчук Е.А.
Нестерова Т.М.
Ценев А.А.
Методисты.
Белоусова А.В.
Кутузова Г.Н
Лебедева Н.М.
Белоусова А.В
Кутузова Г.Н
Лебедева Н.М.
Белоусова А.В
Кутузова Г.Н
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сентябрь, ноябрь, май
сентябрь, январь,
май

ИМЦ
ГБОУ района

февраль, март
ГБОУ
ИМЦ
апрель
февраль, апрель

ОУ, ИМЦ
ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ»;
Технологический Институт,
Информационный центр по
атомной энергии

апрель

Физический факультет РГПУ
им.А.И. Герцена

в течение года

ГБОУ района

апрель
октябрь, ноябрь,
декабрь

ГБОУ
Г Д ТЮ
(Аничков Дворец)
лаборатория робототехники

Консультации по выбору цифровых лабораторий и комплектов оборудования
по робототехнике, и программных сред в учебной и деятельности и
дополнительного образования по предметам естественнонаучного
Выставки,
Мастер-классы:
«Использование
образовательной
серии
конструкторов Лего на уроках и внеклассной работе по физике». Совместная
деятельность ОУ. Передача передового опыта. Знакомство с новыми
технологиями
Районный конкурс
«Использование цифровых лабораторий в предметах естественнонаучного
цикла»

Белоусова А.В
Кутузова Г.Н

Методическое сопровождение участия педагогов района в городском конкурсе
Использование цифровых лабораторий в предметах естественнонаучного
цикла»
Районная
научно-техническая
конференция
(этап
Петербургской
открытой
научно-практической
конференции
старшеклассников «Будущее сильной России – в высоких технологиях»)
Консультации для руководителей исследовательских проектов и отбор работ к
Восьмой
городской
открытой
научно-практической
конференции
старшеклассников
«Будущее сильной России – в высоких технологиях»
Пятый открытый фестиваль в сфере физико-математических наук для учащихся
и учителей образовательных учреждений "Физический фейерверк" подготовка
и представление исследовательских проектов с использованием цифрового
оборудования. Выставка робототехники.
Организация мастер-классов для учителей, методическое обеспечение уроков,
занятий ОДОД с использованием цифрового оборудования.
Использование возможностей робототехники (занятия по конструированию,
программирование и исследованию на занятиях в начальной школе).
Научно-практическая конференция
Представление проектов «Применение робототехники и цифровых лабораторий
в проектной деятельности учащихся с требованиями ФГОС»
Олимпиада по робототехнике Lego WeDo
Открытые состязания "Юный конструктор"
Подготовка к олимпиаде роботов WRO

Белоусова А.В.
Кутузова Г.Н.

Кузьмин Д.А.
Кутузова Г.Н
Белоусова А.В
Кутузова Г.Н

Белоусова А.В
Кутузова Г.Н.

Белоусова А.В.
Кутузова Г.Н.
Кузьмин Д.А.
Кутузова Г.Н.
Белоусова А.В.
Кутузова Г.Н
Белоусова А.В.
Кутузова Г.Н
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апрель -июнь

ГБОУ

Мастер-классы Использование цифровых лабораторий в изучении
естествознания в начальной школе.
 Организация и методическое сопровождение образовательных учреждений в сфере охраны труда
октябрь-апрель
ИМЦ
Формирование ресурсной базы для специалистов в области охраны труда и
кадровых служб.
декабрь, февраль,
ИМЦ
Организация тематических семинаров совместно с Инспекцией по охране труда
июнь
и Профсоюзом
январь
ИМЦ
Мониторинг «Служба охраны труда ОУ района»
 Организационные вопросы ИМЦ
ежемесячно
ИМЦ
до 8 числа текущего
месяца
до 1 октября
ИМЦ
ежемесячно
ИМЦ
до 20 числа текущего
месяца
ежемесячно
ИМЦ
до 31 числа текущего
месяца
ежемесячно
ИМЦ
до 30 числа текущего
месяца
до 30 сентябрь
ИМЦ
сентябрь

ИМЦ

октябрь-ноябрь

ИМЦ

2 недели перед
событием/
неделя после события.
в течение года

ИМЦ
ИМЦ

Прием данных о масштабных мероприятиях предстоящего месяца

Кузьмин Д.А.
Кутузова Г.Н
Костюхина В.В
Костюхина В.В
Лебедева Н.М
Костюхина В.В.
.
Белоусова А.В.

Формирование годового плана ИМЦ
Кузьмин Д.А.
Прием текущих (на месяц) планов работы методистов ИМЦ, сдача листов Белоусова А.В.
регистрации с мероприятий
Формирование сводного текущего плана работы на месяц, доведение Белоусова А.В.
информации до образовательных организаций.
Кузьмин Д.А.
Формирование плана-раскладки
технического обеспечения.

с сеткой

по аудиториям и

перечнем Белоусова А.В.
Костюхина В.В.

Прием планов работы методистов ИМЦ на 2013-2014 уч.г.

Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Консультация для вновь назначенных методистов «Нормативная база работы с Белоусова А.В.
документацией»
Костюхина В.В.
Разработка и оформление инструктивно-образовательной страницы (закрытой) Белоусова А.В.
на сайте ИМЦ для научно-педагогических сотрудников ИМЦ.
Лебедева Н.М.
Костюхина В.В.
Олефир Л.Н.
Подача анонсов и пост релизов мероприятий.
Кузьмин Д.А.
Шилина О.Ю.
методисты
Организация текущих мониторингов, обработка данных.
Белоусова А.В.
Пикалева Е.А.
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в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

ежемесячно

ИМЦ

январь-март;
апрель-май.
до 10 декабря
В соответствии с
контрольными
точками реализации.

ИМЦ

декабрь -март

ИМЦ

апрель

ИМЦ

май

ИМЦ

май

ИМЦ

май-август

ИМЦ

ИМЦ
ИМЦ
ОУ

Методисты по
принадлежности
вопроса.
Подготовка материалов для информационно-методических сборников
Кузьмин Д.А.
Шилина О.Ю.
Пивчук Е.А.
Методисты
Подготовка материалов для коллегий, отчетов по реализации целевых программ, Кузьмин Д.А.
дорожных карт.
Белоусова А.В.
Пивчук Е.А.
Совещание методистов ИМЦ
Лужецкая И.Г.
Кузьмин Д.А.
Белоусова А.В.
Сравнительный анализ итогов районного этапа олимпиад в 2013-2014 учебном Белоусова А.В.
году. Анализ итогов городских, региональных и иных олимпиад по предметам.
Прием отчетов методистов за полугодие
Белоусова А.В.
Методическая поддержка реализации стратегических направлений образования, Кузьмин Д.А.
целевых программ, подготовка и размещение на портале аналитических Белоусова А.В.
материалов.
Пивчук Е.А.
Костюхина В.В.
по принадлежности
вопроса.
Организации процедуры самобследования образовательной организации.
Лужецкая И.Г.
Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Пивчук Е.А.
Организация работы по подготовке публичного доклада.
Лужецкая И.Г.
Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Костюхина В.В.
Прием отчета по итогам 2013-2014 учебного года.
Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Прием аналитических справок о посещении мероприятий ИМЦ учителями Белоусова А.В.
района по итогам 2013-2014 учебного года.
Подготовка и размещение публичного отчета ИМЦ на сайте ОУ
Лужецкая И.Г.
рабочая группа
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до 20 апреля

ИМЦ

по полугодиям
до 20 декабря
до 20 июня
в течение года

ИМЦ

до 31декабря 2013

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

до 20 мая

ИМЦ

декабрь-январь

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

ИМЦ

Организация самообследования образовательной организации, размещение Лужецкая И.Г.
итогов на сайте ИМЦ, доведение результатов до учредителя.
рабочая группа
Подготовка отчетов по результатам выполнения государственного задания.
Лужецкая И.Г.
рабочая группа
Проведение организационно-информационной работы с целью обеспечения Костюхина В.В.
деятельности ИМЦ в нормативно-правовых условиях возникающих в связи со
вступлением в силу 44 -ФЗ
Обеспечение мероприятий по переходу на эффективный контракт
Лужецкая И.Г.
Костюхина В.В.
Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Обновление локальных организационно-нормативных актов ИМЦ
Лужецкая И.Г.
Костюхина В.В.
Белоусова А.В.
Кузьмин Д.А.
Лебедева Н.М.
Контроль выполнения планов работы экспериментальных площадок ИМЦ
Лужецкая И.Г.
Кузьмин Д.А.
Отчет о работе экспериментальных площадок ИМЦ, представление Кузьмин Д.А.
инновационных продуктов, корректировка планов ОЭР.
Пивчук Е.А.
руководители
площадок
Организация повышения квалификации административного и методического Белоусова А.В.
состава ИМЦ в области ИКТ.
Лебедева Н.М..
Кочнева С.В.
Цикл тренингов профессионального и личностного роста для специалистов ИМЦ, Кузьмин Д.А.
тренинги на повышение корпоративной культуры и умения работать в команде
Зверева С.В.
Иванова Е.В.
Тематические тьюториалы для методистов ИМЦ
Кузьмин Д.А.
Белоусова А.В.
Пивчук Е.А.
Олефир Л.Н.
Обеспечение экспертизы по поручению отдела образования.
Белоусова А.В.
методисты

План Информационно-методического центра конкретизируется циклограммами, графиками, текущим планом работы на месяц
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