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Преамбула 

Деятельность ИМЦ строится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», основываясь на документах новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы, 

Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге 

на 2015-2020 годы», решениях Правительства Российской Федерации о развитии 

независимой системы оценки качества, в соответствии с «дорожной картой» изменений в 

системе образования и науки на 2013-2018 годы, реализуя программу развития 

образовательной системы Адмиралтейского района  на 2016-2021 г.г. 

Целью методической службы района является: формирование информационно-

методического пространства, обеспечивающего развитие образования в соответствии с 

образовательной политикой государства, содействие повышению качества и степени 

адаптивности учреждений системы образования Адмиралтейского района к современным 

требованиям образовательной политики, направлениям и особенностям подготовки и 

методического сопровождения педагогических и руководящих работников в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях, государственных 

общеобразовательных учреждениях, государственных учреждениях дополнительного 

образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечить качество реализации государственной политики в области образования в 

соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закона №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, развивая принципы сотрудничества, инновационности, открытости и доступности 

образования для обучающихся и воспитанников.  

2. Способствовать непрерывному развитию инновационного потенциала, 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, кадрового 

резерва, развитию конкурсного движения, привлечению и поддержке опытных и 

начинающих педагогических кадров, реализации профессионального стандарта педагога 

в образовательных учреждениях района, национальной системы учительского роста, 

совершенствованию методической поддержки аттестации педагогов. 

3. Создавать условия успешной реализации Программы развития образовательной системы 

района (РОС). 

4. Решать задачи реализации стандартов дошкольного, начального, основного общего 

образования, специальных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Содействовать развитию системы управления качеством образования, включая систему 

внешней оценки качества образования (мониторинги качества образования, ГИА), 

независимую оценку качества образования, реализацию внутренних моделей управления 

качеством образования. 

6. Обеспечить реализацию деятельности, направленной на повышение качества 

дополнительного образования и воспитания, организацию эффективной работы с 

разными категориями обучающихся, по выявлению и поддержке одаренных детей, детей 

с трудностями в обучении, развитию олимпиадного и конкурсного движения. 

7. Повышать эффективность формирования культуры здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего уклада образовательных учреждений, использования физической 

культуры и спорта в сохранении и развитии здоровья детей.  

8. Совершенствовать условия для развития современной и безопасной образовательной 

среды образовательных учреждений района, их имиджа, индивидуальности организации 

образовательного процесса. 
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Направления деятельности: 

I. Формирование образовательной политики района.  

II. Организационно-методическая деятельность. 

III. Образовательная и консультационная деятельность.  

IV. Сопровождение инновационных процессов в районной системе образования и 

реализация инновационной деятельности ИМЦ. 

V. Информационная деятельность 

VI. Обеспечение информатизации образовательной системы района 

VII. Аналитическая деятельность. 

 
Направление I. Формирование образовательной политики района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. Организация работы по обеспечению текущего и перспективного планирования 

деятельности районной образовательной системы 

1.1. Обновление нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность ИМЦ и ОО 

август, 

в течение 

года 

 

Образовательные 

организации (ОО) 

района 

Конопатова Н.К.,  

1.2. Представление годовых отчетов 

и отчетов о самообследовании 

деятельности ОО 

педагогический 

общественности района 

август-

сентябрь 

ИМЦ Конопатова Н.К. 

1.3. Подготовка и проведение 

августовского педагогического 

совета 

июль –

август 

 

ОО района Гребенникова О.М., 

 

1.4. Корректировка и согласование 

программы развития районной 

системы образования 2016-2021 

сентябрь-

ноябрь 

ИМЦ,  

ОО района 

Гребенникова 

О.М., 

Конопатова Н.К.  

1.5. Корректировка и согласование 

программ развития ОО района 

октябрь -

декабрь 

ОО района 

 

Гребенникова 

О.М., 

Конопатова Н.К. 

1.6. Составление плана работы на 

следующий учебный год 

июнь  ОО района Гребенникова О.М., 

Конопатова Н.К.,  

 

Направление II. Организационно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

организатор 

1.Координация деятельности 

1.1. Работа по формированию нормативной базы 

района по направлению. 

в течение года Петихина А.В. 

1.2. Совещания при директоре по координации 

деятельности ИМЦ. 

еженедельно Гребенникова 

О.М. 

1.3. Совещания, семинары, круглые столы для  

методистов района. 

в течение года Петихина А.В. 

1.4. Изучение запросов, методического сопровождения 

и оказание практической помощи педагогическим 

и руководящим работникам. 

в течение года Петихина А.В., 

Методисты ИМЦ 

1.5. Обеспечение организационной поддержки 

проведения конференций, семинаров, круглых 

в течение года Петихина А.В. 

Иванова Е.В. 
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столов, открытых уроков, консультаций. 

Составление расписания курсов повышения 

квалификации, графика мероприятий ИМЦ. 

1.6. Организация обеспечения информационной 

поддержки ведения портала методистами района. 

в течение года Петихина А.В. 

Иванова Е.В. 

2.Организационно-методическое сопровождение аттестации руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений 

2.1 Методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников в период подготовки к 

аттестации 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.2 Консультирование по проблемам аттестации 

 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.3 Анализ документов аттестуемых педагогических 

работников 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.4 Совещания и семинары: в течение года Астахова С.Ю. 

2.4.1 С аттестуемыми педагогическими работниками октябрь, май Астахова С.Ю. 

2.4.2 С ответственными по аттестации в ОО май Астахова С.Ю. 

2.4.3 Выступления на районных методических 

объединениях 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.5 Прием заявлений на аттестацию и портфолио. 

Консультирование 

август-май Астахова С.Ю. 

2.6 Выдача документов (портфолио, аттестационные 

листы) 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.7 Прием отчетов ОО по итогам и планированию 

аттестации 

июнь Астахова С.Ю. 

2.8. Посещение городских мероприятий по проблемам 

аттестации педагогических кадров 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.9. Организация взаимодействия с городской 

аттестационной комиссией. 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.10. Организация информационной поддержки работы 

по аттестации педагогических кадров. 

в течение года Астахова С.Ю. 

2.11. Анализ и планирование работы на учебный год июнь Астахова С.Ю. 

3. Организация работы районных методических 

объединений педагогических работников 

образовательных учреждений (см. Приложение 5.) 

в течение года Петихина А..В 

4. Организация, проведение и методическое сопровождение конкурсов педагогических 

достижений 

4.1. Организация и проведение районного конкурса 

педагогических достижений: методическое 

сопровождение, разработка положений, критериев, 

организационная работа. 

октябрь-март Петихина А.В. 

 

4.2. Организация и проведение районного конкурса 

Петербургский урок: методическое 

сопровождение, разработка положений, критериев, 

организационная работа. 

октябрь-март Петихина А.В. 

 

4.3 Методическое сопровождение участников 

конкурса ПНПО Лучший учитель 

октябрь-март Конопатова Н.К. 

4.4. Методическое сопровождение участников 

городского конкурса «Учитель здоровья» 

октябрь-март Велюго И.Э. 

4.5. Методическое сопровождение участников 

всероссийского конкурса для учителей «Лучший 

октябрь Ромахина Е.Г. 
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урок, посвященный дню народного единства» 

4.6. Методическое сопровождение участников 

городского конкурса классного руководства 

ноябрь – май Ромахина Е.Г. 

4.7. Районный тур  городского фестиваля 

«Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности»  

декабрь-

январь 

Иванова Е.В. 

Семенова Г.В. 

4.8. Методическое сопровождение участников 

городского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

январь-апрель Ромахина Е.Г. 

4.9. Методическое сопровождение участников 

городского тура фестиваля «Использование 

информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

февраль Иванова Е.В. 

Семенова Г.В. 

4.10 

 

Методическое сопровождение участников 

конкурса педагогических работ «Уроки служения 

отечеству» 

февраль Ромахина Е.Г. 

4.11. Организация и проведение районного конкурса для 

музыкальных руководителей «Адмиралтейские 

ритмы» 

март Новиков М.С. 

4.12. Организация и проведение районного конкурса 

лучших практик и идей классного руководства 

образовательных организаций района «Классное 

руководство: вариативность и творчество» 

апрель 

 

Ромахина Е.Г., 

Музиль Э.А. 

4.13. Организация и проведение районного конкурса 

творческих работ педагогов и обучающихся 

«Компьютерное зазеркалье». 

 

Школьный 

тур – декабрь-

январь 

Заочный тур 

март, Очный 

тур - апрель 

Иванова Е.В. 

Недосекова Т.С. 

4.14. Организация и проведение районного конкурса для 

инструкторов по физической культуре 

«Здоровьесберегающие технологии для 

организации двигательной активности детей в  

дошкольной образовательной организации» 

апрель Новиков М.С. 

4.15. Районная конференция школьных библиотекарей май Сергеева О.А. 

4.16. Методическое сопровождение участников 

всероссийского конкурса «Область добра» 

май 

 

Ромахина Е.Г. 

4.17. Методическое сопровождение участников 

региональных и всероссийских конкурсов по 

предметным областям, рекомендованных 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

в течение года Петихина А.В. 

методисты 

5. Организация и проведение конкурсов, предметных олимпиад,  

конференций учащихся ОО 

5.1. Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников  

сентябрь-май Петихина А.В. 

методисты 

5.2. Организация и проведение районного тура II 

городского конкурса чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами» 

ноябрь Сергеева О.А. 

5.3. Организация и проведение районного тура 

комплексной олимпиады среди четвероклассников 

Адмиралтейского района  

15 февраля Желнова О.Д. 

5.4. Организация и проведение VII межшкольной Подача заявок Конопатова Н.К. 



7 

 

научно-практической конференции 

старшеклассников Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Михайловские чтения» на английском 

языке 

и тезисов –

ноябрь  

Конференция-  

февраль 

Матвеева Т.В. 

ГБОУ СОШ №307 

5.5. Организация и проведение районного тура «ГТО 

для детей старшего дошкольного возраста» 

февраль Новиков М.С. 

5.6. Организация и проведение районной олимпиады 

по истории и культуре Санкт-Петербурга среди 

четвероклассников «Чудесный город» 

1 марта Желнова О.Д 

5.7. Организация и проведение Районного конкурса 

школьных команд «Твоя информационная 

культура» (ТВИНК) 

март  

Сергеева О.А. 

5.8. Организация и проведение районного тура VI 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

Классика» 

март Сергеева О.А. 

5.10. Организация и проведение ежегодной районной 

научно-практической конференции 

старшеклассников Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга «Лабиринты науки» 

Подача заявок 

декабрь- 

январь 

Конференция-  

8 февраля 

Конопатова Н.К. 

5.11. Организация и проведение ежегодного районного 

конкурса фоторепортажей «МедиаРезонанс» 

8 февраля Иванова Е.В. 

Недосекова Т.С. 

5.12 Организация и проведение районного конкурса 

творческих работ «Компьютерное зазеркалье 

Школьный 

тур – декабрь-

январь 

Заочный тур 

март, Очный 

тур - апрель 

Иванова Е.В. 

Недосекова Т.С. 

5.13. Организация и проведение районного конкурса 

детских портфолио «Вслух про себя» среди 

учащихся начальных классов  

март  Желнова О.Д. 

 Организация и проведение районного конкурса по 

прикладному творчеству «Наша безопасность» 

февраль-март Николаев А.Б. 

5.14 Организация и проведение III конференции 

ученических проектов для учащихся начальной 

школы Адмиралтейского района «Ступеньки в 

науку»  

19 апреля  Желнова О.Д. 

5.15. Организация и проведение районного гала-

концерта среди дошкольных образовательных 

организаций Адмиралтейского района «Я-

талантлив» 

апрель  

Новиков М.С. 

5.16. Организация и проведение районного фестиваля 

творческих семей «Мир семьи. Семья в мире» 

апрель-май 

гала-концерт  

14 мая 

Желнова О.Д. 

5.17. Организация и проведение районного конкурса 

детских поделок «Я люблю тебя, Россия!» 

май Новиков М.С. 

Николаев А.Б. 

6. Информационно-методическое обеспечение 

комплектования фондов учебников, учебно-

методической литературы и других учебно-

методических пособий образовательных учреждений 

в течение года Сергеева О.А. 

7. Взаимодействие и координация методической 

деятельности с органами управления образованием, 

в течение года Гребенникова О.М. 
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городскими и районными методическими службами 

7.1. Совместное формирование банка нормативной 

базы по решению задач государственной политики 

в области образования 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.2. Работа по формированию нормативной базы 

района, регламентирующей деятельность районной 

системы образования 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.3. Участие в городских рабочих и открытых 

мероприятиях 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.4. Систематическое взаимодействие и 

консультирование по вопросам организационно – 

методической деятельности 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.5. Организация участия представителей РОО во всех 

мероприятиях, организованных ИМЦ, в 

масштабных мероприятиях на базе ОО района 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.6. Участие в работе совета директоров 

образовательных учреждений района 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.7. Участие в заседаниях аппарата РОО в течение года Гребенникова О.М. 

7.8. Подготовка и представление отчетов и 

аналитических материалов по результатам работы 

ИМЦ, учреждений системы образования в РОО 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.9. Совместное проведение творческих мероприятий: 

организация выезда руководителей, 

торжественных заседаний, посвященных датам 

в течение года Гребенникова О.М. 

7.10 Участие в тематических заседаниях коллегии 

администрации района 

в течение года Гребенникова О.М. 

8. Методическое сопровождение молодых специалистов 

8.1. Методическое сопровождение молодых педагогов 

в рамках проведения районного и городского 

конкурсов педагогических достижений в 

номинации «Педагогические надежды» 

октябрь-март Гребенникова О.М. 

9. Методическое сопровождение организации 

мероприятий антикоррупционной направленности в 

ОО района 

в течение года Николаев А.Б. 

9.1. Мониторинг качества ведения нормативно-

методической документации по 

антикоррупционному воспитанию и формированию 

нетерпимого отношения к коррупции в 

образовательных организациях 

октябрь – 

ноябрь 

Николаев А.Б. 

9.2. Цикл лекций «Ответственность за нарушение 

законодательства в области антикоррупционной 

деятельности» 

13.11.2017 -

24.11.2017 

Николаев А.Б. 

9.3. Круглый стол «Антикоррупционный мониторинг. 

Реализация Национального плана противодействия 

коррупции на 2017-2018 годы» 

07.12.2017 Гребенникова 

О.М., 

Николаев А.Б. 

9.4. Антикоррупционный мониторинг ноябрь, март, 

май 

Николаев А.Б. 

9.5. Анкетирование родителей, учащихся, учителей в ОО 

«Мое нетерпимое отношение к коррупционным 

проявлениям». 

11.12.2017 – 

22.12.2017 

Николаев А.Б. 

9.6. Районный этап Всероссийского конкурса социальной 15.01.2018 – Николаев А.Б. 
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рекламы «Новый взгляд» 28.04.2018 Иноземцева О.Н. 

9.7.  Районный конкурс стенгазет «Исторические факты о 

коррупции» 

07.03.2018 – 

18.03.2018 

Николаев А.Б. 

Ромахина Е.Г. 

9.8. Подготовка сборника «Современные 

образовательные практики антикоррупционной 

пропаганды в школе» 

01.03.2018 – 

28.04.2018 

Николаев А.Б. 

Кочетова А.А. 

9.9. Вебинар «Формирование нетерпимого отношения к 

коррупции в предметных областях: опыт педагогов 

Адмиралтейского района» 

15.03.2018 – 

16.03.2018 

Гребенникова 

О.М., 

Николаев А.Б. 

9.10. II-ой городской семинар «Современные 

информационные технологии в пропаганде 

нетерпимого отношения к коррупции» 

12.04.2018 Николаев А.Б. 

9.11. Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Новый взгляд» 

С 28 апреля по 

15 июля 2018 

года 

Николаев А.Б. 

Иноземцева О.Н. 

9.12.  Доклад на собрании трудового коллектива 

«Действия администрации и сотрудников школы по 

предотвращению коррупционных рисков» в ОО 

района по согласованию 

май, июнь Николаев А.Б. 

9.13. Формирование и контроль документации ИМЦ в течение года Николаев А.Б. 

10. Методическое сопровождение организации 

деятельности по здоровьесбережению в ОО района 

в течение года Велюго И.Э. 

10.1 

Консультирование руководителей служб здоровья 

и педагогов ОО района по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательных 

отношений 

ежемесячно Велюго И.Э. 

10.2 

Реализация мероприятий «дорожной карты» ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО в ОО района №№ 5, 231, 232, 

522, 616, 2 инт 

в течение года 

Велюго И.Э. 

Администрация 

ОО 

10.3 
Подготовка к конкурсу «Школа здоровья Санкт-

Петербурга» ОО  
октябрь Велюго И.Э. 

10.4 

Подготовка к региональной НПК «Служба 

здоровья образовательных организаций Санкт-

Петербурга» 

декабрь Велюго И.Э. 

10.5 
Подготовка к всероссийской НПК «На пути к 

школе здоровья» 
февраль Велюго И.Э. 

10.6 

Организация и проведение районного этапа 

городского смотра-конкурса средств информации 

государственных бюджетных 

общеобразовательных организаций, «От 

информирования - к формированию стереотипа 

здорового образа жизни» 

февраль Велюго И.Э. 

10.7 
Подготовка к региональному конкурсу «Учитель 

здоровья Санкт-Петербурга» 
март Велюго И.Э. 

10.8 

Методическое сопровождение Межрайонного 

форума по экологии для обучающихся ОО района 

и города  

апрель 
Велюго И.Э. 

 

10.9 
Подготовка аналитических справок, отчетов, 

мониторингов 
в течение года Велюго И.Э. 

11. Методическое сопровождение преподавания курса 

ОРКСЭ, ОДНКНР, формирование отчетов. 

в течение года Иноземцева О.Н. 

Парпарова Е.Ю. 
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11.1 Круглый стол для учителей и методистов, 

посвященный тысячелетию присутствия русских 

на Афоне (СПб АППО, кафедра социального 

образования) 

26 сентября Парпарова Е.Ю. 

11.2 Семинар «Актуальные вопросы взаимодействия и 

сотрудничества информационно-методических 

центров и центров духовной культуры и 

образования Санкт-Петербургской епархии» 

(СПб АППО, кафедра социально-педагогического 

образования; Отдел религиозного образования и 

катехизации Санкт-Петербурга) 

10 октября Парпарова Е.Ю 

Карлина В.А 

(учитель ГБОУ 

СОШ № 245) 

11.3 Семнар «Развитие духовно-нравственной 

культуры учащихся как результат реализации 

ФГОС» (СПб АППО, кафедра социального 

образования, ИМЦ Пушкинского района, ГБОУ 

СОШ № 257) 

19 октября Парпарова Е.Ю 

11.4 Региональные рождественские чтения 

«Перспективы духовного созидания в Санкт-

Петербурге». Адмиралтейский район (Свято-

Исидоровский храм, ЦДКиО Адмиралтейского 

благочиннического округа) 

30 октября Парпарова Е.Ю. 

Иноземцева О.Н. 

11.5 III Международный Форум «Милосердие» (Отдел 

по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской 

епархии) 

1 ноября Парпарова Е.Ю 

Иноземцева О.Н 

11.6 Семинар «Подготовка потенциальных участников 

ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (СПб АППО, кафедра социально-

педагогического образования; Отдел 

религиозного образования и катехизации Санкт-

Петербурга) 

ноябрь Парпарова Е.Ю 

11.7 ГМО педагогов ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР  

декабрь Парпарова Е.Ю. 

11.8 Работа с участниками конкурсов: Красота 

Божьего мира; Уроки добра; За нравственный 

подвиг учителя 

январь Парпарова Е.Ю. 

11.9 РМО педагогов ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР 

26 февраля Парпарова Е.Ю. 

11.10 Открытые уроки март Парпарова Е.Ю. 

Иноземцева О.Н. 

11.11 Родительское собрание, посвященное выбору 

модуля курса ОРКСЭ 

апрель Парпарова Е.Ю. 
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Направление III. Образовательная и консультационная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

организатор 

1. Повышение квалификации педагогических кадров, создание условий для организации 

и осуществления повышения квалификации педагогических, руководящих работников и 

прочих специалистов образовательных учреждений 

1.1. Работа по формированию нормативной базы ИМЦ 

по направлению. 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

1.2. Проведение мероприятий по корректировке, 

согласованию и утверждению программ учебных 

курсов. 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

1.3. Формирование, согласование и утверждение 

учебного плана реализации программ 

дополнительного образования.  

май - 

сентябрь 

Иванова Е.В. 

Петихина А.В. 

 

1.4. Проведение презентации программ повышения 

квалификации для руководителей ОО. 

сентябрь Иванова Е.В. 

Петихина А.В. 

1.5. Организация информационно-методической 

поддержки мероприятий системы непрерывного 

профессионального образования педагогов района. 

в течение 

года 

Петихина А.В., 

Иванова Е.В. 

1.6. Определение потребности работников 

образовательных учреждений на обучение (учебные 

курсы, дисциплины, модули, программы, 

направления) с целью оптимизации организации 

соответствующих курсов повышения квалификации; 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

 

1.7. Комплектование курсов педагогических и 

руководящих работников (годичные, проблемно-

целевые, оперативно-целевые, переподготовки, по 

реестру заказа согласно разнарядке) 

август, 

сентябрь, 

декабрь, 

май, июнь 

Петихина А.В. 

1.8. Комплектование курсов для педагогов ОО района по 

проблемам подготовки к ГИА, экспертов ЕГЭ и 

ОГЭ, ГВЭ на базе СПбЦОКОиИТ согласно 

разнарядке 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

1.9. Реализация различных форм повышения 

квалификации. Организация и проведение мастер-

классов, круглых столов, семинаров, конференций, 

открытых уроков. 

в течение 

года 

Заместители 

директора, 

методисты 

1.10 Формирование персонифицированной модели, 

разработка новых программ, тематических 

семинаров 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

 

1.11. Мониторинг эффективности реализации программ. по мере 

заверш. 

программ. 

Петихина А.В. 

2. Организация консультационной работы для педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений 

2.1. Консультирование педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений по 

основным вопросам современного образования. 

в течение 

года (по 

графику 

приема) 

Петихина А.В. 

2.2. Популяризация и распространение новейших 

методических разработок и исследований 

в течение 

года, раз в 

три месяца-

круглый 

Заместители 

директора, 

методисты 



12 

 

стол 

2.3. Организация методического сопровождения по 

содержанию образовательных стандартов, 

формированию учебных планов образовательных 

учреждений, профильному обучению  

в течение 

года 

Петихина А.В. 

2.4 Согласование учебных планов ОУ май Петихина А.В. 

2.5. Организация работы творческих групп по 

предметным областям, обеспечивающих 

индивидуальное сопровождение педагога (русский 

язык, метематика 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

2.6. Координация работы сети методических 

объединений педагогических работников 

образовательных учреждений 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

 

Направление IV. Сопровождение инновационных процессов в районной системе 

образования и реализация инновационной деятельности ИМЦ. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведе

ния 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. Организация работы по обеспечению текущего и перспективного планирования 

инновационной деятельности  (далее  – ИД) 

1.1. 

Разработка и презентация 

обновленной концепции 

организации ИД в районе, 

определение основных ориентиров 

май-

август 

Образовательны

е учреждения 

(ОУ) района 

Писарева С.А., 

Гребенникова О.М. 

 

1.2. 

Подготовка и проведение 

августовского педагогического 

совета 

июль -

август 

 

ОУ района 

Гребенникова О.М. 

Конопатова Н.К. 

 

1.3. 

Согласование регламентации 

деятельности Площадок 

педагогического творчества 

август-

сентябрь 
ОУ района Кочетова А.А. 

1.4. 
Формирование отчетно-

аналитической документации 

апрель-

май 
ОУ района 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К., 

Агапова О.В. 

1.5. 

Составление плана работы по 

сопровождению ИД  

в районе на следующий учебный 

год 

май ОУ района 
Гребенникова О.М. 

Кочетова А.А. 

2. Научно-методическое и информационное сопровождение 

инновационной деятельности  

2.1.  

 

Работа Научно-методического 

совета (НМС) Адмиралтейского 

района, в том числе проведение 

расширенных заседаний  

с представителями РОО, 

руководителями ОУ 

не реже  

1 раза в 

2 месяца 

 

Члены НМС, 

координаторы 

ИД, 

представители 

администрации 

ОУ района 

Гребенникова О.М. 

2.2. 
Заседания Экспертного совета 

Адмиралтейского района 

2 раза в 

год 

Члены 

Экспертного 

совета, ОУ  

Писарева С.А. 

2.3. 
Административные совещания по 

проблемам реализации задач ИД 

не реже 

 1 раза в 

Представители 

РОО, 
Гребенникова О.М. 
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2 месяца 

 

администрация 

ИМЦ, ОУ  

2.4. 

Выступления на совещаниях 

руководителей и других 

представителей администрации 

ОУ по вопросам реализации задач 

ИД 

в 

течение 

года 

Представители 

администрации 

ОУ района  

Писарева С.А., 

Гребенникова О.М. 

Конопатова Н.К. 

 

2.5. 

 

Консультации по вопросам 

разработки, представления и 

внедрения инновационных 

продуктов ОУ района  

по 

графику 

 

Координаторы 

ИД, 

представители 

ОУ  

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К.,  

Иванова Е.В. 

2.6. 

Разработка и согласование 

программ повышения 

квалификации в режиме работы 

ИМЦ как РИП по вопросам 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

по 

графику 

 

Представители 

НМС, 

руководители 

программ 

повышения 

квалификации  

Кочетова А.А., 

Петихина А.В. 

2.7. 

Реализация плана мероприятий 

работы ИМЦ в режиме РИП по 

обеспечению эффективной 

реализации стандарта «Педагог»  

в 

течение 

года 

ОУ района 
Кочетова А.А., 

Ромахина Е.Г. 

2.8. 

 

Работа клуба научной элиты 

Адмиралтейского района 

«Педагогический Олимп», участие 

членов клуба в районных 

мероприятиях 

в 

течение 

года 

Представители 

НМС, 

методисты 

ИМЦ,  

члены клуба  

Кочетова А.А. 

2.9. 

Конкурс педагогических 

достижений. Работа по выявлению 

инновационного потенциала ОУ, 

педагогов района. 

в 

течение 

года 

Администрация 

и педагоги 

района 

Петихина А.В. 

2.10. 

Реализация новых форм 

повышения квалификации,  

в соответствии с решением 

общественно-профессиональной 

экспертизы ИД ОУ района 

в 

течение 

года 

ОУ района Кочетова А.А. 

2.11. 

Консультации и собеседования по 

разработке и представлению  

заявок и проектов на статус РИП, 

на конкурс ИОП в рамках ПНПО 

В сроки, 

определ

енные 

КО 

Руководители 

ОУ, 

координаторы 

ИД  

Писарева С.А., 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

 

2.12. 

Мероприятия по популяризации 

ИД среди педагогов, родителей, 

обучающихся и общественности: 

работа со СМИ, выступления на 

родительских собраниях, 

расширенных педагогических 

советах и др. 

в 

течение 

года 

Педагоги, 

учащиеся,  

их родители, 

общественность 

Конопатова Н.К., 

Кочетова А.А., 

Ромахина Е.Г., 

Иванова Е.В. 

2.13. 

Организация информационной 

поддержки ИД на районном 

образовательном портале 

«Адмиралтейский район. 

Образование»   

в 

течение 

года 

ОУ, педагоги 

района, 

общественность 

Конопатова Н.К., 

Иванова Е.В., 

Недосекова Т.С. 

3. Традиционные мероприятия образовательной системы района  
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по инновационной деятельности  

3.1. 

Районный августовский 

педагогический совет, выставка 

творческих отчетов ОУ  

август 

2017 
ОУ района Петрова С. И. 

3.2. 

Презентация новых очно-

дистанционных и дистанционных 

форм повышения квалификации 

сентябрь 

Методисты 

ИМЦ, ОУ 

района 

Семенова Г.В. 

3.3. 

 

Конкурс лучших практик и 

инновационных идей классного 

руководства ОУ района 

октябрь  
ОУ и педагоги 

района 

Ромахина Е.Г., 

Музиль Э.А. 

3.4. 

Круглый стол «Проект ППТ
1
: 

инновационное развитие школы»: 

представление проектов и опыта 

ОУ, ставших победителями 

конкурса на получение статуса 

РИП в 2017 году»  

октябрь 
Координаторы 

ИД 
Кочетова А.А. 

3.5. 

Старт программы «Ваш 

инновационный проект» в рамках 

проекта ППТ 

ноябрь 
Координаторы 

ИД 

Писарева С.А., 

Кочетова А.А. 

3.6. 

Фестиваль Передовых 

Педагогических Практик  

 (в 2017 г. посвящен опыту 

разработки инновационных 

продуктов ОУ района) 

 

декабрь 

2017 

 

ОУ района 
Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.7. 

Круглый стол «Рождественские 

встречи» для директоров и членов 

НМС ИМЦ 

январь 

2018 

Директора,научн

ые руководители 

ОУ, члены НМС, 

методисты ИМЦ 

Гребенникова О.М.  

 

3.8. 

Районный тур фестиваля 

«Использование информационных 

технологий в образовательной 

деятельности»  

ноябрь -  

январь  

 

ОУ района Семенова Г.В. 

3.9. 

Районная научно-практическая 

конференция старшеклассников 

«Лабиринты науки» 

февраль  ОУ района Конопатова Н.К. 

3.10. 

Ярмарка и выставка творческих 

работ, инновационных проектов и 

методических разработок 

дошкольных ОУ и педагогов ДОУ 

март ОУ района 
Новиков М.С., 

Николаев А.Б. 

3.11. 

Семинары на базе ОУ, 

организованные по тематическим 

кластерам (по согласованию) 

в 

течение 

года 

ОУ района 
Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.12.  

 

Районный конкурс 

инновационных продуктов  
май  ОУ района 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.13. 
Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов 

май 

2018 

Члены НМС, 

экспертного 
Кочетова А.А. 

                                                 
1
 ППТ - Площадки педагогического творчества. Проект выступает как заместительный в условиях упразднения 

районных экспериментальных площадок, но соответствует актуальным потребностям РОС. Его инновационный 

характер заключается в абсолютной добровольности и бескорыстности (с точки зрения отсутствия 

материальной поддержки) ОУ, получающих статус ППТ. Однако педагоги и коллективы ППТ получат 

организационную, научную, методическую и психологическую поддержку ИМЦ и научно-методического 

совета района. Проект является экспериментальным. 
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инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

Адмиралтейского района  

совета, 

общественные 

эксперты,  

ОУ района 

4. Участие в городских мероприятиях по поддержке  

инновационной деятельности в образовании 

4.1. 

Участие в мероприятиях 

городского конкурса 

инновационных продуктов  

сентябрь

- 

октябрь  

ОУ - участники 

городского 

конкурса 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К.. 

4.2. 

Участие в мероприятиях 

городского фестиваля  

«Использование информационных 

технологий в  

образовательной деятельности»  

февраль- 

апрель  

 

ОУ района 
Иванова Е.В. 

 

4.3. 

Участие в мероприятиях 

Петербургского  

образовательного форума  

март  

 
ОУ района Гребенникова О.М. 

4.4. 

Участие в городских конкурсах по 

инновационной деятельности, в 

семинарах и конференциях очного 

и дистанционного форматов 

различного уровня 

в 

течение 

года 

ОУ района 

Кочетова А.А.,  

Конопатова Н.К., 

Иванова Е.В. 

5. Повышение культуры инновационной деятельности   

5.1. 

Проблемно-практические 

семинары по различным аспектам 

ИД с привлечением 

представителей науки 

в 

течение 

года 

Координаторы 

ИД,  

представители 

ОУ 

Кочетова А.А. 

 

5.1.1

. 

Семинар-практикум «Разработка 

проекта на статус региональной 

инновационной площадки» 

октябрь 

Координаторы 

ИД,  

представители 

ОУ 

Кочетова А.А. 

5.1.2

. 

Семинар-практикум «Разработка 

инновационной образовательной 

программы в рамках ПНП 

«Образование» 

ноябрь 

Координаторы 

ИД,  

представители 

ОУ 

Кочетова А.А. 

5.3. 

Наполнение банка методических 

подсказок для участия ОУ в 

мероприятиях района по ИД 

в 

течение 

года 

Координаторы  

ИД, 

представители 

ОУ 

Кочетова А.А. 

 

5.4. 

Сопровождение ОУ в подготовке 

и проведении открытых 

мероприятий с целью повышения 

культуры их проведения 

в 

течение 

года 

 

 

ОУ района 

Кочетова А.А. 

 

6. Популяризация  и диссеминация опыта инновационной деятельности 

6.1. 

Подготовка и издание сборника 

аннотированных отчетов по 

результатам инновационной  

деятельности с представлением 

инновационных продуктов  

апрель – 

май 2018 

Члены НМС,  

ОУ района 

ГребенниковаО.М.,  

Кочетова А.А., 

Иванова Е.В. 

6.2. 

Подготовка и издание Альманаха 

«Передовые педагогические 

практики», сертификация издания 

апрель – 

май 2018 

Члены НМС, 

ОУ района 

ГребенниковаО.М., 

Кочетова А.А., 

Иванова Е.В. 
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6.3. 
Выставка публикаций и изданий 

ОУ района 

в течение 

года 

ОУ района и 

педагоги 

района 

Конопатова Н.К. 

6.4. 

Публикации в журналах и 

сборниках конференций 

различного уровня по ИД 

в течение 

года 
ОУ района 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К., 

Иванова Е.В.. 

6.5.  

Включение презентаций 

инновационных продуктов в 

программы повышения 

квалификации педагогов 

в течение 

года 

Педагоги 

района, 

слушатели 

курсов ПК 

Кочетова А.А., 

методисты ИМЦ 

7. Сопровождение реализации ПНП «Образование» 

7.1. Диссеминация опыта педагогов и 

ОУ – победителей ПНПО: 

подготовка публикаций, 

представление на портале, мастер-

классы, открытые уроки 

В 

течение 

года 

ОУ района 

Кочетова А.А., 

Семенова Г.В. 

Недосекова Т.С. 

Петихина А.В., 

Методисты ИМЦ 

7.1. Информационно-методическое  

обеспечение мероприятий в 

рамках ПНПО, проведение 

консультаций с участниками 

В 

течение 

года 

ОУ района 

Конопатова Н.К., 

методисты ИМЦ 

 

7.1. Обновление банка методических 

материалов, раскрывающих опыт 

ОУ и педагогов-победителей 

конкурсов в рамках ПНПО 

В 

течение 

года 

ОУ и педагоги 

района 

Конопатова Н.К. 

 

8. Диагностическое сопровождение инновационной деятельности в районе 

8.1. 

Ведение статистического учета 

участия ОУ в районных 

мероприятиях по ИД  

в 

течение 

года 

ОУ района 

 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К.. 

8.2. 

Анализ открытых  

мероприятий инновационных 

площадок 

ежемеся

чно 

 

ОУ района 

 
Агапова О.В. 

8.3. 

Консультирование по проблемам 

подбора диагностического 

инструментария для ведения ИД 

в 

течение 

года 

Координаторы  

ИД  
Кочетова А.А. 

8.4. 

Организация и сопровождение ОУ 

по заполнению электронных форм 

для подготовки отчета по ИД в 

Комитет по образованию 

май-

июнь  

Координаторы  

ИД  

Конопатова Н.К. 

 

8.5. 

Проведение диагностики в ходе 

семинаров, совещаний и других 

мероприятий по проблемам ИД 

в 

течение 

года 

Координаторы  

ИД  
Кочетова А.А. 

9. Сопровождение апробации новых форм и программ внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов  

9.1. 

Информационное и 

организационно-методическое 

сопровождение, обеспечение 

возможности участия 

представителей других ОУ района 

в 

течение 

года 

Координаторы 

ИД, 

представители 

ОУ 

Кочетова А.А. 

9.2. 

Реализация программы «Наш 

инновационный проект» в рамках 

проекта ППТ 

в 

течение 

года 

Координаторы 

ИД 

Писарева С.А., 

Кочетова А.А. 

9.3 Реализация программ повышения в ОУ района Петихина А.В. 
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квалификации, разработанных 

ИМЦ в рамках работы в статусе 

РИП 

течение 

года 

9.4. 

Сопровождение реализации 

мероприятий «Лотерея 

актуальных направлений 

повышения квалификации 

педагогов ОУ Адмиралтейского 

района», диагностика 

результативности 

 

в 

течение 

года  

ОУ района и 

педагоги района 

Кочетова А.А.,  

Ярмолинская М.В. 

 

 

Направление V. Информационная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

организатор 

1.Информационное обеспечение деятельности  

1.1. Информирование образовательных учреждений об 

основных нормативных документах федерального и 

регионального уровня в области образования, а 

также о новых направлениях развития системы 

образования. 

в течение 

года 

Конопатова Н.К. 

1.2. Поддержка и развитие информационного 

образовательного пространства района, 

информационное обеспечение образовательных 

учреждений всех типов и видов 

в течение 

года 

ЦИО 

1.3. Работа по ознакомлению педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений с 

опытом инновационной деятельности 

образовательных учреждений и педагогов района, 

города, других регионов и стран; 

в течение 

года 

Кочетова А.А. 

Иванова Е.В. 

1.4. Координация проведения тестирования в АИС 

Параграф-ЗНАК в рамках проведения процедур 

ГККО и государственной аккредитации в ОО района 

в течение 

года 

Конопатова Н.К. 

1.5. Организация информационной поддержки 

деятельности ИМЦ на районном сайте, 

информационно-образовательных ресурсах 

«Реализуем профстандарт Педагог», «Инком», 

«Конкурсы» 

в течение 

года 

Иванова Е.В. 

Ярмолинская 

М.В. 

сотрудники ЦИО 

 

 

Направление VI. Обеспечение информатизации образовательной системы района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

организатор 

1. Информатизация образования 

1.1.

  

Определение потребности в повышении 

квалификации педагогов ОО в области применения 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

в течение 

года 

Иванова Е.В. 

сотрудники 

ЦИО 

1.2. Организация повышения квалификации педагогов 

ОО в области применения информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

в течение 

года 

Иванова Е.В. 

сотрудники 

ЦИО 
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1.3. Методический патронаж внедрения в ОО 

свободного программного обеспечения. 

в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

1.4. Координация и сопровождение деятельности по 

использованию ИКТ, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе ОО. 

в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

1.5. Совещание ответственных за информатизацию ОО ежемесячно Иванова Е.В. 

1.6. Организационное и технологическое 

сопровождение мероприятий системы образования 

района (конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

педагогических советов и др.). 

в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

1.7. Развитие детского технического творчества в ОУ 

района  

в течение 

года 

Ярмолинская 

М.В. 

1.8. Издательская деятельность. в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

1.9. Семинары, круглые столы, мастер – классы, консультации по использованию ИКТ: 

2.Обработка и хранение информации 

2.1. Методическое сопровождение ОУ по 

формированию, хранению и обеспечению работы 

банка современных электронных, аудиовизуальных 

и интерактивных пособий для решения основных 

педагогических задач, решаемых в ОО 

в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

2.2. Формирование, обновление, аналитическое 

сопровождение Банка данных научно-

методических материалов 

в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

2.3. Консультирование, обучение работников 

образования, сопровождение их деятельности по 

ведению баз данных и функционированию 

автоматизированной системы управления 

программно-технологического комплекса 

«ПараГраф: Учебное заведение XXI» 

в течение 

года 

Зенцов Д.В. 

2.4. Сопровождение внедрения проекта «Электронный 

дневник» 

в течение 

года 

Зенцов Д.В. 

2.5. Ведение электронных баз данных (9 БД)) в течение 

года 

Крастина Е.М. 

Матросова Н.Д  

2.6. Организационное и информационно - 

технологическое сопровождение итоговой 

аттестации учащихся в формате государственной 

итоговой аттестации, ДКР, ВКР, Олимпиад 

в течение 

года 

Крастина Е.М. 

Матросова Н.Д. 

2.7. Организационное и информационно – технологи-

ческое сопровождение ДКР, ВПР, Олимпиад. 

в течение 

года 

Мартьянова Н.П.  

2.8. Развитие материально-технической базы, 

компьютерного парка 

в течение 

года 

Иванова Е.В. 

3.Мониторинговые исследования 

3.1. Проведение мониторингов и качества обучения, 

средств информатизации и других аспектов 

деятельности ОО средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

в течение 

года 

Иванова Т.Ю. 

3.2. Обработка данных мониторинговых исследований 

системы образования района 

в течение 

года 

Иванова Т.Ю. 

4.Участие в работе единой телекоммуникационной сети образовательных учреждений 
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4.1. Разработка и размещение в сети Интернет 

электронных ресурсов образовательного 

назначения и официальных сайтов учреждений 

образования; 

в течение 

года 

Сотрудники 

ЦИО 

4.2. Администрирование сайта в года Недосекова Т.С 

Недосеков В.Е. 

4.3. Обеспечение функционирования электронной 

почты образовательных учреждений 

в течение 

года 

Ланцов А.А., 

сотрудники 

ЦИО 

4.5. Обеспечение использования средств 

телекоммуникации ИМЦ для дистанционного 

взаимодействия, вебинаров и др. 

в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

4.6. Подготовка презентаций к докладам специалистов 

РОО, ИМЦ, оформление выставок и фотоотчетов 

в течение 

года 

сотрудники 

ЦИО 

 

Направление VII. Аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведени

я 

Ответственный 

организатор 

1.Аналитическая деятельность в системе повышения квалификации 

1.1. Выявление профессиональных и информационных 

потребностей работников системы образования 

в течение 

года 

Иванова Е.В. 

Петихина А.В.  

1.2. Мониторинг удовлетворенности системой 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО района 

в течение 

года 

Иванова Е.В. 

Петихина А.В. 

1.3. Анализ эффективности выявления, изучения, 

обобщения и распространения 

передового педагогического опыта 

июнь Петихина А.В. 

1.4. Мониторинг использования полученных на 

различных формах обучения знаний в практической 

деятельности педагогов 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

1.5. Анализ результатов участия района в 

профессиональных конкурсах 

март Петихина А.В. 

 

2.Аналитическая деятельность в системе оценки качества образования 

2.1. Оценка качества информационно – образовательной 

среды района. 

май Конопатова Н.К. 

 

2.2. Анализ качества участия ОО района в мероприятиях 

по аккредитации. 

май Конопатова Н.К. 

Петихина А.В. 

2.3. Анализ наличия внутришкольных систем оценки 

качества образования. 

декабрь Конопатова Н.К. 

 

2.4. Анализ эффективности организации работы по 

реализации программы «Здоровье в школе» 

октябрь Велюго И.Э. 

2.5. Анализ проблемного поля опытно – 

экспериментальной деятельности в районе 

сентябрь Кочетова А.А. 

2.6. Анализ количественных показателей участия ОО 

района в мероприятиях воспитательной 

деятельности. 

ноябрь, 

июнь 

Ромахина Е.Г. 

2.7. Анализ количественных показателей участия в 

конкурсах и фестивалях разного уровня ОО района. 

в течение 

года 

Ярмолинская  М.В. 
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2.8. Мониторинг эффективности введения ФГОС в 

пятых классах и сформированности 

метапредметных умений учащихся 1-4 классов 

сентябрь, 

апрель 

 

Желнова О.Д. 

2.9. Анализ результатов ГИА за предыдущий учебный 

год. Семинар с заместителями директора по УВР, 

совещание с руководителями ОО. 

сентябрь, 

ноябрь 

Петихина А.В. 

2.10 Организация проведения ДКР, ВПР, НИКО, 

олимпиад по предметам в ОО района (по графику) 

в течение 

года 

Петихина А.В. 

2.11. Анализ итогов мониторинга в течение 

года 

Петихина А.В. 

2.13. Организация и проведение пробных ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ 

в районе 

апрель Петихина А.В. 

2.14. Анализ итогов пробных ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ. апрель Петихина А.В. 

2.15. Представление методических рекомендаций по 

результатам проведения пробных экзаменов 

апрель Петихина А.В. 

2.18. Анализ результатов участия района во всероссийс-

кой олимпиаде школьников  

май Петихина А.В. 

 

2.19. Анализ результатов ДКР, ВПР, НИКО, олимпиад по 

предметам 

май Петихина А.В. 

Желнова О.Д, 

2.21. Анализ результатов тестирования обучающихся в 

рамках процедур ГККО и государственной 

аккредитации 

май Петихина А.В. 

Желнова О.Д, 

 

2.22. Анализ планов и отчетов по международной 

деятельности образовательных организаций района 

сентябрь, 

декабрь, 

май, июль 

Конопатова Н.К. 

 Анализ потребности в учебниках  в течение 

года 

Сергеева О.А. 

 Анализ безопасной среды ОУ в течение 

года 

Николаев А.Б. 

2.23. Анализ обеспечения образовательными 

организациями реального права выбора модуля 

ОРКСЭ 

сентябрь, 

апрель, май 

Иноземцева О.Н. 

2.24. Анализ программ развития ОО района сентябрь Конопатова Н.К. 

2.25. Анализ отчетов о самообследовании ОО сентябрь Конопатова Н.К. 

2.26. Организация работы экспертов и анализ результатов 

НСОКО 

январь Конопатова Н.К. 

3.Аналитическая деятельность в системе работы ИМЦ 

3.1. Анализ работы районных методических 

объединений 

июнь Петихина А.В. 

3.2. Анализ эффективности работы ИМЦ по 

направлениям. Аналитический обзор работы ИМЦ 

за год 

июнь – 

август 

Конопатова Н.К. 

Петихина А.В. 

3.4. Представление публичного отчета ИМЦ. 

Постановка задач следующего учебного года 

сентябрь Гребенникова О.М. 

Конопатова Н.К. 

3.5. Анализ эффективности реализации программы 

развития РОС 

июнь-июль Конопатова Н.К. 

Битюков К.О.  

3.7. Анализ эффективности организации различных 

направлений сетевого, межведомственного 

взаимодействия в системе работы ИМЦ 

январь, 

июнь 

Кочетова А.А. 

Конопатова Н.К 

3.8. Анализ эффективности работы районной 

образовательной системы 

июнь - 

август 

Конопатова Н.К. 

Петихина А.В. 
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Контроль эффективности выполнения Годового плана 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

организатор 

1. Оценка качества подготовки материалов, 

регламентирующих деятельность ИМЦ на начало 

учебного года (публичный отчет, годовой план, 

локальные акты) 

в течение 

года 

Гребенникова О.М. 

2. Контроль качества сопровождения реализации 

программы РОС 

май-июнь 
Гребенникова О.М. 

2. Оценка эффективности качества организации 

делопроизводства по направлению повышение 

квалификации педагогических работников 

в течение 

года Гребенникова О.М. 

3. Анализ эффективности организации работы по 

сопровождению опытно – экспериментальной 

деятельности 

в течение 

года Гребенникова О.М. 

4. Анализ эффективности работы по подготовке к 

городским конкурсам инновационных продуктов, 

ИМЦ 

в течение 

года Гребенникова О.М. 

5. Анализ качества ведения сайтов образовательными 

учреждениями 

в течение 

года 
Гребенникова О.М. 

6. Контроль эффективности решения задач 

обеспечения роста показателей качества 

образования (подготовка к ЕГЭ, организация работы 

с одаренными детьми в различных предметных 

областях.) 

в течение 

года 

Гребенникова О.М. 

7. Оценка эффективности сопровождения 

антикоррупционной деятельности в районе 

в течение 

года 
Гребенникова О.М. 

8. Оценка эффективности проведения мероприятий по 

выполнению бюджета 

в течение 

года 
Гребенникова О.М. 

9. Контроль качества сопровождения конкурсных 

мероприятий 

в течение 

года 
Гребенникова О.М. 

10. Контроль качества содержания технических средств, 

эффективности обеспечения ИК среды 

в течение 

года 
Гребенникова О.М. 

12. Оценка эффективности работы по введению ФГОС в течение 

года 
Гребенникова О.М. 

13. Контроль качества организации курсов повышения 

квалификации 

в течение 

года 
Гребенникова О.М. 

 

Информация об ответственных лицах: 

1. Астахова С.Ю., методист ИМЦ Адмиралтейского района по аттестации 

2. Велюго И.Э., методист ИМЦ Адмиралтейского района по здоровьесбережению 

3. Гребенникова О.М., к.п.н., директор ИМЦ Адмиралтейского района 

4. Желнова О.Д., методист ИМЦ Адмиралтейского района по начальной школе 

5. Иванова Е.В., руководитель ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района 

6. Конопатова Н.К., к.п.н., заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района по 

инновационной деятельности 

7. Кочетова А.А., к.п.н., доцент, заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района 

по ОЭР 

8. Музиль Э.А., директор ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» 

9. Новиков М.С., методист ИМЦ Адмиралтейского района по дошкольным учреждениям 
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10. Петихина А.В., заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района по 

организационно – методической деятельности 

11. Петрова С. И., к.п.н., начальник отдела образования Адмиралтейского района 

12. Писарева С.А., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена 

13. Ромахина Е.Г., методист ИМЦ Адмиралтейского района по воспитательной работе 
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Приложение 1. Календарь основных мероприятий в 2017-2018 учебном году. 

 

Дата  Мероприятие Целевая 

аудитория 

Ответственный 

август  

 

Районный  августовский 

педагогический совет  

 

ОО района Петрова С. И., 

начальник отдела 

образования 

сентябрь 

 

Городской семинар-фестиваль 

«Mimio как инструмент 

творческого процесса познания» 

Педагоги 

района и 

города 

совместно с ЧУООДПО 

"Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

Гребенникова О.М. 

Соляникова Н.С. 

Иванова Е.В. 

октябрь Рождественские чтения Педагоги 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Иноземцева О.Н. 

благочиние района 

 

декабрь  

Фестиваль Передовых 

Педагогических Практик  

 

ОО района Конопатова Н.К., 

Кочетова А.А. 

декабрь  -  

январь  

 

Районный тур фестиваля 

«Использование  

информационных технологий в 

образовательной 

деятельности» 

ОО района Иванова Е.В. 

Недосекова Т.С. 

Семенова Г.В. 

 

декабрь-

январь-

март - 

апрель 

Районный конкурс творческих 

работ «Компьютерное 

зазеркалье» 

ОО района Иванова Е.В. 

Недосекова Т.С. 

январь  Круглый стол «Рождественские 

встречи» для директоров и 

научных руководителей ОО  –

инновационных площадок и 

членов НМС ИМЦ 

Директора, 

научные 

руководители 

ОО, члены 

НМС ИМЦ, 

методисты 

ИМЦ 

Гребенникова О.М.  

 

февраль  Районная научно-практическая 

конференция  

«От педагогического поиска - к 

эффективной практике» 

ОО района Гребенникова О.М. 

февраль  Межшкольная научно-

практическая конференция 

старшеклассников «Лабиринты 

науки» 

ОО района Конопатова Н.К. 

март Организация и проведение на 

базе ОО района Петербургского 

образовательного Форума 

ОО района Гребенникова О.М. 

март  Круглый стол «Презентация 

проектов районного тура 

фестиваля «Использование  

информационных технологий в 

ОО района Иванова Е.В. 

Семенова Г.В. 

Ярмолинская М.В. 

ЦИО ИМЦ 
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образовательной 

деятельности» 

апрель 

 

IV городская ярмарка 

инновационных 

проектов и методических 

разработок дошкольных ОО и 

педагогов 

ОО района 

и города 

Новицкая В.А. 

Новиков М.С., 

методист по 

дошкольным 

учреждениям 

апрель Предварительная общественно-

профессиональная экспертиза 

результатов инновационной 

деятельности и инновационных 

продуктов 

члены НМС, 

экспертного 

совета, 

общественные 

эксперты, 

представители 

ОО района 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А. 

апрель  Конкурс лучших практик и идей 

классного руководства 

образовательных организаций 

района «Классное руководство: 

вариативность и творчество» 

ОО и педагоги 

района 

Ромахина Е.Г., 

Музиль Э.А., директор 

ДД(Ю)Т «У 

Вознесенского моста» 

май  Районный конкурс 

инновационных продуктов  

ОО района Кочетова А.А., зам. 

директора ИМЦ 

май  Аукцион новых форм и 

программ повышения 

квалификации педагогов 

ОО района Гребенникова О.М. 

май  Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов 

инновационной деятельности  

 

члены НМС, 

экспертного 

совета, 

общественные 

эксперты, 

представители 

ОО района 

Петрова С.И., 

начальник отдела 

образования 

 


