
Медиаплан информационно-методического Центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
на 3 квартал 2019 г. по реализации 

 «Дорожной карты» плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

 

№ Раздел Название мероприятия Дата аннотация (1-2 

предложения о 

планируемом 

содержании) 

Категория 

участников 

ссылка на 

информацию на 

сайте 

организатора 

1. Информационные 

мероприятия 

Районный педагогический совет 

«Система образования 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга: взгляд в будущее» 

28 августа 

2019 года 

Педагогическому 

сообществу будут 

представлены 

особенности работы 

района по реализации 

«Дорожной карты» 

плана мероприятий 

регионального 

проекта «Учитель 

будущего» 

В 2019-2020 учебном 

году 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга, 

представители 

органов управления, 

педагогической 

науки, учреждений-

социальных 

партнеров, 

родительской 

общественности, 

всего до 150 человек. 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

 

http://www.adm-

edu.spb.ru/ 

  Презентация раздела «Реализуем 

проект «Учитель будущего». 

портала «Адмиралтейский район. 

Образование»  

 Результаты 

разработки и создания 

раздела портала 

«Адмиралтейский 

район. Образование» 

«Реализуем проект 

«Учитель будущего».  

Представляются 

педагогическому 

сообществу 

По электронной 

почте и сети 

интернет 

потенциальными 

участниками 

являются все 

работники ОУ 

района 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

 

http://www.adm-

edu.spb.ru/ 



  Методическое совещание 
«Составление и представление 

графика посещения открытых 

мероприятий по инновационной 

деятельности в 2019-2020 учебном 

году», формирование аудиторий 

слушателей в соответствии с запросом 

направленных на реализацию проекта 

«Учитель будущего» 

до 14 

сентября 

2019 года 

В соответствии с 

проведенным 

массовым 

анкетированием, 

определением 

учреждений-тьюторов 

реализации проекта 

«Учитель будущего» 

составляется план-

график посещения 

открытых 

мероприятий по 

инновационной 

деятельности  

Представители 

отдела образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга, Совета 

руководителей ОУ, 

методисты ИМЦ 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

 

http://www.adm-

edu.spb.ru/ 

 

https://imc.adm-

spb.info/ 

  Представления видеосюжета 

«Увлечение молодых» 

Сентябрь 

2019 

Материал 

формируется по 

результатам встречи-

знакомства с 

педагогами, впервые 

пришедшими на 

работу в 

Адмиралтейский 

район. 

Без ограничений Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

2. Образовательные 

мероприятия* 

     

2.1. Внедрение системы 

аттестации 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций 

Мероприятия районного 

педагогического совета (семинары, 

открытые студии) «Система 

образования Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга: взгляд в 

будущее» 

20-29 

августа 

2019 года 

Представители 

педагогического 

сообщества обсудят 

эффективные и 

творческие подходы 

реализации проектов 

Национального 

проекта 

«Образование» 

Без ограничений Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

сайте ИМЦ 

 

https://imc.adm-

spb.info/ 

http://www.adm-edu.spb.ru/
http://www.adm-edu.spb.ru/


  Выездной семинар для 

руководителей образовательных 

учреждений Адмиралтейского 

района в Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» в 

 Санкт-Петербурге «От 

современного образовательного 

пространства к выпускнику нового 

типа» 

25 

сентября 

2019 года 

Участники 

познакомятся с 

организационно-

пространственными, 

технологическими 

особенностями 

современного 

высшего 

образовательного 

учреждения, детально 

рассмотрят те 

характеристики, 

особые компетенции, 

которым должен 

соответствовать 

современный 

выпускник школы, 

оценят возможности 

сотрудничества в 

рамках ориентации на 

современные 

образовательные 

результаты, 

эффективные 

профориентационные 

подходы. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга, 

представители 

органов управления 

образованием, 

методической 

службы. 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

 

http://www.adm-

edu.spb.ru/ 

 

https://imc.adm-

spb.info/  

  Информационно-методическое 

совещание с руководителями ОУ 

района, проходящих аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

во втором полугодии 2019 года, 

консультации по теме 

21 августа 

2019 года, 

в течение 

всего 

периода  

Участники получат 

подробные 

разъяснения о 

особенностях 

подготовке 

документации, 

проведении 

процедуры 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга, 

проходящие 

аттестацию на 

 

http://www.adm-edu.spb.ru/
http://www.adm-edu.spb.ru/


аттестации, сроках. соответствие 

занимаемой 

должности в 2019 

году 

  Форма общественной оценки работы 

руководителя: Представление-

выставка творчески оформленных 

отчетов о результатах работы ОУ в 

прошедшем учебном году в 

соответствии с особенностями 

учреждения и актуальными задачами 

образовательной политики. 

26 августа-

10 

сентября 

2019 года 

Все желающие могут 

познакомиться с 

результатами работы 

ОУ по тем 

направлениям, 

которые ОУ видит для 

себя как основные, 

увидеть в чем 

особенность «уклада» 

каждого 

образовательного 

учреждения, оценить 

вклад руководителя в 

развитие имиджа 

учреждения. 

Оценивается и 

творчески-рекламный 

подход. 

Представление-

выставку посещают 

глава администрации 

Адмиралтейского 

района, 

представители 

администрации и 

Комитета по 

образованию, СПб 

АППО, РГПУ им. 

А.И. Герцена, главы 

и представители 

муниципальных 

округов, 

родительской 

общественности, 

руководители и 

педагоги ОУ района. 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

 

http://www.adm-

edu.spb.ru/ 

 

https://imc.adm-

spb.info/ 

  Вебинар: «Представление положения о 

Конкурсе кадрового резерва 

«Директор будущего» и конкурсе 

«Команда будущего» 

15-21 

сентября 

2019 года 

Обеспечение 

обновления кадрового 

резерва 

руководителей, 

повышение их 

административной 

грамотности, развитие 

«компетенции 

управленца» 

Претенденты и 

участники кадрового 

резерва на 

должность 

руководителей ОУ 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

сайте ИМЦ 

 

https://imc.adm-

spb.info 

2.2 Непрерывное и 

планомерное 

повышение 

Круглый стол по подведению итогов 

согласования откорректированных 

программ повышения квалификации и 

5 сентября 

2019 года 

Обсуждение 

результатов 

согласования научно-

Представители 

отдела образования 

администрации 

 

http://www.adm-edu.spb.ru/
http://www.adm-edu.spb.ru/


квалификации 

педагогических 

работников 

определение перечня мероприятий, 

ориентированных на мотивацию 

педагогов к непрерывному 

профессиональному 

совершенствованию, проведение 

организационно-координационных 

действий по распределению функций 

сотрудников ИМЦ, в контексте 

решения задач непрерывного 

образования 

методическим 

советом обновленных 

программ повышения 

квалификации 

педагогов, 

представление и 

обсуждение 

мероприятий, 

обеспечивающих 

мотивационно-

образовательный 

компонент 

непрерывного 

профессионального 

развития, определение 

действий по ПК по 

результатам 

массового опроса 

«Вопрос года», 

представление ОУ-

тьторов по реализации 

проекта «Учитель 

будущего». 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга, Совета 

руководителей ОУ, 

методисты ИМЦ.,  

  Вебинар «Запуск» курсов повышения 

квалификации по первому полугодию 

2019-2020 учебного года 

 Организация 

проведения курсов 

повышения 

квалификации по 

обновленным 

программам и по 

новой схеме (18+) , 

доработка программ. 

В соответствии с 

потребностью  

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

сайте ИМЦ 

https://imc.adm-

spb.info/ 

2.3 Введение 

национальной 

системы 

Представление проекта 

«Формирование в образовательном 

учреждении условий для 

20-25 

сентября 

2019 года 

         Проектом 

предусмотрено 

представление 

Руководители и 

представители ОУ 

Информация о 

мероприятии 

будет 



учительского роста профессионального развития 

педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского 

роста далее (далее – НСУР)». 

системы условий, 

направленных на 

введение НСУР, 

особое внимание в 

проекте уделяется 

созданию условий по 

организации 

информационно-

методической 

поддержки введения 

НСУР. 

 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

 

2.4 Внедрение системы 

добровольной 

независимой 

оценки 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

работников  

     

2.5 Внедрение системы 

поддержки и 

сопровождения 

молодых учителей 

     Встреча с педагогами, впервые 

пришедшими на работу в ОУ 

Адмиралтейского района 

 Санкт-Петербурга 

«Адмиралтейский район как 

педагогический текст» в цикле 

«Педагогический текст в коуч-

технологии»  

13 

сентября 

2019 года 

Встреча-знакомство с 

педагогами, 

начинающими свою 

трудовую 

деятельность в 

Адмиралтейском 

районе. Знакомство с 

историческим, 

культурно-

образовательным 

потенциалом района, 

районной системой 

образования, 

обсуждение планов и 

Педагоги, 

пришедшие на 

работу в 

Адмиралтейский 

район 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 

 

http://www.adm-

edu.spb.ru/ 

 

https://imc.adm-

spb.info/ 

http://www.adm-edu.spb.ru/
http://www.adm-edu.spb.ru/


ориентиров педагогов, 

выявление зон риска к 

адаптации в 

педагогическом 

коллективе.Составлен

ие презентации «Мои 

увлечения». 

  Запуск проекта «Учитель 

мастерства, учитель жизни»  

20-30 

сентября 

2019 года 

Наставники: опытные 

педагоги становятся 

наставниками 

молодых, а потом 

молодые становятся 

наставниками 

студентов-

практикантов. Проект 

предполагает 

формирование 

сообщества 

наставников, 

реализацию 

программы 

повышения 

квалификации для 

них, включение в 

корпус наставников и 

молодых педагогов. 

Представители ОУ 

района 

Информация о 

мероприятии 

будет 

представлена на 

портале 

«Адмиралтейски

й район. 

Образование» 
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