
 

 

 

 

 
Комплекс мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся,  с 

руководителями образовательных организаций и педагогическими работниками 

на 2020/2021 учебный год 

 

Мера Срок Целевая аудитория Мероприятие Ответственный 

Повышение 

квалификации. 

Курсовая 

подготовка 

январь – 

март 

Учителя начальных 

классов, ОРКСЭ 

КПК «Актуальные 

вопросы преподавания 

ОРКСЭ» 

Егорова И.Н., 

методист ИМЦ 

март-

апрель 

Руководители, 

заместители 

руководителей по 

УВР 

КПК «Оценка качества 

образования в ОО» 

Любогор О.В., 

методист ИМЦ 

сентябрь-

октябрь 

Руководители, 

заместители 

директоров по УВР, 

методисты 

образовательных 

учреждений 

КПК «Организационно-

методическое 

сопровождение 

учительского роста» 

Егорова И.Н., 

методист ИМЦ 

Проведение 

семинаров по 

предметным 

областям 

ноябрь Учителя математики 

и физики 

Круглый стол учителей 

математики и физики по 

теме «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях дистанционного 

обучения» 

Нарыжная Л.Н., 

методист ИМЦ 

сентябрь Педагоги ОО Круглый стол «Лучшие 

практики организации 

обучения с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

общеобразовательных 

учреждениях Курортного 

района Санкт-Петербурга» 

Леухина Е.В., 

методист ИМЦ 

сентябрь Педагоги, 

реализующие 

дистанционное 

обучения для ДИ и 

ОВЗ (№324, 433, 

435, 437, 442, 445, 

447, 450, 541, 545, 

556, 611) 

РМО педагогов, 

реализующих 

дистанционное обучение 

для ДИ и ОВЗ 

«Эффективные 

инструменты и технологии 

для реализации 

дистанционного обучения 

в образовательном 

Леухина Е.В., 

методист ИМЦ 

20.08.2020 



Мера Срок Целевая аудитория Мероприятие Ответственный 

пространстве ОУ в 

2020/2021 учебном году» 

ноябрь Учителя ОО Районный семинар 

«Цифровые технологии в 

школе и будущее 

школьных предметов» 

(география, биология, 

химия, экология) 

Леухина Е.В., 

методист ИМЦ 

декабрь Педагоги ОО Районный семинар 

«Цифровые инструменты 

современного учителя» 

Леухина Е.В., 

методист ИМЦ 

январь Педагоги ОО Районный семинар 

«Современная 

организация 

образовательного процесса 

в ОО на основе цифровых 

ресурсов как фактор 

повышения мотивации 

воспитанников и 

обучающихся» 

Леухина Е.В., 

методист ИМЦ 

март Учителя начальных 

классов 

Практико–

ориентированный семинар 

«Согласованность 

планируемых результатов 

и использованных средств 

педагогических 

технологий в работе над 

курсом «Литературное 

чтение» (ФГОС) 

Ардашева С.Ю, 

методист ИМЦ 

май Учителя ОРКСЭ Городской семинар 

«Особенности 

преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в 

образовательном 

пространстве одной 

школы. Вопросы 

преемственности» 

Егорова И.Н., 

методист ИМЦ 

Районные 

методические 

объединения 

по 

предметным 

областям 

сентябрь Учителя-

предметники 

РМО учителей-

предметников «Работа с 

одаренными детьми и 

проведение олимпиад по 

предметам в 2020/2021 

учебном году» 

Методисты 

ИМЦ 

октябрь Учителя-

предметники 

РМО учителей-

предметников 

«Формирование 

функциональной 

грамотности»  

Методисты 

ИМЦ 

ноябрь ОО Мониторинг работы ШМО Нарыжная Л.Н., 

методист ИМЦ 



Мера Срок Целевая аудитория Мероприятие Ответственный 

декабрь Учителя-

предметники 

РМО учителей-

предметников 

«Требования к 

современному уроку» 

Методисты 

ИМЦ 

февраль 

 

Учителя-

предметники 

РМО учителей-

предметников 

«Эффективность работы 

учителя по подготовке 

выпускников школы к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Методисты 

ИМЦ 

сентябрь-

март 

Учителя-

предметники 

Анализ качества 

подготовки обучающихся 

на уроках (посещение 

уроков в школах) 

Методисты 

ИМЦ 

 


