
 

 

 

 

 

 

 

Организация методической помощи методическим объединениям образовательных организаций и развитие сетевого 

взаимодействия в 2020 году 

(выписка из плана ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга на 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы) 

 

Дата Место Название мероприятия Ответственные 

 

Организация подготовки школьных методических объединений по единым темам: 

февраль 

 

ИМЦ 

ООО 

«Эффективность работы учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации» 

Методисты 

ИМЦ 

апрель ИМЦ 

ООО 

«Итоги учебного года.  Анализ результатов диагностических работ в 2019/2020 

учебном году» 

Методисты 

ИМЦ 

сентябрь ИМЦ 

ООО 

«Анализ результатов ГИА. Работа с одаренными детьми и проведение олимпиад по 

предметам в 2020/2021 учебном году» 

Методисты 

ИМЦ 

октябрь ИМЦ 

ООО 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся»  Методисты 

ИМЦ 

декабрь ИМЦ 

ООО 

«Анализ итогов ВПР по предметам. Итоги районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам» 

Методисты 

ИМЦ 

Мероприятия направленных на поддержку методических профессиональных сообществ образовательных организаций 

январь ГБОУ №435 Открытое внеклассное мероприятие для педагогов начальных классов «Зимний Quiz», 

с использованием элементов дополненной реальности (QR-код) 

Леухина Е.В. 

февраль ГБОУ №324 Районный семинар «Цифровая среда развития компетенций инженерного 3D-

моделирования» (учителя физики, математики, информатики, дополнительного 

образования) 

Леухина Е.В. 

февраль ИМЦ Презентация сетевого интегрированного образовательного проекта «Край родной 

навек любимый» (география, биология, геология, экология, история) 

Леухина Е.В. 

 

ноябрь дистанцион

но 

 

Семинар для заместителей по ВР: «Реализация воспитательных программ ОО в 

условиях современных требованиях» 

Куканова М.В. 

Мероприятия направленных на поддержку методического профессионального сообщества воспитателей ГБДОУ 



январь ИМЦ Круглый стол для музыкальных руководителей ДОУ «Презентация методических 

материалов конкурса «Музыкальная шкатулка» 

Привалова Н.Н. 

февраль ГБДОУ № 

20 

Семинар для педагогов ДОУ «Развитие связной речи дошкольников – комплексный 

подход» 

Бреннер Е.И. 

Привалова Н.Н. 

март ГБДОУ 

№23 

Семинар для педагогов ДОУ «Возможности сетевого взаимодействия для развития 

образовательной деятельности детского сада в контексте ФГОС ДО» 

Головина Т.В. 

апрель ГБДОУ 

№29 

Семинар для воспитателей ДОУ «Современные формы взаимодействия с родителями 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Стрелкова Г.А. 

Привалова Н.Н. 

октябрь ИМЦ Совещание старших воспитателей «Вопросы планирования методической работы в 

ДОУ» 

Привалова Н.Н. 

октябрь ЦППМСП Семинар для старших воспитателей ДОУ «Вопросы организации работы ДОУ по 

правовому просвещению несовершеннолетних» 

Галевская Е.Б. 

Привалова Н.Н. 

декабрь ИМЦ Семинар для педагогов ДОУ «Эффективные формы взаимодействия педагогов ДОУ  с 

родителями воспитанников в период самоизоляции» (Из опыта работы ГБДОУ №17) 

Привалова Н.Н. 

Федяева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


