
Проведение с руководителями и педагогическими работниками образовательных 

организаций мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся 

 

Дата Целевая аудитория Мероприятие 

Повышение квалификации. Курсовая подготовка 
январь – 

март  
Учителя начальных классов, 

ОРКСЭ 

«Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ» 

март-
апрель 

Руководители, заместители 

руководителей по УВР 

«Оценка качества образования в ОО» 

сентябрь-

октябрь 

Руководители, заместители 

директоров по УВР, методисты 

образовательных учреждений 

«Организационно-методическое 

сопровождение учительского роста» 

 

Конференции 

 ноябрь Учителя гуманитарного цикла, 

педагоги дополнительного 

образования 

Районный этап Знаменских Рождественских 

чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память»  

март Администрация ОО, 

специалисты служб здоровья, 

педагогические работники всех 

уровней общего образования, 

специалисты служб 

сопровождения 

VIII городская конференция 

«Здоровьесозидающая деятельность 

образовательной организации» 

Семинары по предметным областям 

ноябрь  Учителя математики и физики Круглый стол учителей математики и физики 

по теме «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

условиях дистанционного обучения» 

сентябрь Педагоги ОО Круглый стол «Лучшие практики организации 

обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных 

учреждениях Курортного района Санкт-

Петербурга» 

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 формате вебинара с 

использованием ПАК «Пеликан» 

«Эффективные инструменты и технологии для 

реализации дистанционного обучения в 

образовательном пространстве ОУ в 2020-2021 

учебном году» 

октябрь - 

апрель 

Педагоги ООО Методическое сопровождение педагогов ОО 

по подготовке к участию в   Городском 

фестивале «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности»  

октябрь Педагоги ГБОУ№324, 435, 437, 

541, 556, 611, СДДТ 

РМО педагогов–робототехников в формате 

вебинара  «Подготовка школьных команд для 

участия в районных состязаниях по 

робототехнике в 2020/2021 учебном году» 

ноябрь Учителя ОО Районный семинар «Цифровые технологии в 

школе и будущее школьных предметов» 



(география, биология, химия, экология) 

декабрь Педагоги ОО  Районный семинар «Цифовые инструменты 

современного учителя» 

январь Педагоги ОО Конференция по итогам проведения районного 

этапа фестиваля по ИТ "Современная 

организация образовательного процесса в ОО 

на основе цифровых ресурсов как фактор 

повышения мотивации воспитанников и 

обучающихся» 

март Учителя начальных классов Практико–ориентированный семинар 

«Согласованность планируемых результатов и 

использованных средств педагогических 

технологий в работе над курсом 

«Литературное чтение» (ФГОС) 

апрель Педагоги ОО Обучающий семинар по теме: «Инклюзивная 

школа - школа, открытая для всех» 

май Учителя ОРКСЭ Городской семинар «Особенности 

преподавания предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в образовательном пространстве 

одной школы. Вопросы преемственности» 

Профессиональные конкурсы 
сентябрь Педагогические работники ОУ, 

специалисты службы 

сопровождения 

Городской этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2020» 

октябрь  

 

ООО Городской конкурс «Школа здоровья» 

     

февраль – 

март 

Педагогические работники ОУ, 

специалисты службы 

сопровождения 

Районный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2021» 

апрель Педагогические работники ОУ, 

специалисты службы 

сопровождения 

Городской этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2021»  

в течение 

года 

ОО Организационно-методическое сопровождение 

«Внедрение ЦОС в общеобразовательных 

учреждениях района» 
декабрь 

2020 
Руководящие и педагогические 

работники 

Учет профессиональных дефицитов при 

построении индивидуальной образовательной 

траектории профессионального роста педагога 

ноябрь ОО Мониторинг работы ШМО 

Районные методические объединения по предметным областям 

сентябрь Учителя-предметники РМО учителей-предметников «Анализ 

результатов ГИА  и диагностических работ в 

2020 году. Работа с одаренными детьми и 

проведение олимпиад по предметам в 

2020/2021 учебном году» 

октябрь Учителя-предметники РМО учителей-предметников «Формирование 

функциональной грамотности»  

декабрь Учителя-предметники РМО учителей-предметников «Требования к 

современному уроку» 

февраль 

 

Учителя-предметники РМО учителей-предметников «Эффективность 

работы учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой 



аттестации» 

апрель Учителя-предметники РМО учителей-предметников «Итоги учебного 

года. Перспективное планирование на 

2021/2022 учебный год» 

сентябрь-

март 

Учителя-предметники Анализ качества подготовки обучающихся на 

уроках (посещение уроков в школах) 

 


