
Меры, направленные на совершенствование методической работы 

 

Направление на курсы повышения квалификации. 

Разработка программы повышения квалификации «Организационно-методическое 

сопровождение учительского роста». 

Организационно-методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов: 

сентябрь Педагогические 

работники ОУ, 

специалисты службы 

сопровождения 

Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2020» 

сентябрь – 

октябрь 2020 

Педагоги ООО Прием документов и экспертиза материалов районного 

этапа городского фестиваля «Петербургский урок»  

сентябрь – 

ноябрь 

 Педагоги ОО Методическое сопровождение педагогов для участия в 

Городском конкурсе видеоуроков  «Учись видеть» 

(дистанционное обучение) 

Октябрь  

 

ООО Городской конкурс «Школа здоровья» 

     

Октябрь  

 

ООО Городской конкурс «Лучшая организация питания в 

ОУ» 

октябрь 2020 Педагоги ООО Организация участия педагогов района в Городском 

фестивале «Петербургский урок» 2019-2020 

октябрь - 

апрель 

Педагоги ООО Методическое сопровождение педагогов ОО по 

подготовке к участию в   Городском фестивале 

«Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности»  

ноябрь 2020 Педагоги ООО Подготовка документов (приказ, положение о конкурсе) 

для проведения Конкурса педагогических достижений 

Курортного района в 2020/21 уч.г 

декабрь 2020, 

январь 2021 

Все ООО 

 

Прием документов на районный Конкурс 

педагогических достижений, согласование графика 

открытых мероприятий 

февраль – 

март 

Педагогические 

работники ОУ, 

специалисты службы 

сопровождения 

Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021»     

 

февраль – 

март 2021 

Все ООО 

 

Проведение I этапа районного Конкурса педагогических 

достижений 

апрель Педагогические 

работники ОУ, 

специалисты службы 

сопровождения 

Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021»  

апрель 2021 Все ООО 

 

Проведение II этапа районного Конкурса 

педагогических достижений 

апрель 2021 Жюри конкурса Подведение итогов районного Конкурса педагогических 

достижений 

январь – май 

2021 

Победители 202 Организация, курирование и методическое 

сопровождение участников Конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга 

 

Районные методические объединения 

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» 

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 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» 

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» 

 

Методическая помощь учителям-предметникам 

Сентябрь-

март 

2020/2021 

Учителя-

предметники 

Анализ качества подготовки обучающихся на уроках 

(посещение уроков в школах) 

Сентябрь-

апрель 

2020/2021 

ООО Адресная помощь учителям ОО с низкими результатами 

обучения  

ноябрь, 

декабрь, 

январь 

2020/2021 

ООО Адресные диагностические работы в ОО с низкими 

результатами обучения  

Ноябрь ООО Мониторинг работы ШМО 

В течение 

года 

Педагоги ОО Организационно-методическое сопровождение проекта 

«Мобильное электронное образование» на базе ГБОУ № 

435 

В течение 

года 

ОО Организационно - методическое сопровождение 

«Внедрение ЦОС в общеобразовательных учреждениях 

района» 

 

Конференции 

 ноябрь Учителя 

гуманитарного 

цикла, педагоги 

дополнительного 

образования 

Районный этап Знаменских Рождественских чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память»  

январь Педагоги ООО 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» 

январь 

 

 

Педагоги и учащиеся 

участники конкурса 

Районная видеоконференция (защита проектов) в рамках 

городского конкурса дистанционных проектов «Я познаю 

мир» (в среде ПАК «Пеликан») 

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 

сентябрь Педагоги ОО Круглый стол «Лучшие практики организации обучения 

с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Курортного района 

Санкт-Петербурга» 

Ноябрь 2021 Учителя математики 

и физики 

Круглый стол учителей математики и физики по теме 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога в условиях дистанционного обучения» 

ноябрь Педагоги – 

предметники ООО 

Районный семинар «Цифровые технологии в школе и 

будущее школьных предметов» (география, биология, 

химия, экология) 

декабрь Педагоги ООО  Районный семинар «Цифровые инструменты 

современного учителя» 

Март 2021 Учителя начальных 

классов 

Практико – ориентированный семинар «Согласованность 

планируемых результатов и использованных средств 

педагогических технологий в работе над курсом 

«Литературное чтение» (ФГОС) 

Апрель 2021 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» 

 

Сопровождение молодых специалистов 

август 2020 Молодые педагоги Сбор информации о молодых специалистах, готовых 

приступить к работе в образовательных учреждениях 

Курортного района  

с 01.09.2020 

сентябрь 2020 Молодые педагоги Организация участия молодых педагогов района в 

ежегодном городском Фестивале педагогических идей 

«Петербургская осень» 

сентябрь - 

октябрь 2020 

Молодые педагоги Конкурс-эссе «Легко ли быть молодым педагогом?» 

сентябрь 2020 Молодые педагоги Ознакомление с планом городского Центра Pro-

Движение для молодых педагогов на базе 

Педагогического колледжа №8 и запись на мероприятия 



по адресу www.pedagog8.ru/college/cpd 

октябрь 2020 Молодые педагоги Круглый стол «Конкурсное движение как стимул 

повышения творческой активности молодого педагога» 

октябрь – 

декабрь 2020 

Молодые педагоги Организация участия молодых педагогов в Конкурсе 

педагогических команд 2020 

январь – 

апрель 2021 

Молодые педагоги Организация участия молодых педагогов в районном 

конкурсе педагогических достижений, номинация 

«Педагогические надежды». 

январь – май 

2012 

Молодые педагоги Сопровождение участника конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Педагогические надежды» 

 

 

http://www.pedagog8.ru/college/cpd

