
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества методического 

сопровождения педагогов 

 

1.1 Анализ методической деятельности за прошлый учебный год и планирование на 

текущий год.  

1.2 Анализ результатов ГИА и пути решения проблем по повышению качества 

образования. 

1.3 Изучение направлений деятельности педагогических работников (тема 

самообразования). 

2. Информационная деятельность 

2.1 Ознакомление педагогических работников с нормативно-правовыми документами, 

информацией о содержании образования. 

2.2 Информирование педагогических работников о новых педагогических технологиях, 

учебниках и пособиях. 

2.3 Формирование единого банка передового педагогического опыта через наполнение 

сайта методиста. 

3. Организационно-методическая деятельность 
3.1 Координирование действий педагогов по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.2 Повышение профессиональной квалификации педагогов и распространение 

передового педагогического опыта в рамках курсовой подготовки и через внекурсовую 

работу (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы). 

3.3 Методическое сопровождение подготовки педагогов к проведению ЕГЭ, ОГЭ, 

Всероссийских проверочных и Региональных диагностических работ. 

3.4 Организация и проведение школьного и районного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, в том числе подготовка заданий для школьного этапа. Организация 

работы с одаренными детьми. 

3.5 Методическое сопровождение и помощь молодым специалистам. 

3.6 Методическое сопровождение школ, показавших низкие результаты по итогам 

оценочных процедур. 

3.7 Методическое сопровождение педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах. 

3.8 Проведение районных методических объединений (один раз в четверть, согласно 

Плану работы ИМЦ). 

4. Консультативная деятельность  

4.1 Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки рабочих 

программ по предметам, выбору УМК.  

4.1 Консультирование молодых педагогов с целью ликвидации затруднений в их 

педагогической деятельности. 

4.2 Консультирование педагогов при прохождении аттестации. 

 

№ 

п/п 

Полное название 

профессионального 

педагогического 

сообщества 

(объединения) 

Содержание деятельности 

районных методических 

объединений 

 

Веб-сайт 

Районные методические объединения 

1 Районное методическое 

объединение старших 

воспитателей и 

заместителей 

Распространение опыта по 

внедрению ФГОС дошкольного 

образования; 

организационно-методическое и 

https://imc.kurobr.spb.ru/de

yatelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/199-doshkolnoe-

https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/199-doshkolnoe-obrazovanie
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/199-doshkolnoe-obrazovanie
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/199-doshkolnoe-obrazovanie
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/199-doshkolnoe-obrazovanie


заведующих по УВР 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

информационное сопровождение 

мероприятий, связанных с развитием 

детской одаренности.  

obrazovanie  

2 Районное методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

Методическое сопровождение 

активного внедрения в 

образовательный процесс проектных, 

интегрированных, информационных, 

личностно-ориентированных 

современных технологий для 

развития творческой и 

познавательной деятельности 

учащихся. 

 

http://imc.kurobr.spb.ru/dey

atelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/200-nachalnaya-

shkola  

 

3 Районное методическое 

объединение 

библиотекарей 

общеобразовательных 

учреждений 

Организационно-методическое 

сопровождение трансформации 

школьной библиотеки в 

библиотечно-информационный центр 

(БИЦ), являющийся компонентом 

образовательной среды школы и 

способствующий реализации 

образовательных стандартов нового 

поколения.  

Страница на сайте ИМЦ 

«Библиотечная 

деятельность» 

http://imc.kurobr.spb.ru/dey

atelnost-

imts/bibliotechnaya-

deyatelnost 

Методический блог 

школьных библиотекарей 

Курортного района Санкт-

Петербурга 

http://kurobr-

bibl.blogspot.com 

 

4 Районное методическое 

объединение учителей 

русского языка и 

литературы 

Создание оптимальных условий для 

повышения уровня 

профессиональной квалификации 

кадров с учётом требований 

профессионального стандарта, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

приоритетных направлений развития 

системы образования. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

педагогических работников в рамках 

реализации районной системы 

профессионального роста. 

Сопровождение образовательных 

организаций с низкими 

образовательными результатами. 

Индивидуальное методическое 

сопровождение учителей. 

https://imc.kurobr.spb.ru/de

yatelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/147-russkij-

yazyk-i-literatura  

5 Районное методическое 

объединение учителей 

английского языка 

Совершенствование уровня 

педагогического мастерства и 

компетентности учителей 

английского языка в условиях 

http://imc.kurobr.spb.ru/dey

atelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/144-anglijskij-

https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/199-doshkolnoe-obrazovanie
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http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/200-nachalnaya-shkola
http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/bibliotechnaya-deyatelnost
http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/bibliotechnaya-deyatelnost
http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/bibliotechnaya-deyatelnost
http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/bibliotechnaya-deyatelnost
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http://kurobr-bibl.blogspot.com/
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https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/147-russkij-yazyk-i-literatura
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/147-russkij-yazyk-i-literatura
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/147-russkij-yazyk-i-literatura
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/147-russkij-yazyk-i-literatura
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http://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/metodicheskie-ob-edineniya/144-anglijskij-yazyk


реализации  ФГОС через создание 

системы непрерывного 

профессионального развития. 

Информационное сопровождение 

мероприятий связанных с развитием 

детской одаренности и 

популяризацией 

английского языка 

yazyk  

6 Районное методическое 

объединение учителей 

географии 

Организация практической работы  

на уроках географии с 

использованием современных 

педагогических технологий как 

средство развития учебной и 

исследовательской компетентности 

обучающихся; выстраивание 

системы работы учителя по 

подготовке обучающихся  к ГИА. 

http://imc.kurobr.spb.ru/dey

atelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/140-geografiya-i-

informatika/1809-

geografiya  

7 Районное методическое 

объединение учителей 

информатики 

Совершенствование системно-

деятельностного подхода в 

преподавании информатики в 

условиях реализации ФГОС; 

повышение эффективности 

современного урока через 

применение современных 

образовательных технологий 

 

8 Районное методическое 

объединение учителей 

биологии и химии 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Внедрении экологических принципов 

устойчивого развития в 

образовательный процесс, а также 

формирование экологического 

мировоззрения всех участников 

образовательного процесса 

http://imc.kurobr.spb.ru/dey

atelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/139-biologiya-i-

khimiya 

9 Районное методическое 

объединение учителей 

математики, физики и 

астрономии 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей математики и физики, 

способствующих  мотивации 

обучающихся  к изучению предметов  

и формированию целостного 

представления о математике и 

физики. 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей физики и 

астрономии в вопросах оценочной 

деятельности в условиях  

развития системы оценки качества 

образования 

http://imc.kurobr.spb.ru/dey

atelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/141-matematika-

i-fiziki 

 

10 Районное методическое 

объединение учителей 

историко-

культурологического 

цикла (история, 

обществознание, МХК, 

ИКСПб.,  ОДНКНР) 

Формирование представления о 

духовно-патриотическом воспитании 

и образовании как педагогически 

организованном процессе усвоения и 

принятия обучающимися основных 

моральных ценностей, приоритетных 

нравственных установок, 

https://imc.kurobr.spb.ru/de

yatelnost-

imts/metodicheskie-ob-

edineniya/146-istoriya-

obshchestvoznanie-mkhk-

istoriya-i-kultura-spb  
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 существующих в культурных, 

семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях 

многонационального народа 

Российской Федерации, 

передаваемых от поколения к 

поколению и обеспечивающих 

успешное развитие страны в 

современных условиях 

11 Районное методическое 

объединение 

представителей Служб 

здоровья 

образовательных 

организаций. 

Повышение уровня культуры 

здоровья как компонента общей 

культуры учащихся, педагогов, 

родителей. 

Систематизация и упорядоченность 

деятельности образовательной 

организации по построению 

здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

Создание положительной мотивации 

для проведения мониторинга 

здоровья и образа жизни учащихся 

(воспитанников) и педагогов в ОО.  

Внедрение в образовательный 

процесс здоровьесозидающих 

технологий воспитания и обучения. 

https://imc.kurobr.spb.ru/de

yatelnost-

imts/zdorovesberezhenie  

12 Районное методическое 

объединение учителей 

ОРКСЭ 

Знакомство с основами 

государственной политики и 

нормативно-правовой базой 

преподавания курса ОРКСЭ, 

концептуальными и методическими 

основаниями его реализации. 

Формирование у педагогов 

ценностного отношения к 

содержанию и процессу 

преподавания школьного курса 

ОРКСЭ, а также осознание 

современных подходов к духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию детей и молодежи. 

Создание условий для проявления 

слушателями общекультурных и 

профессиональных компетенций как 

их личного информационного 

ресурса и как индикатора 

эффективности их профессиональной 

деятельности. 

https://imc.kurobr.spb.ru/de

yatelnost-imts/orkise  

Курсовая подготовка на базе ИМЦ 

Использование информационно-коммуникационных технологий в практической 

образовательной деятельности 

1 Курсы повышения квалификации 

педагогических работников «Создание 

цифровой образовательной среды для 

Вебинары и консультации 

с использованием 

платформы «Пеликан» и 

Сентябрь- октябрь 

2020 

https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/zdorovesberezhenie
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/zdorovesberezhenie
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/zdorovesberezhenie
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/orkise
https://imc.kurobr.spb.ru/deyatelnost-imts/orkise


реализации образовательных программ 

начального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Moodle 

2 Курсы повышения квалификации «Создание 

цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ 

среднего и основного общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Вебинары и тематические 

консультации с 

использованием 

платформы «Пеликан» и 

Moodle 

Декабрь 2020 

Традиции и инновации современного образования 

1 Модуль: Адаптация педагогов в условиях 

современной системы образования 

(внеурочная деятельность в контексте 

ФГОС) 

 

сентябрь-декабрь 

2 Модуль: Оценка качества образования .  январь-апрель 

3 Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

 

февраль-май 

 Организационно-методическое 

сопровождение учительского роста 

 сентябрь 

Функциональная  грамотность 

1 «Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителя математики» 

Ноябрь-декабрь 2020 

2 «Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителя русского языка» 

Ноябрь-декабрь 2020 

Семинары 

1 Районный этап региональных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа. Наследие и наследники»  

ИМЦ Январь 2020 

2 Городской семинар «Комплексное 

изучение отечественной культуры 1941 - 

1945 гг. в рамках предметов 

гуманитарного цикла и во внеурочной 

деятельности».  

ИМЦ, ГБОУ гимназия № 

433 

Февраль 2020 

3 Городской семинар для учителей 

гуманитарного цикла «Изучение событий 

Гражданской войны на уроках истории, 

обществознания, литературы, истории и 

культуры Санкт-Петербурга»  

дистанционно 

ИМЦ, ГБОУ гимназия № 

433 

Май 2020 

4 Районный информационно-методический 

вебинар для педагогов образовательных 

учреждений  Курортного района 

«Эффективные инструменты и технологии 

для реализации дистанционного обучения 

в образовательном пространстве ОО» 

Вебинар с 

использованием 

платформы «Пеликан» 

Сентябрь 2020 

5 Районный этап Региональных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа. Наследие и 

наследники».  

Конференцию 

организовали и провели 

ИМЦ Курортного района 

и Благочиние Курортного 

округа 

Ноябрь 2020 



6 Районный этап Региональных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа. Наследие и 

наследники».  

Конференцию 

организовали и провели 

ИМЦ Курортного района 

и Благочиние Курортного 

округа 

Ноябрь 2020 

7 Районный этап Знаменских 

Рождественских чтений  «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая 

память» 

ИМЦ Ноябрь 2020 

8 Районный вебинар  «Цифровые 

инструменты современного учителя» 

вебинар Декабрь 2020 

9 Районная конференция "Современная 

организация образовательного процесса в 

ОО на основе цифровых ресурсов как 

фактор повышения мотивации 

воспитанников и обучающихся» 

Конференция с 

организацией 

тематических секций 

Декабрь 2020 

10 Городской этапе Рождественских чтений 

(СПбДА)   

  

Инициированно отделом 

религиозного образования 

и катехизации Санкт-

Петербургской епархии 

РПЦ и Комитетом по 

образованию СПб. 

Декабрь 2020 

 


