
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о реализации мер, направленных на создание и функционирование центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

 

В 2021/2022 учебном году в Курортном районе функционировало 39 образовательных 

организаций. Из них: 

• 17 образовательных организаций общего образования, 

• 17 образовательных организаций дошкольного образования, 1 отделение 

дошкольного образования, 

• 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  

• 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП), 

• 1 частное образовательное учреждение. 

По состоянию на 25.05.2022 в дошкольных образовательных организациях 

Курортного района воспитывалось 4313 детей (на 40 человек больше, чем в аналогичный 

период прошлого года); в общеобразовательных организациях обучалось 7472 учащихся (на 

426 человек больше, чем в прошлом году), из них 1027 первоклассников; в системе 

дополнительного образования – 7659 обучающихся, из них 365 детей с ОВЗ. 

В образовательных организациях работало 2017 сотрудников, из них 1268 педагогов. 

Основной целью методической работы ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга (далее ИМЦ) является: создание единого научно-методического пространства, 

являющегося частью единой региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

На основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2021 № 2116-р «О 

создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга» и распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.04.2022 № 746-р «О создании и 

функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга» 

(https://docs.cntd.ru/document/350212785 ) в районе функционирует «Модель системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников Курортного района 

Санкт-Петербурга», включающая в себя непрерывное взаимодействие и содействие с 

ЦНППМ в целях обеспечения профессионального развития педагогических работников.  

Учитывая специфику района при реализации мер и мероприятий, а именно: 

удаленность от центра города, большая территориальная площадь района, малое количество 

педагогов, были поставлены следующие задачи: 
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 организация сетевого взаимодействия педагогов: районных методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов; 

 осуществление методического сопровождения педагогических работников; 

 выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

 совершенствование компетенций педагогических работников; 

 построение индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников, разработанных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

 проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 

 выявление кадровых потребностей в образовательных организациях района; 

 развитие кадрового потенциала в образовательных организациях; 

 поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества педагогических 

работников, развитие «горизонтального обучения»; 

 поддержка методических объединений и профессиональных сообществ педагогов 

Курортного района Санкт-Петербурга; 

 организация повышения квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных программ, в том числе «горизонтальное обучение»; 

 развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 

 обновление дополнительных профессиональных программ; 

 вовлечение педагогов в экспертную деятельность. 

Работа ведется по четырем направлениям: 

 образовательная и консультационная деятельность; 

 информационная деятельность; 

 организационно-методическая деятельность; 

 аналитическая деятельность; 

 сопровождение инновационных процессов. 

 

Формами методической работы являются: 

 заседания районных методических объединений; 

 открытые уроки и мероприятия, мастер-классы и др. 

 участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах; 

 разработка методических продуктов; 

 организация методической помощи аттестующимся педагогическим работникам. 

Работа проводилась в соответствии с планом ИМЦ Курортного района на 2021/2022 

учебный год и Планом-графиком по реализации системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников Курортного района (Приложение №1 к «Модели 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников Курортного 

района Санкт-Петербурга»).  

Востребован опыт адресного методического сопровождения педагогов района: 

посещение уроков, консультации методистов (тематические и индивидуальные), курсовое и 

межкурсовое повышение квалификации. Эта работа будет продолжена. 

В районе функционирует система методического сопровождения педагогов на основе 

взаимодействия районных и школьных методических объединений, а также предметных и 

непредметных сетевых сообществ. 

Количество школьных методических объединений варьируется из года в год и 

составляет 81 ШМО в 17 школах района. Председатели школьных методических 

объединений входят в постоянный состав районных методических объединений (13 РМО). 

Таким образом, осуществляется взаимодействие информационно-методического центра с ОУ 

района для реализации методической поддержки педагогических работников и 

управленческих кадров на местах. 



 

Наименование 

сообщества Цель деятельности Ссылка 

Районное 

методическое 

объединение учителей 

русского языка и 

литературы 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

j-yazyk-i-literatura  

Районное 

методическое 

объединение учителей 

математики и физики 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

matika-i-fizika 

Районное 

методическое 

объединение учителей 

биологии и химии 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

giya-i-khimiya  

Районное 

методическое 

объединение учителей 

географии и 

информатики 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

afiya-informatika-ekonomika 

Районное 

методическое 

объединение учителей 

История, 

обществознание, МХК, 

история и культура 

СПб 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

ya-obshchestvoznanie-mkhk-

istoriya-i-kultura-spb  

Районное 

методическое 

объединение учителей 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

y-religioznykh-kultur-i-

svetskoj-etiki  

Районное 

методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

lnaya-shkola  

Районное 

методическое 

объединение 

дошкольного 

образования 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

olnoe-obrazovanie  

Районное 

методическое 

объединение учителей 

физической культуры 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

eskaya-kultura  

Районное 

методическое 

объединение 

"Здоровьесбережение" 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

vesberezhenie  
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Районное 

методическое 

объединение учителей 

иностранных языков 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

skij-yazyk  

Районное 

методическое 

объединение учителей 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

y-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti  

Районное 

методическое 

объединение 

"Библиотечная 

деятельность" 

организационно-

методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогических работников 

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

technaya-deyatelnost  

Педагогическое 

сообщество 

Курортного района 

Информационно-

методическая поддержка и 

сопровождение педагогов 

района 

https://t.me/+DWprdI4otUdkM

WYy 

Ассоциация молодых 

педагогов 

Методическая поддержка 

молодых педагогов, 

организация программ 

наставничества 

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

elnost-imts/metodicheskie-ob-

edineniya/191-assotsiatsiya-

molodykh-pedagogov-

kurortnogo-rajona  

Сетевое сообщество 

ДОУ «Паутинка» 

Информационно-

методическая поддержка и 

сопровождение педагогов 

дошкольного образования 

района 

https://sites.google.com/site/ku

rortnyj/  

ДОДИ и ОВЗ 

Информационно-

методическая поддержка и 

сопровождение обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

образования района 

https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/d

istantsionnoe-obuchenie/204-

organizatsiya-distantsionnogo-

obucheniya-v-ou-dlya-detej-

invalidov-i-ovz  

 

С целью обсуждения актуальных вопросов, возникающих у 

педагогических работников, диагностики результатов проводимых работ в школах, 

информирования педагогов об актуальной информации, поступающей из вышестоящих 

организаций, в течение первого полугодия 2021 года было проведено: 36 совещаний 

районных методических объединений: 

 по введению обновленных ФГОС (требование к рабочей программе и к учебному 

кабинету); 

 формирование профессиональной компетентности педагогов для реализации ФГОС; 

 анализ оценочных процедур (региональный уровень (РДР), 

федеральный уровень (ВПР, НИКО и т.д.); 

 организация деятельности педагога-предметника по развитию функциональной 

грамотности обучающихся; 

 организация сопровождения педагогов школ с низкими образовательными 

результатами; 

 подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня; 
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 повышение квалификации, педагогического мастерства учителей, организация 

участия педагогов в различных семинарах и конференциях; 

 здоровьесбрегающие технологии, применяемые на уроках; 

 рассмотрение наиболее трудных тем программы по предмету; 

 организация деятельности наставников, в том числе сопровождение молодых 

специалистов и педагогов; 

 изучение нормативных документов и знакомство с новинками учебно-методической 

литературы; 

 вопросы аттестации; 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

ЦНППМ; 

 выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов на платформе 

«Конструктор» ЦНППМ. 

По итогам проведенных совещаний были даны ответы на актуальные вопросы и 

сформулированы темы семинаров и тематических консультаций, в том числе направленных 

на решение наиболее сложных задач для учащихся, сдающих государственную итоговую 

аттестацию (ГИА) по предметам.  

Работа районных и школьных методических объединений направлена на развитие 

профессиональной и личностной мотивации педагогических работников посредством 

организации работы с молодыми педагогами, вовлечения педагогов в профессиональные 

конкурсы и программы, через образовательные события и реализацию программ 

наставничества. 

400 педагогических работников района прошли тестирование на выявление 

профессиональных дефицитов в системе «Конструктор» ЦНППМ и имеют индивидуальные 

образовательные маршруты. 

В 2021/2022 было проведено 53 образовательных события, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом выявленных дефицитов. (Приложение 1).  

Педагоги района прошли обучение в 2021/2022 году по федеральным программам 

повышения квалификации, в том числе обучение педагогических и управленческих команд с 

применением «горизонтального обучения», в том числе на платформе ЦНППМ. 

 

Наименование федерального курса  

Количество обученных в 

2021/2022 учебном году 

«Школа современного учителя. Генетика» 2 чел 

«Цифровые технологии в образовании. Проектирование 

цифрового урока» 
2 чел 

«Информационная безопасность детей: социальные 

технологии и аспекты» 
4 чел 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (1 классы)  
134 чел 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (5 классы)  
59 чел 

«Современные воспитательные практики в пространстве 

взросления ребенка» 
15 чел 

«Совершенствование методической работы в школе» 64 чел 

«Школа современного учителя» 2021 50 чел 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности»  27 чел 

«Школа современного учителя. Развитие естественно-



научной грамотности»  

«Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности»  

«Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС» 
4 чел 

«Содержательные аспекты методического сопровождения 

учителя в условиях реализации требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

1 чел 

«Викторины, облака знаний, быстрые опросы: для чего и 

как создавать?»  

1 чел 

 

В рамках обучения на курсе «Совершенствование методической работы в школе» 

председатели школьных методических объединений и педагоги (16 управленческих команд) 

имели возможность повысить свою квалификацию посредством «горизонтального обучения 

педагогических работников» (неформальное повышение квалификации) на основе изучения 

эффективных педагогических практик коллег. Результатом стало участие в «Региональном 

фестивале методических служб» с презентацией своих методических разработок. 

В целях изучения запросов и оказания методической помощи педагогическим 

работникам был проведен мониторинг работы школьных методических объединений и 

составлены адресные методические рекомендации и план работы с ШМО района на 

2022/2023 учебный год. В результате определены основные направления деятельности по 

системному методическому сопровождению педагогов района. Проблемными для ШМО 

остаются следующие направления: 

- внедрение системы наставничества; 

- работа над повышением эффективности урока (взаимопосещение уроков, 

проведение открытых уроков на школьном и районном уровне и др.); 

- организация внутришкольного обучения по вопросам повышения качества 

образовательного процесса;  

- организация взаимодействия и горизонтального обучения педагогических 

работников на основе обмена опытом. 

По результатам мониторинга составлен анализ и адресные методические 

рекомендации школам, составлен план деятельности на следующий учебный год. 

 

 

 

 

Директор     Л.Н. Бережная 

 

  



Приложение 1 

 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятия Ссылка на мероприятие в 

"Конструкторе" или на сайте 

ИМЦ 

20.09.2021 

15.00 

Семинар «Эффективные инструменты и 

технологии для реализации дистанционного 

обучения в образовательном пространстве ОУ 

в 2021-2022 учебном году» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=157  

30.09.2021 

12.00 

Городской семинар «Здоровьесозидающая 

деятельность общеобразовательной 

организации. Система единой оценки 

потенциала школы» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=182  

15.10.2021 

9.20 

Районный семинар "Формирование 

информационно-образовательной среды и 

управление качеством образования ГБДОУ" 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=208  

21.10.2021 

15.30 

Семинар «Дистанционные формы обучения 

как средство реализации образовательной 

программы » (опыт использования 

образовательных платформ Учи.ру, ЯКласс, 

Яндекс Учебник) 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=207  

21.10.2021 

12.00 

Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР в 

образовательном пространстве одной школы. 

Вопросы преемственности» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=206  

28.10.2021 

15.30 

Районный семинар "Использование системы 

голосования Plickers для оценивания 

предметных результатов обучающихся" 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=205  

21.10.2021 

15.00 

Районный семинар «Дистанционные формы 

обучения как средство реализации 

образовательной программы» 

https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informat

izatsiya-obrazovaniya/2696-rajonnyj-

seminar  

17.11.2021 

16.00 

Вебинар «ВПР…РДР… Урок русского 

языка… Как найти точки соприкосновения?» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=441 

https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2727

-vebinar  

19.11.2021 

16.00 

Семинар «Формирование информационно-

образовательной среды и управление 

качеством образования ГБДОУ». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=461 

https://imc.kurobr.spb.ru/doshkolnoe-

obrazovanie  

22.11.2021 

13.00 

Районный этап «Знаменских Рождественских 

образовательных чтений» будет посвящена 

350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность. 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=437 

https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2753

-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-

chteniya  

23.11.2021 

15.30 

Мастер – класс «Создание сайта в 

приложениях Google для организации 

сетевого образовательного проекта в 

начальной школе» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=425   

https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2735

-master-klass-po-sozdaniyu-sajtov-

google  
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25.11.2021 

15.00 

Районный семинар «Формирование цифровой 

образовательной среды в ОУ» 

https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informat

izatsiya-obrazovaniya/2759-rajonnyj-

seminar-formirovanie-tsifrovoj-

obrazovatelnoj-sredy-v-ou 

26.11.2021 

13.00 

Семинар «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению и 

укреплению» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=460  

https://imc.kurobr.spb.ru/doshkolnoe-

obrazovanie  

26.11.2021 

15.00 

Тренинговое занятие «Мотивация-залог 

успеха» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=444  

https://imc.kurobr.spb.ru/191-

assotsiatsiya-molodykh-pedagogov-

kurortnogo-rajona/2742-treningovoe-

zanyatie-dlya-molodykh-spetsialistov-

motivatsiya-zalog-uspekha  

09.12.2021 

15.00 

Круглый стол «Легко ли быть молодым?» в 

рамках реализации целевой программы 

наставничества. 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=753  

14.12.2021 

15.30 

Коуч-сессия инклюзивной и цифровой 

компетенции педагогов "Я познаю мир" 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=746  

15.12.2021 

15.00 

Практикум для учителей начальных классов. 

Тема урока: «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1011 

15.12.2021 

15.00 

«Лучшие практики реализации ФГОС ДО. 

Традиции и инновации». 

Семинар для педагогов дошкольного 

образования. 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=744 

https://imc.kurobr.spb.ru/doshkolnoe-

obrazovanie  

16.12.2021 

15.00 

Мастер-класс для учителей ОРКСЭ 

«Поступок и чувства» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=750  

17.12.2021 

15.00 

Коуч-сессия "Использование ИКТ в 

образовательной деятельности". 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=748 

17.12.2021 

15.00 

Вебинар «Математика как инструмент 

практического освоения физики и химии» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=548 

http://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2763-

vebinar-matematika-kak-instrument-

prakticheskogo-osvoeniya-fiziki-i-

khimii 

20.01.2022 

15.00 

Районный Семинар «ОРКСЭ в современной 

школе» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=752 

https://imc.kurobr.spb.ru/?start=14 

21.01.2022 

15.00 

Городской семинар ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

образовательном пространстве одной школы. 

Вопросы преемственности». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1166 

ttps://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2781-

gorodskoj-seminar-osobennosti-

prepodavaniya-predmetnykh-oblastej-

osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoj-

etiki-i-osnovy-dukhovno-

nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-

v-obrazovatelnom-prostranstve-odnoj-

shkoly-voprosy-preemstvennosti  
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25.01.2021 

15.00 

«Итоговая аттестация на "+5"». Семинар: 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

по географии. Из опыта работы учителей 

Курортного района. 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1028 

04.02.2022 

15.00 

«Работа учителя над результатами оценочных 

процедур: итоги пробного ОГЭ по русскому 

языку в 9 классе, проблемы и пути их 

решения». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1208  

https://imc.kurobr.spb.ru/bez-

kategorii/2784-materialy-dlya-

podgotovke-gia  

09.02.2022 

15.00 

Районная конференция XVIII Городского 

фестиваля «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности»  

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1202  

21.02.2022 

15.00 

Проблемная лекция. «Введение обновленных 

ФГОС» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1210  

24.02.2022 

15.00 

Семинар «Реализация естественно-научного 

профиля в условиях обновленного ФГОС 

основного и среднего образования». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1248 

25.02.2022 

15.00 

«Проблемы и методика подготовки 

обучающихся к ВСОШ по физической 

культуре». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1212 

28.02.2022 

15.00 

Семинар «Анализ основных ошибок при 

решении задач части 2 ОГЭ по математике в 9 

классе. Методика подготовки обучающихся к 

экзамену». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1213 

04.03.2022 

15.00 

Семинар-практикум на тему "Методика 

подготовки учащихся ОУ к Всероссийской 

Олимпиаде школьников по физической 

культуре. 

 Часть 2. Практическая подготовка".  

https://iom.spbappo.ru/mod/page/vie.p

hp?id=1363  

10.03.2022 

15.30 

Семинар Индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ). «Трек педагогического 

роста». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1369  

11.03.2022 

15.00 

Семинар: «Организация и проведение занятий 

по физической культуре с использованием 

дистанционных технологий». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1364 

28.03.2022 

15.00 

«Эмоциональное выгорание: этапы, симптомы 

и факты его вызывающие» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=5516    

https://disk.yandex.ru/i/cCo4JFf_Pb6

AQw?uid=13212430 9 

28.03.2022 

15.01 

Урок «Цифры» в ГБОУ № 324 https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2788

-urok-kvantovyj-mir-kak-ustroen-

kvantovyj-kompyuter  

29.03.2022 

15.00 

«ЕГЭ -2022. Письменная часть». Английский 

язык. 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=5520 

https://cloud.mail.ru/public/JjNr/WcK

yp1MiR  

29.03.2022 

15.00 

«ЕГЭ -2022. Письменная часть». Английский 

язык. 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=5520 

https://cloud.mail.ru/public/JjNr/WcK

yp1MiR  
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29.03.2022 

15.00 

Семинар «Формирование учебно-

познавательных компетенций обучающихся 

на уроках информатики в контексте ФГОС» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=1366 

30.03.2022 

15.00 

Лекция. «Внутренние ресурсы педагога» 

(воспитатели). 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=5558  

https://disk.yandex.ru/i/uSVkV2h_qW

iukQ  

30.03.2022 

15.00 

«Внутренние ресурсы педагога» (учителя ОУ) https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=5559  

https://disk.yandex.ru/i/uSVkV2h_qW

iukQ  

06.04.2022 

15.00 

Районный семинар «Ценностные приоритеты 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современном 

образовательном пространстве» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=5589  

https://zen.yandex.ru/video/watch/624

c2e454b61de1302ea6c4c  

09.04.2022 

15.00 

Открытый урок географии в ГБОУ № 466 

«Путешествие по Европе» 

https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2791

-otkrytyj-urok-geografii-v-gbou-466-

puteshestvie-po-evrope  

13.04.2022 

15.00 

Лекция «Развивающая среда в ДОУ»  

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=5863  

https://cloud.mail.ru/stock/gvPFcH4K

HixaAnBaMgEoKbEL  

22.04.2022 

15.00 

Вебинар. «Школьные методические 

объединения». 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=9776  

https://zen.yandex.ru/media/id/5eb938

4156433c437a46fb7b/6257d20a47ef2

c3b49450b56  

27.04.2022 

15.00 

«Развитие наставничества». https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=9774   

29.04.2022 

15.00 

Реализация рабочей программы воспитания в 

детском саду: задачи и перспективы развития 

https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2808

-realizatsiya-rabochej-programmy-

vospitaniya-v-detskom-sadu-zadachi-

i-perspektivy-razvitiya  

04.05.2022 

14.00 

«Районный семинар в рамках региональной 

инновационной площадки» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=9995  

06.05.2022 

14.00 

«Районный семинар-практикум ДОУ» https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=10000  

11.05.2022 

15.00 

«Методическая поддержка педагога» (Трек 

педагогического роста) 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=9994  

01.06.2022 

15.00 

«Лучшие практики реализации ФГОС» ДОУ https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=10040  

01.06.2022 

15.00 

«Развивающая среда ДОУ» https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=10042  

01.06.2022 

15.00 

«Региональная инновационная площадка 

ДОУ» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=10043  

02.06.2022 

15.00 

Районный семинар «Ценностные приоритеты 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современном 

образовательном пространстве» 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view

.php?id=10041  
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