ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИМЦ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Основываясь на документах стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская школа 2020»,
реализуя программу развития Адмиралтейского района на 2011-2015 г.г., а также в соответствии с решениями педагогической конференции
29 августа 2012 года "Развитие системы образования Адмиралтейского района: открытость, качество, инновационность", деятельность ИМЦ
строится в соответствии с ключевыми задачами, а именно:
1.
Создать условия для обеспечения готовности с образовательных учреждений к реализации ФГОС основного общего
образования, разработав «дорожные карты» по обеспечению условий реализации нового стандарта.
2.
Обеспечить институциональное развитие системы непрерывного образования, реализацию новых форм повышения
квалификации педагогических кадров (апробацию и внедрение персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров и механизмов их финансирования);
3.
Обеспечить методическую и информационную поддержку профессионального развития педагогов;
4.
Обеспечить совершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством образования с привлечением
органов государственно-общественного управления, процедур общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ и
образовательных учреждений, обеспечить условия открытости каждого учреждения района.
5.
Создать условия для оптимизации инновационной инфраструктуры района. Рассматривать инновационную деятельность
как государственное задание (проект ФЗ «Об образовании в РФ» гл.1 ст.19, Приказ Минобрнауки № 218 от 23 июня 2009г.), которое
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования, ориентированной на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования.
Цель методической службы района является: создание гибкой, адаптивной к современным требованиям образовательной политики
системы развивающейся ИНФРАСТРУКТУРЫ научно-методического сопровождения ОУ Адмиралтейского района для повышения
эффективности, доступности и качества образовательных услуг, повышения квалификации педагогов и специалистов в условиях введения
новых образовательных стандартов.
Задачи на 2012-2013 учебный год
1. Обеспечить систему условий (информационно-методических, организационных, содержательных, технологических) для
обеспечения готовности образовательных учреждений района к внедрению ФГОС основного общего образования
и
совершенствования системы условий (кадровых, информационно-методических, нормативных и др.) для реализации ФГОС
начального общего образования.
2. Обеспечить разнообразие и вариативность форм повышения квалификации педагогов и воспитателей ДОУ, включая апробацию и
внедрение персонифицированной системы повышения квалификации педагогов и руководителей;

3. Обеспечить содействие развитию системы управления качеством образования, включая систему внешнего контроля качества
образования (мониторинги качества образования, ЕГЭ и ГИА), систему внутришкольных моделей управления качеством
образования, методическую поддержку аттестации педагогов, развитие олимпиадного и конкурсного движения.
4. Создать условия для диссеминации инновационного опыта ОУ –экспериментальных площадок.
Годовое планирование осуществляется в рамках проектов программы РОС:
1. ПРОЕКТ «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА»
2. ПРОЕКТ «РАВНЫЕ И РАЗНЫЕ»
3. ПРОЕКТ «ДОШКОЛЬНИК»
4. ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ»
5. ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ И ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»
1. ПРОЕКТ «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА»
1. План мероприятий по созданию системы условий для обеспечения готовности образовательных учреждений района к
внедрению ФГОС основного общего образования и совершенствования системы условий (кадровых, информационнометодических, нормативных и др.) для реализации ФГОС начального общего образования на 2012-2013 учебный год
Пояснительная записка
Основанием для мероприятий по системе готовности образовательных учреждений района к реализации ФГОС основного общего
образования является распоряжение Комитета по образованию № 2222 от 08 августа 2012 года «Об обеспечении введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
ФГОС основного общего образования утвержден и введен в действие приказом министра образования и науки от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от
7 сентября 2010 г. N 1507-р, должно быть обеспечено: «… введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» в соответствии с планом: 5 класс – 2015 год, 6 класс – 2016 год, 7 класс2017 год, 8 класс – 2018 год, 9 класс – 2019 год. Однако, по мере готовности, стандарт основной школы может быть введен с 2012 года.

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования” указываются не только критерии готовности образовательного учреждения к внедрению
стандарта, но и предлагаются направления, по которым необходимо обеспечить комплекс мероприятий по обеспечению такой готовности:
• создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
• создание организационного обеспечения введения ФГОС;
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

• создание информационного обеспечения введения ФГОС;
• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС,
куда входит учебно-методическое обеспечение и создание условий для информационно-образовательной среды образовательного
учреждения.
Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:
• разработана и утверждена основная образовательная программа начального (основного, среднего (полного)) общего образования
образовательного учреждения;
• нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса,
режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);
• приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального, основного и полного
общего образования и новыми
квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;
• определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального
общего образования;
• разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные
соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
• определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной
деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей);
• разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;
• осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников основного общего образования и
других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования);
• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы
начального (основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Кроме этого, в приказе Министерства образования и науки 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» указывается, что «система условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования.... должна содержать… описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических;…. сетевой график (дорожную карту) по
формированию необходимой системы условий; контроль состояния системы условий» (П. 18.3.2.).
Для обеспечения введения ФГОС основного общего образования в ОУ рекомендуется создать координационные органы, призванные
обеспечить нормативно-правовое, организационное, кадровое, методическое и информационное введение ФГОС. Рекомендуемый планграфик мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в ОУ представлен в Приложении 1
Приложение 1
План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования
в образовательных учреждениях Адмиралтейского района на период 2012-2015 г.г.

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования
Мероприятия

Планируемый результат и документальное
подтверждение

Сроки Ответственны
исполне
е
ния

2. Утверждение
1
Плана-графика мероприятий по
обеспечению
.
введения ФГОС основного общего
образования в образовательных учреждениях,
подведомственных администрации Адмиралтейского
района, реализующих основные образовательные
программы основного общего образования, на
период 2012-2015 г.г.

План-график мероприятий.
Ноябрь
Приказ главы администрации (начальника отдела
2012
образования) об утверждении плана мероприятий по
внедрению ФГОС ООО.

Отдел
образования

3. Утверждение перечня опорных (базовых) школ
района по разработке и апробации методического
сопровождения введения федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования.

Перечень опорных (базовых) школ по разработке и Ноябрь
апробации методического сопровождения введения 2012
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

Отдел
образования

4. Разработка иных нормативных правовых актов,
Пакет нормативно-правовых документов районного 2012регламентирующих финансовые и организационные уровня
2015 г.г.
механизмы введения ФГОС ООО, в том числе
взаимодействия ОУ с УДОД, для реализации
внеурочной деятельности. Формирование банка
нормативно-правовых документов районного уровня.
5. Сопровождение образовательных учреждений
района, разрабатывающих на основе примерной
основной образовательной программы основного
общего образования образовательной программы
образовательной учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС.

6.

Список ОУ, в которых создана и утверждена
основная образовательная программа основного
общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
Аналитическая справка о готовности ОУ района к
реализации ФГОС ООО
Программы, утвержденные ООП и согласованные с
органом государственно-общественного
управления.

Отдел
образования

2014 г.
Отдел
по мере образования,
готовнос ИМЦ, ОУ
ти
2015 г. –
все ОУ
района

7. Обеспечение соответствия нормативной базы
каждого ОУ района требованиям ФГОС (цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материально-техническое
обеспечение и др.).
(Внесение изменений и дополнений в документы,
регламентирующих деятельность школы).

Уставы, коллективные договоры, договоры с
родителями и иные локальные акты

2014 г. по мере Отдел
готовности
образования,
2015 г. – все
ОУ
ОУ района

8. Приведение должностных инструкций работников
ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО

Должностные инструкции, доведѐнные до
сведения работников

Ежегодно

Отдел
образования

2012-2015 г.г.

Отдел
образования,
ИМЦ

9. Установление дополнительных (по отношению к
Районная программа по сохранению и
федеральным) требований для образовательных
укреплению здоровья обучающихся «Мой
учреждений, находящихся в ведении администрации стиль – здоровый выбор».
Адмиралтейского района, в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников в соответствии с
программой по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.

10.Корректировка программ развития образовательных Рекомендации по направлениям изменений
Январь 2013 г. ИМЦ
учреждений района по обеспечению системы программ развития ОУ района в соответствии
условий реализации ФГОС ООО.
с требованиями ФГОС.

2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования
4.

Мероприятия

Планируемый результат и
Сроки
Ответственные
документальное подтверждение исполнения
Распоряжение Главы
Октябрь 2012 Отдел
администрации о создании
г.
образования,
Координационного совета с
ИМЦ
распределением функциональных
обязанностей.

1.

Создание Координационного совета по обеспечению системы
готовности к реализации ФГОС ООО из представителей
Администрации, отдела образования, ИМЦ, руководителей
пилотных площадок по внедрению ФГОС основного общего
образования и др.

2.

Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика,
План (дорожная карта) с
дорожной карты) введения ФГОС основного общего образования системой мероприятий,
в образовательных учреждениях, подведомственных
обеспечивающих внедрение

Ноябрь –
ИМЦ, отдел
декабрь 2012 г. образования

Администрации Адмиралтейского района

ФГОС ООО.

3.

Разработка и утверждение плана совместных действий (сетевого
планирования мероприятий) с учреждениями дополнительного
образования, учреждениями физкультуры и спорта,
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет
внеучебных достижений обучающихся.

План (сетевое планирование)
Октябрь 2012
мероприятий с учреждениями
г.
дополнительного образования и
социальными партнерами по
обеспечению комплекса условий
реализации ФГОС

4.

Проведение мониторинга готовности общеобразовательных
Аналитическая справка
учреждений Адмиралтейского района к введению федерального
государственного стандарта основного общего образования и
анализ результатов.

Ежегодно в
Отдел
апреле
образования,
2012-2015 г.г. координационн
ый совет, ИМЦ

5.

Проведение инструктивно-методических совещаний с
руководителями ОУ района, с заместителями руководителя по
созданию дорожной карты (плана-графика) обеспечения
системы готовности к ФГОС ООО на институциональном
уровне (на уровне образовательного учреждения).

Октябрь,
Отдел
ноябрь 2012 г. образования,
ИМЦ, ОУ

6.

Организация деятельности
пилотных (апробационных) Организация сопровождения
площадок введения ФГОС основного общего образования (ГБОУ
№№ 278, 616, Вторая Санкт-петербургская гимназия)

Ежегодно

Отдел
образования,
ИМЦ

7.

Совещание руководителей «Модернизация районной системы
образования в контексте введения ФГОС ООО: итоги
апробации»

2013, ноябрь

Отдел
образования,
ИМЦ

8.

Совещание «О результатах пилотного введения федерального
Программа совещания
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»

2013 г.,
октябрь

Отдел
образования,
ИМЦ

9.

Размещение материалов Координационного совета, опыта
работы пилотных площадок района по обеспечению готовности
образовательных учреждений района к введению ФГОС на
портале Администрации.

Портал Администрации со
страницей «Работаем по новым
стандартам»

С ноября 2012 Отдел
г.
образования

10.

Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебнометодической литературой под ФГОС начального общего и
основного образования. Организация семинаров с
издательствами «Просвещение», Вита-пресс, информирование

План обеспечения литературой

Ежегодно

Лист регистрации участников
совещания
Дорожные карты ОУ по
введению ФГОС ООО

Программа совещания

Координационн
ый совет

Отдел
образования,
ИМЦ

ОУ о перечне рекомендованных учебников и т.п.
11.

Создание постоянно-действующего консультационного пункта,
семинаров, тьюторского сопровождения (в том числе в
дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС общего
образования на базе ИМЦ.

Планы мероприятий и
консультаций

Ежегодно

ИМЦ

12.

Организация и проведение районной научно-практической Программа конференции
конференции «Работаем по новым стандартам».

2013 г., август Отдел
образования,
ИМЦ

13.

Подготовка методических рекомендаций по разработке Методические рекомендации
основной образовательной программы основного общего
образования для ОУ района, включая программу развития
универсальных учебных действий, систему оценки достижения
планируемых результатов и программы отдельных учебных
предметов

Март 2013 г.

ИМЦ

14.

Подготовка методических рекомендаций по разработке Методические рекомендации
программы воспитания и социализации учащихся на ступени
основного общего образования, включая вопросы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, их
социализации и профессиональной ориентации, формирования
культуры безопасного и здорового образа жизни, экологической
культуры

Март 2013 г.

ИМЦ

15.

Организация участия ОУ района в городских мероприятиях Программы мероприятий
(обучения
тьюторов,
семинарах,
научно-практических
конференциях и др.) СПб АППО «ФГОС основного общего
образования: организация процесса введения в практику
преподавания» (включая обучение по предметам учебного
плана).

Ежегодно
2012-2014 г.г.

ИМЦ по
согласованию с
СПб АППО

16.

Создание рабочей группы по разработке модели мониторинга
условий введения ФГОС ООО

Приказ о создании рабочей
группы

ДекабрьОтдел
январь 2012 г. образования,
координационн
ый совет, ИМЦ

17.

Утверждение модели мониторинга готовности образовательных
учреждений, подведомственных администрации

Модель мониторинга

Март-апрель
2012

Отдел
образования,

Адмиралтейского района к введению ФГОС ООО

координационн
ый совет.

18.

Создание районной системы мониторинга результатов освоения
основной образовательной программы начального и основного
общего образования.

Результаты мониторинга

Ежегодно по
Отдел
мере введения образования,
ФГОС
ИМЦ, ОУ

19.

Организация участия ОУ района в мониторинге контроля
качества результатов предметной обученности и
метапредметных результатов в контексте ФГОС основного
общего образования, проводимым СПб АППО.

Результаты мониторинга

Ежегодно по
Отдел
мере введения образования,
ФГОС
ИМЦ, ОУ

20.

Мониторинг готовности ОУ района к внедрению ФГОС ООО.

Аналитическая справка о
готовности ОУ района к
реализации ФГОС ООО.

2014 г. по мере Отдел
готовности
образования,
2015 г. – все
ИМЦ, ОУ
ОУ района

3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО
Мероприятия

Планируемые
результаты и
документальное
подтверждение
Бюджет

1.

Формирование районного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих
реализацию ФГОС начального и основного общего образования в части расходов
на образование в соответствии с требованиями ФГОС. Нормативное подушевое
бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих
ФГОС основного и начального общего образования.

2.

Контроль исполнения дополнений и изменений, внесенных в Методику
План контроля
определения штатной численности работников государственных образовательных
учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и
государственных образовательных учреждений, подведомственных
администрациям районов Санкт-Петербурга (Постановление Правительства СанктПетербурга от 13.03.2007 № 255) и отраслевые технологические регламенты
оказания государственных услуг в сфере образования, обусловленных введением
ФГОС основного общего образования.

Ежегодно

Администрац
ия

Ежекварталь
Отдел
но
образования
с 2013 г.

3.

Проведение расчѐтов потребностей подведомственных образовательных
учреждений в обеспечении учебным и учебно-лабораторным оборудованием,
необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации
проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся
(письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»). Подготовка предложений для финансирования образовательных
учреждений.

Справка

2013 -2015
гг.,
ежегодно

4.

Проведение расчѐтов потребностей образовательных учреждений в обеспечении
учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации ФГОС
основного общего образования. Подготовка предложений для финансирования
образовательных учреждений.

Справка

2013 -2015 Отдел
гг.,
образования;
ежегодно ОУ

5.

Рекомендации ОУ по реализации новой системы оплаты труда педагогических и
руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС
основного и начального общего образования (по внесению изменений в локальные
акты, регламентирующие установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования, по заключению дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками).

Рекомендации о
внесении изменений в
локальные акты ОУ
Трудовые договоры
(дополнительные
соглашения) в каждом
ОУ.

6.

Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда в каждом ОУ

Январь 2013 Отдел
г.
образования,
ОУ

Измененное положение Ежегодно
о доплатах и надбавках
стимулирующего
характера
4. Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС основного общего образования
Мероприятия

Планируемый результат и
документальное подтверждение

Отдел
образования;
ОУ

Образователь
ные
учреждения

Сроки
Ответственн
исполнения
ые

1.

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного Программа научно-методического
Ежегодно
общего образования.
сопровождения реализации ФГОС основного
и начального общего образования

ИМЦ

2.

Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке Годовой план ИМЦ (планы обучения на
педагогических кадров к реализации ФГОС ООО (план
курсах повышения квалификации, планыобучения на курсах повышения квалификации, план-график
графики педагогических конференций,

ИМЦ

Октябрь
2012 г.

педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.)

семинаров, совещаний, посвященных ФГОС)

3.

Организация повышения квалификации методистов по
вопросам введения ФГОС основного общего образования и
начального общего образования.

План курсовой подготовки

Ежегодно

ИМЦ

4.

Организация повышения квалификации педагоговПлан курсовой подготовки
предметников по вопросам введения ФГОС основного общего
образования

Ежегодно

ИМЦ

5.

Организация повышения квалификации заместителей
руководителя по УВР «Обеспечение системы готовности
образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО»

Программа повышения квалификации

Январь-май ИМЦ
2013 гг.

6.

Обеспечение преемственности системы требований к
реализации ФГОС основного и начального общего
образования

Семинары, круглые столы, консультационная Ежегодно
работа

ИМЦ, ОУ

7.

Изучение в педагогических коллективах базовых документов
ФГОС

Протоколы работы групп

Ежегодно

ИМЦ, ОУ

8.

Изучение и разработка методического обеспечения к рабочим Наличие программ методического
учебным программам изучения предметов и другим разделам сопровождения, банк методических
ООП ООО учителями основной школы
разработок и др.

Ежегодно

ИМЦ, ОУ

9.

Организация работы районных инновационных площадок по
введению ФГОС основного общего образования

Ежегодно

ИМЦ

10

Организация участия ОУ района в мониторинге СПбАППО по Справка об обеспеченности кадрами
выявлению состояния кадрового обеспечения
образовательных учреждений, обеспечивающего введение
ФГОС основного общего образования.

План мероприятий инновационной
деятельности

Октябрьдекабрь
2012 г.

ИМЦ

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования
Мероприятия

1

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о
переходе на ФГОС ООО на портале Администрации
Адмиралтейского района и сайтах ОУ

Планируемые результаты и документальное
подтверждение
Портал администрации и ИМЦ
Сайт ИМЦ
Сайты ОУ

Сроки
Ответственн
исполнени
ые
я
Ежегодно Отдел
образования,
ИМЦ, ОУ

2

Информирование родителей обучающихся о подготовке к
введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ
через школьные сайты, газеты, буклеты,
информационные стенды, родительские собрания.

Оформленные стенды
Протоколы родительских собраний
Выпущенные буклеты, листовки
Районная газета

Ежегодно

Отдел
образования,
ИМЦ, ОУ

3.

Использование социальной рекламы для обеспечения
участия общественности в проектировании основной
образовательной программы основного общего
образования.

Рекламные буклеты

Ежегодно

Отдел
образования,
ОУ

4.

Проведение родительских собраний и консультаций с
родителями будущих пятиклассников по проблемам
введения ФГОС ООО.

Сценарные план проведения мероприятия

5.

Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета в образовательных учреждениях
района

Локальные акты о публичном отчете школы.

6.

Обеспечение публичной отчетности образовательных
Публичный отчет на школьных сайтах и портале
учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ИМЦ.
ООО.
Организация публичного отчета ОУ-опорных
площадок по опережающему введению ФГОС

2013-2015 Отдел
гг
образования;
ОУ
Ежегодно

Отдел
образования,
ИМЦ, ОУ

Ежегодно

Отдел
образования,
ИМЦ, ОУ

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС основного общего образования
Мероприятия

1.

2.

Планируемые результаты и документальное
подтверждение
Организация и проведение мониторинга по выявлению Анализ полученных результатов. Подготовка
состояния материально-ресурсной базы ОУ,
аналитического отчета
обеспечивающей введение ФГОС основного общего
образования в ОУ района.

Сроки
Ответственн
исполнения
ые
Октябрь- Администрац
декабрь
ия, отдел
2012 г
образования

Определение и приобретение необходимого
Разделы или учет в программах развития ОУ,
Ежегодно
материального и технического оборудования и учебных протоколы органа государственно-общественного
пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО
управления (попечительского совета, управляющего
совета или иного в соответствии с Уставом ОУ)

Отдел
образования,
ИМЦ, ОУ

Приведение материально-технической базы
подведомственных образовательных учреждений к
нормативным требованиям ФГОС. Обеспечение
соответствия материально-технической базы
реализации ФГОС основного общего образования
действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.

Справка о состоянии

4.

Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательных учреждений с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного процесса
(например, положений о культурно-досуговом центре,
информационно-библиотечном центре, физкультурнооздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)

Локальные акты по деятельности
По мере
Отдел
соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС введения
образования,
в каждом ОУ.
ФГОС ООО ИМЦ, ОУ

5.

Обеспечение укомплектованности библиотек
Справка
подведомственных образовательных учреждений
печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана
в соответствии с ФГОС основного общего образования.

6.

Создание комфортного пространства в ОУ района.
Анализ деятельности ОУ по реализации требований
ФГОС основного общего образования.

3.

материально-технической 2013-2014

базы реализации ФГОС ООО

гг.

Отдел
образования;
ОУ

2014-2015
гг.

Отдел
образования;
ОУ

Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности
Ежегодно
участников образовательного процесса.
Аналитические материалы, самоанализ готовности
ОУ Адмиралтейского района к переходу на новые
стандарты

Отдел
образования,
ИМЦ, ОУ

2. План мероприятий в рамках проекта «Доступность качества» в соответствии с задачами
Задачи проекта в 2012-2013 учебном году:
• Совершенствование качества преподавания предметов естественнонаучного, физико-математического и технического профиля.
Развитие системы школьных и районных олимпиад, конференций и конкурсов.
• Развитие систем оценки надпредметных и личностных достижений в ОУ, расширение использования других форм учета учебных
достижений учащихся наряду с оценкой результатов в формате ЕГЭ.

• Развитие деятельности образовательных учреждений по созданию внутренних оценочных систем, программ внутреннего аудита,
оценки качества, позволяющих управлять процессом повышения качества образования по показателям ресурсов, процессов и результатов, а
не только результатов.
• Развитие различных форм и направлений сотрудничества образовательных учреждений (реализация совместных педагогических
проектов по обучению, воспитанию, взаимодействию с родителями) для обеспечения доступности качества образования.
• Модернизация библиотек в образовательных учреждениях, их становление как школьных образовательных центров, создание
комплексов «медиатека-библиотека» и информационно-библиотечных центров.
• Развитие психолого-педагогических служб сопровождения образовательного процесса, совершенствование психологической
компетентности педагогов для обеспечения качества образования
• Реализация ФГОС на первой и второй ступени образования
• Создание инновационной инфраструктуры школ, обеспечивающих реализацию основных векторов модернизации. Переход к
вариативной системе образования, индивидуализация школ, приобретение школами собственного имиджа.
План мероприятий по организации и сопровождению инновационной деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского
района на 2012-2013 учебный год
Цель: обеспечение условий для инновационного развития образовательной системы Адмиралтейского района с учетом перспектив и
направлений государственной политики РФ в сфере образования, интеграции образовательной системы Адмиралтейского района в
образовательное пространство Санкт-Петербурга.
Задачи:
1. Создание механизмов включения профессиональных сообществ в процессы развития и модернизации образовательных систем.
2. Формирование модели взаимодействия, управления и координации деятельности инновационных площадок Адмиралтейского района.
3. Институциональное обеспечение управления инновационной деятельностью.
4. Создание и развитие инновационной инфраструктуры Адмиралтейского района.
№
п.п
1.1
1.2
1.3

Дата
Ответственный
Целевая аудитория
проведения
организатор
1. Информационная поддержка опытно- экспериментальной и инновационной деятельности.
Пополнение и обновление материалов на портале ИМЦ для
Педагоги, учителя,
В течение года
Пивчук Е.А.
поддержки и сопровождения
руководители
Реализация направления программы развития «Сетевая
Педагоги, учителя,
В течение года
Пивчук Е.А.
организация методической службы района»
руководители
Реализация проектов сетевого взаимодействия
Педагоги, учителя,
образовательных учреждений района: информационная
В течение года
Пивчук Е.А.
руководители
поддержка сетевых проектов
2. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности экспериментальных площадок и инновационных
Наименование мероприятия

2.1

2.2

2.3

3.3

3.4

практик образовательных учреждений района.
Подготовка методических рекомендаций для ОУ,
Руководители ОУ
планирующих опытно-экспериментальную деятельность
Ноябрь 2012
Пивчук Е.А.
района
(обновление действующих).
По плану
редакционноРуководители ОУ
Редакционно-издательская деятельность (популяризация
Гребенникова О.М.,
издательской
педагоги ОУ,
опыта деятельности по направлениям ИМЦ)
Пивчук Е.А.
деятельности
воспитатели ДОУ,
ИМЦ
Реализация первого этапа ОЭР ИМЦ «Организация
Гребенникова О.М.,
ОУ Адмиралтейского
деятельности Петербургского инновационного
С 01.01.2013
Пивчук Е.А.,
района
педагогического комплекса»
Теплякова А.С.
3. Повышение квалификации субъектов опытно-экспериментальной деятельности (педагогов и ОУ, организующих
инновационную деятельность).
Реализация образовательного модуля программы повышения
квалификации «Управление качеством как управление
инновациями» (36 часов)
1. «Качество образования и инновации: проектирование
инновационного развития школы» (18.10.12)
2. «Открытая дидактика – метапредметный подход»
(13.11.12)
Целевые группы по
3. Управление качеством как управление инновациями
направлению
14.12.12)
организации опытно4. Создание внутришкольной системы управления
В течение года
Пивчук Е.А.
экспериментальной
качеством образования. Общественноинновационной
профессиональная экспертиза инновационной
деятельности
деятельности.(17.01.13)
5. Инновационная образовательная программа как
механизм управления качеством образования.
Инновационная образовательная программа.
Инновационный продукт. (Март 2013 г.)
6. Круглый стол «Презентация инновационного
продукта».
Информационно-методические совещания
Координаторы
В течение года
Пивчук Е.А.
для координаторов инновационной деятельности ОУ района
инновационной

деятельности ОУ района
Координаторы
Семинар «Общественно-профессиональная экспертиза
3.5
Декабрь 2012
инновационной
Пивчук Е.А.
инновационной деятельности: формы, методы, средства»
деятельности ОУ района
Координаторы
По планам
Организация обучающих семинаров на базе инновационных
инновационной
3.6
инновационных
Пивчук Е.А.
площадках по темам ОЭР.
деятельности ОУ
площадок
района, педагоги
4. Реализация программы научно-методического сопровождения ОУ по реализации ФГОС и ФГТ нового поколения (3 этап).
Повышение квалификации участников программы научнометодического сопровождения: реализация образовательной
Гребенникова О.М.,
Январь 20134.1 программы по теме «Обеспечение системы готовности
Заместители по УВР
ПивчукЕ.А.,
апрель 2013
образовательных учреждений к введению ФГОС основного
Петихина А.В.
общего образования» (72 часа)
Обучающие семинары базовых площадок по направлению
ФГОС основного общего образования и развития
По согласованию Целевые аудитории по
4.2
Пивчук Е.А.
государственно – общественного управления федеральной
с СПб АППО
плану СПб АППО
стажировочной площадки СПбАППО
Инновационные
Научно-методический
Совещание площадок третьего года ОЭР по подготовке к
площадки
совет ИМЦ,
4.3 организации и проведению общественно-профессиональной
15.04.2013
Адмиралтейского
Гребенникова О.М.,
экспертизе.
района
Пивчук Е.А.
Научно-методический
26 апреля 2013 г
Научно-методический
совет ИМЦ,
4.4 Районный конкурс инновационных продуктов
– 15 мая 2013 г.
совет ИМЦ
Гребенникова О.М.,
Пивчук Е.А.
Научно-методический
Организация деятельности Научно-методического совета
Научно-методический
совет ИМЦ,
4.5
В течение года
ИМЦ
совет ИМЦ
Гребенникова О.М.,
Пивчук Е.А.
5. Обеспечение преемственности и использования инновационного опыта экспериментальной деятельности ОУ района и
опыта педагогов-победителей конкурсов как механизма повышения квалификации (создание условий для использования в
ОУ района инновационных образовательных технологий, популяризации инновационного опыта педагогов и
образовательных учреждений района).
5.1 Консультационная и методическая поддержка школ,
В течение года
Руководители
Гребенникова О.М.,

внедряющих инновационные образовательные программы в
рамках ПНП «Образование».
Консультационная поддержка презентации опыта школыпобедителя ПНПО 2012 г.
5.2

Консультационное и методическое сопровождение ОУ,
участвующих в конкурсах инновационных продуктов.

Пивчук Е.А.

В течение года

Заместители рук. По
ОЭР

Гребенникова О.М.,
Пивчук Е.А.

Открытые мероприятия ОУ, работающих в статусе опытно-экспериментальной площадки городского или районного уровней.
Диссеминация опыта ОУ третьего года ОЭР ( в соответствии с распоряжением Главы администрации №960 от 13.07.2012)
Городской семинар «Реализации ФГОС в начальной школе»
Декабрь 2012
Заместители рук. По
2-ая СПб гимназия
УВР, педагоги
Мардер Л.М.,
6.1
начальных классов
директор
Левадная С.А.
571-24-38
Городской семинар «Реализация надпредметного курса «Мир
Март 2013
Заместители рук. По
2-ая СПб гимназия
деятельности» в начальной школе»
УВР, педагоги
Мардер Л.М.,
6.2
начальных классов
Левадная С.А.
571-24-38
Городской семинар «Формирование активного
По согласованию Заместители рук. По
2-ая СПб гимназия
воспитательного пространства в ОУ» (в рамках программы
УВР, педагоги
Мардер Л.М.,
6.3
РОС «Воспитание и социализация»)
начальных классов
Петров М.В.
312-02-09
ГБС(К)ОУ школаЗаместители рук. По
интернат (V вида) №
6.4 Городская конференция «Школа и общество»
Февраль 2013 г.
УВР, ОЭР, педагоги
5
Михайлова Л.Н.
ГБС(К)ОУ школаПроведение городского семинара на базе ГБС(К)ОУ № 5
Заместители рук. По
интернат (V вида) №
6.5 «Подготовка кадров ОУ к опытно-экспериментальной и
11 февраля
УВР, ОЭР, педагоги
5
инновационной деятельности»
Михайлова Л.Н.
Заместители рук. По
6.6 Семинар в рамках сетевого проекта «Сопровождение»
Декабрь
№ 229
УВР, ОЭР, педагоги
Социальный проект «Конференция» (№ 232)
№ 232
Заместители рук.
6.7 Городская конференция на иностранном языке «Литера»
Январь
Дунаева Э.Х
По УВР, ОЭР, педагоги
(232, СПб АППО)

6

6.8

6.9

Социальный проект «Конференция» (№232)
Научно-методическая
конференция
«Открытая
образовательная среда. Субъектная позиция учащегося».
Конференция по теме ОЭР «Формирование субъектной
позиции школьников средствами социального
проектирования»

6.10

Семинар по проблемам оценки в начальной школе
«Новые стандарты – новая оценка»

6.11

Конференция для
сотрудничество»

родителей

«Управление

через

Апрель

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

Апрель

Заместители рук.
По УВР, ОЭР, педагоги

6.13

Семинар «Развитие оценочной самостоятельности
школьников как условие формирования мотивации
обучения»

6.14

День семьи (Праздник для учащихся и их родителей)

6.15

Научно-практическая конференция
«Интеграция в образовательном процессе»

№ 238, 266
№№ 238, 266
Цейтлина Е.Ю.,
Никитина С.В

Январь

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

ноябрь

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

№ 263
Лебедев Сергей
Борисович

Начало декабря

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

№ 272
Капустникова
Валентина
Николаевна

Февраль

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

№ 272

«Мастерские» - открытые уроки с использованием
многокритериальной оценки
6.12

№ 232
Мехова Т.А., Казачкова
Т.Б.
№ 232
Мехова Татьяна
Анатольевна

Конец марта –
начало апреля

Педагоги, классные
руководители

Март 2013

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

№ 272
Синиченко Надежда
Евгеньевна, зам дир
по ВР,
Лютова Наталья
Петровна, психолог,
ОУ № 272
№ 281,
СПб АППО
Кафедра ЕНО
Ивашедкина Ольга

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Семинар-презентация коллективной монографии ГБОУ №
307 «Создай себя сам»
Семинар в рамках работы Федеральной стажировочной
площадки СПБ АППО «Институциональное обеспечение
открытости образования в условиях ФГОС»
Тема: Информационно-образовательная среда как средство
обеспечения открытости школы»
Творческое сотрудничество в рамках инновационной сети:
«Научно-практический семинар для педагогов школ района
«Применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при разных формах получения
образования»
Городской семинар «Социальное проектирование в
деятельности педагога дополнительного образования.
Педагогические проекты»
Открываем мастерскую проекта.
«Общешкольный проект: ролевая игра «Гостеприимство» или
«Играем в гости»
(взаимосвязь урочной внеурочной деятельности в контексте
ФГОС)
Семинар по теме ОЭР «Формирование познавательных УУД»
(3 этап)
Проект: интеллектуальный турнир «Человек и ветер»

Анатольевна
№ 307

24 апреля 2013 г.

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

20 ноября

Руководители ОУ г.
Магнитогорска,

№ 564

Ноябрь 2012

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

№ 616 «Динамика»

Январь 2013 г.

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

ДДТ «У
Вознесенского
моста»

18-20 декабря
2012 года

Педагоги начальных
классов, заместители
руководителя

12-14 марта 2013
года

Педагоги начальных
классов, заместители
руководителя
Педагоги начальных
классов, заместители
руководителя
Педагоги начальных
классов, заместители
руководителя

6.22

Дискуссионная площадка для школ-лабораторий «Разработка
методики оценки сформированности универсальных учебных
действий в условиях междисциплинарного взаимодействия»

23-25 апреля
2013 года

6.23

День открытых дверей: « Возможности современных средств
ИКТ при реализации ФГОС начального общего образования»

29-31 января
2013 года

6.24

Реализация проекта «Вслух о семье»: Формирование
семейных ценностей и российской идентичности
1.Семинар «Формы организации работы педагога в рамках
реализации интегративной модели внеурочной деятельности

21.11 2012

№ 615
Малкина Надежда
Игоревна
921 345-57-15

Начальная школадетский сад № 624

6.25
6.26

6.27

6.28

(ИМВД)» (совместно с ЛГУ им. А.С.Пушкина и педагогами
Гатчинского района)
2. . Семинар «Технологии внутришкольного сетевого
взаимодействия для успешной реализации проектной
деятельности педагога в рамках ИМВД».
3. Детский праздник совместно с Русским музеем «Спиридон
– Солнцеворот» (совместно с ЛГУ им. А.С.Пушкина.
4. Семинар «Критерии эффективности программы духовнонравственного воспитания и развития, обеспечивающие
преемственность в развитии ребенка на начальной ступени
образования (совместно с СПб АППО).
5. Масленица (ярмарка-игра)

28.11.2012
19.12.2012

7.02. 2013

22.02.2013

7.Сетевой проект ИМЦ «Управление качеством как управление инновациями» - создание условий для распространения передового
инновационного опыта. Реализация сетевых проектов.
Март
Сетевой проект «Аттестация на отлично»
Заместители рук. По
№ № 281, 245
Круглый стол «Условия повышения профессиональной
УВР, ОЭР, педагоги
Ивашедкина Ольга
2013 г.
компетентности педагога» (методическое портфолио
Анатольевна (№
7.1
учителя).
281),
Витте Елена
Петровна (№245)
Сетевой проект «Аттестация на отлично»
10.04 2013 г.
Заместители рук. По
Ивашедкина Ольга
Конференция (районный семинар) «Педагогические
УВР, ОЭР, педагоги
Анатольевна (№
7.2 технологии как средство развития учебной компетентности»
281),
Витте Елена
Петровна (№245)
ИМЦ, № 616, 195
Никитина Людмила
Сетевой проект «Доступная дистанция»
Николаевна (№
Открытый семинар: «Вариативные модели дистанционного Март-апрель
Заместители рук. По
7.3
616),
обучения для разных категорий обучающихся. Обзор разных 2013 г.
УВР, ИТ, ОЭР, педагоги
Семенова Галина
моделей с использованием ДОТ»
Вячеславовна
(ИМЦ)
Заместители рук. По
ИМЦ, № 616, 195
Сетевой проект «Доступная дистанция»
Апрель
7.4
УВР, ИТ, ОЭР, педагоги Никитина Людмила
Творческий отчет: презентации сетевых проектов начальной
2013г.

школы «Цифры вокруг нас» и
« Мы и времена года».
Обмен опытом по экспериментальной работе на уровне ОУ

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

Сетевой проект «Создай себя сам»
Дискуссионная
площадка
«Оценка?
Мониторинг? Экспертиза?»

Диагностика?

Сетевой проект «Создай себя сам»
Городская конференция «Создай себя сам: от диагностики и
оценки и индивидуальному образовательному маршруту»

Городской семинар «Переходная (уровневая) модель
оценки
как
инструмент
развития
оценочной
самостоятельности учащихся начальной школы»
Сетевой проект «Создай себя сам» Презентация
инновационного продукта. Семинар - подведение итогов
ОЭР
Сетевой проект «Управление через сотрудничество»
Проектировочный семинар «Учимся договариваться»
Сетевой проект «Управление через сотрудничество»
Семинар для руководителей ОУ «Управление

Николаевна (№
616),
Семенова Галина
Вячеславовна
(ИМЦ)
№ 307, № 272, ИМЦ
Ноябрь

8 февраля 2013 г.

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

23 апреля 2013 г.
11.00

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

24 апреля 2013 г.

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

Декабрь

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

Март

Руководители ОУ

Пивчук Е.А., Гутник
И.Ю., Цейтлина Е.Ю.
Евич О.А,
Капустникова В.Н.
№ 272, 307, 197
Пивчук Е.А., Евич
О.А., Капустникова
В.Н.,
Гутник И.Ю.
(Гембель Татьяна
Петровна, директор
школы,
Центральный район)
ИМЦ, № 238
Цейтлина Е.Ю.,
Пупшева Е.В., зам
дир. по УВР
Пивчук Е.А.
№ 307, Евич О.А.,
Пивчук Е.А.
ИМЦ, № 263
Лебедев Сергей
Борисович
ИМЦ, № 263
Лебедев Сергей

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

взаимодействием. Методические рекомендации по созданию
договора семья-школа»
Сетевой проект «Управление через сотрудничество»
«Обсуждаем закон «Об образовании в РФ: новые
возможности»
Сетевые проекты по обучению школьников основам
проектной деятельности «Литературный чемпионат» и
«Окно в мир»
Открытый урок «Выполнение сетевого задания»
Социальный проект «Преодолеем границы вместе»
(№ 232, Школа Грота, № 616 «Динамика», Школа № 1 для
глухих Выборгского района)
Мастер-класс в рамках реализации социального проекта
«Преодолеем границы вместе»
Сетевой проект «Открытая дидактика: метапредметный
подход».
Лекция: «Метапредметный подход в образовании:
инновационное развитие образовательного учреждения»
Сетевой проект «Открытая дидактика: метапредметный
подход».
Методологический семинар по теме: «К метапредметным
результатам через социальный проект»
Сетевой проект «Открытая дидактика: метапредметный
подход».
Традиционные рождественские встречи научных
руководителей ОУ- инновационных площадок (тематическая
встреча): дискуссия «Открытая дидактика – открытый урокоткрытая школа» (наука для школы)
Сетевой проект «Открытая дидактика: метапредметный
подход».
Открытые мероприятия базовых площадок проекта
(открытые уроки, мастер-классы, мастерские)
Сетевой проект «Сопровождение»
Семинар-презентация «Сопровождение как педагогический

Борисович
ИМЦ, № 263
Лебедев Сергей
Борисович
№ 306

Февраль

Руководители ОУ

Декабрь

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

Март

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

13 ноября 2012 г.

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

ИМЦ

14 декабря 2012

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

ИМЦ, ГБОУ № 232

Январь 2013 г

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

ИМЦ

Декабрь-март

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

ИМЦ

15 ноября 2012 г.

Заместители рук. По
УВР, ОЭР, педагоги

ГБОУ № 225

№ 232

ресурс реализации ФГОС».
8. Поддержка конкурсного движения, школ, предлагающих образовательной системе инновационные продукты и инновационные
модели развития (поддержка и сопровождение такого движения).
Консультационная и методическая поддержка ОУ,
Гребенникова О.М.,
8.1
В течение года
ОУ района
внедряющих инновационные программы и продукты
Пивчук Е.А.
Семинар для научных руководителей и тьюторов учебных
8.2 исследований школьников «Как организовать и провести
Декабрь 2012
Педагоги ОУ района
Пивчук Е.А.
учебное исследование»
ГребенниковаО.М.,
Пятая районная межшкольная научно-практическая
8.3
24 января 2013 г.
Педагоги ОУ района
Пивчук Е.А.,
конференция старшеклассников «Лабиринты науки».
методисты ИМЦ
Организация районного конкурса инновационных продуктов
8.4
Апрель 2013
ОУ района
Пивчук Е.А.
«Петербургская школа 2020».
9 Экспертно-аналитическая деятельность (разработка критериальной системы оценивания эффективности инновационной
деятельности инновационных площадок района).
По планам
открытых
Промежуточная экспертиза инновационной деятельности
Координаторы
мероприятий
9.1 образовательных учреждений, ведущих опытноинновационной
Пивчук Е.А.,
площадок
экспериментальную работу.
деятельности
третьего года
ОЭР
Обучение педагогов формам, методам и средствам
Координаторы
общественно-профессиональной экспертизы, включение в
Сентябрь 2012Пивчук Е.А.
9.2
инновационной
практическую деятельность по разработке критериев и
июнь 2013
деятельности
показателей эффективности инновационной деятельности)
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Гребенникова О.И.,
ОУ –
РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦОИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пивчук Е.А.
экспериментальные
9.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В
15 мая2013 Г
Научно-методический
площадки
СТАТУСЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
совет ИМЦ
(руководители)
ПЛОЩАДОК РАЙОННОГО УРОВНЯ

11. ПРОЕКТ «РАВНЫЕ И РАЗНЫЕ»
Целевая группа: районное методическое объединение учителей, работающих в ОУ с
полиэтническим составом учащихся.
Задачи проекта «Равные и разные»:
1. Обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования для решения
проблемы предупреждения школьной дезадаптации.
2. Повышение компетентности педагогов в области этнопедагогики, этнопсихологии и
преподавания русского языка как неродного, специальной педагогики и специальной
психологии, в том числе посредством ОЭР.
3. Участие в реализации городской Концепции непрерывного инклюзивного
образования (дошкольное образование – школа – профессиональное образование).
4. Создание и реализация межведомственных социальных проектов, содействующих
интеграции мигрантов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в петербургское
сообщество.
5. Разработка и реализация программ дошкольного образования, способствующих
адаптации детей-мигрантов в новой языковой среде.
6. Корректировка деятельности психолого-педагогических служб с учетом работы с
детьми-инофонами; развитие образовательных программ (учебных планов и программ
дополнительного образования), предусматривающих потребности детей-инофонов в
изучении как русского, так и национального языка, а также потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях общего типа.
7. Разработка и реализация программ по развитию социального доверия в школах с
полиэтническим составом учащихся, формирование позитивных установок на этническое
многообразие и толерантность
8. Открытие школ русского языка и реализация культурно-образовательных программ
для родителей.
9. Участие в реализации городской программы «Толерантность 2011-2015»
План мероприятий по реализации проекта «Равны и разные»
Мероприятия планируются и осуществляются в рамках сетевого проекта ИМЦ
«Многоголосие»
№

№ ГБОУ

1. ДОУ, ИМЦ,
ЦППРК
ИСПиП
Р.Валленберга,
ИМЦ, ЦППРК,
ГБОУ № 624, 259

Ориентировочные
мероприятия
Презентация системы работы с
детьми-инофонами в ДОУ
(продукт ИМЦ)

Дата
проведения
15 октября

Методический семинарпрактикум «Логопедическая
работа с учащимися-инофонами:
традиции и новации»

25 октября

Ф.И.О.
ответственных
Якимович Е.А.,
ИМЦ

Фролова М.А.,
ГБОУ № 624

2. 232, 238,259,624,
286, 287, 288, 317,
241, 280, ИМЦ,
ЦППРК

3. При участии
ИСПиП
Р.Валленберга,
ИМЦ, ЦППРК,
ГОУ района
4. ИМЦ, ГБОУ

5. ИМЦ, ИСПиП
Р.Валленберга,
ГОУ района,
ЦППРК

6. 232, 238,259,624,
286, 287, 288, 317,
241, 280, ДОУ
района, ИМЦ,
ЦППРК
7.

Психолого-педагогический
семинар «Психологопедагогическое сопровождение
социально-психологической
адаптации детей-мигрантов в
ОУ»

13 ноября

Якимович Е.А.,
ИМЦ,
Ефимова И.А.,
ГБОУ 259

Круглый стол «Обучение
27 ноября
школьников-инофонов в
образовательных учреждениях:
итоги и перспективы»
Городская научно-практическая
Декабрь
конференция «Русский язык как
неродной: актуальные вопросы
обучения и коррекции речевого
развития детей-инофонов»
Мастер-класс «Возможности
Январь
использования электронного
ресурса «Виртуальная школа
русского языка» в работе учителя
начальных классов с
полиэтническим составом
учащихся»

Якимович
Е.А.,ИМЦ;
Педагоги
учреждений
Якимович Е.А.,
ИМЦ,
Гончарова В.А.,
доц., ИСПиП

Презентация УМК
«Многоголосие» (городское
мероприятие)
Лекторий: «Преодоление
типичных ошибок в речи детейинофонов в процессе обучения
русскому языку: эффективные
методы и приемы обучения»

Якимович Е.А.,
ИМЦ

Методический фестиваль
«Многоголосие» (открытые
уроки, внеклассные
мероприятия, методическая
выставка в ИМЦ)
Мониторинг уровня владения
русским языком учащихсяинофонов ОУ района

Февраль
Март

Апрель

Май

Якимович Е.А.,
ИМЦ

Гончарова В.А.,
доц.ИСПиП,
Кац Е.Э.,
ст.пр.ИСПиП,
Якимович Е.А.,
ИМЦ
Якимович
Е.А.,ИМЦ +
педагоги
учреждений
Педагоги ОУ
района

3. ПРОЕКТ «ДОШКОЛЬНИК»
Задачи на 2012-2013 учебный год:
1. Реализация организационного, содержательного и информационного сопровождения
дошкольных образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей,
включая вопросы поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья) :
2. Оказание помощи семьи по вопросам образования и развития детей раннего и
старшего дошкольного возраста. Мониторинг по изучению запросов и потребностей
родителей
3. Обеспечение нового качества профессиональной подготовки педагогов
4. Развитие опытно-экспериментальной работы в ДОУ, методическая поддержка
педагогов

4. Реализация приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования" (ФГТ)
5. Развитие системы управления качеством образования в ДОУ, включая мониторинг
качества воспитания образования в соответствии с ФГОС
План-график мероприятий по реализации задач проекта «Дошкольник» в 2012-2013 уч. году.

сроки
октябрь
декабрь
февраль
апрель
январь
январь

октябрь
февраль

ноябрь

февраль
апрель
декабрь,
январь
февраль

март

мероприятие
Анализ результатов мониторинга освоения
детьми ООП ДО (по итогам весеннеосеннего мониторинга)
Система работы с кадрами по подготовке
и проведению мониторинговых процедур в
ДОУ.
Тьюторское сопровождение
самообразования педагогов
Совместная работа ДОУ и семьи по
приобщению к ЗОЖ.

участники
Руководители,
старшие
воспитатели
ГБДОУ

ответственный
Клюкина С.А.

«Сохранение и укрепление здоровья
детей»
Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения ООП
ДО: образовательные области
«Физическое развитие» и «Здоровье».

РОО, РЗО,
ГБДОУ
Методисты ИМЦ
по дошкольному
образованию
СанктПетербурга
Воспитатели
групп раннего
возраста ГБДОУ

Москаленко
Л.А.
Клюкина С.А.

Воспитатели
дошкольных
групп ГБДОУ

Клюкина С.А.

Взаимодействие ДОУ и семьи в период
адаптации ребенка к условиям детского
сада.
Особенности организация воспитательнообразовательного процесса в группах
раннего возраста в условиях реализации
ФГТ
Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения ООП
ДО: ОО «Физическое развитие» и
«Здоровье».
Формирование у детей культуры здоровья,
повышение мотивации к его сохранению
(в соответствии с ФГТ)
Интеграция образовательных областей в
решении задач физического воспитания и
приобщения детей к ЗОЖ
Внедрение в практику работы ДОУ
современных образовательных технологий
в решении задач физического воспитания
и приобщения к ЗОЖ.
Внедрение в практику работы ДОУ
современных образовательных
технологий: художественно-эстетическое
направление.
Внедрение в практику работы ДОУ

Клюкина С.А.

ДОУ № 5,16

ДОУ № 39,114

ДОУ № 116

апрель
ноябрь
ноябрь

март
май

современных образовательных
технологий: познавательно-речевое
развитие.
Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе ДОУ.
Детский дизайн в интерьере ДОУ
Интеграция деятельности всех участников
образовательного процесса в проведении
мониторинга интегративного качества
личности ребенка «физически
развитый…»
Инновационный опыт в реализации ФГТ
образовательной области: «Физическая
культура»
«Воспитание здорового ребенка»:
-презентации проектов по проблеме
воспитания здорового ребенка;
-выставка методических пособий,
созданных педагогами ДОУ;
-выставка творческих работ детей.

ДОУ № 104

Руководители
физического
воспитания
ГБДОУ

Педагоги ГБДОУ

ДОУ № 6
Клюкина С.А.

Клюкина С.А.

апрель

Организация фестиваля проектов среди
ДОУ «К здоровой семье через детский
сад».

Субъекты
Руководители
образовательного ГБДОУ,
процесса ГБДОУ Клюкина С.А.

декабрь

Конкурс творческих работ «Здоровье –
глазами детей»

октябрь

Мониторинг профессиональных и
информационных запросов руководителей
и педагогов ДОУ. (анкетирование)
Формирование у детей представлений о
здоровом образе жизни в контексте ФГТ
(тематический анализ)

Воспитанника
ДОУ и их
родители
Руководители,
воспитатели
ДОУ
Воспитанники и
педагоги ГБДОУ

ноябрь,
декабрь

ГБДОУ № 26, 40,

февраль

ГБДОУ № №№

октябрь,
май

Мониторинг формирования
интегративных качеств личности
старшего дошкольника в соответствии с
ООП ДО.
сентябрь- КПК «Управление ГБДОУ в условиях
январь
модернизации образования».
4. ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ»
Задачи проекта на 2012-2013 учебный год

Клюкина С.А.

1, 5, 6, 12, 20, 45, 53,
105, 109, 118, 155

в течение Предметно-развивающая среда ДОУ и ее
года
соответствие ФГТ к условиям.
(тематический анализ)
Анализ основных общеобразовательных
программ ДОУ

Руководители
ГБДОУ,
Клюкина С.А.
Клюкина С.А.

Клюкина С.А.

51, 131, 133,135

Клюкина С.А.

11,12, 22, 42, 60

Все ГБДОУ
района

Руководители
ДОУ

Руководители
ГБДОУ

Клюкина С.А.
Петихина А.В.

1.
Обеспечить
систему
условий
(информационно-методических,
организационных, содержательных, технологических) для обеспечения готовности
образовательных учреждений района к внедрению ФГОС основного общего образования и
совершенствования
системы
условий
(кадровых,
информационно-методических,
нормативных и др.) для реализации ФГОС начального общего образования.
2.
Обеспечить разнообразие и вариативность форм повышения квалификации
педагогов и воспитателей ДОУ, включая апробацию и внедрение персонифицированной
системы повышения квалификации педагогов и руководителей;
3.
Обеспечить содействие развитию системы управления качеством образования,
включая систему
внешнего контроля качества образования (мониторинги качества
образования, ЕГЭ и ГИА), систему внутришкольных моделей управления качеством
образования, методическую поддержку аттестации педагогов, развитие олимпиадного и
конкурсного движения.
План мероприятий по организации и сопровождению проекта «Кадровый капитал» в
2012-2013 учебным году
№
Дата
Целевая
Ответственный
Наименование мероприятия
п.п
проведения
аудитория
организатор
1. Информационная поддержка методического сопровождения педагогов,
воспитателей и специалистов
Пополнение и обновление
Педагоги,
материалов на портале ИМЦ,
1.1
В течение года
воспитатели,
Петихина А.В.
индивидуальных интерактивных
руководители
ресурсах методистов ИМЦ
Комплектование курсов
педагогических и руководящих
работников ОУ на базе АППО
Сентябрь,
Педагоги,
(годичные, проблемно-целевые,
1.2
Декабрь,
воспитатели,
Петихина А.В.
оперативно-целевые,
апрель-май
руководители
переподготовки, по
накопительной системе)
согласно разнарядке
Комплектование курсов для
педагогов ОУ района по
Педагоги,
технологии подготовки к ЕГЭ и
1.3
В течение года
воспитатели,
Петихина А.В.
ГИА, экспертов ЕГЭ и ГИА на
руководители
базе РЦОКОиИТ согласно
разнарядке
Методическое сопровождение
Педагоги,
1.4
аттестации педагогических и
В течение года
Николаева М.Н..
руководители
руководящих работников ОУ
2. Повышение квалификации педагогов, воспитателей, руководителей и
специалистов
Инновационные процессы в
2.1
образовании
«Современные образовательные В течение года председатели
2.1.1 технологии: теория и практика»
ШМО
Петихина А.В.
(для председателей ШМО)
«Современные образовательные В течение года Учителя
2.1.2
технологии: теория и практика»
истории
Петихина А.В.
(для учителей истории)
«Современные образовательные В течение года Учителя2.1.3
Петихина А.В.
технологии: теория и практика»
предметники

( для учителей-предметников)
«Организация ОЭР в ДОУ»

1 полугодие

2.1.4
Актуальные проблемы
содержания и методики
2.2 преподавания учебных
дисциплин в общеобразовательных учреждениях
«Реализация стандартов второго
поколения. Основная школа»
2.2.1 (продолжение программы 20112012 учебного года)

В течение года

«Методика преподавания
геометрии»
«Стандарты второго поколения
2.2.3 для начальной школы»

В течение года

2.2.2

2.3

1 полугодие

В течение года

В течение года

«Оценка качества образования»

1 полугодие

2.3.1

2.3.2

Применение информационнокоммуникационных
2.6 технологий в
профессиональной
деятельности
«Дистанционные технологии
2.6.1 обучения в деятельности
педагога»

Петихина А.В.

Петихина А.В.

Менеджмент в образовании
«Организация научнометодической работы в школе»

Организация воспитательной
деятельности в
образовательном учреждении/
2.4
«Духовно-нравственное
воспитание школьников:
содержание и методы работы»
Основы эффективной работы
2.5
на персональном компьютере
«Подготовка дидактических
2.5.1 материалов с использованием
компьютерных технологий»
«Основы создания
2.3.2 мультимедийного проекта»

Заведующие,
методисты,
старшие
воспитатели
ГДОУ

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Заместители
директоров ОУ
по УВР,
председатели
ШМО
Учителя
математики
Учителя
начальных
классов
Зам.
директоров
ГОУ по УВР,
резерв
руководителей
ГОУ
Администраци
я ОУ,
методисты,
Учителя
начальных
классов

Петихина А.В.

Петихина А.В.
Петихина А.В.

СПбАППО,
ИМЦ
Петихина А.В.
ИМЦ,
РЦОКОиИТ
Петихина А.В.
Петихина А.В.

Учителя;
воспитатели
ДОУ
Учителя;
воспитатели
ДОУ

Петихина А.В.

Учителяпредметники

ИМЦ,
РЦОКОиИТ
Петихина А.В.

Петихина А.В.

«Информационнокоммуникационные технологии
в обучении (для различных
2.6.2
категорий педагогов)»

В течение года

Основы технологии создания
мультимедиа и Интернет
2.7
ресурсов
«Основы Web-дизайна»
Постоянно-действующие
2.8
семинары
«Урок в условиях реализации
2.8.1 ФГОС основного общего
образования»
«Преподавание русского языка
как неродного в ОУ с
2.8.2 полиэтническим компонентом»

В течение года

«Реализация ФГОС второго
поколения на предметах
2.8.3
гуманитарного цикла начальных
классов»
«Технология подготовки к ЕГЭ
по истории на материале
2.8.4
истории России ХХ и начала
ХХI веков»
«Обеспечение готовности ОУ к
введению ФГОС основного
общего образования»
2.8.5

2 полугодие

2.8.6
2.8.7
2.8.8
3.

3.1

3.2

1 полугодие
В течение года

1 полугодие

2 полугодие

Зам.
директоров по
УВР, ВР;
учителя,
педагоги доп.
образования
Все категории
пед.
работников

Учителяпредметники
Учителя
начальных
классов,
учителя
русского языка
Учителя
начальных
классов
Учителя
истории
Зам.
директоров
ГОУ по УВР,
резерв
руководителей
ГОУ
Педагоги,
воспитатели

Петихина А.В.

Петихина А.В.

Петихина А.В.

Петихина А.В.

Петихина А.В.

Петихина А.В.

Петихина А.В.

«Курс ОРКСЭ в системе
2 полугодие
духовно-нравственного
Петихина А.В.
воспитания и развития»
«Управление ГДОУ в период
1 полугодие
Заведующие
Петихина А.В.
модернизации образования»
ГДОУ
«Современные аспекты
В течение
Воспитатели
деятельности старшего
всего года
ГДОУ
Петихина А.В.
воспитания ДОУ»
Реализация программы научно-методического сопровождения ОУ по реализации
ФГОС и ФГТ нового поколения. Обеспечение системы готовности к реализации
ФГОС основного общего образования
Взаимодействие и координация
Гребенникова
методической деятельности с
О.М.
Управление
органами управления
Петихина А.В.
В течение года образованием,
образованием, городскими и
партнеры
районными методическими
службами
Организация работы пилотных
Гребенникова
площадок по опережающему
В течение года
О.М,, Пивчук
введению ФГОС
Е.А.

Мастер-класс для заместителей
директора по УВР силами
Заместители
3.3 пилотной площадки ФГОС №
Март 2013
директора по
Пивчук Е.А.
278 «Достижение
УВР
метапредметных результатов»
Обеспечение комплектования
Руководители
Сентябрь3.4 фондов учебников, учебноОУ
Морозова Н.О.
июнь
методической литературы ОУ
4. Районные и предметные олимпиады
Районные предметные
Учащиеся ОУ
Петихина А.В.
4.1
Сентябрь-май
олимпиады школьников
методисты
Районная научно-практическая
Учащиеся ОУ
Пивчук Е.А.
4.2 конференция старшеклассников
Январь
«Лабиринты науки»
5. Совершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством
образования.
Мониторинг обученности и
Руководители,
готовности к ЕГЭ и ГИА
педагоги
5.1 Проведение диагностических
В течение года
Петихина А.В.
контрольных работ

5.2

5.3

Консультации по
формированию районной базы
ЕГЭ
Индивидуальные консультации
методистов- предметников

В течение года

Руководители,
педагоги

Крастина Е.М.

Педагоги

Методисты

В течение года

По
Гребенникова
согласованию
5.4
В течение года
О.М., Петихина
с отделом
А.В.
образования
Педагоги,
5.5 Тематические РМО и ШМО
В течение года
Петихина А.В.
воспитатели
6. Методическая поддержка конкурсного движения педагогов
Районный семинар для
Апрель 2013 г Руководители
руководителей ОУ «Фестивали
ОУ
2-ая СПб
и конкурсы педагогического
гимназия
6.1 мастерства в системе
Мардер Л.М.,
формирования
Петров М.В.
профессиональных компетенций
312-02-09
педагогов»
Организация и проведение
Педагоги ОУ и Петихина А.В.
6.2
районного конкурса
Октябрь-март ГДОУ
педагогических достижений
Методическое сопровождение
Педагоги ОУ и Петихина А.В.
6.3 участников городского конкурса Декабрь-март ГДОУ
педагогических достижений
7. Методическое сопровождение молодых специалистов
Организация наставничества
Педагоги ОУ и Петихина А.В.
7.1
В течение года
ГДОУ
методисты
7.2 Консультации по правовым,
1-й вторник
Педагоги ОУ и Петихина А.В.
Тематические семинары и
совещания для зам. директоров

7.3

7.4

8.1

профессиональным и
психологическим вопросам
Методическое сопровождение
молодых педагогов в рамках
проведения районного и
городского конкурсов
педагогических достижений в
номинации «Педагогические
надежды»
Организация работы с кадровым
резервом

месяца

Педагоги ОУ и
ГДОУ

Гребенникова
В течение года
О.М.,
Теплякова Л.Е.
8. Развитие информационно-образовательной среды района (ЦИО)

Августовский педсовет.
Телеконференция. Тема:
«Развитие системы образования
Адмиралтейского района:
открытость, качество,
инновационность»

Воспитатели,
педагоги.

29.08.2012

Педагогическая Иванова Е.В.
общественност Конопатова Н.К.
ь района
Семенова Г.В.

17.09.2012

ответственные
за ведение
АИС
«ПараГраф»
Учителя
информатики
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Учителя
информатики
Руководители
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Руководители

24.09.2012
24.09.2012

8.4

8.5
8.6

25.09.2012
02.10.2012
15.10.2012

8.7
29.10.2012
8.8

8.9

01.11.2012

8.10

26.11.2012
26.11.2012

8.12

Крастина Е.М.
Голованов Р.В.
Крастина Е.М.

Матросова Н.Д.
22.11.2012

8.11

Петихина А.В.
Кустова Е.Е.

Октябрь-март

8.2

8.3

ГДОУ

Учителяпредметники,
Ответственные
за
информатизаци
8.11ю ОУ
Учителяпредметники
Ответственные
за и
нформатизаци

Матросова Н.Д.
Конопатова Н.К.

06.12.2012

8.13

10.12.2012
8.14

12.12.2012

8.15

13.12.2012

8.16

24.12.2012

8.17

24.12.2012
8.18
Городской

21.01.2013

Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ, учителяпредметники

28.01.2013

Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ

30.01.2013

Учителяанглийского
языка
Учителяпредметники
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Учителяпредметники
Учителя
информатики
Учителяпредметники
Учителя
информатики

8.19

8.20

8.21
8.22

08.02.2013
12.02.2013

8.23

8.24
8.25

15.02.2013
15.02.2013
16.02.2013

8.26

ю ОУ
Учителя
информатики
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Учителяпредметники
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Учителяанглийского
языка
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ

Ярмолинская
М.В.

Конопатова Н.К.

21.02.2013
8.27
26.02.2013
8.28

8.29
8.30
8.31

26.02.2013
01.03.2013
01.03.2013
04.03.2013

8.32
18.03.2013
8.33
21.03.2013
8.34

8.35
8.36
8.37
8.38

26.03.2013
29.03.2013
01.04.2013
08.04.2013
08.04.2013

8.39

8.40
8.41
8.42

15.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
22.04.2013

8.43

8.44
8.45
8.46

29.04.2013
15.05.13
20.05.2013

Руководители и
специалисты
Конопатова Н.К.
дополнительно
го образования
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Школьные
библиотекари
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Ответственные
за
Конопатова Н.К.
информатизаци
ю ОУ
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Ответственные
за
Семенова Г.В.
информатизаци
ю ОУ
Педагогилогопеды
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Ответственные
за
информатизаци
ю ОУ
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Учителя
информатики

Ответственные
за
8.47
информатизаци
ю ОУ
17.06.2013
Ответственные
за
8.48
информатизаци
ю ОУ
9. Экспертно-аналитическая деятельность (мониторинги и анкетирование) (ЦИО)
Сбор сведений на
36 ОУ
финансирование из бюджета
57 ОУ
Санкт-Петербурга расходов на
12.03.20139.1
5 ОДОД
Воронова А.С.
дооснащение систем
10.04.2013
1 ДППО
обеспечения безопасности на
ЦПКС
2014 год
57 ОУ
Сбор данных о реестрах
04.03.2013Воронова А.С.
5 ОДОД
подготовки руководящего и
29.03.2013
9.2
командно-руководящего
состава ГО
Федеральный
электронный
Иванова Т.Ю.
мониторинг
«Наша
новая
школа», координация работы
Три раза в
36 ОУ,
9.3 школьных
операторов,
месяц
МО
заполнение, выверка, контроль,
ежемесячно
доведение
актуальной
информации ло ОУ
57 ОУ
Сопровождение базы данных
1.04.2013Иванова Т.Ю.
9.4
АИСУ ПараГраф ДОУ
30.04.13
36 ОУ
Сбор данных и сдача
57 ОУ
9.5 статистической отчетности
5 ОДОД
Седова И.Н.
МОРФ
1 ДППО
ЦПКС
Мониторинг и сопровождение
Иванова Т.Ю.
сайта
«База
данных
методических
материалов»
(региональный уровень):
36 ОУ
-Рецензирование,
отбор
57 ОУ
9.6 материалов
В течение года
5 ОДОД
-Размещение материалов на
1 ДППО
сайте
ЦПКС
-Техническая
поддержка
и
консультирование
(on-line)
пользователей в ОУ района
Федеральный
мониторинг
Иванова Т.Ю.
качества основного общего
образования
координация работы школьных
операторов
20.02.20139.7
3 ОУ
выверка, контроль, доведение
15.04.2013
актуальной информации до ОУ,
передача данных мониторинга
на региональный и федеральный
уровни
20.05.2013

9.8

9.9

Составление информационных
писем о внесении изменений в
сведения в реестре операторов,
осуществляющих
обработку
персональных данных
Мониторинг потребности в
повышении
квалификации
педагогических работников в
области ИКТ

2.12.201230.01.2013

В течение года

Мониторинг сайтов ОУ
В течение года

9.10

9.11

9.12

Организация сбора информации
для формирования районной
базы данных участников ГИА и
ЕГЭ,
пунктов
проведения
экзаменов (далее - ППЭ),
аудиторного
фонда
ППЭ,
кадрового состава ППЭ, членов
предметных комиссий ГИА IX и
XI
(XII)
классов
с
использованием
механизмов
независимой оценки знаний.
Информационнотехнологическое
и
организационно-методическое
сопровождение
итоговой
аттестации учащихся в формате
единого
государственного
экзамена и государственной
итоговой аттестации:
Сопровождение
АИСУ
«ПараГраф3» БД по ЕГЭ и
ГИА
Сопровождение районной
БД АИС Экзамен
Выверка данных учащихся
9-х и выпускных классов
Выверка
заполненных
ответственными ОУ данных
об экспертах ЕГЭ
Выверка назначения на
экзамены
итоговой
аттестации учащихся 9-х и
выпускных классов

36 ОУ,

36 ОУ
57 ОУ
5 ОДОД
1 ДППО
ЦПКС
36 ОУ
57 ОУ
5 ОДОД
1 ДППО
ЦПКС

Иванова Т.Ю.
Матросова
Н.Д.
Иванова Т.Ю.
Седова И.Н.

Воронова А.С.
Седова И.Н.
Матросова
Н.Д.
Крастина Е.М.
Матросова
Н.Д.

В течение года

36 ОУ

Матросова
Н.Д.

В течение года

10. Редакционно-издательская деятельность

36 ОУ

10.1

10.2

Модель школьного обучения на основе современных
образовательных технологий с использованием электронных
ресурсов: развитие информационно-образовательной среды
Адмиралтейского района. Сборник материалов проекта / под ред.
И. Б. Мыловой. – СПб.: СПб АППО, 2012. – 78 с.
ISBN 978-5-7434-0630-6.
Сборник «Управление качеством как управление инновациями»
Сборник материалов ОЭР площадок Адмиралтейского района.

Пивчук Е.А.,
Иванова Е.В.

5. ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ И ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»
Задачи проекта в 2012-2013 учебном году
1. Введение в практику сетевого взаимодействия ОУ по направлениям: инклюзивное
образование, индивидуальные образовательные маршруты, профильная и профессиональная
подготовка, здоровьесбережение, реализация ФГОС.
2. Использование социокультурного потенциала города в образовательном
пространстве через развитие образовательно-социальных практик, обеспечивающих условия
для ранней профессиональной ориентации и социализации молодежи, совмещения учебы и
трудовой деятельности; вовлечение культурного, научного, промышленного потенциала
Санкт-Петербурга в образовательный процесс за счет новых образовательных технологий.
3. Совершенствование
процедур общественно-профессиональной экспертизы
инновационной деятельности.
5. Развитие социально-образовательных сетей как пространства взаимодействия всех
участников образовательного процесса, общественно- государственного управления
развитием и качеством образования, обеспечение общественного участия в принятии и
реализации решений в области образования.
7. Организация деятельности районных коллегиальных органов для обсуждения
решения проблем в сфере образования
9. Использование дистанционных форм в организации управленческой деятельности
План мероприятий по организации и сопровождению проекта «Эффективная и
открытая школа » в 2012-2013 учебном году
№
п.п

1

2.

3.

4.

5.

Целевая Ответственн
аудитори
ый
я
организатор
1. Обеспечение информационной открытости ОУ ( в соответствии с ФЗ № 293)
Подготовка методических
Руководи ГБОУ № 263,
рекомендаций по организации и
Апрель 2013г.
тели ОУ
ИМЦ
проведению публичного отчета ОУ
Проведение публичного отчета ОУ (
Руководи
Отдел
В течение года
ГБОУ по согласованию)
тели ОУ
образования
Открытое районное мероприятие:
Ноябрь 2012
Руководи ГБОУ № 229
Круглый стол по теме: «доступность
года
тели ОУ
Петрова
образования в современной школе, миф
Наталия
или реальность?
Алексеевна
(директор
школы)
Открытое районное мероприятие:
Март 2012 г.
Руководи ГБОУ № 229
«Стендовый доклад»
тели ОУ
Петрова
Наталия
Алексеевна
(директор
школы)
Организация работы по наполнению
Ежегодно
Руководи
ОУ района
Наименование мероприятия

Дата
проведения

школьного сайта полезной и
обязательной информацией в
соответствии с законодательством.
Семинар «Программа развития
школьной библиотеки. Формирование
информационной культуры субъектов
образования»

тели ОУ

Школьны
е
ИМЦ,
6.
18.10
библиоте
№ 564
кари
Школьны
ИМЦ,
Представление материалов работы
е
Вторая СПб7.
15.11
Форума школьных библиотекарей.
библиоте
гимназия
кари
Школьны
Роль школьного библиотекаря в
е
ИМЦ,
8. реализации программы
Декабрь 2012
библиоте
№ 241
дополнительного образования учащихся
кари
2. Развитие системы государственно – общественного управления в ОУ
района.
Развитие социально-образовательных сетей как пространства взаимодействия всех
участников образовательного процесса, общественно- государственного управления
развитием и качеством образования, обеспечение общественного участия в принятии и
реализации решений в области образования.
Методическая поддержка и
сопровождение ОУ по реализации идеи
Руководи
2.1
В течение года
ИМЦ
государственно-общественного
тели ОУ
управления
Создание в ОУ внутришкольных
Заместите
2.2
систем управления качеством
В течение года ли рук. по
ИМЦ
образования
ОЭР
Конференция - IV-й Петербургский
образовательный форум в рамках
межрегиональной научнопрактической конференции «Опыт
реализации принципов и моделей
Гребенникова
государственно-общественного
Руководи
2.3
29.03.2013
О.М.. Пивчук
управления образовательными
тели ОУ
Е.А.
системами и организациями». Тема
«Институциональные механизмы
развития образовательных организаций
в условиях районной образовательной
системы
3. Совершенствование процедур общественно-профессиональной экспертизы
инновационной деятельности
Семинар «О критериальных основаниях
Заместите
3.1 эффективности инновационной
Декабрь
ли рук. по Пивчук Е.А.
деятельности»
ОЭР
Семинар «Создание внутришкольной
системы управления качеством
Ответстве
3.2 образования. Общественно17.01.2013
нные за
Пивчук Е.А.
профессиональная экспертиза
ОЭР
инновационной деятельности
4. Организация деятельности районных коллегиальных органов для обсуждения
решения проблем в сфере образования
Организация деятельности
Руководи
Отдел
4.1
В течение года
координационных советов по
тели ОУ
образования

реализации двух программ «Управление
качеством и управление школой» и
«Воспитание и социализация»

