№
п/п
1.

2.

3.

4.

6.

7.

Наименование
мероприятия
Федеральный проект
«Школа волонтеров
чтения»
Выездные занятия
для
административных
работников в рамках
курсов повышения
квалификации
«Организация
информационнообразовательной
среды (ИОС) в
дошкольной
образовательной
организации»
ГБУДПО
СПбЦОКОиИТ
Выездные занятия по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Информационные
технологии для
административных
работников системы
образования»
Организация
семинара по
международному
сотрудничеству
«Мосты дружбы» (на
базе Института
иностранных языков
РГПУ им. А.И.
Герцена)
Выстраивание
индивидуального
маршрута субъектов
образовательного
процесса в рамках
сетевого
взаимодействия
(формат
всероссийской
видеоконференции
Zoom)
Современное

Сроки
проведения

Сентябрь 2020 г.–
май 2021 г.

Целевая
аудитория
Педагоги,
методисты, зав.
библиотекой и др.

Ответственный
организатор
ГБОУ № 540
Иванова Т.В.
Вечеркова Е.В.

октябрь, март

Административные
работники ДОУ

Заведующий
ГБДОУ д/с № 25
комбинированного
вида

октябрь, март

Административные
работники ДОУ

Заведующий
ГБДОУ д/с № 25
комбинированного
вида

октябрь-ноябрь
2020 г.

18.11.2020 г.

Ноябрь

Зам. руководители
ОУ, педагоги,
методисты по
иностранным яз.

ГБОУ № 540
Измайлова Е.А.

ГБОУ школа №64
Учителя, классные
Директор
руководители,
Петухова Т.В.
администрации ОУ

Заместители

ГБОУ № 49

гимназическое
образование.
Начальная школа
как фундамент
качественного
гимназического
образования и
возможность
реализации
индивидуальных
способностей
школьников в
соответствии с
ФГОС
(в рамках ХVI
Всероссийской
научно-практической
Гимназической
конференции)

8.

9.

10.

(ориентировочно)

Семинар
Ноябрь, 2020
«Использование
комплексного анализа
результатов
оценочных процедур
в принятия
управленческих
решений»
Районная
конференция
«Лучшая
модель
управления
ноябрь 2020 г.
дошкольной
образовательной
организацией»
Workshop
(воркшопколлективный метод
обучения)
«Проектная и
учебноисследовательская
работа в урочной и
Ноябрь-декабрь
внеурочной
2020
деятельности»
совместно с
Международным
сетевым
исследовательским
образовательным
проектом Глобальная
школьная

директора, учителя
начальной школы

Руководители
образовательных
организаций
Приморского
района, слушатели
курсов ПК СПб
АППО

Егорова Е.В.

ГБОУ № 598
Е.Ф. Трачук

руководители
ГБДОУ и ОДОД
ГБОУ
Приморского
района

ГБДОУ № 67
заведующий
Е.П. Климова

Заместители
руководителей и
педагоги школ

ГБОУ школа № 428
Колганова О.В.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

лаборатория
(globallab)
Х районный научнопрактический
семинар «Актуальные
модели построения
образовательного
процесса»
(погружение в эпоху
революции и
гражданской войны) с
региональным и
межрегиональным
участием.
Microsoft Office как
инструмент
корпоративного
общения и
дистанционного
образования

10 декабря 2020

Администрация,
методисты,
учителя школ
города и
ближайших
регионов, студенты
РГПУ им.
А.И.Герцена

Полторацкая И.В.,
Пискунович О.А.
(ИМЦ Приморского
района,
РГПУ им.
А.И.Герцена,
ГБОУ школа №45)

Декабрь 2020

Заместители
директора,
учителяпредметники

ГБОУ № 49
Кацай С.В.

Экспертиза
Декабрь, 2020
промежуточных
результатов
ОЭР
(итоги
формирующего этапа
эксперимента
в
школы №598)
Инновационные
формы и методы
Февраль 2021
повышения учебной
мотивации
Мастер класс
«Речевое развитие
Февраль 2021
дошкольников с ТНР
средствами музейной
педагогики »
Фестиваль-конкурс
«Вершина
мастерства»
Семинар в рамках
Петербургского
международного
образовательного
форума:
«Проектная и
учебноисследовательская
работа в урочной и

Эксперты РИП

ГБОУ № 598
Е.Ф. Трачук

Заместители
директора,
учителяпредметники

ГБОУ № 49
Кацай С.В.

Специалисты
района

ГБДОУ № 33
Старший
воспитатель

февраль 2021 г.

педагоги ДОО
района
Приморского
района

ГБДОУ № 67
старший
воспитатель Т.Б.
Веселова

Март 2021

Заместители
руководителей и
педагоги школ

ГБОУ школа № 428
Колганова О.В.

18.

19.

20.

21.

внеурочной
деятельности»
совместно с
Международным
сетевым
исследовательским
образовательным
проектом Глобальная
школьная
лаборатория
(globallab)
Мастер-классы
«Обновление
технологий
преподавания
предметов
гуманитарного
цикла»
Открытый просмотр
Досуговая
деятельность с
детьми с ОВЗ
Методическое
объединение
для
старших
воспитателей
«Речевое
развитие
дошкольника
в
контексте
современных
образовательных
технологий»
Навыки XXI века и
инновационные
педагогические
практики

Март 2021

Учителя ин.языков,
русского языка,
литературы

ГБОУ школа 582
Петрова Л.Я.
Шамшадинова Е.Г.
Рафальчук О.Г.

Март 2021 год

Музыкальные
руководители

ГБДОУ № 33
Старший
воспитатель

март-апрель 2021
г.

старшие
воспитатели
ГБДОУ и ОДОД
ГБОУ
Приморского
района

ГБДОУ № 67
старшие
воспитатели Т.Б.
Веселова,
Е.А. Молканова

Апрель 2021

Заместители
директоров по УВР

ГБОУ № 42
Мельникова Г.Ф.
Кабанова М.Н.

