
Календарный план работы ГБУ «Информационно-методический центр»  

Невского района Санкт-Петербурга  

в режиме экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по реализации проекта опытно-

экспериментальной деятельности по теме:  

«Вариативная модель оценки качества образования в системе образования района  

на основе интеграции результатов оценочных процедур» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименования мероприятий Сроки Ответственные  

1. Нормативно-организационное сопровождения ОЭР 

1.1. Корректировка ежегодного плана работы в 

режиме экспериментальной  площадки 

Санкт-Петербурга по реализации дорожной 

карты 

Август, 2019 

 

 

Левкович Ю.В. 

1.2. Внесение дополнений и изменений в 

локальные нормативные акты, 

обеспечивающие реализацию проекта ОЭР  

В течение периода 

реализации 

проекта ОЭР 

Крипакова Т.Ю. 

 

2. Информационно-методическое сопровождение ОЭР 

2.1. Развитие системы общественно-

профессионального участия в процедурах 

оценки качества образования 

В течение периода 

реализации 

проекта опытно-

экспериментальной 

работы 

Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Грекова Л.В. 

Светличный Я.А. 

2.2. Сопровождение деятельности кластеров 

пилотных образовательных организаций 

района по тематике ОЭР 

Март-август 2020 ИМЦ,  

кластеры 

пилотные ОО 

2.3. Поддержка и развитие системы сетевого 

взаимодействия по реализации ОЭР 

Март-август 2020 ИМЦ,  

сетевые партнеры, 

кластеры 

пилотные ОО 

2.4. Разработка на основе сетевого 

взаимодействия программы поддержки, 

сопровождения и распространения опыта 

организаций с разными результатами 

качества образования 

Сентябрь-октябрь 

2019 

ИМЦ,  

Совет 

общественных 

экспертов 

2.5 Апробирование на основе сетевого 

взаимодействия программы поддержки, 

сопровождения и распространения опыта 

организаций с разными результатами 

качества образования 

Ноябрь-декабрь 

2019 

ИМЦ,  

кластеры 

пилотных ОО 

2.6 Реализация программы поддержки, 

сопровождения и распространения опыта 

организаций с разными результатами 

качества образования 

Январь-август 2020 ИМЦ,  

кластеры 

пилотных ОО 

2.7 Организация и проведение районного 

конкурса между ОУ на представление 

лучших практик оценки качества 

образования на основе интеграции 

результатов оценочных процедур 

Январь-декабрь 

2019 

ИМЦ,  

Левкович Ю.В. 

Грекова Л.В. 

Светличный Я.А. 

 

2.8 Реализация программы повышения  

квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

оценки качества образования на основе 

Сентябрь-август 

2019 

ИМЦ,  

Грекова Л.В. 

Крипакова Т.Ю. 



интеграции результатов оценочных 

процедур 

2.9 Подготовка методических рекомендаций 

для систем образования районов Санкт-

Петербурга, включающих описание 

вариативной модели оценки качества 

образования на основе интеграции  

оценочных процедур  

Январь-апрель 

2020 

ИМЦ,  

Осипенко Г.И. 

Грекова Л.В. 

Левкович Ю.В. 

Светличный Я.А. 

2.10 Подготовка электронной тетради для 

специалистов районных отделов 

образования 

Январь-май 2020 ИМЦ,  

Светличный Я.А. 

2.11 Разработка открытого информационно-

аналитического портала районной системы 

образования «Знак качества» для 

размещения нормативных, методических и 

аналитических материалов 

Январь-март 2020 ИМЦ,  

Совет 

общественных 

экспертов, 

сетевые партнеры, 

кластеры 

пилотных 

образовательных 

организаций 

2.12 Организация функционирования открытого 

информационно-аналитического портала 

районной системы образования «Знак 

качества»  

Сентябрь-июнь 

2020 

ИМЦ,  

сетевые партнеры, 

кластеры 

пилотных 

образовательных 

организаций 

2.13 Информационно-методическое 

сопровождение функционирования 

портала районной системы образования 

Июнь-август 2020 ИМЦ,  

сетевые партнеры, 

кластеры 

пилотных 

образовательных 

организаций 

2.14 Корректировка проекта «Вариативной 

модели оценки качества образования в 

системе образования района на основе 

интеграции результатов оценочных 

процедур» 

В течение периода 

реализации 

проекта опытно-

экспериментальной 

работы 

ИМЦ,  

Осипенко Г.И. 

Грекова Л.В. 

Левкович Ю.В. 

Светличный Я.А. 

3. Мониторинг, анализ эффективности реализации проекта 

3.1. Проведение экспертизы разработанного 

инструментария 

Сентябрь-октябрь 

2019 

ИМЦ 

3.2. Подведение промежуточных итогов, 

формулировка обобщенных результатов 

ОЭР 

Июнь-Июль 2020 Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Осипенко Г.И. 

Грекова Л.В. 

Светличный Я.А. 

4. Диссеминация проекта ОЭР 

4.1. Презентация промежуточных и итоговых 

результатов на Координационных и 

Экспертных советах, районных 

методических объединениях 

Август 2020 

 

Осипенко Г.И. 

Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Грекова Л.В. 

Светличный Я.А. 

 



4.2. Организация и проведение семинаров, 

вебинаров, круглых столов по тематике 

ОЭР 

 

В течение периода 

реализации 

проекта опытно-

экспериментальной 

работы  

Осипенко Г.И. 

Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Левкович Ю.В. 

Грекова Л.В. 

Светличный Я.А. 

 

4.3. Организация и проведение программных 

мероприятий в рамках ежегодной 

августовской педагогической конференции 

Август 2020 

 

Осипенко Г.И. 

Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Левкович Ю.В. 

4.4. Формирование базы данных участников 

районного конкурса между ОУ на 

представление лучших практик оценки 

качества образования на основе интеграции 

результатов оценочных процедур 

В течение периода 

реализации 

проекта опытно-

экспериментальной 

работы 

Грекова Л.В. 

Левкович Ю.В. 

Светличный Я.А. 

 

4.5. Подготовка и размещение информационно-

аналитических материалов по тематике 

ОЭР в периодическом научно-

методическом журнале «ПИОНЕР» 

Август 2020 

 

Осипенко Г.И. 

Грекова Л.В. 

 

4.6. Организация функционирования и 

актуализация информации на открытом 

информационно-аналитическом портале 

районной системы образования «Знак 

качества» для организации непрерывного 

обучения педагогических сотрудников 

Май-август 2020 ИМЦ 

4.7. Размещение материалов по оценке качества 

образования на сайте «ВебПеликан»  

В течение периода 

реализации 

проекта опытно-

экспериментальной 

работы 

Светличный Я.А. 

Рыжов М.С.  

 


