
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 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-организационное сопровождения ОЭР 

1.1. Корректировка ежегодного плана 

работы в режиме экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга по 

реализации дорожной карты 

август, 2020 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 ОЭР 

Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Грекова Л.В. 

Ефимов А.С. 

2.2. Сопровождение деятельности 

кластеров пилотных образовательных 

организаций района по тематике ОЭР 

сентябрь - май  

2020-2021 

ИМЦ, 

кластеры 

пилотные ОО 

2.3. Поддержка и развитие системы 

сетевого взаимодействия по 

реализации ОЭР 

сентябрь - май  

2020-2021 

ИМЦ, 

сетевые партнеры, 

кластеры 

пилотные ОО 

2.4. Реализация программы поддержки, 

сопровождения и распространения 

опыта организаций с разными 

результатами качества образования 

в течение периода 

реализации 

проекта ОЭР 

ИМЦ, 

кластеры 

пилотных ОО 

2.5. Организация и проведение районного 

конкурса между ОУ на представление 

лучших практик оценки качества 

образования на основе интеграции 

результатов оценочных процедур 

май - ноябрь 2020 ИМЦ, 

Левкович Ю.В. 

Грекова Л.В. 

Ефимов А.С. 

2.6. Реализация программы повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам оценки качества образования 

на основе интеграции результатов 

оценочных 

процедур 

сентябрь - май  

2020-2021 

ИМЦ, Грекова Л.В. 

Крипакова Т.Ю. 

2.7. Актуализация материала и июнь - август  ИМЦ, сетевые 



модерирование разделов на сайте 

«Знак качества» 

2020-2021 партнеры, кластеры 

пилотных 

образовательных 

организаций 

3. Мониторинг, анализ эффективности реализации проекта 

3.1. Подведение промежуточных итогов, 

формулировка обобщенных 

результатов ОЭР 

июнь – август 2020 Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Осипенко Г.И. 

Грекова Л.В. Ефимов 

А.С. 

3.2. Подготовка итогового отчета июнь - июль 2021 ИМЦ 

3.3. Анализ эффективности реализации 

сетевого взаимодействия с ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий», 

партнерами в сфере образования и IT, 

кластером пилотных образовательных 

организаций, участвующих в 

реализации проекта ОЭР 

июль 2021 ИМЦ, 

Координационный 

Совет по сетевому 

взаимодействию 

участников ОЭР 

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. Ефимов 

А.С. 

4.2. Формирование базы данных 

участников районного конкурса между 

ОУ на представление лучших практик 

оценки качества образования на 

основе интеграции результатов 

оценочных процедур 

декабрь 2020 Грекова Л.В. 

Левкович Ю.В. 

Ефимов А.С. 

4.3. Организация и проведение семинаров, 

вебинаров, круглых столов по 

тематике 

ОЭР 

в течение периода 

реализации проекта 

ОЭР 

Осипенко Г.И. 

Гришина И.В. 

Жебровская О.О. 

Грекова Л.В. 

Ефимов А.С. 

4.4. Представление опыта работы по теме 

ОЭР на Петербургском 

международном образовательной 

форуме -2021 

март 2021 Осипенко Г.И. 

Жебровская О.О. 

Грекова Л.В. 

Ефимов А.С. 

4.5. Подготовка и размещение 

информационно-аналитических 

материалов по тематике ОЭР в 

периодическом научно-методическом 

журнале «ПИОНЕР» 

август 2021  Осипенко Г.И. 

Грекова Л.В. 

4.6. Организация функционирования и 

актуализация информации на 

открытом информационно-

в течение периода 

реализации 

проекта ОЭР 

Ефимов А.С. 



аналитическом портале районной 

системы образования «Знак качества» 

для организации непрерывного 

обучения педагогических сотрудников 

4.7. Размещение материалов по оценке 

качества 

образования на сайте «Веб-Пеликан»  

В течение периода 

реализации 

проекта опытно-

экспериментальной 

работы 

Ефимов А.С. 

Рыжов М.С. 

 


