
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов  

 «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга 

 

 
Методическое сопровождения образовательной деятельности 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

План методиста района  

по предмету (направлению)информатика и ИКТ 

ФИО Зайцева Юлия Владимировна 

на 

2020-2021 учебный год  

 

 
№ 

п/п 

Направление работы Результаты Ответственны

е 

2019-2020  

учебный год 

 

1. Методическое сопровождение ГИА 

1.1. Организация и 

проведение 

консультаций 
районных методистов 

для учителей-

предметников по 

вопросам, 

подготовки к ГИА 
(ОГЭ, ЕГЭ) 

Круглый стол для учителей информатики «Результаты ЕГЭ и 

ОГЭ - 2020: проблемы, перспективы» октябрь 2020 

Индивидуальная консультация для начинающих учителей  

информатики «Подготовка обучающихся к ГИА по информатике 

и ИКТ». Ноябрь 2020, январь 2021 

Семинар  для учителей информатики «Актуальные вопросы по 

подготовке к ГИА – 2021 в контексте ФГОС». Декабрь 

2020 

Информационное совещание учителей информатики 

«Мониторинг изменений КИМ ГИА и ОГЭ в условиях перехода 

на ФГОС в основной и средней школе». Январь 2021 

Ю.В.Зайцева 

1.2. Организация и 

проведение 

консультаций 
районных методистов 

для выпускников IX 

и XI классов по 

вопросам подготовки 

к ГИА  

IX класс – февраль 2021 г. 

XI класс – март 2021 г. 

Ю.В.Зайцева 

1.3. Анализ 

содержательных 

результатов ГИА по 

предмету, 

ознакомление с 

методическими 

рекомендациями для 

учителей, 

подготовленными на 

основе анализа 

типичных ошибок 

участников ОГЭ, ЕГЭ 

2018 на методических 

объединениях 

учителей-

предметников 

Круглый стол для учителей информатики «Результаты ЕГЭ и 

ОГЭ - 2020: проблемы, перспективы» октябрь 2020 

 

Ю.В.Зайцева 

1.5. Подготовка видео 

консультаций 
методистов района для 

  



учителей-

предметников по 

подготовке к ГИА 

1.6. Проведение 

методистами района 

семинаров для 

учителей-

предметников по 

анализу 

содержательных 

результатов итоговой 

аттестации по 

учебным предметам и 

подготовки 

обучающихся к ГИА в 

2017 и 2018  гг. 

(указывается тема и 

дата проведения, 

вписывается при 

наличии списков 

регистрации, списки 

прилагаются к отчету) 

Информационное совещание учителей информатики 

«Мониторинг изменений КИМ ГИА и ОГЭ в условиях перехода 

на ФГОС в основной и средней школе». Январь 2021 

Ю.В.Зайцева 

1.7. Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов по 

индивидуальной 

работе с 

обучающимися IX и 

XI классов, 

имеющими 

академическую 

задолженность по 

одному и более 

предметам 

(указывается тема и 

дата проведения, 

вписывается при 

наличии списков 

регистрации, списки 

прилагаются к отчету) 

В течение учебного года Ю.В.Зайцева 

2. Качество образования. Анализ диагностических и мониторинговых исследований и разработок в области 

качества образования по своему предмету (направлению)  

2.2. Предэкзаменационные 

диагностические 

работы 

Март 2021 г.  

2.3. Метапредметные     

2.4. Районные 

диагностические 

работы по подготовке 

к ОГЭ и ГИА 

Ноябрь –Декабрь 2020 г. Ю.В.Зайцева 

3. Дополнительные профессиональные программы 

3.1.   Курсы повышения квалификации для учителей информатики 

и ИКТ «Технология целенаправленной подготовки 

обучающихся к выпускному экзамену по информатике и 

ИКТ в формате ЕГЭ в контексте ФГОС CОО», 72 часа; 

форма обучения –очно-заочная. 

 Курсы для педагогов ОУ «Использование информационных 

телекоммуникационных технологий в управлении 

ГБУ ИМЦ, 

методисты 



образовательным процессом», 80 ч; форма обучения – очно-

заочная. 

 

5. Проведение методистами района консультаций для учителей-предметников по вопросам оценки качества 

образования, обязательна тема консультации  

5.1.  По запросу ИМЦ Ю.В.Зайцева 

6. Посещение открытых уроков учителей-предметников района на предмету (направлению) –  

6.1. Уроки для получения 

квалификационной 

категории 

По запросу учителей-предметников Ю.В.Зайцева 

6.2. Уроки по повышению 

качества образования 

По запросу ИМЦ Ю.В.Зайцева 

6.3. Уроки конкурсные 

(районный конкурс 

педагогических 

достижений) 

Ноябрь – декабрь 2020 г. Ю.В.Зайцева 

6.4. Другие виды уроков 

(при наличии) 
   

7. Организация семинаров, конференций на уровне района (города) – обязательно с личным участием 

методиста (организация или выступление) 

7.1. Всероссийские   Методисты 

7.2. Региональные 

(городские) 

  Методисты 

7.3. Районные Районный конкурс учителей-предметников «Говорит и 

показывает компьютер», март 2021 г.  

Конкурс по информационным технологиям «Диалог с 

компьютером»», март-апрель 20121 г. 

Ю.В.Зайцева 

8. Организация индивидуальных консультаций для учителей района  

8.1.   Индивидуальная 

консультация для 

начинающих учителей  

информатики  

В течение учебного года 

Ю.В.Зайцева 

9. Инновационная экспериментальная деятельность 

9.1.  Предоставление информации о 

публикациях (в том числе в 

соавторстве) методических 

разработок и статей 

Предоставление 

информации о публикациях 

(в том числе в соавторстве) 

методических разработок и 

статей 

ГБУ ИМЦ, 

методисты 

10. Участие методиста в профессиональных педагогических конкурсах  

10.1. Международные Полное название конкурса, 

номинация,  результат участия 

Полное название конкурса, 

номинация,  результат 

участия 

Методисты 

10.2. Региональные Полное название конкурса, 

номинация,  результат участия 

Полное название конкурса, 

номинация,  результат 

участия 

Методисты 

10.3 Районный Конкурс 

педагогических 

достижений 

Полное название конкурса, 

номинация,  результат участия 

Полное название конкурса, 

номинация,  результат 

участия 

Методисты 

11. Актуализация информации на сайте  

11.1. «Методический 

кабинет» 

Не заполняется Наполнение разделов –  

План работы АППО по 

направлениям; 

Работа с одаренными 

детьми; 

Мониторинг; 

Участие педагогов в 

мероприятиях различного 

уровня; 

Ю.В.Зайцева 



ЭОР. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


