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Информационная справка 
 

Система мероприятий по вопросам организации методического 
сопровождения педагогов Невского района в 2021 году 

В 2021 году методической службой района организованы мероприятия по 
различным направлениям методического сопровождения педагогов. 

В качестве значимых и актуальных направлений методической поддержки 
педагогов в 2021 году можно выделить следующие: 

1. Внедрение целевой модели «Наставничества» в образовательные учреждения 
района.  

С января 2021 по август 2021 года проект «Наставничество» внедрялся в 6 
пилотных школах Невского района (ГБОУ №№ 323,328,344,528,557,691), а с 
сентября 2021 года 100 % образовательных учреждений района  стали участниками 
проекта по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в ОУ. 
Ссылка на раздел сайта «Наставничество» ГБУ ИМЦ  http://imc-
nev.ru/imts/tselevaya-model-nastavnichestva.html В течение 2021 года мероприятия в 
рамках реализации проекта «Наставничества» проводились совместно с 
социальными партнерами ГБУ ИМЦ  - Центр развития наставничества СПб АППО, 
пилотные школы проекта «Наставничество в 2020-2021 учебном году, Отдел 
образования Невского района. 

2. Функциональная грамотность.  

В течение года ГБУ ИМЦ организовало  методическое сопровождение учителей-
предметников района по вопросам формирования функциональной грамотности у 
обучающихся. В рамках данного направления работы проведен цикл мероприятий 
(вебинаров, мастер-классов, семинаров). Районными методистами разработаны 
методические рекомендации для педагогов по проверке региональных 
диагностических работ по функциональной грамотности. Ссылка на раздел сайта 
ГБУ ИМЦ «Функциональная грамотность» http://imc-nev.ru/imts/fun.html   

3. Конкурсное и олимпиадное движение в районе.  

Методическое сопровождение педагогов по вопросам подготовки обучающихся к 
олимпиаде ВСОШ. Мастер-классы по работе педагогов на платформе «Сириус» 
(школьный тур Всероссийской олимпиады школьников Всероссийской олимпиады 
школьников).  Цикл обучающих мероприятий для педагогов по использованию при 
подготовке  учеников к олимпиадам интерактивных образовательных платформ. 
Методисты района организовали в 2021 году цикл мероприятий, посвященных 
подготовке обучающихся к ВсОШ. Методисты представили разбор заданий ВсОШ 
различного уровня и дали рекомендации педагогам по подготовке обучающихся к 



ВсОШ. Ссылка на раздел сайта ГБУ ИМЦ «Методическое сопровождение 
олимпиадного движения»  http://imc-nev.ru/imts/otdel-organizatsionnoj-i-
metodicheskoj-raboty/510-metodicheskoe-soprovozhdenie-olimpiadnogo-
dvizheniya.html  

4. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в соответствии с 
ФГОС.  

Методическое сопровождение педагогов по данному направлению осуществляется 
в рамках деятельности Метапредметных методических объединений. Методисты 
ГБУ ИМЦ проводят вебинары, где дают методические рекомендации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся , а также преподаванию предмета 
«Индивидуальный проект». Ссылка на раздел сайта ГБУ ИМЦ «Метапредметные 
методические объединения». http://imc-nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-kabinet-metapredmetnaya-mo.html 

5. Заседания районных методических объединений 

жемесячно в соответствии с планом ГБУ «Информационно методический центр» 
(ссылка на ежемесячные планы http://imc-nev.ru/ezhemesyachnyj-plan.html) 
проводятся районные методические объединения (28 МО) по предметам, 
метапредметные и по различным направлениям.  

6. Методическое сопровождение Государственной итоговой аттестации. 
Информация о мероприятиях, организованных для педагогов района размещены в 
разделе «Методические кабинеты МО по предметам» http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-obrazovanie/metodicheskij-kabinet.html   Методисты района 
провели в 2021 году цикл мероприятий , в том числе вебинаров с разбором КИМ 
2020 и 2021 гг. и дали рекомендации по подготовке обучающихся к ГИА. 

7. Методическое сопровождение внедрения ФГОС.  

Ссылка на раздел сайта ГБУ ИМЦ «Методическое сопровождение внедрения 
ФГОС.  Районная консультационная служба»  http://imc-nev.ru/imts/fgos.html  

8. Конкурсы «Лучший учитель», «Лучший классный руководитель», «Лучший 
воспитатель» 

Для сопровождения педагогов-участников конкурсов на получение премий 
Правительства Санкт-Петербурга проведены консультации. Специалисты 
«Информационно-методического центра» подготовили рекомендации для 
формирования портфолио участников конкурсов. Продемонстрировали образцы 
портфолио и ответили на вопросы коллег.  

9. Воспитательная работа 
В связи с необходимостью разработки и написания новых программ воспитания в 
школах проведены вебинары для заместителей директоров по воспитательной 
работе. Методисты района дали рекомендации по составлению и содержанию 
программ, ответили на вопросы заместителей.  

Всего за  2021 год в районе было проведено 53 основных мероприятия по вопросам 
организации методического сопровождения педагогов, а также в соответствии с 



планом ГБУ ИМЦ с сентября по май прошли заседания районных методических 
объединений (ссылка на раздел сайта ГБУ ИМЦ «Ежемесячные планы работы 
методической службы ГБУ ИМЦ» http://imc-nev.ru/ezhemesyachnyj-plan.html ). В 
районе функционируют 29 методических объединений (из них 6 метапредметных МО). 
В течение  2021 учебного года проведено 58 заседаний районных методических 
объединений.  

Всего по вопросам по вопросам организации методического сопровождения 
педагогов в Невском районе в 2021 году проведено 111 мероприятий. 

10. Цифровая образовательная среда 

Методической службой района организованы вебинары, семинары и мастер-классы 
для педагогов по вопросу организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 

 



Перечень мероприятий по вопросам организации методического сопровождения педагогов Невского района в 2021 году 

№ Дата Мероприятие Комментарии Ссылка Организатор
ы 
мероприятия 

Внедрение целевой модели «Наставничества» в образовательные учреждения района 

1.  12.02.2021 Практико-ориентированный 
семинар «Наставничество и 
индивидуальные программы 
развития и поддержки 
профессионального роста 
педагогов» 

Диссеминация педагогического опыта 
ГБОУ в рамках внедрения формы 
наставничества педагог-педагог  

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_728 

 

 

ГБУ ИМЦ 

ОО 

ГБОУ № 707 

2.  11.03.2021 Мастер-класс для участников 
проекта «Школа молодого 
педагога» в рамках 
номинации «Наставник года» 
конкурса «Мир в твоих 
руках» 

Заместители директоров, заведующих, 
воспитатели провели мастер-классы для 
молодых педагогов - участников 
районного проекта "Школа молодого 
педагога 20/24" 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_762  

ГБОУ школа 
№ 34 

 

3.  23.08.2021 Мастер-класс для 
руководителей 
«Руководитель-наставник: 
успешные практики 
формирования лидерских 
качеств педагогов» 

На встрече обсуждались новые формы 
наставничества и были представлены 
командами лицея № 344, гимназии № 
498 и детских садов №143, 116 
эффективные модели и практики 
наставничества. 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_962  

ГБОУ № 
344,498  
ГБДОУ 
№116,143.  

4.  13.10.2021 Практико-ориентированный 
семинар «Дорожная карта по 

На семинаре представлен алгоритм 
поэтапной реализации «Дорожной 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1032  

ГБУ ИМЦ 



внедрению целевой модели 
наставничества для 
общеобразовательных 
организаций Санкт-
Петербурга» 

карты» целевой модели наставничества, 
а также опыт создания мастерских 
педагогической практики как формы 
организации наставничества в школе № 
323.  

ГБОУ № 
323,344 

5.  27.10.2021 Семинар «Клуб молодых 
специалистов: секреты 
успеха» 

Опыт работы и профессионального 
развития представляли сами молодые 
специалисты ГБОУ № 323 и их 
наставники из числа административной 
команды школы 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1065   

ГБУ ИМЦ 

СПб АППО 

ГБОУ № 323 

6.  01.12.2021 Вебинар «Реализация целевой 
модели наставничества в 
образовательных 
организациях»  

Презентация лучших практик 
реализации форм наставничества 
«учитель-учитель», «ученик-ученик», 
«работодатель-ученик» 

https://www.youtube.com/watch?v=xt
0bVbT4PYE&t=6s  

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1146  

ГБОУ № 458 

ГБОУ № 528 

Центр 
Наставничеств
а СПбАППО 

7.  Март-апрель  Организация стажировочной 
площадки в рамках районного 
проекта «Школа молодого 
лидера» на базе и ГБОУ и 
ГБДОУ Невского района 
Санкт-Петербурга 

На базе стажировочных площадок под 
руководством опытных руководителей  
ГБДОУ и ГБОУ для участников проекта 
«Школа молодого лидера» проводятся 
практикумы по следующим темам: 
 организация управленческой 
деятельности руководителя 
образовательной организации; 
реализация проектов Программы 
развития Невского района в ОУ; 
технологии работы с претензиями и 

02.04.2021  
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_800  

06.04.2021 
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_805 

07.04.2021 
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_810 
https://vk.com/imcnev?w=wall-

ГБОУ №№ 
34,323,328,344,
528,498,574,62
7,528, 574,328 

ГБДОУ №№ 
5,35,38,109,128
,131,143 

ГБУ ДО 
ЦППМСП 



способы предотвращения жалоб в адрес 
ОУ; практики эффективного управления 
ресурсами ОУ и др. 

188727239_811 

08.04.2021 
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_817 
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_825 

09.04.2021 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_828 

Невского 
района 

Функциональная грамотность 

8.  13.01.2021 Информационное совещание 
для ответственных за 
реализацию предметных 
областей ОДНКНР и 
учителей ОДНКНР 
«Формирование 
функциональной грамотности 
на уроках ОДНКНР» 

Методисты поделились 
рекомендациями по формированию на 
уроках ОДНКНР таких критериев как 
готовность взаимодействовать с 
окружающим миром, уверенная 
адаптация, умение самостоятельно 
решать учебные и житейские задачи, 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_692 

ГБУ ИМЦ 

 

9.  Март-апрель Проверка региональных 
диагностических работ по  
читательской грамотности 

Методические рекомендации по 
проверке региональных 
диагностических работ по 
функциональной грамотности 

https://youtu.be/KQfZOa0Ac7A    ГБУ ИМЦ 

10.  Проверка региональных 
диагностических работ по  
естественнонаучной 

https://youtu.be/0xyMrttsARw    ГБУ ИМЦ 



грамотности 

11.  Проверка региональных 
диагностических работ по 
математической и 
финансовой грамотности 

https://youtu.be/wq_jnoAk-hk  ГБУ ИМЦ 

12.  26.11.2021 Региональный проект «Новое 
качество образования: 
фестиваль лучших 
образовательных практик». 

 

Презентация лучших практик в форме 
мастер-класса «Привычка мыслить 
креативно». Представлен Опыт 
системного погружения в один из 
компонентов функциональной 
грамотности – креативное мышление  

 

https://www.youtube.com/watch?v=

QfqWAj4n_kk&t=3056s  

https://spbappo.ru/regionalnyy-

proyekt-novoye-kachestvo-

obrazovaniya-festival-luchshikh-

obrazovatelnykh-praktik/ 

ГБУ ИМЦ 

СПб АППО 

ГБОУ № 20 

Конкурсное и олимпиадное движение в районе 

13.  18.03.2021 Районный семинар для 
учителей музыки 
«Подготовка обучающихся к 
участию в олимпиадах и 
конкурсах» 

 

 

Педагоги поделились  опытом работы 
по формированию исполнительских 
вокально-хоровых способностей  
учащихся на уроках музыки и во 
внеурочной деятельности, обсудили 
специфику  подготовки учащихся к 
теоретической олимпиаде. 

https://vk.com/club155316903?w=w

all-155316903_357%2Fall 

 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ № 

326,329,341,571, 

641 

 

14.  22.04.2021 Семинар-тренинг для 
молодых педагогов 
«Конкурсное движение» 

Семинар посвящен участию педагогов в 
конкурсном движении, победители 
прошлых лет делились секретами 
успеха, а в ходе групповой работы 
участники нашли ответы на самые 

https://vk.com/imcnev?w=wall-

188727239_845 
ГБУ ИМЦ 

СПб АППО 



актуальные вопросы, связанные с 
подготовкой к конкурсам. 

15.  10.09.2021 Информационное совещание 
РМО учителей английского 
языка "План работы на 2021-
2022 учебный год. 
Олимпиадное движение» 

Реализация проекта программы 
развития района "Школа 
возможностей": подготовка и 
проведение школьного этапа ВсОШ по 
английскому языку" 

http://imc-nev.ru/english2.html 

https://drive.google.com/file/d/1d7l
waQBj4cWgKJLfuHpO7j0NdIiX-
ZyT/view 

 

ГБУ ИМЦ 

 

16.  06.10.2021 Семинар-тренинг 
«Конкурсное движение: 
секреты успеха» 

В формате групповой работы педагоги 
совместно с экспертами разрабатывают 
алгоритм действий педагога и 
рекомендации в ситуации, когда 
неадекватное поведение обучающихся 
мешает вести урок 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1213  

https://www.youtube.com/watch?v
=rAHbafeko08 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ №323 

17.  Октябрь 
2021 

Вебинар для обучающихся по 
подготовке к ШЭ и РЭ 
ВСОШ.  

Разбор заданий школьного и районного 
этапов  ВСОШ 

http://imc-nev.ru/istoriya-
obshchestvoznanie/541-proekt-
napravlenie-rabota-s-odarennymi-
detmi.html 

 

ГБУ ИМЦ 

 

18.  12.10.2021 Вебинар для ответственных за 
проведение в ОУ школьного и 
районного этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике и 
астрономии 

Организация  и проведение школьного 
и районного этапа ВСОШ по физике и 
астрономии 

http://imc-
nev.ru/file/Янсон/совещание_ВС
ЕРОСС_физика_астрономия_12
_октября_2021.mp4 

 

ГБУ ИМЦ 



 

19.  11.11.2021 Вебинар подготовка и 
проведение районного этапа 
ВСОШ по физике и 
астрономии  

Организация  и проведение районного 
этапа ВСОШ по физике и астрономии 

http://imc-
nev.ru/file/Янсон/Районные_этап
ы_олимпиад_по_астрономии_и_
физике_202_год.mp4 

 

ГБУ ИМЦ 

20.   

12.11.2021 

Семинар «Организация 
районного этапа олимпиады 
по русскому языку и 
литературе» 

Требования к проведению районного 
этапа ВсОШ. Структура олимпиадных 
заданий. Система оценивания. Порядок 
подачи и рассмотрения апелляции 

http://imc-
nev.ru/file/Зверева/Святова/орган
изация_РЭ_олимпиады_по_русс
кому_языку_и_литературе.pdf 

ГБУ ИМЦ  

 

21.  18.11.2021 Методический семинар для 
учителей музыки Невского 
района «Подготовка 
обучающихся к участию в 
олимпиадах и конкурсах» 

Олимпиады и конкурсы как средство  
развития  творческого потенциала 
учащихся. 

Особенности подготовки учащихся 
старших классов к теоретической 
олимпиаде. 

 

http://imc-nev.ru/muzyka.html ГБУ ИМЦ 

ГБОУ №№ 
326,329,341,57
1,641  

22.  17.12.2021 Вебинар «Новые сервисы 
Учи.ру для эффективной 
работы учителя и детей в 
школе и дома» 

Новые возможности платформы Учи.ру 
для педагогов и обучающихся: онлайн-
сервисы, "Методическая копилка" для 
учителя, бесплатные курсы повышения 
квалификации и обучающие вебинары 
для педагогов, проект «Независимый 
мониторинг знаний Учи.ру». 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1222 

ООО «Учи.ру» 

ГБУ ИМЦ 



23.  17.12.2021 Семинар-дискурс 
«Использование виртуальных 
экскурсий и ранней 
профориентации детей 
дошкольного возраста как 
средство взаимодействия с 
родителями» 

Виртуальные экскурсии являются 
эффективным инструментом знакомства 
дошкольника с новой профессией и 
позитивной мотивации к трудовой 
деятельности. 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1220 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ 
№5,101,116,12
8 

 

24.  28.12.2021  

 

Вебинар для обучающихся и 
педагогов по подготовке к 
Региональному этапу ВСОШ 
по истории и праву. 

 

Разбор заданий регионального этапа 
ВСОШ. Рекомендации по подготовке 
обучающихся.  

https://disk.yandex.ru/i/pWkSKZYOf4

HAbA  
ГБУ ИМЦ  

Цифровая образовательная среда 

25.  02.04.2021 Вебинар «Цифровая 
образовательная среда 
дошкольной образовательной 
организации» 

 

 

Особенности организации ЦОС в 
дошкольном учреждении. 

Создание виртуальных образовательных 
пространств и информационных 
ресурсов для педагогов и родителей. 

https://www.youtube.com/watch?v=x
_mjkj3rrCM  
https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_799  

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ № 528 

Участники 
мероприятия: 
ГБОУ 
Невского 
района,  
делегация 
педагогов из г. 
Якутска 

26.  24.03.2021 Вебинар «Управление Использование ЭО, ДОТ при https://www.youtube.com/watch?v=B ГБУ ИМЦ  



 

 

организацией 
образовательной 
деятельности с применением 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных технологий» 
в рамках ПМОФ 2021  

реализации образовательных программ 
при сочетании очной и семейной формы 
обучения. 

 

C1UH6JpM7A  ОО 

ГБОУ № 557 

27.  07.12.2021 Открытый урок цифры по 
теме «Разработка игр» 

Прямая трансляция открытого урока 
цифры по теме “Разработка игр” в 
рамках Всероссийского 
образовательного проекта “Урок 
цифры” 

https://www.youtube.com/watch?v=7r
vTbXuxf7o  

ГБУ ИМЦ 

«Учи.ру» 

ГБОУ № 625 

28.  10.12.2021 Вебинар «Использование 
образовательной платформы 
«Учи.ру» на уроках и во 
внеурочной деятельности» 

Возможности платформы для обучения 
программированию в начальной школе. 
Представители ГБОУ поделились 
опытом успешной работы в контексте 
платформы «Учи.ру» на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

https://www.youtube.com/watch?v=8
WFQCP13jJI 

ГБУ ИМЦ 

«Учи.ру» 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС 

29.  20.01.2021 

 

Индивидуальный проект в 
рамках реализации ФГОС 
среднего общего образования. 
Эффективное использование 
историко-культурного 
потенциала Санкт-Петербурга  

На вебинаре были даны рекомендации 
по использованию исторического и 
культурного пространства Санкт-
Петербурга для выбора тем и 
разработки исследовательского проекта 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_696 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=laKD-sAIIs8 

ГБУ ИМЦ  

 

 



30.  18.02.2021 Вебинар «Урок английского 
языка сегодня. Развитие 
метапредметных навыков 
учащихся» 

 

На вебинаре представлена система 
разработки индивидуального проекта.  
Диссеминация опыта работы по ФГОС 
на уроке и занятиях внеурочной 
деятельности. 

https://m.youtube.com/watch?v=s
w5OMZ2KOPI&t=1s  

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_739 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ № 347 

31.  21.01.2021 

 

 

 

«Проект – это 5 «П» - 
проблема, поиск информации, 
презентация, проектирование, 
продукт» 

 

 

Методические рекомендации по 
организации индивидуальной работы с 
обучающимися в рамках проектной 
деятельности для учителей русского 
языка и литературы. 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_698 

https://www.youtube.com/watch?v
=MEdP9cDukvY&t=4s 

ГБУ ИМЦ  

 

32.  19.02.2021 

 

Вебинар для учителей 
истории «Требования к 
современному уроку истории. 
Развитие метапредметных 
навыков учащихся» 

Развитие метапредметных навыков у 
обучающихся на уроках истории. 
Рассмотрены конкретные типы заданий, 
методы формирования метапредметных 
навыков на уроках истории. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p
OQfQq9R-_k 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_744 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ № 339 

33.  25.02.2021 Вебинар «Гражданско-
патриотическое воспитание: 
актуальные вопросы 
современного времени» 

Формирование метапредметных 
навыков в детском саду 

https://www.youtube.com/watch?v
=vX-5J4-hH9Q&t=73s 

ГБУ ИМЦ  

ГБДОУ № 
25,93,130 

 

34.  26.02.2021 Вебинар «Современный урок Диссеминация опыта педагогов школ https://vk.com/wall- ГБУ ИМЦ 



музыки. Развитие 
метапредметных навыков 
учащихся» 

района по разработке 
исследовательских и проектных работ 
на уроках музыки 

155316903?offset=20&w=wall-
155316903_333 

 

35.  26.03.2021 Вебинар «Метапредметный 
подход в обучении на уроках 
музыки» 

Развитие метапредметных навыков у 
обучающихся на уроках музыки 

https://vk.com/wall-
155316903?offset=20&z=video-
155316903_456239038%2Fb3062
51136c0d4abd9%2Fpl_post_-
155316903_339 

 

ГБУ ИМЦ 

36.  24.05.2021 Заседание Метапредметные 
методические объединения  
ГБДОУ  

Специфика развития метапредметных 
навыков у дошкольников 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_886 

ГБУ ИМЦ 

37.  28.09.2021 Городской методический 
вебинар для учителей музыки 
«Особенности подготовки 
учащихся по предметам 
гуманитарного цикла к 
участию во внешних 
оценочных процедурах» 

Потенциал проектно-исследовательскоӗ 
деятельности в повышении учебно-
познавательной мотивации 
школьников» 

Программа мероприятия 
https://muzyrok.ru/wp-
content/uploads/2021/11/Програм
ма-вебинара-28.09.2021.pdf  

 

 

СПб АППО 

ГБУ ИМЦ 
Невского, 
Кировского, 
Петродворцов
ого, 
Фрунзенского 
районов 

38.  23.12.2021 

 

Дистанционный 
межрайонный семинар для 
учителей музыки Невского и 
Фрунзенского района  

Развитие школьных исследовательских 
проектов по музыке. Метапредметные 
музыкальные конкурсы.  

http://imc-
nev.ru/file/хохлова/межрайонный
_семинар_23.12.21.pdf 

ГБУ ИМЦ 
Невского и 
Фрунзенского 
районов  



«Потенциал проектно-
исследовательской 
деятельности в повышении 
учебно-познавательной 
митивации школьников. Из 
опыта проведения конкурса 
творческих проектов для 
учащихся школ в Невском 
районе». 

ГБОУ СОШ № 
303 им. 
Фридриха 
Шиллера  

 

 

Методическое сопровождение Государственной итоговой аттестации 

39.  Декабрь Вебинар " ГИА-2022: 
актуальные вопросы 
подготовки к ЕГЭ по 
литературе 

Разбор заданий ГИА-2022 http://imc-nev.ru/russkij-yazyk-i-
literatura/967-vebinary.htm 

ГБУ ИМЦ 

 

40.  07.10.2021 «Готовимся к итоговому 
сочинению в 11 классе» 

 

Рекомендации при подготовке к 
сочинению. Требования к проверке 
сочинения. 

http://imc-nev.ru/russkij-yazyk-i-
literatura.html   

ГБУ ИМЦ 

 

41.  20.10.2021 Вебинар «ГИА-2021 по 
английскому языку: анализ 
содержательных результатов 
и методические 
рекомендации» 

 

Структура экзамена. Характеристика и 
разбор заданий устной и письменной 
части экзамена. Результаты ЕГЭ-2021 в 
Невском районе 

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1a7J2urtAlWc0T8pKJtoUFJr-
F9UkuH-s/edit#slide=id.p1 

ГБУ ИМЦ 

 

42.  21.10.2021 Вебинар РМО учителей Итоги ЕГЭ 2021 http://imc-nev.ru/informat.html  ГБУ ИМЦ 



информатики «Анализ 
результатов ЕГЭ по 
информатике 2021» 

Основные подходы к решению задач 
ЕГЭ 

 

43.  30.11.2021 Семинар «ФГОС НОО: 
сравнение документов 2009 и 
2021 года в контексте 
ВСОКО» 

Актуализация содержания ФГОС НОО 
(сравнение документов 2009 и 2021 гг) 

https://youtu.be/qf7JM1B0OGk  ГБУ ИМЦ 
СПб АППО 

44.  14.12.2021 Актуальные вопросы 
подготовки к написанию 
сочинения в формате ЕГЭ 

Рекомендации при подготовке к 
сочинению. 

 

https://drive.google.com/file/d/1iA
yDY5uZQ5m9JKwCHsGzaUmfJ4
5YHh83/view?usp=sharing   

  

ГБУ ИМЦ 

 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС 

45.  22.03.2021 

 

Вебинар «Содержание и 
методика преподавания 
предмета «Химия» в 
соответствии с требованиями 
к предметным результатам 
ФГОС 

Предметные требования ФГОС по 
Химии 

https://www.youtube.com/watch?v=sd
kJCFiriic&t=406s 

ГБУ ИМЦ 

 

46.  24.02.2021 

 

 Вебинар «Ретроспективный 
анализ современных 
образовательных программ 
дошкольного образования для 
детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, в том 
числе детей с ОВЗ, в условиях 

Вебинар посвящен особенностям 
проведения ретроспективного анализа 
современных образовательных 
программ дошкольного образования для 
детей раннего и младшего дошкольного 
возраста, в том числе детей с ОВЗ, в 

http://nevarono.spb.ru/vebinary/133-
vebinary/20462-vebinar-
retrospektivnyj-analiz-sovremennykh-
obrazovatel-nykh-programm-doshkol-
nogo-obrazovaniya.html  

 

ГБДОУ №5 

ГБУ ИМЦ 



реализации ФГОС ДО».  

 

условиях реализации ФГОС ДО. https://youtu.be/wcR1dcoXVwk 

47.  30.08.2021 Дискуссионные площадки по 
актуальным вопросам 
образования в рамках 
Августовской педагогической  
конференции  

На одной из площадок обсуждался 
вопрос внедрения ФГОС 

https://www.youtube.com/watch?v=vy
uKsKJ1pCY&t=1s  

 

ОО 

ГБУ ИМЦ, 
СПбАППО, 
СПБЦОКО
ИТ, СПБГУ 
и др. 

Направление ПНПО конкурсы «Лучший учитель», «Лучший классный руководитель», «Лучший педагог дополнительного образования», 
«Лучший воспитатель» 

48.  Март-апрель  Конкурсный отбор ПНПО 
Лучший учитель», «Лучший 
классный руководитель», 
«Лучший педагог 
дополнительного 
образования», «Лучший 
воспитатель» 

Консультации и сопровождение по 
подготовке конкурсных документов  
педагогов, классных руководителей, 
учителей и воспитателей 

 ГБОУ,ГБДОУ,
ГБУ ДО 
района  

Воспитательная работа 

49.  30.09.2021 Семинар-практикум для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе 
«Совершенствование 
воспитательной системы ОУ 
Невского района в 2021 – 2022 
учебном году. 

Трудности при реализации программы 
воспитания и каким стал первый опыт 
работы 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_1010 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ № 
343,498 

 



Конструирование плана 
воспитательной работы» 

50.  10.02.2021 Городской вебинар для 
классных руководителей 
«Классный руководитель в 
развитии и поиске: 
личностные ориентиры 
поколения Z» 

 

Социальные сети – безграничные 
возможности для обучающихся. 
Профориентация как личностный 
ориентир для поколения Z .  Мастер-
класс «Портфель первоклассника» 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_732  

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ № 328, 
571 

 

51.  17.02.2021 Вебинар для заместителей 
директоров по воспитательной 
работе «Интеграция 
мероприятий РДШ в 
воспитательную программу 
образовательной 
организации»  

Как наиболее эффективно систему 
работы в рамках РДШ  отразить в 
воспитательных программах 

https://www.youtube.com/watch?v
=JJRqecUYqH0&t=65s  

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_736  

ГБУ 
ИМЦРайонны
й координатор 
РДШ, и др. 

52.  26.03.2021 

 

Проектирование рабочей 
программы воспитания  

 

Разработка программы воспитания https://www.youtube.com/watch?v
=F9myQPPHLSg 

ГБУ ИМЦ  

ГБДОУ № 116 

53.  21.04.2021 Проект «Менеджмент 
воспитательной деятельности 
как условие эффективности 
практик социализации и 
адаптации учащихся»  

Заместители директоров по 
воспитательной деятельности десяти 
школ района приняли участие в квесте 
«Новые стратегии управления 
коллективом. Секреты успешного 
менеджмента в системе воспитания 

https://vk.com/imcnev?w=wall-
188727239_843  

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ №13, 17, 
23, 323, 332, 
341, 344, 345, 
591, 641. 



современного ОУ». 

 

 

 

Директор ГБУ ИМЦ                                                                                      Г.И. Осипенко 


