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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В целях организации продуктивного методического сопровождения  руководящих и педагогических работников ОУ района  ИМЦ предлагает 

вам сделать методический заказ на 20…-20… учебный год. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ ОУ № _____  ГБУ ИМЦ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА   
 

1. Потребность в межкурсовом АДРЕСНОМ повышении квалификации на базе ИМЦ  
 

Целевая аудитория  

(руководители, педагоги, библиотекари, 

молодые специалисты …) 

ФИО, должность 

Тематика 

(общие вопросы реализации ФГОС ООО, 

 вопросы реализации ФГОС ООО в предметной деятельности,  

конкретные аспекты ИКТ-компетентности…) 

Форма проведения  

(дистанционный семинар, семинар, 

мастер-класс, практикум, 

консультирование,  

информирование через сайт ИМЦ …) 
   
 

2. Заявка на курсы повышения квалификации на базе ИМЦ (в соответствии с п.3 ст.76 № 273-ФЗ*) 
 

Наименование  

дополнительной профессиональной программы 

кол-во 

часов 

режим занятий ФИО педагога 

(полностью) 

должность 

«Профессиональная компетентность педагога в области 

развития функциональной грамотности обучающегося» 
72 

*январь – май 2020 

1-2 раз в неделю; 15.00-18.00 *лица, имеющие 

(получающие)  среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование) 

 

«Внутренняя система оценки качества образования в 

общеобразовательной организации» 
72 

*январь – май 2020 

1-2 раз в неделю; 15.00-18.00 
 

«Современный урок: технологии реализации в контексте 

ФГОС  (*группа  для учителей основной школы) 
72 

*сентябрь – декабрь 2020 

1-2 раз в неделю; 15.00-18.00 
 

 

 

3. Мероприятия районного (городского) уровня на базе школы  в 2019-2020 учебном году 
 

Направление деятельности: 

«Реализация ФГОС», 

«Организация внеурочной деятельности»,  

«Здоровьесбережение в школе»,  

«ИКТ в управлении и образовательной деятельности» 

Тематика мероприятия Форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

     

 



 

4. Участие ОУ в конкурсах 

Конкурс Отметка об участии  

(программа, тема, продукт, номинация) 

Конкурс школ, внедряющих инновационные образовательные программы   

Конкурс инновационных продуктов  

Школа здоровья  

Районный конкурс педагогических команд участие обязательно 

  
 

5. Участие руководителя ОУ в конкурсах 

Конкурс Отметка об участии 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель»    

 

6. Кандидатуры педагогов вашей школы, рекомендованные   

♦ для участия в конкурсе на получение премий в области образования: 

Ф.И.О. (полностью) Должность Премия 

- «Премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»  

-  «Лучший классный руководитель» 

- «Лучший воспитатель (воспитатели ДО) 

- «Лучший педагог дополнительного образования» 

   

 

♦ для участия в конкурсе педагогических достижений (не более 1 человека в номинации): 

Ф.И.О. (полностью) Должность Номинация (подноминация): 

«Учитель года», «Педагогические надежды», «Педагог-психолог года»,  

«Организатор воспитательной работы ( заместитель по ВР)»,  

«Сердце отдаю детям (по направлениям деятельности)», «Дебют» (педагоги дополнительного образования), 

«Учитель-дефектолог года» 

   

 

♦ для участия в городском фестивале «Петербургский урок»: 

Ф.И.О. (полностью) Должность Предметная область 

   

 

♦ для участия в городском конкурсе для учителей начальных классов «Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 

Ф.И.О. (полностью) Должность Номинация: 

«Лучший урок литературного чтения»; «Лучший урок русского языка»; «Лучший урок 

математики»; «Лучший урок окружающего мира»;  «Лучший урок технологии»; 

«Лучший урок основ религиозных культур и светской этики»;  

«Я иду на урок (видеозапись урока)» 



   

 

♦ для участия в конкурсе  «За нравственный подвиг учителя»: 

Ф.И.О. (полностью) Должность Номинация 

«Лучший образовательный издательский проект года» 

«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» 

«Лучшая методическая разработка по предметам:  ОРКСЭ, ОДНКНР» 

«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» 
   

 

♦ для участия в конкурсе  «Учитель здоровья»: 

Ф.И.О. (полностью) Должность Номинация 

«Учитель», «Воспитатель школы», «Педагог дополнительного образования», «Тренер»,  

«Специалист сопровождения», «Методист» 
   

 

♦ для участия в конкурсе  педагогических достижений по физической культуре и спорту: 

Ф.И.О. (полностью) Должность Номинация 

«Творческий потенциал учителя при проведении учебной работы», 

«Творческий потенциал учителя при проведении внеклассной работы»,  «Лучший педагог ШСК» 
   

 

♦ для участия в конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир» (тема конкурса объявляется в начале учебного года»: 

Ф.И.О. (полностью) Должность 
  

 

♦ для участия в Фестивале «Использование ИКТ в образовательной деятельности» (тема фестиваля объявляется в начале учебного года»: 

Ф.И.О. (полностью) Должность 
  

 

♦ для участия в районной педагогической конференции: 

Ф.И.О. (полностью) Должность Планируемая тема 
   

 

♦ для участия в районных методических чтениях: 

Ф.И.О. (полностью) Должность Планируемая тема 
   

 

Дополнения, примечания:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«____» ____________ 20__ г.    Подпись директора ОУ 
        М.П. 


