
Отчет о выполнении медиаплана  459 (ОУ) за апрель2021 г.
«Дорожной карты» плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего»

I ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

1. Производственное совещание при 
директоре

1 апреля Утверждение плана мероприятий на  
февраль месяц, посвященных  
воспитательной работе учащихся.
Участники совещания были педагоги 
организаторы, которые представили 
разработки общешкольных мероприятий.

5

2. Производственное совещание при 
директоре

8 апреля Обсуждение работы по программе 
развития «Проекты школы 2021-2025»
Участники совещания - председатели 
методических объединений школы, 
руководитель проектной деятельности в 
старших классах, представили отчет 
работы по проектной деятельности в 
соответствии требованиями ФГОС и 
утвердили дни защиты проектов в 9-х 
классах.

7

3. Производственное совещание при 
директоре

15 апреля Обсуждение  работы по предстоящему 
семинару. Участники совещания – 
научный руководитель ОУ, завуч по 
воспитательной работе ОУ, ответственные 
руководители рабочих групп семинара 
утвердили сценарии рабочих групп 
семинара

8

4. Производственное совещание при 
директоре (онлайн  https://zoom.us/)

20, 22 
апреля

Обсуждение  работы по предстоящему 
семинару. Участники совещания – 
научный руководитель ОУ, ответственные 
руководители рабочих групп семинара 
утверждали поправки в  сценарии станций

6

5. Производственное совещание при 
директоре

26 апреля Разработка плана семинара, утверждение 
организационных моментов семинара.
Участники совещания – методист  школы, 

5



завуч по воспитательной работе ОУ, 
руководитель ОДОД, старший организатор  
уточнили план мероприятий семинара.

II ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

2. НЕПРЕРЫВНОЕ  И ПЛАНОМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.4. Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, круглых столов по обмену опытом и лучшими практиками
2.4.1. Внутри школьная образовательная 

конференция « Проектная 
деятельность обучающихся 
старших классов: защита проекта »

22-23 
апреля

 Участники конференции  учащиеся 9а -го 
класса, руководители проектов и 
экспертная  комиссия,  рассмотрели 
представленные проекты, утвердили 
проекты  учащихся, по необходимости 
внесли коррективы и установили срок 
пересдачи.

36

2.4.2 Внутри школьная образовательная 
конференция « Проектная 
деятельность обучающихся 
старших классов: защита проекта »

26-27 
апреля

Участники конференции  учащиеся 9б -го 
класса, руководители проектов и 
экспертная  комиссия,  рассмотрели 
представленные проекты, утвердили 
проекты  учащихся, по необходимости 
внесли коррективы и установили срок 
пересдачи.

37

2.4.3 Районный практико –
ориентированный семинар 
«Формирование экзистенциальных 
умений школьников посредством 
социального исследования»

29 апреля Основная цель семинара – создание 
условий для обмена педагогическим 
опытом по осмыслению значимости 
экзистенциальных умений и средств их 
формирования. Участникам мероприятия 
был представлен обзор современных 
технологий образования, которые могут 
быть использованы в области обучения 
обществознания.

135

2.6. Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников системы 
общего, дополнительного и профессионального образования, в том числе дистанционном режиме, в форме стажировки (не реже чем 
1 раза в 3 года)

2.6.1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации по всем 

Апрель  Пушкинский район  (АППО) 
1



районам Санкт-Петербурга
2.6.2. Дистанционное обучение. Объем 

программы: 36часов 
« Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19)»

Апрель В программе рассмотрены теоретические 
вопросы распространения коронавируса и 
практические вопросы его профилактики в 
образовательных организациях на основе 
материалов Роспотребнадзора. Участникам 
образования   предоставлены аспекты по 
обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся (ОПК-6).

39

http://единыйурок.рф/ 

2.6.3. Реализация проекта Администрации 
Санкт-Петербурга и Фонда 
поддержки инноваций и 
молодежных инициатив (ФПИМИ).
«Город, который учится. Цифровое 
образование».

Апрель Образовательная программа, главной 
целью которой является помощь 
преподавателям в адаптации при переходе 
на дистанционное обучение. Участникам  
проекта был предоставлен обзор в 
изменении учебного процесса при помощи 
передовых цифровых технологий. 

5

https://spb.energy/ 

2.12. Участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства
Конкурс педагогических 
достижений (районный этап)

Апрель Номинация «Эффективные технологии 
воспитания в современной школе»
( Лучший классный руководитель)
Дёмкина С.С - лауреат

1

https://docs.google.com/docu
ment/d/1QHG_oZ8ivigxvzvQ
sf_yZGvMnGMRIkmzDwg9
32kDmBo/edit?usp=sharing 

5. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
5.1.
5.2.

5.1. Внедрение методических рекомендаций Минпросвещения России по поддержке и сопровождению педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, в том числе по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии
5.2. Разработка и реализация вариативной программы дополнительного профессионального образования по направлению «Наставничество в 
образовательных организациях» с учетом лучших международных и региональных практик

5.1. Участие в семинаре участников 
проекта «Учитель XXI века - 2021»

20 апреля Участники проекта на примере сюжетов 
кинофильмов, посвящённых школе, 
школьным учителям, рассмотрели 
неоднозначные педагогические ситуации и 
попытались вместе с героями фильмов 
«Хористы», «Общество мёртвых поэтов», 
«Учитель на замену» и «Географ глобус 
пропил» найти пути их разрешения.
Круглов А.С.- учитель физической 
культуры
Шавлюк А.С. – учитель начальных классов

2

http://imc-
pr.spb.ru/?page_id=1198 

https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://docs.google.com/document/d/1QHG_oZ8ivigxvzvQsf_yZGvMnGMRIkmzDwg932kDmBo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QHG_oZ8ivigxvzvQsf_yZGvMnGMRIkmzDwg932kDmBo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QHG_oZ8ivigxvzvQsf_yZGvMnGMRIkmzDwg932kDmBo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QHG_oZ8ivigxvzvQsf_yZGvMnGMRIkmzDwg932kDmBo/edit?usp=sharing
http://imc-pr.spb.ru/?page_id=1198
http://imc-pr.spb.ru/?page_id=1198


5.2.1 Работа в творческой группе района 
по корректировке программы 
воспитания школ « Программа 
воспитания»

Апрель ГБУ ИМЦ
Вайсерова М.А. –заместитель директора 
по воспитательной работе
Деревянчук Н.В. – педагог организатор

2

http://obr.imc-
pr.spb.ru/?page_id=1359 

http://obr.imc-pr.spb.ru/?page_id=1359
http://obr.imc-pr.spb.ru/?page_id=1359


Отчет о выполнении медиаплана  459 (ОУ) за март 2021 г.
«Дорожной карты» плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего»

I ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

1. Производственное совещание при 
директоре

4 марта Утверждение плана мероприятий на  март 
месяц, посвященных  воспитательной 
работе учащихся.
Участники совещания были педагоги 
организаторы и завуч по воспитательной 
работе ОУ, представили разработки 
общешкольных мероприятий.

5

2. Производственное совещание при 
директоре

11 марта Рассмотрение, утверждение сценарий 
рабочих станций,  участвующих в 
семинаре.
Участники совещания – научный 
руководитель ОУ, представители рабочих 
групп, завуч по воспитательной работе 
ОУ, утвердили план мероприятий 
семинара и предложенные сценарии 
рабочих  станций.

10

3. Производственное совещание при 
директоре

25марта Обсуждение работы по программе 
развития «Проекты школы 2021-2025»
Участники совещания - председатели 
методических объединений школы, 
руководитель проектной деятельности в 
старших классах, представили отчет 
работы по проектной деятельности в 
соответствии требованиями ФГОС в 9 
классах

7

4. Педагогический совет 29 марта Публичные слушания «Программы 
развития ГБОУ школы №459»
Участники слушания - администрация 
школы, научный руководитель,  учителя 
школы, обсудили  механизмы реализации 

60



Программы (Проекты)
II ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

2. НЕПРЕРЫВНОЕ  И ПЛАНОМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.4. Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, круглых столов по обмену опытом и лучшими практиками

16 марта
31

2.4.1. Внутри школьная образовательная 
конференция « Проектная 
деятельность обучающихся: 
аналитическая часть проекта, 
актуальность выбора темы.» 18 марта

Основная цель конференции – 
утверждение тем проектов. Участники 
конференции  учащиеся 9А, 9Б классов, 
руководители проектов и экспертная  
комиссия,  рассмотрели представленные 
проекты, утвердили выбранные темы 
учащихся, по необходимости внесли 
коррективы.

37

2.6. Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников системы 
общего, дополнительного и профессионального образования, в том числе дистанционном режиме, в форме стажировки (не реже чем 
1 раза в 3 года)

2.6.1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации по всем 
районам Санкт-Петербурга

март  Пушкинский район  (АППО) 

1

5. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
12 марта5.1. семинар "Конструктор 

современного урока» для  
участников проекта «Учитель XXI 
века - 2021»

16 марта

В очном формате на базе школы № 695 
«Радуга»
Круглов А.С.- учитель физической 
культуры
Шавлюк А.С. – учитель начальных классов

2



Отчет о выполнении медиаплана  459 (ОУ) за февраль 2021 г.
«Дорожной карты» плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего»

I ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

1. Производственное совещание при 
директоре

4 февраля Утверждение плана мероприятий на  
февраль месяц, посвященных  
воспитательной работе учащихся.
Участники совещания были педагоги 
организаторы, которые представили 
разработки общешкольных мероприятий.

5

2. Производственное совещание при 
директоре

11 февраля Обсуждение работы по программе 
развития «Проекты школы 2021-2025»
Участники совещания - председатели 
методических объединений школы, 
руководитель проектной деятельности в 
старших классах, представили отчет 
работы по проектной деятельности в 
соответствии требованиями ФГОС.

7

3. Производственное совещание при 
директоре

24 февраля Разработка плана семинара, утверждение 
темы семинара.
Участники совещания – научный 
руководитель ОУ, председатели 
методических объединений школы, завуч 
по воспитательной работе ОУ, утвердили 
тему и план мероприятий семинара.

8

II ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

2. НЕПРЕРЫВНОЕ  И ПЛАНОМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.4. Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, круглых столов по обмену опытом и лучшими практиками
2.4.1. Внутри школьная образовательная 

конференция « Проектная 
деятельность обучающихся : 
аналитическая часть проекта, 

13 февраля Основная цель конференции – 
утверждение тем проектов. Участники 
конференции  учащиеся 10 -го класса, 
руководители проектов и экспертная  

40



актуальность выбора темы.» комиссия,  рассмотрели представленные 
проекты, утвердили выбранные темы 
учащихся, по необходимости внесли 
коррективы.

2.6. Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников системы 
общего, дополнительного и профессионального образования, в том числе дистанционном режиме, в форме стажировки (не реже чем 
1 раза в 3 года)

2.6.1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации по всем 
районам Санкт-Петербурга

Февраль  Пушкинский район  (АППО) 

1

5. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
5.1. Дистанционная работа участников 

проекта «Учитель XXI века - 2021»
Февраль ГБУ ИМЦ (формат проведения в 

информационном письме)

Круглов А.С.- учитель физической 
культуры
Шавлюк А.С. – учитель начальных классов

2



Отчет о выполнении медиаплана  459 (ОУ) за январь 2021 г.
«Дорожной карты» плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего»

I ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

1. Производственное совещание при 
директоре

14 января Разработка перспективного плана работы 
на квартал по программе развития 
«Проекты школы 2021-2025»
Участники совещания - председатели 
методических объединений школы, 
представили обзор методического и 
информационного обеспечения в 
соответствии требованиями ФГОС, 
которые могут быть использованы  для 
реализации проектной деятельности

6

2. Производственное совещание при 
директоре

21 января Разработка плана мероприятий 
посвященных  Дню снятия блокады 
Ленинграда. 
Участники совещания были педагоги 
организаторы, которые представили 
разработки общешкольных мероприятий

5

II ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Раздел/ Название мероприятия Дата Краткая информация 

(кто участвовал, откуда, итоги)
Количество 
участников

Ссылка на информацию 
на сайте организатора

2. НЕПРЕРЫВНОЕ  И ПЛАНОМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.4. Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, круглых столов по обмену опытом и лучшими практиками
2.4.1. Внутри школьная образовательная 

конференция « Проектная 
деятельность обучающихся: 
особенности, нормативная база, 
роль учителя и ученика в его 
реализации»

20 января Основная цель конференции – обмен 
опытом, методом обсуждения и 
демонстрацией своих работ.
Участники конференции рассмотрели 
различные подходы к решению одной 
задачи, в проектная деятельность 
учащихся 2-10 классов, были приняты 
единые нормы оформления работ, найдены 
решения контроля .

27



2.6. Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников системы 
общего, дополнительного и профессионального образования, в том числе дистанционном режиме, в форме стажировки (не реже чем 
1 раза в 3 года)

2.6.1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации по всем 
районам Санкт-Петербурга

Январь Пушкинский район  (АППО) 

1

5. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
5.1. Организационная встреча 

участников проекта «Учитель XXI 
века - 2021»

28 января
16.30

ГБУ ИМЦ (формат проведения в 
информационном письме)

Круглов А.С.- учитель физической 
культуры
Шавлюк А.С. – учитель начальных классов

2


