
План повышения качества образовательной деятельности ИМЦ Петроградского района  
на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Категория  
участников 

Ответственный 

Блок 1. Повышение качества дополнительного профессионального образования 
 

1 Разработка и реализация новых доп. профессиональных про-
грамм в соответствии с  компетенциями НСУР и положений 
проекта «Учитель будущего» 

в течение учебного года Методисты, препо-
даватели КПК на 

базе ИМЦ 

Жукова О.Е.  
АхтиеваГ.Р.  

преподаватели 
2 Перевод части КПК в дистанционный и смешанный формат. 

Использование дистанционной платформы Moodle. 
в течение учебного года методисты, 

преподаватели 
Чернышов С.В.  
Чаплыгина Е.А. 

3 Разработка и реализация дополнительной профессиональной 
программы «Развитие профессиональных компетенций в 
условиях реализации ФГОС» (в формате индивидуального 
образовательного маршрута (ИОМ). 

сентябрь - октябрь 2020  
методисты, 

преподаватели 

Ахтиева Г.Р. 
Жукова О.Е. 

4 Реализация дополнительного профессионального образования 
по предметным областям «Технология», «Информатика», 
«Функциональная грамотность», «Робототехника», программ 
в области «Воспитание и социализация обучающихся» 

в течение учебного года методисты, 
преподаватели 

Жукова О.Е. 
преподаватели 

4 Включение в учебные планы образовательных программ темы 
«Дистанционные технологии в образовательном процессе»  

август - сентябрь методисты, 
преподаватели 

Жукова О.Е.  
Ахтиева Г.Р. 

5 Создание и расширение банка методической литературы, 
электронных учебных пособий и их использование в учебном 
процессе.  

в течение года методисты, 
преподаватели 

Долгих Т.Н. 
Пальчикова Е.Г. 

 
Блок 2.  Развитие системы внутрифирменного обучения 

1 Школа преподавателя: непрерывное освоение и использова-
ние новых цифровых ресурсов, дистанционных технологий 
при проведении КПК  

в течение года методисты, 
преподаватели 

Жукова О.Е.  
Чернышов С.В. 
Чаплыгина Е.А. 

2 Проведение индивидуальных консультаций по ведению доку-
ментации, сопровождающей образовательный процесс  

В течение года методисты, 
преподаватели 

 

3 Проведение мастер-классов «Лучшие педагогические практи-
ки в системе занятий для взрослых» 

январь -  май 2021 методисты, 
преподаватели 

Жукова О.Е. 
Ермолаева М.Г. 

4 Организация индивидуальных консультаций по проектирова-
нию образовательных программ. 

в течение года методисты, 
преподаватели 

Ахтиева Г.Р.  
Жукова О.Е. 

 



Блок 3.  Организация аналитической деятельности по вопросам повышения качества 
1 Анализ результатов онлайн-опросов среди получателей обра-

зовательных услуг ИМЦ по удовлетворенности качеством об-
разовательной деятельности  

в течение  
учебного года 

администрация,  
педагоги ОУ района 

Жукова О.Е. 
Яскеляйнен Е.Т. 

Руководители ЦИО 
2 Проведение мониторинга обученности административных и 

пед. кадров ОУ (не реже 1 раза в 3 года, а также обученности 
по совмещаемым должностям). Методика «Светофор» 

сентябрь, январь, май ОУ Жукова О.Е. 
Шафеева Е.Ю. 

Яскеляйнен Е.Т. 
3 Проведение и анализ мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по 
направлениям обучения, выявление дефицитов проф. разви-
тия пед. кадров ОУ  

апрель  2021 зам. руководителей 
ОУ, отв. за КПК 

Жукова О.Е. 
Яскеляйнен Е.Т. 

4 Анализ эффективности мероприятий по организации образо-
вательной деятельности в текущем учебном году 

июнь 2021  Жукова О.Е. 

5 Формирование плана-заказа на следующий учебный год на 
основании данных мониторинга потребностей, дефицитов 
проф. развития. 
 

апрель-май 2021  Модестова Т.В. 
Жукова О.Е 

Блок 4.  Развитие материально-технической базы, учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
1 Приобретение современного мультимедиа- оборудования для 

улучшения качества преподавания.  
в течение года  Модестова Т.В. 

Булатова С.А. 
Чернышов С.В. 

2 Создание банка электронных учебных пособий для слушате-
лей, учебно-методического комплекса по реализуемым про-
граммам. 

в течение года методисты, 
преподаватели 

Преподаватели КПК 
 

3 Организация деятельности библиотеки/медиатеки ИМЦ по 
созданию банка учебно-методических пособий и методиче-
ской литературы «В помощь преподавателю» 

в течение года методисты, 
преподаватели 

Пальчикова Е.Г. 
Долгих Т.Н. 
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О.Е.Жукова 


