План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
03.10

07.10

1530

1530

11.10

1530

13.10

1100

13.10

1500

17.10

1100

Совещание методистов-предметников
«ИМЦ»,
«ИМЦ»
Конференцзал, 3 этаж
Районное мероприятие, посвященное
Международному Дню учителя для
ГБОУ №587
педагогических работников ГБОУ
Фрунзенского района
Консультация
для
участников
районного фестиваля «Петербургский
«ИМЦ»,
урок. Работаем по новым стандартам»
малый
Конференцзал, 3 этаж

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
КонференцБогданова Л.В.,
зал
заместитель директора
«ИМЦ»
Региональный семинар «Открытая
Кахиани И.А.,
школа – эффективные механизмы
директор ГБОУ №318;
развития
образовательной
Судаков А.А.,
организации» для представителей ГБОУ №318 директор ГБОУ №553;
администраций
образовательных
Богданова Л.В.,
учреждений
заместитель директора
«ИМЦ»
Семинар для заместителей директоров
СанктМахрова Н.Н.,
по ВР «Психолого-педагогические Петербургски главный специалист
технологии
в
организации
й
отдела образования
воспитательной работы в ОУ».
государствен
(начало регистрации в 1030)
ный институт
культуры
(4-ая
Красноармейс
кая ул.,
д.1/33)
(ст.м.
«Технологиче
ский
институт»)

17.10

1430

18.10

1100

19.10

1000

19.10

1500

20.10

1000

24.10

1500

25.10

1100

25.10

1530

Семинар для заместителей директоров
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС, заведующих ЦИО и
заведующий ЦИО
представителей ЦИО других районов
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
СПб «Современные информационные
Конференцтехнологии,
доступные
каждой
зал, 1 этаж
школе» (инициативы для образования
от Microsoft, решение по контентной
фильтрации «ИКС»)
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБДОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
КонференцБогданова Л.В.,
зал
заместитель директора
«ИМЦ»
Совещание руководителей ГБОУ
«ИМЦ»,
Гавриленко Е.Н.,
Конференц- начальник отдела
зал
образования
Совещание для ответственных за
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
«Вести из ОУ»
Конференц- методист «ИМЦ»
зал, 1 этаж
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
по УВР
Конференц- главный специалист
зал
отдела образования
Мастер-класс
по
настройке
Эспиноса С.Ф.,
ГБОУ №205
контентной фильтрации
методист «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБДОУ
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
«ИМЦ»,
образования;
КонференцБилибина Ю.В.,
зал, 1 этаж
главный специалист
отдела образования
Торжественная церемония открытия
Римкявичене О.А.,
районного конкурса педагогических ГБОУ №8 директор «ИМЦ»;
достижений
«Музыка» Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
20.10

20.10

1000

1100

Консультация
«Инновационная
деятельность педагога как фактор
«ИМЦ»,
достижения
профессионального
каб.37
успеха»
Круглый стол для руководителей ОЭР,
руководителей
ГБДОУ,
старших
воспитателей по теме: «Совместная
деятельность детей и родителей как ГБДОУ №54
условие позитивной социализации
детей в ДОО»
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Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Штоколова Е.В.,
заведующая ГБДОУ
№54;
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»

21.10

27.10

1600

1000

Заседание
Совета
инновационноэкспериментальной
деятельности
«Инновации
в
дошкольных
«ИМЦ»,
учреждениях:
опыт,
находки,
каб.37
перспективы»
(ДОУ №№35, 54, 109) (перенос с
сентября)
Сетевой семинар для заместителей
директоров по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО
«Мастер-класс
внедрения
дополнительных
общеразвивающих
программ»
ГБОУ №314

Члены Совета

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Французова И.В.,
директор ГБОУ №314;
Панова Н.В.,
научный руководитель
ГБОУ №314;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ».

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
педагогических работников на первую
Понедел
высшую
квалификационные
00
00 и
ьник- 10 -17
категории в АППО по записи в МФЦ
пятница
или на портале госуслуг при подаче
заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
По
По
первую и высшую квалификационные
графику
графику категории
от
педагогических
работы
работы работников через МФЦ (любое
МФЦ с
МФЦ отделение),
либо
через
портал
15.08.16
госуслуг
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
ая
прошедших
через
процедуру
неделя
аттестации
документов
месяца
педагогических работников
Сдача приказов от ОУ о назначении
До 07.10
ответственного за сопровождение
аттестации педагогов в ОУ
Индивидуальные
и
групповые
Каждая
консультации педагогов ОУ по
1000-1600
пятница
оформлению
документов
для
аттестации

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
СПбАППО, секретарь по
каб.426
аттестации,
методисты районов
Адреса и время работы
МФЦ на сайте
МФЦ, портал http://gu.spb.ru/mfc
госуслуг
Хасянова И.Е.,
Посредством
методист «ИМЦ»,
электронной
секретарь по
почты
аттестации
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
каб.11
«ИМЦ»,
каб.11

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Школа молодого специалиста

18.10

1530

Начало
работы
постоянно
действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе».
Установочное
собрание
молодых
педагогов со стажем работы 0-2 года
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Межрайонный семинар «Молодой
педагог: профессиональный стандарт
и
векторы
его
развития».
Приглашаются молодые педагоги со
стажем работы до 3х лет

Соколова С.Н.,
директор ГБОУ №368;
Новиков Р.О.,
председатель совета
молодых
30
19.10
15
ГБОУ №368 специалистов;
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
Сверка поданных (до 07.10.16)
Хасянова И.Е.,
сведений о молодых педагогах ГБОУ
методист «ИМЦ»
со стажем работы до 3 лет (по форме:
В
По
ФИО, должность, образование, стаж,
«ИМЦ»,
течение
графику электронная почта педагога). Сведения
каб.11
месяца
должны быть присланы до 07.10.16 по
электронной почте по адресу inkhasnmc@yandex.ru

Организация и проведение мониторинга соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №№8, 302, 367, 448 ФГОС с использованием модуля «Знак»
АИС «Параграф»
Заполнение анкеты (Анкета ГКК 11-13
Сентябрь-октябрь октября 2016г. новость от 20.10.2016)
на сайте znak@rcokoit.ru
Работа с учащимися по ознакомлению
До 10.10
с интерфейсом модуля «Знак»
Установка в компьютерных классах
актуального
обновления
АИС
До 10.10
«Параграф»
и
контроль
за
последующими его обновлениями в
течение подготовительного этапа
Подготовить заявление на проведение
тестирования в модуле «Знак».
Отправить в отсканированном виде по
электронной почте znak@rcokoit.ru
Заполнить электронную форму на
Сентябрь-октябрь сайте
znak@rcokoit.ru
для
учреждений, принимающих участие в
мониторинговых
исследованиях
соответствия подготовки учащихся
ОО ФГОС с использованием модуля
«Знак» АИС «Параграф»
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Руководители ГБОУ
ГБОУ №№8,
№№8, 302, 367, 448
302, 367, 448
ГБОУ №№8, Руководители ГБОУ
302, 367, 448 №№8, 302, 367, 448
Руководители ГБОУ
№№8, 302, 367, 448
ГБОУ №№8,
302, 367, 448
Руководители ГБОУ
№№8, 302, 367, 448

ГБОУ №№8,
302, 367, 448

Подготовительный этап:
1. Работа с демонстрационными
версиями и спецификациями.
2. Подготовка
образовательной
01.10-10.10
организации
к
проведению
тестирования.
3. Определение графика проведения
тестирования в ГБОУ, заполнение
анкеты на сайте znak@rcokoit.ru
Обучение
наблюдателей
для
проведения
тестирования
обучающихся в модуле «Знак»
дистанционно (список наблюдателей
Октябрь
будет направлен в ГБОУ после
(дата уточняется)
утверждения
в
Отделе
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования КОСПб)
Работа ГБОУ №№8, 302, 367, 448 в
соответствии
с
Графиком
11.10-13.10
тестирования. Отправка Протоколов
проведения тестирования, служебных
записок
Мониторинговые
исследования
соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №№8, 302, 367, 448
11.10
ФГОС в форме тестирования:
4 класс – русский язык,
5 класс - математика
Мониторинговые
исследования
соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №№8, 302, 367, 448
12.10
ФГОС в форме тестирования:
4 класс – метапредметные умения,
5 класс - метапредметные умения,
9 класс - химия
Мониторинговые
исследования
соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №№8, 302, 367, 448
13.10
ФГОС в форме тестирования:
8 класс – математика,
11 класс – математика
Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
01.10-19.10 (по
выездной проверки федерального
согласованию)
государственного контроля качества
образования ГБОУ №№8, 302, 367, 448
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ГБОУ №№8,
302, 367, 448

Руководители,
координаторы,
администраторы ГБОУ
№№8, 302, 367, 448

ЦОКОиИТ;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
ЦОКОиИТ

Руководители ГБОУ
№№8, 302, 367, 448;
ГБОУ №№8,
Фетисова Л.И.,
302, 367, 448
методист «ИМЦ»
Руководители ГБОУ
№№8, 302, 367, 448;
ГБОУ №№8, Фетисова Л.И.,
302, 367, 448 методист «ИМЦ»
Руководители ГБОУ
№№8, 302, 367, 448;
Фетисова Л.И.,
ГБОУ №№8,
методист «ИМЦ»
302, 367, 448

Руководители ГБОУ
№№8, 302, 367, 448;
ГБОУ №№8, Фетисова Л.И.,
302, 367, 448 методист «ИМЦ»
Руководители ГБОУ
«ИМЦ»,
№№8, 302, 367, 448;
каб.11,
Фетисова Л.И.,
т.705-64-38 методист «ИМЦ»

02.10-28.10 (по
согласованию)

10.10

12.10

19.10

Октябрь

Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
документарной
проверки
федерального
государственного
контроля качества образования ГБОУ
№365 (документарная проверка)
Экспертиза
документов
ГБОУ
№№302,
367
специалистами
и
экспертами Отдела государственной
аккредитации и государственного
контроля качества образования
Экспертиза документов ГБОУ №448
специалистами и экспертами Отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования
Экспертиза документов ГБОУ №8
специалистами и экспертами Отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования
Экспертиза документов ГБОУ №365
специалистами и экспертами Отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Руководители ГБОУ
№365;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Руководители ГБОУ
КОСПб;
№№302, 367;
ГБОУ
Фетисова Л.И.,
№№302, 367 методист «ИМЦ»
Руководитель ГБОУ
№448;
КОСПб;
Фетисова Л.И.,
ГБОУ №448
методист «ИМЦ»

КОСПб;
ГБОУ №8

Руководитель ГБОУ
№8;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Руководитель ГБОУ
№365;
КОСПб;
Фетисова Л.И.,
ГБОУ №365
методист «ИМЦ»

Лицензирование образовательной деятельности

Октябрь

Октябрь (по
согласованию)

Экспертиза
документов
ГБОУ
Руководитель ГБОУ
гимназия №441 специалистами и
№441;
экспертами Отдела лицензирования
Фетисова Л.И.,
ГБОУ №441
образовательной
деятельности
методист «ИМЦ»
«Соблюдение
лицензионных
требований и условий»
Консультации по подготовке пакета
Руководитель ГБОУ
ГБОУ №441;
документов ГБОУ гимназия №441 для
№441;
«ИМЦ»,
прохождения плановой документарной
Фетисова Л.И.,
каб.11,
проверки «Соблюдение лицензионных
методист «ИМЦ»
т.705-64-38
требований и условий»

6

ГБОУ. Консультация по подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
прохождения
процедуры
руководители ГБОУ
государственного лицензирования и
замены бланков приложения к
лицензии
в
целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие с Федеральным законом
«ИМЦ»,
По согласованию «Об образовании в Российской
каб.11,
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
ГБДОУ. Консультация по подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
прохождения
процедуры
руководители ГБДОУ
государственного лицензирования и
замены бланков приложения к
лицензии
в
целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие с Федеральным законом
«ИМЦ»,
По согласованию «Об образовании в Российской
каб.11,
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБДОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
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Консультации в КОСПб по приему
Фетисова Л.И.,
документов прохождения процедуры
методист «ИМЦ»
лицензирования
образовательной
деятельности с целью переоформления
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнение новых образовательных
услуг (реализация дополнительных
общеобразовательных программ –
дополнительных общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей и взрослых);
переоформление лицензии в связи с
«ИМЦ»,
изменением
адреса
мест
По согласованию
каб.11,
осуществления
образовательной
т.705-64-38
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии.
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно)
Все формы документов, которые
подаются в копиях, обязательно
прошиваются
Совещание с ответственными за
Отдел лицензирования
регламентацию
образовательной
образовательной
Октябрь
КОСПб
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
Отдел
государственного контроля качества
государственного
Октябрь
КОСПб
образования по вопросам проведения
контроля качества
плановых проверок в 2016 году
образования

Оценка качества образования
11.10
В
течение
месяца
В
течение
месяца

1600

Консультация по проведению НИКО
«ИМЦ»,
для ГБОУ №№303, 312, 359, 444
каб.34
Консультации
по
проведению
«ИМЦ»,
региональных
и
районных
каб.34,
диагностических работ
тел.705-65-39,
efrncheb@mail.ru
Проведение экспертами независимой
оценки качества образовательной
Сайты ГБОУ
деятельности
образовательных
района
организаций СПб в соответствии с
методикой: http://nsoko.rcokoit.ru

Всероссийская олимпиада школьников
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Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»
Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Руководители ГБОУ

17.10

00

16

В
течение
месяца
По
графику

Консультации
по
проведению
Чеботарева С.В.,
школьного
этапа
всероссийской
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
олимпиады
школьников
по
технологии
Консультации
по
проведению Дистанционн Чеботарева С.В.,
школьного
этапа
всероссийской
о:
методист «ИМЦ»
олимпиады школьников
olimpfrn@list.
ru, тел. 70565-39
Сбор отчетов о проведении школьного Дистанционн Чеботарева С.В.,
этапа
всероссийской
олимпиады
о:
методист «ИМЦ»
школьников в течение 10 дней с даты olimpfrn@list.
проведения олимпиады по графику
ru

Для председателей первичных профсоюзных организаций
03.10

1330

03.10

1500

Совещание председателей первичных
«ИМЦ»,
профсоюзных организаций ГБДОУ
Конференцзал, 1 этаж
Совещание председателей первичных
«ИМЦ»,
профсоюзных организаций ГБОУ
Конференцзал, 1 этаж

Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза
Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные
консультации
По
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных электронной методист «ИМЦ»
секций
«Купчинские
юношеские почте по
чтения».
адресу inkhasНачало работы школьных этапов nmc@yandex.r
конференции
u

В
течение
месяца

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
04.10

1530-1830

05.10;
12.10;
19.10

900-1330

10.10;
12.10;
17.10;
19.10;
24.10;
26.10;
31.10

1000-1300

11.10

1530-1830

«Системный подход к организации
Кошелева А.Н.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
преподаватель, к.п.н.
Конференцобразовательном
учреждении
в
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС»
«Интерактивное оборудование Mimio
Ковалева И.В.,
и специализированное программное
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
обеспечение
MimioStudio
в
каб.33
образовательном процессе ОУ»
«ИКТ–компетентность
педагога
Афанасьева Ю.Р.,
дошкольного
образовательного
методист «ИМЦ»
учреждения в условиях реализации
«ИМЦ»,
ФГОС»
каб.32

«Системный подход к организации
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
заместитель директора
Конференцобразовательном
учреждении
в
«ИМЦ»
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС»

9

18.10

1530-1830

19.10;
21.10;
26.10;
28.10

1500-1800

25.10

1530-1830

«Системный подход к организации
воспитательной
работы
в
образовательном
учреждении
в
условиях
реализации
ФГОС».
ГБОУ №201
Семинар-практикум
«Программы
программно-методическое
сопровождение
внеурочной
деятельности»
«Проектирование
мультимедийного
образовательного продукта»
«ИМЦ»,
каб.32

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Башкатова И.Ю.,
заведующая
экспериментальной
площадкой ГБОУ
№201
Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»

«Системный подход к организации
Иванова Е.Т.,
воспитательной
работы
в
«ИМЦ»,
заместитель директора
образовательном
учреждении
в Конференц- «ИМЦ»
условиях
реализации
ФГОС» зал, 3 этаж
(дистант)

ГБДОУ
12.10

13.10

1100

1100

18.10

1100

19.10

1000

20.10

1100

21.10

1000

Круглый стол для музыкальных
руководителей, специалистов ДОУ,
творческой группы ИФК «Народные
хороводные
игры.
Особенности
организации. Условия проведения»
Семинар для старших воспитателей
(заместителей заведующих по ВР)
«Проблемы
преемственности
дошкольного
и
начального
образования»
Консультация
для
участников
районного конкурса педагогических
достижений в номинации «Воспитание
и развитие дошкольника». Мастеркласс
финалистов
конкурса
педагогических достижений 2015-2016
года. (ГБДОУ №№60, 93, 113)
Презентация опыта для музыкальных
руководителей
«Сказки
А.С.
Пушкина»
Презентация опыта для старших
воспитателей
(заместителей
заведующих по ВР). Круглый стол в
рамках
ОЭР
«Совместная
деятельность детей и родителей как
условие позитивной социализации в
дошкольном
образовательном
учреждении»
Презентация опыта для начинающих
старших воспитателей (заместителей
заведующих по ВР) «Сотрудничество
педагогов в реализации ООП ДО»
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«ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБОУ №322 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №60

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №114 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №54

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №113
методисты «ИМЦ»

25.10

1000

26.10

1000

Дата
уточняе
тся

Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и воспитателей речевых
Иванова Е.А.,
групп «Организация коррекционной ГБДОУ №70 методисты «ИМЦ»
работы в условиях реализации ФГОС
ДО»
Презентация опыта для педагогов
Миронова Н.П.,
ДОУ «Опыт реализации работы по ГБДОУ №98 Иванова Е.А.,
приобщению дошкольников к р.н.к.»
методисты «ИМЦ»
Семинар
для
воспитателей
Миронова Н.П.,
оздоровительных групп, ИФК (занятие
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №109
№1) «Оптимизация методов и приемов
методисты «ИМЦ»
профилактики здоровья детей в ДОУ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

03.10;
10.10;
17.10

1500-1700

До 03.10

До 03.10

03.10

03.10

До 04.10

До 04.10

1430

1530

Индивидуальные консультации для Районный
педагогов, ответственных за работу по опорный
профилактике детского дорожно- центр по
транспортного
травматизма
в профилактике
образовательных учреждениях района. ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Прием заявок на участие в районной
ДДЮТ,
игре «Ее величество Геральдика» для
каб.105
учащихся 3 классов
Прием заявок на участие в районном
конкурсе «4 стихии» для учащихся
ДДЮТ,
4 классов
каб.105
Консультация для руководителей
команд 3 классов, участвующих в
районной
игре
«Ее величество
Геральдика»
Консультация
для
классных
руководителей
4
классов,
участвующих в районном конкурсе «4
стихии»
Прием заявок на участие в районной
игре
«Юный
фрунзенец»
для
учащихся 2 классов
Прием заявок на участие в районном
конкурсе «В царстве живой природы»
для учащихся 3 классов
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ДДЮТ,
каб.105

ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

04.10

04.10

10.10

30

14

1530

1600

До 10.10

12.10

1600

12.10

1630

До 17.10 1400-1800

17.10

19.10

19.10

1530

1500

1600

Консультация
для
классных
руководителей
2
классов,
участвующих в районной игре «Юный
фрунзенец»
Консультация
для
классных
руководителей
3
классов,
участвующих в районном конкурсе «В
царстве живой природы»
Районный семинар для педагогов
«Методы формирования российской
идентичности».
Знакомство
с
методическими
материалами
программы «Я – гражданин»
Прием заявок на участие в конкурсе
для учащихся 6-7 классов «Заповедная
природа Санкт-Петербурга» в рамках
районного экологического проекта
Консультация для руководителей ДОО
по подготовке участников районного
этапа городского фестиваля-конкурса
лидеров
детских
общественных
объединений движения «Союз юных
петербуржцев» «Как вести за собой»
Консультация
для
участников
районного этапа конкурса прессы
«Чтоб услышали голос поколения!»
Прием работ на конкурс плакатов
«Здоровье планеты в наших руках» в
рамках
проекта
для
учащихся
3 классов «В царстве живой природы»
РМО
педагогов-организаторов.
Семинар-практикум «Совет дела временный
орган
детского
самоуправления - в подготовке
Коллективного
творческого
дела
«Школьный Турслет»
РУМО для педагогов, ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях
«Программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ)»
Районный семинар «Методический
профориентационный комплекс для
работы с различными категориями
учащихся: ОВЗ, одаренные дети,
подростки группы риска»
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ДДЮТ,
каб.105

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ,
ДДЮТ;
каб.105
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
ЦТиО, (ул. Корчуганова И.П.,
Будапештская методист ЦТиО
, д.29, к.4),
детский холл
2 этажа
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
kun@ddut.ru
ДДЮТ

ГБОУ №311

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Патрушина М.В.,
ГБОУ №311 педагог-организатор
ДДЮТ
Денисенко Е.Е.,
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
каб.107
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Корягина Н.В.,
ГБОУ №359
заместитель директора
ГБОУ №359

«ИМЦ»
(ул. Турку,
д.20, к.2)
Конференцзал, 1 этаж

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

ЦТиО (ул. Высоцкая З.С.,
Будапештска методист ЦТиО
я, д.29, к.4),
детский холл
2 этажа

24.10

26.10

00

15

1500

В
До 31.10 течение
дня

В
течение
месяца

По
понедел 1000-1700
ьникам

РМО председателей МО классных
руководителей 1-4 классов. Круглый
стол «Работа ШМО. Обмен опытом. А
что у Вас?»
РМО председателей МО классных
руководителей
5-11
классов
«Образовательные возможности РОЦ
«Космопорт» (регистрация у автобуса
с 1430-1500, угол пр. Славы и ул.
Бухарестской, у памятника воинаминтернационалистам)
Прием заявок на районный конкурс
творческих семей

ГБОУ №227

ТЦ
«Питерлэнд»,
1 этаж
(Приморский
пр., д.72)
ЦТиО, по
электронной
почте
skdctio@mail.
ru

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Манукян В.А.,
заведующий отделом
социально-культурной
деятельности ЦТиО

Прием заявок на участие в:
Патрушина М.В.,
- районном социальном проекте
педагог-организатор
«Территория детства»;
ДДЮТ,
ДДЮТ
районном
этапе
городского
каб.105
фестиваля-конкурса лидеров детских
или
общественных объединений движения mpv311@ram
«Союз юных петербуржцев» «Как
bler.ru
вести за собой»;
- районном этапе конкурса прессы
Консультации
для
специалистов
Богданова Л.В.,
воспитательных
служб
и
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
дополнительного образования (по
каб.42
предварительной договоренности)

Педагоги дополнительного образования
По
01.10

До 09.10

До 10.10

Прием предварительных заявок на
innaСкачкова И.Р.,
этап «Пожарный дозор» районных skachkova@m педагог-организатор
соревнований «Школа безопасности»
ail.ru
ДДЮТ
Консультации для руководителей
По
Скачкова И.Р.,
команд
ОУ,
участников
этапа предваритель педагог-организатор
«Пожарный
дозор»
районных
ной
ДДЮТ
соревнований «Школа безопасности» договореннос
ти или в
группе
«Пропаганда
01» на сайте
ВКонтакте
Прием заявок на участие в:
Скачкова И.Р.,
районном
конкурсе-игре
педагог-организатор
«Путешествие в страну 01» для
innaДДЮТ
учащихся 3-6 классов;
skachkova@m
- районном конкурсе-игре «Готовность
ail.ru
01: от теории к практике» для
учащихся 7-10 классов
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12.10

1600

13.10

1600

До 14.10

14.10

1600

17.10

1600

18.10

1630

19.10

1515

Консультация
для
участников
Литвинова Н.Н.,
районного
этапа
региональной
методист ДДЮТ
олимпиады по краеведению:
 Оформление
исследовательских
работ.
ДДЮТ,
 Наиболее распространенные ошибки
каб.105
в написании исследований.
 Рекомендации по подготовке к
тестированию.
 Рекомендации
к
защите
исследовательских работ
Районный
информационноЛитвинова Н.Н.,
практический семинар по подготовке и
методист ДДЮТ
проведению районного историкоДДЮТ,
краеведческого турнира «Великий
каб.105
мастер петербургских ансамблей»
(жизнь и творчество архитектора и
градостроителя Карла Росси)
Прием заявок на участие в районных
Ковальчук Н.Ю.,
мероприятиях:
методист ДДЮТ
- конкурс «Наследники славных
традиций»
ДДЮТ,
- конференция «Война. Блокада.
каб.105
Ленинград»
- конкурс экскурсоводов школьных
музеев и залов Боевой Славы
Консультация для руководителей ГБОУ №303 Ковальчук Н.Ю.,
команд районной игры «Наследники (1) (ул. Турку, методист ДДЮТ
славных традиций»
д.29)
Совещание
для
организаторов
Суворова Т.В.,
нестационарных
мероприятий.
методист ДДЮТ;
Организация
нестационарных
Корнев И.В.,
мероприятий в период осенних
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
каникул. Подготовка к устному туру
каб.105
районного смотра-конкурса походов,
экспедиций и полевых сборов «Люди
идут по свету»
РМО
«Зарница».
«Школа
Суворова Т.В.,
безопасности».
Этап
«Основы
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
безопасности»: программа обороннокаб.105
спортивных соревнований. Новое в
организации соревнований
РМО
руководителей
ОДОД
Орлова М.Г.,
«Проектирование
(корректировка)
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
дополнительных
каб.105
общеобразовательных программ»
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Консультация
для
участников
районного
конкурса
юных
экскурсоводов-школьников.
ДДЮТ,
19.10
1630  Этапы работы над авторской
каб.105
экскурсией.
 Оформление авторских экскурсий.
Защита авторских экскурсий
РМО
педагогов
декоративноприкладного творчества.
Мастер-класс
«Изготовление
проволочной игрушки». Проводит
педагог ДДЮТ Тихонова Елена
ЦТиО
Ивановна.
(Малая
20.10
1000
Для участия в мастер-классе Балканская,
необходимо принести следующие
д.36, к.2)
материалы: 1. Клубок пряжи (акрил,
шерсть, п\шерсть); 2. Медная
проволока в пластиковой оплетке
(d=1.5-2 мм) - 70 см.
Консультация
для
участников
ДДЮТ,
21.10
1530 Открытого
конкурса
сетевых
каб.105
образовательных проектов
Научно-практический семинар для
педагогов района и города в рамках
городского
конкурса
ДДЮТ,
00
26.10
10
исследовательских работ и проектов
3 этаж
по искусствоведению «Искусство
видеть, знать, любить»
Консультация для руководителей
коллективов – участников районных
ГБОУ №236,
00
26.10
16
конкурсов «Путешествие в страну 01»
каб. ОБЖ
и «Готовность 01 – от теории к
практике»
РМО педагогов изобразительного
творчества. Мастер-класс педагога
ЦТиО (ул.
Тарасовой
Яны
Юрьевны
26.10
1100
Будапештская
«Декоративная графика. Графический
, д.29, к. 4)
дизайн
на
занятиях
по
изобразительному творчеству»
РМО педагогов по вокально-хоровой
работе. Тема: Работа с документацией
В течение месяца (индивидуальные консультации по Дистанционн
по согласованию репертуарному планированию, сбор
о
заявок к фестивалям «Фрунзенская
волна», «Авторская песня»)

Массовые районные мероприятия
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Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Мячина Е.И.,
методист ЦТиО

Дудковская Е.Е.,
заместитель директора
ДДЮТ
Никитина Н.А.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО

C 03.10

04.10

1630

04.1029.10

1000-2000

07.10

900

07.10

1700

09.10

1100-1500

11.1013.10

С 1500
по
графику

12.10

14.1016.10

1600

Выставка детского художественного Холл ДДЮТ
творчества,
посвященная
Дню Интернетпожилого
человека
«Осенняя сообщество
мелодия»
«Галерея
детских
творческих
работ»
Участие представителей района в Малая сцена
заседании
Детской
палаты и Гостиные
Регионального движения «Союз юных Аничкова
петербуржцев»
дворца
Выставка
творческих
работ ЦТиО (ул.
воспитанников студии «Отражение» Будапештская
, д.29, к.4),
галерея и
холл
Лекция
для
старшеклассников
«Ведущие ВУЗы СПб» (ГБОУ №441, ГБОУ №441
ул. О.Дундича, д.37, к.2)
Концерт
педагогов
ЦТиО,
ЦТиО
посвященный Дню учителя
Балканская, д.
36, к. 2,
концертный
зал
Авторская
автобусно-пешеходная
экскурсия
детского
районного
экскурсионного объединения «Сетуй»
Санктдля воспитанников детских садов Петербург
Фрунзенского
района
«Забытые
профессии»
VIII
районные
комплексные
соревнования «Школа безопасности».
Этап «Пожарный дозор»
ГБОУ №296

Никитина Н.А.,
заведующий отделом
ДДЮТ

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным отделом
ЦТиО
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО
Манукян В.А.,
заведующий отделом
социально-культурной
деятельности ЦТиО
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Проведение
консультаций
для
учащихся – участников районного
этапа городского фестиваля-конкурса
ГБОУ №311
лидеров
детских
общественных
объединений движения «Союз юных
петербуржцев» «Как вести за собой»
Городской обучающий слет-семинар
На базе
Михеева О.М.,
для отрядов юных инспекторов детского заведующий РОЦ
движения
образовательных оздоровитель БДД;
учреждений
ноГолубкова Л.А.,
образовательн методист РОЦ БДД
ого лагеря
«Солнечный»,
п.
Молодежный
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20.10

1500

20.10

1700-1900

21.1021.11

1000-2000

22.10

1200

С 24.10

1530

25.10

1500

26.10

1400
1500
(по
графику)

26.10;
27.10

1630

28.10

1530

«Заповедная
природа
СанктПетербурга». Районный конкурс для ГБОУ №201
учащихся 6-7 классов
«Вселенная искусства. Искусство на
защите
окружающей
среды».
Творческий проект для учащихся
ДДЮТ,
района в рамках городского конкурса
3 этаж
исследовательских работ и проектов
по искусствоведению «Искусство
видеть, знать, любить»
Тематическая
выставка
работ ЦТиО (ул.
воспитанников
ЦТиО
«Осенний
Малая
букет»
Балканская,
д.36, к.2),
холл
Открытые районные соревнования по
Парк у
авиамодельному спорту
«Ленты»
(ул.
Бухарестская,
д. 69)
Районный этап городского конкурса
ЦТиО
школьных
стендов
(уголков) (Будапештск
профориентации
ая, д.29, к.4),
кабинет
психологов
Районная
историческая
игра ГБОУ №303
«Наследники славных традиций»
(1)
I этап районного конкурса «В царстве
живой природы».
Игра-викторина
ГБОУ №227
II районный смотр-конкурс полевых
сборов, походов и экспедиций «Люди
идут по свету – 2016»
Сбор районного детского актива
«Фрунзенец». В гостях у ДОО
«К.Е.Ф.И.Р.»
Районный
конкурс
«Письмо
водителю».
Заявки с работами принимаются 24
октября методистом Голубковой Л.А.

В
течение
месяца
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Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Никитина Н.А.,
заведующий отделом
ДДЮТ

Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным отделом
ЦТиО
Пушков А.В.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т,
методист ДДЮТ
Суворова Т.В.,
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
Синий зал,
Корнев И.В.,
Белый зал
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
ГБОУ №305 педагог-организатор
ДДЮТ
Районный Михеева О.М.,
опорный заведующий РОЦ
центр по БДД;
профилактике Голубкова Л.А.,
ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

В течение месяца:
по средам (по
заявкам школ), по
пятницам (по
заявкам детских
садов). Заявки
присылать по
электронной
почте e-mail:
cttmotor@yandex.r
u для РОЦ БДД
методисту
Голубковой Л.А.

Праздники «Посвящение в пешеходы»
для первоклассников.
Игровые программы, презентации для
школьников.
Игровая
программа
«Безопасный Образователь
город» для дошкольников старших и
ные
подготовительных групп
учреждения
Фрунзенского
района

Михеева О.М.,
заведующая РОЦ БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Для ГБДОУ
18.10;
20.10

До 30.10
В
течение
месяца
Октябр
ь
04.10
11.10

18.10

25.10

1330

Семинар
для
педагогов
ГДОУ
«Правила оформления текста для
публикаций»
Прием заявок на участие в районной
мини-олимпиаде для дошкольников
«Познай-ка»
«Познай-ка». VIII мини-олимпиада
для дошкольников. 1 этап

ДДЮТ,
каб.205
ДДЮТ,
каб.105
или
dvorez30@mai
l.ru
ГБДОУ
района

Плановые проверки по ПДДТТ
Плановые проверки работы ОУ по
ГБОУ
профилактике детского дорожно- №№153, 359,
транспортного травматизма (проверки
360
00
начинаются с 10 , среднее время на
ГБОУ
ОУ 1 час 30 минут)
№№215, 236,
305, 202
ГБОУ
№№316, 295
(2)
ГБОУ
№№296, 303
(2), 227, 303
(1)
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Панкратова Л.П.,
Хорина М.Н.,
методисты ДДЮТ
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Николаева С.В.,
старший инспектор
ОГИБДД;
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

План мероприятий СПб ГУП
№
1

Дата и время
4 октября
17:30

Мероприятия
Заседание университетского «Flashклуба». Тема: «Цифровая графика и
способы
ее
презентации
в
информационной среде»
День факультета Конфликтологии
(Тренинги, игры и семинары,
которые помогут познакомиться со
специальностью «Конфликтология»)
Празднование 90-летия университета

Место проведения
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Таврический дворец

2

7 октября
14:00-18:00

3

11 октября
18:00

4

14 октября
14:00-18:00

День Юридического факультета
(Тренинги, игры и семинары,
которые помогут познакомиться со
специальностью «Юриспруденция»)
Заседание университетского «Flashклуба».
Тема:
«Технологии
трехмерной печати»

Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)

5

18 октября
17:30

6

21 октября
14:00-18:00

7

28 октября
18:00

8

29 октября
16:00

9

29 октября
17:30

10

Октябрь

Прием заявок на участие в конкурсе
творческих работ «Идеи Д. С.
Лихачева и современность»

11

Октябрь
Дата по
согласованию

Открытые лекции по следующим
темам:
1. «Основные стратегии поведения в
конфликте»
2. «Необходимые навыки медиации
при урегулировании конфликта»
3. Деловая игра «Экономическая
математика»
4. «Методы решения нелинейных
уравнений»
5. Деловая игра: «Малый бизнес в
России»

День Экономического факультета
(Тренинги, игры и семинары,
которые помогут познакомиться со
специальностями «Экономика» и
«Менеджмент»)
Творческая встреча с народным
артистом
России
Эммануилом
Виторганом
Заседание
«Клуба
молодых
экономистов и менеджеров» Тема:
«Где взять деньги? Или Путь от
стартапа к мечте»
Концерт
учащихся
Центра
эстетического воспитания СПбГУП
для жителей города

Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет профсоюзов
(ул. Фучика д. 15)

Контактное лицо
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91
Ячменцев Алексей
Владимирович
Тел.: 8-911-134-02-91

Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
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03.10

1630

14.10

1530

Консультация
для
педагогов
и
Иванова Е.Т.,
методистов «ИМЦ» по подготовке
заместитель директора
«ИМЦ»,
документов к конкурсу на получение
«ИМЦ»
Конференцпремии
Правительства
Санктзал, 3 этаж
Петербурга – денежного поощрения
лучшим учителям в 2017 году
Консультация
для
педагогов
и
Иванова Е.Т.,
методистов «ИМЦ» по подготовке
заместитель директора
«ИМЦ»,
документов к конкурсу на получение
«ИМЦ»
Конференцпремии
Правительства
Санктзал, 3 этаж
Петербурга – денежного поощрения
лучшим учителям в 2017 году

Конкурс педагогических достижений

До 10.10

25.10

18.10

19.10

17.10

Прием
анкет-заявок,
заверенных
руководителем
учреждения,
на
участие
в
районном
конкурсе
педагогических достижений 2016-2017
«ИМЦ»,
учебного года.
каб.36
Анкета-заявка
и
фотография
в
электронном виде направляются по
адресу yakupova@edu-frn.spb.ru
Справки по тел. 8-981-820-29-52
Торжественное
мероприятие,
посвященное открытию районного
конкурса педагогических достижений ГБОУ №8
2016-2017
учебного
года
и «Музыка»
награждение победителей, лауреатов и
(Малая
дипломантов 2015-2016 учебного года Бухарестская
ул., д.5, к.1)

Якупова А.С.,
методист по конкурсу
педагогических
достижений

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
1530
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист по конкурсу
педагогических
достижений
Консультации для участников конкурса педагогических достижений
Номинация «Мастерство учителя»
Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
конкурса
педагогических
достижений
малый
заместитель директора
1530
Конференц- «ИМЦ»
зал
Номинация «Педагогический дебют»
Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
конкурса педагогических достижений
малый
заместитель директора
1530
Конференц- «ИМЦ»
зал
Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
Консультация
по
проведению
Тарахтий В.В.,
конкурса
ЦППМСП председатель
(ул. Белы конкурсной комиссии
1100-1600
Куна, д.24, в номинации
к.2),
«Эффективные
каб.3
технологии службы
сопровождения»
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Консультация
конкурса
21.10

1100-1600

18.10

1100

12.10

1600

21.10

1600

20.10

1530

по

проведению

Тарахтий В.В.,
председатель
конкурсной комиссии
в номинации
«Эффективные
технологии службы
сопровождения»
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Консультация и мастер-классы для
Миронова Н.П.,
участников конкурса в номинации
методист «ИМЦ»,
«Воспитание
и
развитие
руководитель
дошкольника»
ГБДОУ №60 номинации
«Воспитание и
развитие
дошкольника»
Номинация «Воспитание школьника»
Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
конкурса
Конференц- заместитель директора
зал, 2 этаж «ИМЦ»
Номинация «Программа внеурочной деятельности»
Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
конкурса
малый
заместитель директора
Конференц- «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
районного конкурса педагогических
малый
заместитель директора
достижений в номинации «Творчество Конференц- «ИМЦ»
педагога-внешкольника»
зал, 3 этаж
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.3

Продленный день в школе. Начальные классы
06.1018.10

1100

07.10

1600

13.10

1100

18.10

15

00

19.10

1050

20.10

900

Декада открытых уроков «Технологии
ГБОУ
обучения и воспитания детей с ОВЗ» №№313, 314,
215, 310, 301,
443, 364
«Музыкальный ринг». Посвящается ГБОУ №8
Дню учителя
«Музыка»
Цикл семинаров «Совершенствование
качества образовательного процесса в
современной
школе.
Проблемы ГБОУ №322
преемственности:
дошкольное
образование – начальная школа»
Марафон интеллектуальных игр.
«Своя игра».
ГБОУ №292
Приглашается команда 7 человек
Фестиваль открытых уроков
ГБОУ №205

Методисты «ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Цицкарава В.В.,
заместитель директора
по УВР

Петрова Ю.Г.,
заместитель директора
по УВР
Переславцева И.В.,
заместитель директора
по УВР
Методический десант.
Тумакова Е.В.,
Учителя начальных классов ГБОУ
заместитель директора
№316: Гудым Е.Ю., Шпак Е.В., ГБОУ №587 по УВР;
Ильина И.Н., Горшкова Е.В.
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
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24.10

1500

25.10

1400-1600

25.10

1600

26.10

1500

26.10

1500

28.10

РМО. «Работа ШМО. Обмен опытом.
Грязнова Н.В.,
А что у вас?»
ГБОУ №227 заместитель директора
по УВР
Техническая
репетиция
проекта
Курбатова Г.А.,
ГБОУ №360
«Кино! Кино!»
координатор проекта
Панорама открытых занятий во
Липатова С.О.,
внеурочной деятельности.
ГБОУ №301 заместитель директора
«День рождения экипажа»
по УВР
Второй этап проекта «Кино! Кино!»
Курбатова Г.А.,
ГБОУ №360
координатор проекта
Семинар
«Использование
Соловьева М.Н.,
интерактивных
информационных
заместитель директора
ГБОУ №213
образовательных
технологий
в
по УВР
начальной школе»
Межрегиональный
семинар
Догонина Е.Н.,
«Системно-деятельностный
подход г. Чебоксары методист «ИМЦ»
как методологическая основа ФГОС»

Основы религиозных культур и светской этики
IX
Общероссийская
олимпиада
школьников по Основам православной
культуры
(ОПК).
(Школьная
регистрация и проведение тура)
http://opk.pravolimp.ru/documents/55d1e
5e053bb564dfd00873e
Дополнительная информация на блоге
ОРКСЭ – «ИМЦ»!
Учащиеся 1-3, 4, 5-7, 8-11 классов
государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных
учреждений,
воскресных
школ
http://pravolimp.ru/
и http://opk.pravolimp.ru
8-800-100-77-18 (2)
Выездной семинар

01.0915.10

01.10

900

03.10

1500

10.10

1530

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
администрация ОУ

Касаткина Н.В.,
Константинометодист «ИМЦ»;
Еленинский
Догонина Е.Н.,
монастырь
методист «ИМЦ»
Круглый стол
ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
Фрунзенского методист «ИМЦ»;
благочиния, диакон Олег
храм св. вмч. Куковский, ЦДКиО;
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Семинар «Методические материалы
Касаткина Н.В.,
ЦТиО
программы формирования Российской
методист «ИМЦ»;
(ул.
гражданской идентичности»
Корчуганова И.П.,
Будапештская
методист ГБУ ДО
, д.29, к.4)
ЦТиО

22

12.10

1600

Лекции по Ветхому и Новому Завету
ЦДКиО храм
для учителей ОРКСЭ и др. (1)
св. вмч.
Георгия
Победоносца,
пр. Славы, 45.
Свято-Георгиевские
лекции
направлению ОПК и ОДНР

12.10

по

1700

Международный конкурс детского
творчества «КРАСОТА БОЖЬЕГО
МИРА».
Региональный этап конкурса.

14.1030.10

18.10

1500

19.10

1600

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
Куковский, ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
ЦДКиО храм Касаткина Н.В.,
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
диакон Олег
Победоносца Куковский, ЦДКиО;
(пр. Славы, Шкринда Н.В.,
д.45)
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
администрация ОУ
Ссылка
https://vk.com/
videos196866
116?z=video1
96866116_456
239034%2Fpl
_196866116_2

Выпускники
курсов,
http://www.kursmpda.ru/,
https://vk.com/club28795588.
Ролик
загружен в соцсеть «ВКонтакте».
Ссылка
на
него
в
«Моих
видеозаписях».
Через
страничку
отдела епархии «открыть» + «добавить
в группу» + «публиковать от имени
группы»
Мастер-класс
«Поколение»
для
воспитателей, родителей и их детей
ЦДКиО храм
св. вмч.
Георгия
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
Куковский, ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»
Лекции по Ветхому и Новому Завету ЦДКиО храм Касаткина Н.В.,
для учителей ОРКСЭ и др. (1)
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
диакон Олег
Победоносца, Куковский, ЦДКиО;
(пр. Славы, Шкринда Н.В.,
д.45)
методист ЦДКиО
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Городской семинар (РМО) «Развитие
духовно-нравственной
культуры
учащихся как фактор реализации
ФГОС».
Присутствие
1
педагога
обязательно!

20.10

1100

Круглый стол
Церковь»
25.10

«Родители,

школа,

1600

Лекции по Ветхому и Новому Завету
для учителей ОРКСЭ и др. (1)
26.10

1600

Консультирование
педагогов
по
программам духовно-нравственного
цикла

В
течение
месяца

Пушкинский
район, пос
Шушары, ул.
Волховская,
д.3, литера А
(Новая
ИжораКолпино!От
ст.м.
«Купчино» автобус №196
или
маршрутки до
Заводского
проспекта.
Последняя
остановка)
ЦДКиО храм
св. вмч.
Георгия
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)
ЦДКиО храм
св. вмч.
Георгия
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)
«ИМЦ»,
Касаткина
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
кафедра социального
образования, АППО

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
Куковский, ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
Куковский, ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика
04.10- По плану
10.10
ОУ

Школьный
этап
всероссийской
олимпиады по математике
ОУ района
Сдача
решений
олимпиады ЮМШ

06.10

1400-1600

10.10

1530

заочного

тура
«ИМЦ»,
каб.37

Разбор
решений
заданий
предварительного школьного тура
городской олимпиады по математике
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«ИМЦ»

Заместители
директоров ОУ по УР,
председатели МО
учителей математики
ОУ
Заместители
директоров ОУ по УР,
председатели МО
учителей математики
ОУ
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

11.10

1530

21.10

1530

Городской семинар для учителей
Эргле Е.В.,
математики
«Современные
УМК
к.п.н., заместитель
издательства
«Просвещение»
в
руководителя Центра
действующем Федеральном перечне и СПбАППО, естественнов ФП-2017-2020»
Лекционный математического
зал
образования по
продвижению
издательства
«Просвещение»
Районный
семинар
по
теме:
Жигулев Л.А.,
«Математические соревнования как
специалист СПбАППО
«ИМЦ»
средство мотивации обучающихся к
изучению математики»

Русский язык, литература и МХК

07.10

11.10

13.10

20.10

25.10

03.10

10.10;
17.10;
24.10
12.10

Олимпиады, контрольные работы
Школьный
этап
всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по мировой
методист «ИМЦ»;
художественной культуре (искусству) ГБОУ района учителя мировой
художественной
культуры
Школьный
этап
всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по русскому
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
языку
учителя русского
языка и литературы
Школьный
этап
всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по литературе
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
учителя русского
языка и литературы
Региональная контрольная работа по
Лейкина Ф.А.,
русскому языку в 9 классе
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
учителя русского
языка и литературы
Сочинение по литературе в 11 классе.
Лейкина Ф.А.,
(Диагностическая работа). Материалы
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
в ГБОУ – 21.10. Отчеты – 01.11.2016
учителя русского
языка и литературы
Курсы повышение квалификации, лекции, конкурсы, конференции
Подготовка к городской конференции
Лейкина Ф.А.,
«Миссия Учителя», посвящённой
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
30
14
памяти И.А. Мухиной.
каб.37
Приглашаются учителя, желающие
принять участие в работе конференции
Подготовка учащихся 9-х классов к
Лейкина Ф.А.,
итоговой аттестации по русскому
методист «ИМЦ»
1600
ГБОУ №312
языку (ОГЭ).
Занятия проводит И.В. Слепкова
Презентация книги Д.Н. Мурина
АППО,
Лейкина Ф.А.,
00
16
«Слово и смысл».
Конференц- методист «ИМЦ»,
Лекция автора книги
зал

25

30

18.10

15

24.10

00

00

14 -18

26.10

1500

27.10

1600

29.10

1100

«Интеграция традиций и инноваций в
деятельности учителя словесности».
«ИМЦ»,
Современный учитель и современный
каб.37
урок
Приём заявок для
участия в
«ИМЦ»,
лингвистическом конкурсе «Русский
каб.37
медвежонок»
Городская конференция, посвящённая
памяти И.А. Мухиной.
«Миссия Учителя»
ГБОУ №363

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №363
Лекция
для
старшеклассников
Лейкина Ф.А.,
«Шедевры мирового киноискусства»
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
СПбГУП
художественной
культуры ГБОУ
района
Городские Ильинские чтения
МО учителей русского
ГБОУ №295 языка и литературы
ГБОУ №295

Физика
По
электро
нной
почте

Индивидуальная консультация по
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
вопросам:
составление
рабочих
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@
программ, аттестация, олимпиада и др.
yandex.ru

07.10

12.10

14.10

1600

1030

Школьный
тур
всероссийской
олимпиады
школьников
по
астрономии.
ГБОУ
Отчет сдать до 17.10 в электронном
виде olimpfrn@list.ru
Совещание учителей физики:
«Анализ
результатов
итоговой
государственной аттестации в форме
ГБОУ №363
ЕГЭ и ОГЭ. Изменение структуры
КИМ по физике. Рекомендации ФИПИ
и АППО»
Открытый урок в 11кл. по теме:
«Колебательный контур. Превращение
ГБОУ №153
энергии
при
электромагнитных
колебаниях»

Иностранные языки
Английский язык
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Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Сверлова Н.Ю.,
учитель ГБОУ №153

18.10

04.10

06.10

Методическое
совещание
Озерова Е.В.,
председателей
МО
учителей
методист «ИМЦ»
английского языка школ района.
1. Анализ школьного этапа ВОШ.
Подготовка к районному этапу ВОШ.
2. Явка представителей ГБОУ №№8, ГБОУ №213,
1600
37, 153, 215, 226, 296, 301, 303, 310,
каб.38
313, 318, 325, 360, 367, 443
обязательна
для
проведения
инструктажа
по
переходу
на
электронную
форму
отчетности
работы МО
Открытый урок.
Администрация ГБОУ
Учитель:
Евгеньева
Мария
Александровна (первая категория).
5 урок 2 класс: Введение новых лексических
ГБОУ №363,
(1310- единиц по теме «Моя семья» и
каб.3
1355) отработка новых лексических единиц.
Грамматическая структура «I have
got».
Приглашаются учителя района
Открытый урок.
Администрация ГБОУ
Учитель:
Евгеньева
Мария
Александровна (первая категория).
1 урок 4 класс: Введение и отработка новых ГБОУ №363,
(900-945) лексических единиц по теме «Место
каб.2
работы» и отработка структуры Where
is....?.
Приглашаются учителя района

География и экономика
12.10

1530

19.10

1530

26.10

1530

Заседание творческой группы по
Махкамова И.Н.,
подготовке
семинара
«Учебная
методист «ИМЦ»
исследовательская деятельность как ГБОУ №213
средство достижения планируемых
результатов»
Семинар «Учебная исследовательская
Махкамова И.Н.,
деятельность как средство достижения ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
планируемых результатов»
Консультация для аттестующихся
Махкамова И.Н.,
учителей и учителей, участвующих в ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
конкурсах

Биология

12.10

1050

Открытый урок в классе коррекции ГБОУ №310 Борисова А.И.,
(5 класс) по теме: «Клетка»
(подтвердить учитель ГБОУ №310
(учитель Борисова А.И.)
свое
присутствие
по т. 8-921578-07-53)
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Консультация для учителей по
Учителя ОУ
подготовке экологических проектов со
ЭБЦ
13.10
1600 школьниками
«Крестовский
(записаться желающим до 7 октября », 2 этаж
можно по т. 8-921-578-07-53)
00
15 - 8 Городской конкурс «Биопрактикум»
Учителя ОУ
кл.;
(заявки до 12 октября можно по факсу
1630 - 9 237-07-38, образец на сайте ЭБЦ)
15.10
ЭБЦ
кл.;
1830 - 10
кл.
Школьный
этап
всероссийской
Учителя ОУ
олимпиады школьников по экологии
ОУ
Удобное 7-11 классы
(задания
для
(9- 11кл. для участия в районном этапе поступят в
18.10
школы желателен
автореферат школу по
время экологического
проекта, электронной
дополнительные баллы до 20), образец
почте)
прилагается
1500 Игра по станциям «Заповедная
Никитин Д.Б.,
природа Санкт-Петербурга» для 6-7
заведующий отделом
классов
естествознания
ДДЮТ;
20.10
ГБОУ №201 Башкатова И.Ю.,
1530 Круглый
стол
«Технологии
заместитель директора
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»
ГБОУ №201;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
День консультаций
ГБОУ №201, Одношовина Т.А.,
каб.21;
методист «ИМЦ»
00
00
Четверг 15 -18
т.8-921-57807-53

Химия
06.10

10.10

19.10

26.10

Совещание рабочей группы по
Рушанская Е.И.,
ГБОУ №325
проведению семинара для слушателей
методист «ИМЦ»;
16
(Альпийский
годичных курсов СПб АППО
Рогова Е.В.,
пер., д.5, к.2)
учитель ГБОУ №325
Открытый урок в 8 кл. на тему: ГБОУ №364 Вережинская Р.Л.,
«Валентность. Составление формулы
(ул.
учитель химии, к.х.н.
50
13
по валентности» (работа с детьми Димитрова,
ОВЗ)
д.9, к.3, литер
А)
Городская конференция «Работа с Президентски СПб АППО
одаренными детьми»
й лицей №239
00
15
(ул.
Кирочная, д.8,
литера А)
Будет Семинар для слушателей годичных
Рушанская Е.И.,
сообщен курсов СПб АППО
ГБОУ №325 методист «ИМЦ»;
о
(Альпийский Рогова Е.В.,
дополнит
пер., д.5, к.2) учитель ГБОУ №325;
ельно
учителя района
30
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Информатика
03.10;
18.10

1700-1800

17.10

1430

24.10

1500

Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
Смирнова Т.М.,
учителей информатики
каб.31
методист «ИМЦ»
Семинар для заместителей директоров
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС, заведующих ЦИО и
заведующий ЦИО
представителей ЦИО других районов
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
СПб «Современные информационные
Конференцтехнологии,
доступные
каждой
зал, 1 этаж
школе» (инициативы для образования
от Microsoft, решение по контентной
фильтрации «ИКС»)
Мастер-класс
по
настройке
Эспиноса С.Ф.,
ГБОУ №205
контентной фильтрации
методист «ИМЦ»

Физкультура
12.10

1500

12.10

1500-1545

19.10

1515-1645

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района:
ГБОУ №441 ГБОУ №441
«Пионербол как эффективное средство
развития двигательных качеств»
Бабайкина Д.Г.,
Открытый урок:
Тема: «Пионербол как эффективное
Петрова Л.Н.,
средство
развития
двигательных
учителя физической
ГБОУ №441
качеств»
культуры ГБОУ №441;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Подвижные игры как средство
методист «ИМЦ»;
развития физических качеств на ГБОУ №301 Селеткова Е.М.,
уроках физической культуры»
учитель физической
культуры ГБОУ №301

История и обществознание
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по истории

06.10

Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по праву

10.10

17.10

1600

Совещание районного методического
объединения учителей истории и
обществознания. «Подготовка к ОГЭ
по истории и обществознанию»

«ИМЦ»

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей истории
и обществознания
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей истории
и обществознания
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Музыка
01.1031.10

Подготовка
к
районному
туру tigolovchenko Головченко Т.И.,
фестиваля «Петербургский урок»
@list.ru
методист «ИМЦ»

29

05.10

1430

К введению профстандарта: открытый ГБОУ №8
урок «М.П. Мусоргский: «Побрататься «Музыка»
с
народом
жаждется...»
(образ (ул. Малая
русского народа в прологе оперы Бухарестская,
«Борис Годунов»)
д.5, к.1),
каб.319
Семинар: «Введение ФГОС ООО в
ГБОУ №303
основной школе. 5-6 класс - 2016-2017
(1)
учебный год»
(ул. Турку,
д.29, к.2)

13.10

1530

17.10

30

СПбАППО,
ауд.429 (ул.
Ломоносова,
д.11-13)

1515

МО: «Многокомпонентная структура
ГБОУ №303
деятельности педагога-музыканта»
(1)
(ул. Турку,
д.29, к.2)

Семинар по ИКТ

20.10

15

Семинар «Оркестр в классе»
31.10

1530

СПбАППО,
ауд.429 (ул.
Ломоносова,
д.11-13)

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Беляева А.В.,
учитель музыки
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
заместитель директора
ГБОУ №303
Евтух Е.В.,
старший
преподаватель
СПбАППО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
заместитель директора
ГБОУ №303
Ломакина Н.Ю.,
ККО, преподаватель

ИЗО
01.1031.10

13.10

1530

Подготовка
к
районному
туру tigolovchenko
фестиваля «Петербургский урок»
@list.ru
Семинар: «Введение ФГОС ООО в
основной школе. 5-6 класс - 2016-2017 ГБОУ №303
учебный год»
(1) (ул. Турку,
д.29, к.2)
Семинар по ИКТ

17.10

21.10

27.10

СПбАППО,
ауд.429, (ул.
Ломоносова,
д.11-13)

1530

1500

1600

Индивидуальное консультирование по
теме: «Современные подходы к
преподаванию ИЗО»
ГБОУ №553
Мастер-класс «ДПИ – традиции и СПбАППО,
современность. Дымковская игрушка»
(ул.
Ломоносова,
д.11-13)

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
заместитель директора
ГБОУ №303
Евтух Е.В.,
старший
преподаватель
СПбАППО
Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПбАППО, учитель
ИЗО
Бакшинова Л.П.,
ККО, старший
преподаватель
СПбАППО

ОБЖ
12.10

1000

13.10;
20.10

1600

Совещание
преподавателейГБОУ №201
организаторов ОБЖ
Индивидуальные консультации для
учителей
и
преподавателей- ГБОУ №325
организаторов ОБЖ
30

Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»

Предоставление списков юношей 2000
Преподавателиг.р. во Фрунзенский райвоенкомат для
организаторы ОБЖ
ГБОУ района
первоначальной
постановки
на
воинский учет

До 15.10

Здоровьесберегающие технологии

13.10

20.10

Работа
творческой
группы
по
подготовке к районному семинару
По
«Современные технологии – помощь в
договоре работе учителю по сохранению
нности здоровья учащихся»
Районный семинар «Современные
технологии – помощь в работе
учителю по сохранению здоровья
учащихся»

1000

ЦППМСП

ЦППМСП

Тарахтий В.В.,
заместитель директора
ЦППМСП;
Куракина О.А.,
психолог ЦППМСП;
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
Тарахтий В.В.,
заместитель директора
ЦППМСП;
Куракина О.А.,
психолог ЦППМСП

ГО и ЧС
Отдел
Седов В.И.,
06.10 15 -17
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
13.10;
Консультации
для
Седов В.И.,
20.10; 1500-1730 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
27.10
учреждений
Общеобразовательные учреждения
Согласно Практические занятия с личным
Руководители
графику составом временных пунктов выдачи
учреждений
Общеобразов
10.10- (Прилож средств индивидуальной защиты (ВПВ
ательные
23.10 ение №1 СИЗ)
неработающему населению
учреждения
см. стр. района, созданных на базе ГБОУ СОШ
36)
Фрунзенского района
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного регионального центра
МЧС России (СЗЦ МЧС) работников отдела образования администрации Фрунзенского
района и руководителей государственных образовательных учреждений,
подведомственных администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
№ 1037-р от 21.12.2015 года
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
УМЦ
Руководители
Уполномоченные
по
ГОЧС
(пр.
учреждений
общеобразовательных учреждений
1.
Гогичаев
А.Б.
ГБОУ
№322
Металлистов,
900-1700
17.102. Скачкова И.Р. ГБОУ №236
д.119)
Ежеднев
28.10
3. Суворова О.С. ГБОУ №314
5 чел.
но
4. Новикова Т. Е. ГБОУ №296
5.Слободчиков А. В. ГБОУ гимназия
№587
00

00

Совещание
с
УР
образовательных учреждений
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ГОЧС

УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных
комиссий
9 -17
общеобразовательных учреждений Металлистов,
Ежеднев
1.Никифорова В.А. ГБОУ №236
д.119)
но
2. Харченко Н.А. ГБОУ №443
3 чел.
3. Овсянникова И.В. ГБОУ №367
900-1700 Члены
УМЦ
Руководители
КЧСПБ
Ежеднев общеобразовательных
и (проспект учреждений
но
Металлистов,
дошкольных учреждений
д.119)
1. Чайковский О.Л. ГБОУ №305
2. Ступак Н. Н. ГБОУ №314
3 чел.
3. Гамбург С.Э. ГБОУ №322
00

17.1021.10

03.1007.10

00

1. Буторина Е.Б.
2. Иванова И.Л.

10.1014.10

ГБДОУ №103
ГБДОУ №113

2 чел.

1. Субратова Л.В. ГБДОУ №103
3 чел.
2. Зверева Е.К. ДДЮТ
3. Лунёва Е.В. ГБОУ №365
ГРАФИК проверки проведения практических занятий с личным составом временных пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты (ВПВ СИЗ) неработающему населению района
созданных на базе ГБОУ СОШ Фрунзенского района
см. стр. 36

24.1028.10

Работа школьных библиотек
Месячник школьных библиотек

Октябрь

14.10

1100

По
согласо
ванию
Будет
объявле
но
дополни
тельно

Выездные методические консультации
в ГБОУ №№368, 441, 322
Совещание школьных библиотекарей

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

20.1031.10

28.10

Занятие
для
профессионалов
«Функционирование библиотеки ОУ».
Приглашаются ГБОУ №№8, 153, 205,
226, 237, 295 (2), 310, 313, 316, 322,
359, 360, 365, 368, 441

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кракасевич Н.Н.,
ГБОУ №603 заведующая
(ул. Малая библиотекой ГБОУ
Балканская, №603;
д.60, к.3) Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ

10

00

Школьный (отборочные) этапы II
городского конкурса чтецов среди
ГБОУ
школьников
«Разукрасим
мир
стихами»
24.10
Международный день школьных библиотек
Новая сцена Александринского театра Наб. реки
или театр XXI века
Фонтанки,
д.49а
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов

21.10

1000

28.10

1100

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных педагогов
Семинар
Ключенкова Н.И.,
«Ребенок с ОВЗ в ОУ. Работа с детьми с
методист;
инвалидностью:
что
необходимо
Еременко И.А.,
ЦППМСП
организовать, и что должно быть в
педагог-психолог
(ул. Белы
портфолио ребенка»
ГБОУ №226;
Куна, д.24,
Анохина С.Е.,
к.2),
педагог-психолог
КонференцГБОУ №313;
зал
Мишарина Р.Н,
педагог-психолог
ГБДОУ №101
Совместное методическое объединение
педагогов-психологов и социальных
педагогов
«Методика
консультирования
лиц,
склонных к насилию в семье»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

МО социальных педагогов

21.10

1000

Совместное методическое объединение
педагогов-психологов и социальных
педагогов
«Методика консультирования лиц,
склонных к насилию в семье»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных педагогов

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)

До
02.10

04.10

1730

Регистрация участников установочной
встречи
проекта
«Здоровье»
для
школьников 8-11 классов.
Зарегистрироваться надо по e-mail:
good.people.project@gmail.com,
указав
фамилию, имя школьника и его куратора,
и контактные e-mail и телефон для связи
Установочная встреча участников проекта
«Здоровье»

Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Место
уточняется

Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Городская профилактическая программа Социальный марафон:
«Школа – территория здорового образа жизни»
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Дата

25.10

Время
00

15

Место проведения
Совещание кураторов школ-участниц ЦППМСП
программы
Социальный
марафон: (ул. Белы
«Школа – территория здорового образа Куна, д.24,
жизни»
к.2)
Мероприятие

Ответственный
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
программы

Добровольческое движение

10.10

17.10

Старт движения добровольцев «Наше
Медведенко М.В.,
1600
будущее в наших руках» Фрунзенского ррайонный
Начало на
Место
координатор
регистра
проведения общественного
ции в
уточняется молодёжного
40
15
движения волонтеров
ОУ
Организационно-методический семинар
Медведенко М.В.,
для капитанов добровольческих команд
районный
ЦППМСП
(1-2 человека от команды)
координатор
(ул. Белы
1530
общественного
Куна
молодёжного
д.24, к.2)
движения волонтеров
ОУ
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