План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление

02.11

1000

14.11;
15.11;
17.11

14.11

1400

14.11

1530

15.11

1500

16.11

1000

Научно-практический
семинар
Иванова Е.Т.,
«Психолого-педагогическое
заместитель директора
сопровождение старшеклассников при
«ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
подготовке к ЕГЭ и поступлению в вуз
Конференцзаместитель директора
в работе классного руководителя» для
зал, 1-й этаж
«ИМЦ»;
председателей
МО
классных
Римкявичюте С.Г.,
руководителей
5-11
классов
и
методист «ИМЦ»
заместителей руководителей по УВР
Выездная проверка по ведению ФГОС
Итальянкина О.Ю.,
обучающихся с ОВЗ.
ведущий специалист
14.11 – ГБОУ №360
отдела образования
15.11 – ГБОУ №310
17.11 – ГБОУ №443
Обучение
ответственных
Головин Н.В.,
председателей комиссий ОУ по
«ИМЦ»,
главный специалист
технологии проведения итогового Конференц- отдела образования
сочинения (изложения) в 11 (12) зал, 3 этаж
классе
Педагогический совет «ИМЦ»
«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал
Городской
информационноХудова В.В.,
методический
семинар
для
директор ЦТиО;
заместителей
директоров
ОУ,
Высоцкая З.С.,
педагогов-психологов, социальных
методист ЦТиО
педагогов, методистов, учителей
предпрофильной
подготовки
и
ответственных
за ГБОУ школапрофориентационную работу в ОУ: интернат №37
«Эффективные практики реализации
ФГОС
в
области
профориентационной
работы
в
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированные
образовательные программы»
Совещание руководителей ГБОУ
«ИМЦ»,
Гавриленко Е.Н.,
Конференц- начальник отдела
зал
образования

21.11

22.11

23.11

24.11

25.11

28.11

Семинар
для
заместителей
Махрова Н.Н.,
руководителей
ГБОУ
по
главный специалист
ТРЦ
отдела образования
воспитательной
работе
«Питерленд»«Образовательные
возможности
КОСМОПОР
1100 объектов культуры и досуга СанктТ
00
Петербурга» (сбор в 10 на проспекте
(Приморский
Славы
у
памятника
воинампр., д.72)
интернационалистам,
трансфер
бесплатный)
Совещание руководителей ГБДОУ
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
«ИМЦ»,
образования;
1100
КонференцБилибина Ю.В.,
зал, 1 этаж
главный специалист
отдела образования
Семинар для педагогов ГБОУ района
Римкявичене О.А.,
«Опыт лучших – Фрунзенскому
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
району»
(презентация
опыта
Иванова Е.Т.,
1530
Конференцпобедителей
профессиональных
заместитель директора
зал, 1-й этаж
«ИМЦ»
конкурсов: ПНПО, «За нравственный
подвиг учителя» и др.)
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
1100
КонференцБогданова Л.В.,
зал
заместитель директора
«ИМЦ»
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБДОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
00
11
КонференцБогданова Л.В.,
зал
заместитель директора
«ИМЦ»
Совещание
для
заместителей
Назаренкова Т.Н.,
Уточняет директоров по ШИС и заведующих
заведующий ЦИО
ГБОУ №325
ся
ЦИО «Электронный документооборот
«ИМЦ»
в образовательном учреждении»

Опытно-экспериментальная работа ОУ

10.11

1000

Городской семинар. «Внеурочная
деятельность
по
формированию
экологической
культуры,
ГБОУ №201
безопасности и здорового образа
жизни обучающихся в контексте
ФГОС ООО»
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Колесникова М.Г.,
к.п.н., СПбАППО;
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»;
Башкатова И.Ю.,
руководитель ОЭП

17.11

25.11

По
плану
ОУ

1500

1600

Городской семинар для заместителей
руководителей ОУ по УВР и ОЭР
«Современные облачные технологии
как средство оптимизации управления
образовательным
процессом
в
ГБОУ №213
условиях ФГОС ООО»

Совет
инновационноэкспериментальной
деятельности
«Педагогические
лаборатории
в
инновационной деятельности ОУ
района».
Приглашается ГБОУ Гимназия №227
Посещение РЭП на базе ГБОУ

Сизова М.Б.,
к.п.н., доцент кафедры
инновационных
образовательных
технологий
СПбАППО;
Прокопеня Г.В.,
к.ф.н., заместитель
директора по УВР
ГБОУ №213
Члены Совета

«ИМЦ»,
каб.37
Члены Совета
ГБОУ №443

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
Понедел
и
высшую
квалификационные
СПбАППО,
секретарь по
ьник- 1000-1640
категории в АППО по записи в МФЦ
каб.426
аттестации,
пятница
или на портале госуслуг при подаче
методисты районов
заявлений
По
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
По
графику
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
графику
работы
категории
от
педагогических
МФЦ
http://gu.spb.ru/mfc
работы
МФЦ с
работников через МФЦ (любое
МФЦ
15.08.16
отделение)
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
Хасянова И.Е.,
Посредством
ая
прошедших
через
процедуру
методист «ИМЦ»,
электронной
неделя
аттестации
документов
секретарь по
почты
месяца
педагогических работников
аттестации
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
Каждая
консультации
педагогов
ОУ
по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1000-1600
пятница
оформлению
документов
для
каб.11
аттестации

Школа молодого специалиста
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Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
«ИМЦ»,
В
По
педагогов на базе Педагогического www.pedagog
течение
графику колледжа №8.
8.ru/college/cp
месяца
Ознакомление с планом городского
d
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 и запись на мероприятия
по адресу:
www.pedagog8.ru/college/cpd
Сверка поданных (до 09.10.16)
Хасянова И.Е.,
сведений о молодых педагогах ГБОУ методист «ИМЦ»
участников постоянно действующего
В
семинара
«Профессиональная
По
«ИМЦ»,
течение
адаптация молодого педагога в
графику
каб.11
месяца
современной
школе».
Сведения
должны были быть присланы до
09.10.16 по электронной почте по
адресу: inkhas-nmc@yandex.ru
Обработка результатов анкеты для
Хасянова И.Е.,
До 15.11
«ИМЦ»
молодых специалистов
методист «ИМЦ»
Индивидуальные
консультации
Хасянова И.Е.,
молодых
педагогов
ОУ
по
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
18.11 1000-1600 оформлению документов для участия
каб.11
в
конкурсе
педагогических
достижений в номинации «Дебют»

Организация и проведение мониторинга соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ 303 ФГОС с использованием модуля «Знак» АИС
«Параграф»
Ноябрь
До 25.11

До 25.11

Заполнение анкеты (Анкета ГКК
Руководитель ГБОУ
ноябрь 2016 г. новость от 20.10.2016) ГБОУ №303 №303
на сайте znak@rcokoit.ru
Работа с учащимися по ознакомлению
Руководитель ГБОУ
ГБОУ №303
с интерфейсом модуля «Знак»
№303
Установка в компьютерных классах
Руководитель ГБОУ
актуального
обновления
АИС
№303
«Параграф»
и
контроль
за ГБОУ №303
последующими его обновлениями в
течение подготовительного этапа
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Ноябрь

01.11-20.11

08.11

1330
1430

Ноябрь

23.11

01.12-02.12

Подготовить заявление на проведение
Руководитель ГБОУ
тестирования в модуле «Знак».
№303
Отправить в отсканированном виде по
электронной почте znak@rcokoit.ru.
Заполнить электронную форму на
сайте
znak@rcokoit.ru
для ГБОУ №303
учреждений, принимающих участие в
мониторинговых
исследованиях
соответствия подготовки учащихся
ОО ФГОС с использованием модуля
«Знак» АИС «Параграф»
Подготовительный этап:
Руководитель,
1. Работа с демонстрационными
координатор,
версиями и спецификациями.
администратор ГБОУ
2.
Подготовка
образовательной
№303
организации
к
проведению ГБОУ №303
тестирования.
3. Определение графика проведения
тестирования в ГБОУ, заполнение
анкеты на сайте znak@rcokoit.ru
Обучение
координаторов
и
Руководитель,
администраторов ГБОУ №303
ЦОКОиТ координатор,
(Вознесенски администратор ГБОУ
й пр., д.34А) №303;
ЦОКОиИТ
Формирование списка наблюдателей
«ИМЦ»,
ЦОКОиИТ;
каб.11
Фетисова Л.И.,
т.705-64-38 методист «ИМЦ»
Обучение
наблюдателей
для
ЦОКОиИТ;
проведения
тестирования
Фетисова Л.И.,
обучающихся в модуле «Знак»
методист «ИМЦ»
дистанционно (список наблюдателей
будет направлен в ГБОУ после ЦОКОиИТ
утверждения
в
Отделе
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования КОСПб)
Работа ГБОУ №303 в соответствии с
Руководитель ГБОУ
Графиком тестирования. Отправка
№303;
ГБОУ №303
Протоколов проведения тестирования,
Фетисова Л.И.,
служебных записок
методист «ИМЦ»
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Мониторинговые
исследования
соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №303 ФГОС в форме
тестирования:
4 класс – наименования предметов
будут названы дополнительно,
6 класс - наименование предмета
01.12-02.12
будет названо дополнительно,
7 класс - наименование предмета
будет названо дополнительно,
8 класс - наименование предмета
будет названо дополнительно,
10 класс - наименование предмета
будет названо дополнительно
Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
01.11-20.11
выездной проверки федерального
(по согласованию)
государственного контроля качества
образования ГБОУ №303
Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
01.11-18.11
документарной
проверки
(по согласованию) федерального
государственного
контроля качества образования ГБОУ
№365 (документарная проверка)
Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
01.11-25.11
документарной
проверки
(по согласованию) федерального
государственного
контроля качества образования ГБОУ
№299 (документарная проверка)
Экспертиза документов ГБОУ №303
специалистами и экспертами Отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования
21.11

Руководитель ГБОУ
№303;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ №303

Руководитель ГБОУ
«ИМЦ»,
№303;
каб.11,
Фетисова Л.И.,
т.705-64-38 методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Руководитель ГБОУ
№365;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Руководители ГБОУ
№299;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Руководитель ГБОУ
№303;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Россель К.Н.,
КОСПб;
главный специалист
ГБОУ №303
КОСПб;
Захаревич Н.Б.,
эксперт;
Белицкая О.В.,
эксперт

Лицензирование образовательной деятельности

Ноябрь

Экспертиза
документов
ГБОУ
гимназия №441 специалистами и
экспертами Отдела лицензирования
ГБОУ №441
образовательной
деятельности
«Соблюдение
лицензионных
требований и условий»
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Руководитель ГБОУ
№441;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Консультации по подготовке пакета
документов ГБОУ гимназия №441 для
Ноябрь
прохождения плановой документарной
(по согласованию)
проверки «Соблюдение лицензионных
требований и условий»
ГБОУ. Консультация по подготовке
заявления и пакета документов для
прохождения
процедуры
государственного лицензирования и
замены бланков приложения к
лицензии
в
целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие с Федеральным законом
По согласованию «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
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
заявления и пакета документов для
прохождения
процедуры
государственного лицензирования и
замены бланков приложения к
лицензии
в
целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие с Федеральным законом
По согласованию «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
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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Руководитель ГБОУ
ГБОУ №441;
№441;
«ИМЦ»,
Фетисова Л.И.,
каб.11,
методист «ИМЦ»
т.705-64-38
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБДОУ

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

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);
переоформления 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
Ноябрь
КОСПб
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
Отдел
государственного контроля качества
государственного
Ноябрь
КОСПб
образования по вопросам проведения
контроля качества
плановых проверок в 2016-2017 году
образования

Оценка качества образования
17.11

В
течение
месяца

В
Региональная диагностическая работа
Руководители ГБОУ
соответст по математике в 6 классах
вии с
ГБОУ района
порядком
проведени
я

Консультации
по
проведению
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
региональных диагностических работ.
каб.34,
методист «ИМЦ»
Материалы
на
сайте тел.705-65-39,
https://monitoring.rcokoit.ru/
efrncheb@mail.ru
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Проведение экспертами независимой
Руководители ГБОУ
оценки качества образовательной
Сайты ГБОУ
деятельности
образовательных
района
организаций СПб в соответствии с
методикой: http://nsoko.rcokoit.ru

В
течение
месяца

Всероссийская олимпиада школьников
В
течение
месяца

03.11

1100

Консультации по итогам проведения
«ИМЦ»,
школьного этапа и участию в
каб.34,
районном
этапе
всероссийской тел.705-65-39,
олимпиады школьников
olimpfrn@list.
ru
Совещание
с
представителями
площадок проведения районного этапа
«ИМЦ»,
всероссийской
олимпиады
малый
школьников (ГБОУ №№201, 202, 205,
Конференц212, 213, 215, 227, 230, 292, 295, 302,
зал, 3 этаж
303, 310, 311, 312, 318, 360, 363, 365,
367, 368, 587)

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

«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:
Проведение
школьных
этапов
inkhasконференции
nmc@yandex.r
u

В
течение
месяца

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
01.11

02.11;
07.11

1000-1300

02.11;
09.11;
11.11;
16.11;
18.11;
23.11;
25.11

1500-1800

«Системный подход к организации
Богданова Л.В.,
воспитательной
работы
в
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
образовательном
учреждении
в Конференц- заместители директора
условиях
реализации
ФГОС» зал, 3 этаж «ИМЦ»
(дистант)
«ИКТ-компетентность
педагога
Афанасьева Ю.Р.,
дошкольного
образовательного
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
учреждения в условиях реализации
каб.32
ФГОС»
«Проектирование
мультимедийного
Ахуткин А.В.,
образовательного продукта»
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.32
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08.11;
09.11;
10.11;
15.11;
16.11;
17.11;
22.11;
23.11;
24.11

«Интерактивное оборудование Mimio
и специализированное программное
обеспечение
MimioStudio
в
образовательном процессе ОУ»
1500-1800

30

30

08.11

15 -18

15.11;
17.11;
22.11;
24.11

1515-1900

15.11

1530-1830

16.11;
21.11;
23.11;
28.11;
30.11

1000-1300

22.11

1530-1830

29.11

1530-1830

Дмитренко Т.А.,
заместитель директора
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.33

«Системный подход к организации
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
Иванова Е.Т.,
Конференцобразовательном
учреждении
в
заместители директора
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС»
«ИМЦ»
«Использование автоматизированных
Назаренкова Т.Н.,
систем управления для сбора и
руководитель ЦИО
«ИМЦ»,
обработки
информации
в
каб.11, 1 этаж
образовательном
учреждении
Параграф-ОУ»
«Системный подход к организации
Кошелева А.Н.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
преподаватель, к.п.н.
Конференцобразовательном
учреждении
в
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС»
«Образовательные
возможности
Афанасьева Ю.Р.,
Интернета»
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.32
«Системный подход к организации
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
Иванова Е.Т.,
Конференцобразовательном
учреждении
в
заместители директора
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС»
«ИМЦ»
«Системный подход к организации
Иванова Е.Т.,
воспитательной
работы
в
заместитель директора
ГБОУ №368
образовательном
учреждении
в
«ИМЦ
условиях реализации ФГОС»

ГБДОУ
01.11

02.11

09.11

10.11

15.11

Конкурс чтецов. В рамках сетевого
Миронова Н.П.,
30
9
взаимодействия (ГБДОУ №№113, 47, ГБДОУ №47 Иванова Е.А.,
120)
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
930
групп раннего возраста (Микрорайон, ГБДОУ №58 Иванова Е.А.,
ГБДОУ №№67, 57, 54, 53, 81)
методисты «ИМЦ»
Неделя открытых мероприятий для музыкальных руководителей ДОУ
Музыкальная сказка «Приключения
Миронова Н.П.,
00
10
Чиполлино»
ГБДОУ №73 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Совместная деятельность взрослых и
Миронова Н.П.,
1000 детей ко Дню матери
ГБДОУ №89 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Танцевальная культура дошкольника
Миронова Н.П.,
1000
ГБДОУ №61 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
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Театрализованная игра
17.11

1000

14.11

10

00

14.11

1000

16.11

1100

18.11

1000

23.11

10

00

24.11

900

28.11

1430

29.11

930

29.11

1500

30.11

1000

30.11

1330

Презентация
опыта
«Сказки
А.С. Пушкина» - наследие России»
(микрорайон)
Мастер-класс для ИФК «Эта разная
скакалка»
Семинар для старших воспитателей,
заместителей заведующих по ВР
«Традиции
и
инновации
в
современном
дошкольном
образовании»
Для воспитателей речевых групп.
Презентация
опыта
организации
совместной деятельности педагогов,
детей, родителей «По дороге в школу»
(реализация ОО «Познавательное
развитие»)
Школа
начинающего
старшего
воспитателя «Организация работы с
родителями»
Семинар для старших воспитателей
(заместители заведующих по ВР)
«Проблемы
преемственности:
дошкольное образование – начальная
школа» (занятие №2)
Сбор творческой ИФК ГБДОУ №№97,
94, 95, 111, 66, ОДО №296
«Использование
народных
и
хороводных игр в физкультурнооздоровительной работе с детьми»
Презентация опыта для учителейлогопедов и воспитателей речевых
групп «Взаимодействие педагогов и
специалистов в решении задач
коррекционной работы»
Сбор творческой группы музыкальных
руководителей

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №99 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №114 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №17 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
методисты «ИМЦ»

ГБДОУ №120

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

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №69 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №95;
методисты «ИМЦ»
ГБОУ №363

«ИМЦ»

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

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №65 методисты «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
ДОУ
«Использование
ИКТ
в ГБДОУ №41 Иванова Е.А.,
индивидуализации развития ребенка»
методисты «ИМЦ»
Мастер-класс призеров районного
Миронова Н.П.,
конкурса педагогических достижений ГБДОУ №100 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Районный конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
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«ИМЦ»

Первый заочный этап конкурса. Прием
«ИМЦ»,
1000-1700
конкурсных
документов
каб.43,
или у
01.11- (перерыв
секретаря
18.11 на обед «ИМЦ»,
1300-1400)
каб.36
Заседание комиссии по оценке
22.11
1400 конкурсных документов
«ИМЦ»

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

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

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

02.11

1000

Научно-практический семинар
«Психолого-педагогическое
сопровождение старшеклассников
при подготовке к ЕГЭ и поступлению
в
вуз
в
работе
классного
руководителя» для председателей МО
классных руководителей 5-11 классов
образовательных учреждений
Консультации
для
педагогов,
ответственных за организацию работы
по профилактике ДДТТ в ОУ,
классных
руководителей,
воспитателей ДОУ

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Римкявичюте С.Г.,
Конференцметодист «ИМЦ»
зал, 1-й этаж

Районный Голубкова Л.А.,
опорный методист РОЦ БДД
центр по
07.11;
профилактике
14.11;
ДДТТ и БДД,
1500-1700
21.11;
ЦДЮТТ
28.11
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1)
Прием фоторабот на конкурс «Мир
Никитин Д.Б., зав
10.00 – вокруг нас» участников районного
ДДЮТ,
отделом ДДЮТ;
До 14.11
16.00 конкурса для обучающихся 4-х
каб.107
Иванова Е.Т.,
классов «4 стихии»
методист ДДЮТ
РМО
ответственных
за ГБОУ школа- Высоцкая З.С.,
профориентационную работу в ОУ. интернат №37 методист ЦТиО
15.11
1200
Фестиваль «Город мастеров» для (ул. Турку,
детей с ОВЗ
д.16, лит.А)
Консультация для руководителей
Никитин Д.Б.,
команд-участниц районного конкурса
зав отделом ДДЮТ;
«В
царстве
живой
природы»
Иванова Е.Т.,
(подведение итогов 1-го этапа и
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
15.11
1530
подготовка ко II этапу - районной
каб.107
конференции
«Животный
мир
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области».
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16.11

21.11

28.11

29.11

1500

1530

1500

1600

До 30.11

До 31.11

До 02.12

08.12

1300,
1400,
1500

РМО педагогов, ответственных за
организацию работы по профилактике
«ИМЦ»
детского
дорожно-транспортного
(ул. Турку,
травматизма
в
образовательных
20, к. 2),
учреждениях
«Взаимодействие
Конференцобразовательных
учреждений
зал, 1 этаж
Фрунзенского района и ОГИБДД по
профилактике ДДТТ»
«Ученическое
самоуправление
и
детские общественные объединения в
воспитательной
системе ГБОУ №310
образовательного учреждения»
РМО председателей МО классных
руководителей
1-4
классов
«Технология
организации
общешкольного
события
во
внеурочной деятельности. Подготовка
к фестивалю «Чудо по имени Кино»

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Скрипова Н.В,
заместитель директора
ГБОУ №310
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Пшеницына Н.И.,
ГБОУ №310 заместитель директора
по УВР;
Макарова Н.С.,
председатель ШМО
Корчуганова И.П.,
ЦТиО, (ул. методист ЦТиО
Будапештская
д.29, к.4),
детский холл
2 этажа

Районный семинар для педагогов
«Методы формирования российской
идентичности».
Знакомство
с
методическими
материалами
программы «Я – гражданин»
(для ОУ, которые не посещали
семинар 10 октября)
Прием работ (1 тур):
- III районный конкурс-игра для
учащихся 3-6 классов «Путешествие в
innaстрану 01»
skachkova
- II районный конкурс-игра для @mail.ru
учащихся 7-10 классов «Готовность
01: от теории к практике»
Прием «Информационных листков» по
По
итогам посещения школьных музеев электронной
команд-участниц
районной
игры
почте на
«Юный фрунзенец» для обучающихся
адрес:
2-х классов
vospit@edufrn.spb.ru
Прием заявок на участие в районной
конференции «Животный мир СанктПетербурга и Ленинградской области»
ДДЮТ,
для
обучающихся 3-х
классов,
каб.107
участников конкурса «В царстве
живой природы»
Районная конференция «Животный
мир
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области»
для
ДДЮТ,
обучающихся 3-х классов, участников
каб.105
конкурса
«В
царстве
живой
природы» (По графику)
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Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

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

Педагоги дополнительного образования

02.11

1130

08.11

1630

09.11

1530

10.11

1600

10.1111.11

1530

15.11

1200

16.11

1500

16.11

1100

16.11

1515

16.11

1600

18.11

1530

21.11

1500-1700

РМО педагогов ИЗО.
Мастер-класс «Волшебная мандола.
Орнамент в круге. Декоративная
графика
на
занятиях
по
изобразительному творчеству».
Проводит учитель ГБОУ №311
Зайнулина Ольга Сергеевна
РМО
руководителей
команд
«Зарница»
РМО руководителей школьных музеев
и Залов боевой Славы
РМО
педагогов
краеведения
и
экскурсоведения
РМО по вокально-хоровой работе.
Музыкальный конкурс «Фрунзенская
волна»
районного
молодежного
фестиваля «В согласии – будущее, в
единстве – жизнь!»

Третьякова Д.В.,
ЦТиО (ул. методист ЦТиО
Малая
Балканская,
д.36, к.2),
каб.3

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
ГБОУ №236
методист ДДЮТ
ЦТиО (ул. Корчуганова И.П.,
Малая
методист ЦТиО
Балканская,
д.36, к.2),
Концертный
зал
РМО
ответственных
за ГБОУ школа- Высоцкая З.С.,
профориентационную работу в ОУ. интернат №37 методист ЦТиО
Фестиваль «Город мастеров» для (ул. Турку,
детей с ОВЗ
д.16, лит.А)
РМО педагогов, ответственных за
Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике
заведующий РОЦ
«ИМЦ»,
детского
дорожно-транспортного
БДД;
(ул. Турку,
травматизма
в
образовательных
Голубкова Л.А.,
д.20, к.2),
учреждениях
«Взаимодействие
методист РОЦ БДД
Конференцобразовательных
учреждений
зал, 1 этаж
Фрунзенского района и ОГИБДД по
профилактике ДДТТ»
РМО педагогов по хореографии
ДДЮТ,
Артеменкова Е.М.,
каб.105
методист ДДЮТ
РМО руководителей ОДОД
ДДЮТ,
Орлова М.Г.,
каб.105
методист ДДЮТ
Консультация
для
участников
Литвинова Н.Н.,
районного конкурса юных генеалогов
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
«Родословная
петербургских
каб.105
школьников»
Консультация
для
участников
Дудковская Е.Е.,
ДДЮТ,
Открытого
конкурса
сетевых
заместитель директора
каб.105
образовательных проектов
ДДЮТ
Консультация
для
участников
Скайп:
Панкратова Л.П.,
районного компьютерного конкурса- pankratova.lud методист ДДЮТ
фестиваля «Компьютерный вернисаж»
mila
или e-mail:
lucina@ramble
r.ru
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ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105

Прием материалов районного смотраСуворова Т.В.,
конкурса
полевых
и
учебнометодист ДДЮТ;
тренировочных
сборов,
походов,
Корнев И.В.,
suvorova7tatya
экспедиций «Люди идут по свету»
методист ДДЮТ
na@gmail.com
До 23.11
- номинация «Видео»
(видеоматериалы и презентации)
До 28.11
- письменный отчет
Прием
работ
на
районный
Панкратова Л.П.,
ddutstokonkur
До 25.11
компьютерный
конкурс-фестиваль
методист ДДЮТ
s@gmail.com
«Компьютерный вернисаж»
Совещание
руководителей
Корнев И.В.,
нестационарных
мероприятий
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
25.11
1700
«Подготовка зимних нестационарных
каб.105
Суворова Т.В.,
мероприятий»
методист ДДЮТ
РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
прикладного творчества.
ЦТиО
методист ЦТиО
Тема: «Кукла из чулочка». Проводит (ул. Малая
25.11
1030 педагог ЦТиО Цветкова В.Т.
Балканская,
Для
участия
в
мастер-классе
д.36, к.2),
необходимо принести следующие
каб.15
материалы: капроновый чулочек
Прием конкурсных работ участников
Ковальчук Н.Ю.,
ДДЮТ,
До 28.11
районной
конференции
«Война.
методист ДДЮТ
каб.105
Блокада. Ленинград»
Районный семинар для педагогов
Корчуганова И.П.,
«Методы формирования российской ЦТиО (ул. методист ЦТиО
идентичности».
Знакомство
с Будапештская
29.11
1600 методическими
материалами , д.2, к.4),
программы «Я – гражданин»
детский холл
(для ОУ, которые не посещали
2 этажа
семинар 10 октября)
В
Прием заявок на участие в городском
Артеменкова Е.М.,
e.m.2006
течение
фестивале-конкурсе хореографических
методист ДДЮТ
@mail.ru
месяца
коллективов «В вихре танца»
Индивидуальные консультации для
Корнев И.В.,
В
По
руководителей
команд-участниц
По
методист ДДЮТ
течение согласов
соревнований
по
спортивному согласованию
месяца
анию
туризму
В
По
Индивидуальные консультации для
Ковальчук Н.Ю.,
По
течение согласов руководителей школьных музеев и
методист ДДЮТ
согласованию
месяца
анию Залов
В
По
Консультация
для
педагоговАртеменкова Е.М.,
По
течение согласов участников конкурса «В вихре танца»
методист ДДЮТ
согласованию
месяца
анию

Массовые районные мероприятия

01.11

1530

Интерактивный детский
старшеклассников
«Я – Россиянин!»

клуб

15

для

ЦТиО (ул. Корчуганова И.П.,
Малая
методист ЦТиО
Балканская,
д.36, к.2),
Концертный
зал

01.11

1530

01.1130.11

1000-2000

03.11

1700

05.11

1100

10.1111.11

1530

10.11

1600

11.11

1530

11.11;
14.11

1500

12.11

1500

12.11

1600

15.11

1530

Концерт, посвященный Дню матери. ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
Гала-концерт конкурса творческих Будапештская заведующий отделом
семей «Мы славим тех, кто подарил , д.29, к.4), социально-культурной
нам жизнь»
Спортивно- деятельности ЦТиО
массовый зал
Тематическая выставка «Осенний ЦТиО (ул. Сахарова О.М.,
букет»
Малая
заведующий
Балканская, художественнод.36, к.2; ул. прикладным отделом
Будапештская ЦТиО
, д.29, к.4),
Галерея и
холл
Концерт,
посвященный
Дню ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
народного единства
Будапештская заведующий отделом
, д.29, к.4), социально-культурной
Концертный деятельности ЦТиО
зал
Открытые
соревнования
по
Пушков А.В.,
Парк
авиамодельному спорту «Золотая
педагог
Интернацион
осень – 2016» (модели класса
дополнительного
алистов
«Аэробот»)
образования ДДЮТ
Музыкальный конкурс «Фрунзенская ЦТиО (ул. Корчуганова И.П.,
волна»
районного
молодежного
Малая
методист ЦТиО
фестиваля «В согласии – будущее, в Балканская,
единстве – жизнь!»
д.36, к.2),
Концертный
зал
Открытое Первенство Фрунзенского
Корнев И.В.,
района по спортивному туризму на
методист ДДЮТ
ГБОУ №312
пешеходных дистанциях. Дистанция
личная 2 класса
Сбор районного детского актива
Патрушина М.В.,
«Фрунзенец» (В гостях у ДОО ГБОУ №305 педагог-организатор
«К.Е.Ф.И.Р»)
ДДЮТ
Районный конкурс экскурсоводов ГБОУ №201, Ковальчук Н.Ю.,
школьных музеев
ГБОУ №367 методист ДДЮТ
Первенство Фрунзенского района
Коротеев В.В.,
Санкт-Петербурга по судомоделизму в
педагог
классе моделей Е-600 – 1 этап
дополнительного
ДДЮТ,
образования ДДЮТ;
каб.103,
Коротеев С.В.,
бассейн
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Открытое Первенство Фрунзенского
Корнев И.В.,
района по спортивному туризму на
методист ДДЮТ
ГБОУ №312
пешеходных дистанциях. Дистанция
личная 1 класса
Районный этап конкурса лидеров
Патрушина М.В.,
детских общественных объединений ГБОУ №298 педагог-организатор
«Как вести за собой»
ДДЮТ
16

15.11
15.1118.11
По
16.11

18.11

18.11

19.11

19.11

20.11

Районный
фестиваль
профессий ГБОУ школа- Высоцкая З.С.,
«Город мастеров» для детей с ОВЗ
интернат №37 методист ЦТиО
Районные комплексные соревнования
Суворова Т.В.,
По
«Школа безопасности».
методист ДДЮТ
ГБОУ №303
графику Этап «Основы безопасности».
Муниципальный тур
Районный фестиваль сказок для
Любимова Г.К.,
ДДЮТ,
учащихся 2-х классов.
заведующий отделом
каб.401
1 тур – прием работ
ДДЮТ
Гала-концерт, посвященный Дню
Корчуганова И.П.,
ЦТиО (ул.
толерантности,
и
награждение
методист ЦТиО
Будапештская
победителей музыкального конкурса
1700
, д.29, к.4),
«Фрунзенская
волна»
районного
Спортивномолодежного фестиваля «В согласии –
массовый зал
будущее, в единстве – жизнь!»
Акция «Мир детства» (в рамках
Патрушина М.В.,
проекта
«Территория
детства»)
для
Загребский
педагог-организатор
1600
детей из Специализированного Дома бульвар, д.42 ДДЮТ
ребенка №3 Фрунзенского района
Межрайонные
отборочные
Коротеева О.С.,
соревнования по робототехнике
заведующий отделом
ГБОУ СОШ
ДДЮТ;
№376
1400
Сементинов Е.В.,
(Предпортовы
педагог
й проезд, д.8)
дополнительного
образования ДДЮТ
Первенство Фрунзенского района
Коротеев В.В.,
Санкт-Петербурга по судомоделизму в
педагог
классе моделей Е-600 – 2 этап
дополнительного
ГОУ
«СПб
образования ДДЮТ;
1200
ГДТЮ»
Коротеев С.В.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Всемирный день памяти жертв ДТП.
Отчет о Голубкова Л.А.,
Мероприятия по плану ОУ
проведенных методист РОЦ БДД
в ОУ
мероприятиях
прислать
21.11.16г. в
ЦДЮТТ
«Мотор» по
электронной
почте e-mail:
cttmotor@yan
dex.ru для
РОЦ БДД,
методисту
Голубковой
Л.А.

1200-1500
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Тематическая выставка ко Дню матери
23.1117.12

23.11

23.11
24.11
24.11

24.11
26.1130.11
28.1102.12

30.11

Ноябрьянварь

Октябрь
-ноябрьдекабрь

1000-2000

ЦТиО (ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2),
Концертный
зал и холл

Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным отделом
ЦТиО

Участие
юных
генеалогов
Литвинова Н.Н.,
Фрунзенского
района
в
XVII Аничков методист ДДЮТ
городской
генеалогической
дворец,
1530
конференции
«Родословная Концертный
школьников Петербурга в истории
зал
Отечества и города на Неве»
Районный смотр-конкурс полевых и
Суворова Т.В.,
учебно-тренировочных
сборов,
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
походов, экспедиций «Люди идут по
Корнев И.В.,
30
16
свету»
методист ДДЮТ
- полевый и учебно-тренировочные Белый зал,
сборы, экспедиции;
- спортивные походы
Синий зал
Городское
учебно-методическое
Любимова Г.К.,
ДДЮТ,
объединение заведующих массовыми
заведующая отделом
1100
Синий зал,
отделами и педагогов-организаторов
ДДЮТ
Белый зал
УДО Санкт-Петербурга
Районный конкурс экскурсоводов
Ковальчук Н.Ю.,
1530
ГБОУ №365
Залов боевой Славы
методист ДДЮТ
Фотовыставка «Мамы всякие важны»
ДДЮТ,
Денисенко Е.Е.,
холл 1 этажа методист ДДЮТ
Районная
выставка
детского
Никитина Н.А.,
1000-1800
изобразительного творчества «Братья
заведующая отделом
ДДЮТ,
наши меньшие»
ДДЮТ;
02.12 до
холл 3 этажа
Тихонова Е.И.,
1200
методист ДДЮТ
Районные комплексные соревнования
Суворова Т.В.,
«Школа безопасности». Этап «Основы
методист ДДЮТ;
безопасности». Финал:
Скачкова И.Р.,
ГБОУ №312 методист ДДЮТ
1500
 младшая возр. группа
1600
 старшая возр. группа
1700
 средняя возр. группа
Районный
конкурс
среди Образователь Михеева О.М.,
образовательных
учреждений
ные
заведующий РОЦ
Фрунзенского района на лучшую учреждения БДД;
организацию работы по профилактике
района
Голубкова Л.А.,
детского
дорожно-транспортного различных методист РОЦ БДД
травматизма «Дорога без опасности» типов и видов
Конкурс детского творчества «Дорога Образователь Заместители директора
и мы» - школьный этап
ные
по ВР
учреждения образовательных
Фрунзенского учреждений
района

Для ГБДОУ

18

30

09.11

13

11.11

1200

12.11

1100

16.11

1330

19.11

1100

21.1124.11

1000-1800

До 21.11

23.11

Ноябрь
08.11

15.11
22.11
29.11

1200

Консультация для педагогов в помощь
Денисенко Е.Е.,
подготовки команды для участия во 2
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
туре
городской
мини-олимпиады Синий зал Хорина М.Н.,
«Познай-ка»
методист ДДЮТ
Мастер-класс
для
музыкальных
Поликарпова Л.В.,
руководителей ДОУ
«Сказки
- ЦТиО (ул. заведующая
шумелки для детей дошкольного Будапештская музыкальновозраста»
, д.29, к.4) драматическим
отделом ЦТиО
Районная экологическая викторина
ЦТиО
Манукян В.А.,
для дошкольников «Удивительный
(ул.
заведующий отделом
мир»
Будапештская социально-культурной
, д.29, к.4), деятельности ЦТиО
Спортивномассовый зал
Семинар для педагогов «Формы и
Панкратова Л.П.,
методы дистанционного обучения для
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
дошкольников»
каб.203
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Районная экологическая викторина
ЦТиО
Манукян В.А.,
для дошкольников «Удивительный
(ул.
заведующий отделом
мир»
Будапештская социально-культурной
, д.29, к.4), деятельности ЦТиО
Спортивномассовый зал
Выставка работ детей дошкольного
Мячина Е.И.,
возраста
в
рамках
районного «ИМЦ» (ул. Третьякова Д.В.,
фестиваля
детского
творчества Турку, д.20, методисты ЦТиО
«Золотой ключик».
к.2), 1 этаж
Номинации: ИЗО, ДПИ
Прием заявок для участия во 2 туре
Хорина М.Н.,
dvorez30
городской мини-олимпиады «Познайметодист ДДЮТ
@mail.ru
ка»
Районный семинар «Балетмейстерская
Ионе Е.А.,
работа в ДОУ» в рамках подготовки к ЦТиО (ул. методист ЦТиО;
фестивалю «Золотой ключик». Тема
Финогенова Т.В.,
Малая
«Работа в паре»
Балканская, педагог
д.36, к.2) дополнительного
образования ЦТиО
Плановые проверки по ПДДТТ
Плановые проверки работы ОУ по
ГБОУ
Николаева С.В.,
профилактике детского дорожно- №№230, 37 старший инспектор
транспортного травматизма (проверки шк.-инт., 201, ОГИБДД;
начинаются с 1000, среднее время на
295 (1)
Михеева О.М.,
ОУ 1 час 30 минут)
заведующая РОЦ БДД;
ГБОУ
№№226, 292 Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
ГБОУ:
№№311, 213,
299
ГБОУ
№№310, 318

Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
19

По
предвар
ительно
й
договор
енности

Консультация
для
педагогов
и
Иванова Е.Т.,
методистов «ИМЦ» по подготовке
заместитель директора
документов к конкурсу на получение
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
премии
Правительства
СанктКонференцПетербурга – денежного поощрения
зал, 3 этаж
лучшим учителям в 2017 году (заявки
направлять по адресу vospit@edufrn.spb.ru

Конкурс педагогических достижений

11.11

До 21.11

До 11.11

28.11

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
Проведение 1-го этапа конкурса ЦППМСП Тарахтий В.В.,
педагогических
достижений
в (ул. Белы председатель
номинации «Эффективные технологии Куна, д.24, конкурсной комиссии
1500
службы сопровождения»
к.2),
Конференцзал
Номинация «ИКТ в образовании»
Прием
анкет-заявок,
заверенных Анкета-заявка Якупова А.С.,
руководителем ОУ, на участие в и фотография методист по конкурсу
районном конкурсе педагогических
в
педагогических
достижений 2016-2017 учебного года. электронном достижений
виде
Номинация «ИКТ в образовании»
направляются
по адресу:
yakupova@
edu-frn.spb.ru.
В бумажном
виде анкету
сдать в каб.36
«ИМЦ».
Справки по
тел.
89818202952
Номинация «Педагогический дебют»
Прием конспектов уроков на заочный Конспект в Якупова А.С.,
тур
электронном методист по конкурсу
виде с
педагогических
пометкой достижений
«Конкурс»
отправить по
адресу:
yakupova@
edu-frn.spb.ru.
В печатном
виде сдать в
каб.42
«ИМЦ»
Заседание конкурсной комиссии
Якупова А.С.,
«ИМЦ»,
методист по конкурсу
1530
каб.38
педагогических
достижений
Номинация «Мастерство учителя»
20

Прием материалов на заочный тур

До 11.11

Описание
опыта работы
в
электронном
виде с
пометкой
«Конкурс»
отправить по
адресу:
yakyupova@
edu-frn.spb.ru.
В печатном
виде сдать в
каб.42
«ИМЦ»

Заседание конкурсной комиссии
29.11

По
предвар
ительно
й
договор
енности

До 11.11

По
предвар
ительно
й
договор
енности

«ИМЦ»,
каб.38

1530

Номинация «Воспитание школьника»
Консультация
для
участников
конкурса. Заявки направлять по адресу
vospit@edu-frn.spb.ru
«ИМЦ»,
каб.36

Якупова А.С.,
методист по конкурсу
педагогических
достижений

Якупова А.С.,
методист по конкурсу
педагогических
достижений
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Прием конкурсных материалов: эссе
Иванова Е.Т.,
«Классный руководитель – это…»;
заместитель директора
«ИМЦ»
методическая
разработка
мероприятия
или
социального
проекта, или программа внеурочной
(воспитательной) деятельности.
«ИМЦ»,
Вид методической продукции (один)
каб.36
определяется
конкурсантом
самостоятельно из 3-х предложенных
выше. В электронном виде документы
направлять по адресу:
vospit@edu-frn.spb.ru,
печатный
вариант в «ИМЦ», каб № 36
Номинация «Программа внеурочной деятельности»
Консультация
для
участников
Иванова Е.Т.,
конкурса. Заявки направлять по адресу
заместитель директора
vospit@edu-frn.spb.ru
«ИМЦ»,
«ИМЦ»
каб.36

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Первый заочный этап конкурса. Прием
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
1000-1700
конкурсных
документов
каб.43 или у Иванова Е.А.,
01.11- (перерыв
секретаря методисты «ИМЦ»
18.11 на обед «ИМЦ»
1300-1400)
каб.36
21

22.11

1400

Заседание комиссии по
конкурсных документов

оценке
«ИМЦ»

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

Фестиваль уроков «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»
Прием конкурсных материалов

01.1107.11

12.1123.11

24.1125.11

Экспертиза конкурсных материалов
Участие в городском фестивале
«Петербургский урок. Работаем по
новым стандартам»

Методическу
ю разработку
в
электронном
виде
отправить по
адресу:
yakupova@
edu-frn.spb.ru.
В печатном
виде сдать в
каб.42
«ИМЦ»
«ИМЦ»

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Экспертная группа

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
СПбАППО
Якупова А.С.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Конкурс моделей внутришкольных систем оценки качества образования
Прием конкурсных материалов

01.11

02.1107.11

08.1110.11

Экспертиза конкурсных материалов
Участие в городском конкурсе
моделей внутришкольных систем
оценки качества образования

Конкурсные
материалы в
электронном
виде
отправить по
адресу:
yakupova@
edu-frn.spb.ru.
В печатном
виде сдать в
каб.42
«ИМЦ»
«ИМЦ»

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Экспертная группа

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
СПбАППО
Якупова А.С.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
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02.11

1100

07.11

1100

11.11

1500

17.11

1600

18.11

1500

23.11

15

00

24.11

900

24.11

1500

28.11

1500

30.11

1100

Семинар
«Внедрение
новых
образовательных
технологий
для
повышения
качества
подготовки
обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС»
Межрайонный
семинар-практикум
«Развивающая деятельность: развитие
творческих способностей детей в
ГПД»
(Приглашаются
по
2
воспитателя ГПД от ОУ)
Сетевой
проект
«Лексовичок».
Консультация
Консультация по подготовке и
проведению
«Лингвистического
калейдоскопа».
Приглашаются
представители школ с углубленным
изучением иностранного языка
Творческая группа «Конструирование
урока в технологии СДМ»

ГБОУ №292

ГБОУ №213

ГБОУ №312

ГБОУ №205

ГБОУ №295
(1)

Сетевой проект «Кино! Кино!».
III этап.
ГБОУ №360
Техническая репетиция 22.11 с 14001600
Цикл семинаров «Совершенствование
качества образовательного процесса в
современной
школе.
Проблемы
ГДОУ №95,
преемственности:
дошкольное
ГБОУ №363
образование – начальная школа»

Петрова Ю.Г.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №292;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Соловьева М.Н.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №213;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Стерлина М.Л.,
координатор проекта
Розова Е.С.,
заместитель директора
по УР ГБОУ №205;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Модераторы:
Балобанова Т.А.,
Касьянова Е.В.,
Копытина Е.Ю.
Курбатова Г.А.,
учитель начальных
классов, координатор
проекта
Нестерова Е.А.,
заместитель директора
по УВР;
Догонина Е.Н.,
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Чистякова О.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №316

Марафон интеллектуальных игр
«Умники и умницы».
Приглашаются
команды
ГБОУ ГБОУ №316
№№205, 212, 213, 227, 292, 295(1),
295(2) 301, 303, 316, 325, 441, 553
РМО.
«Технология
организации
Пшеницына Н.И.,
общешкольного
события
во
заместитель директора
внеурочной деятельности. Подготовка ГБОУ №310 по УВР ГБОУ №310;
к фестивалю «Чудо по имени Кино»
Макарова Н.С.,
председатель ШМО
ПДС «Инновационные технологии»
Капитонова Т.Ф.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №365;
ГБОУ №365
модераторы:
Фураева О.Г.,
Кокорина Л.А.

Декада уроков 1 классов для детей с ОВЗ
Обучение грамоте. Зайцева И.Н.
22.11

1100
23

Осипова С.С.,
ГБОУ №314,
заместитель директора
каб.36
по УВР

Математика. Яковлева Н.С.
23.11

1100

23.11

1430

24.11

1100

24.11

30

Занятие внеурочной деятельности
«В мире книг» для обучающихся
1 классов (ФГОС ОВЗ с 1.09.2016,
7 вид)
Обучение грамоте. Николаева О.В.
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«Развитие языковых операций»
Учитель-логопед
Руденко
Ольга
Александровна, высшая кв. категория

Пшеницына Н.И.,
ГБОУ №310,
заместитель директора
каб.206
по УВР
Новикова О.Ю.,
заместитель директора
ГБОУ №360,
по УВР;
каб.24 (2
Петрова И.В.,
этаж)
учитель начальных
классов
Павлова В.М.,
ГБОУ №215,
заместитель директора
каб.46
по УВР
Воронова А.В.,
ГБОУ №448 заместитель директора
по УВР

Основы религиозных культур и светской этики
01.1104.11

1000

01.1125.11
(информ
ация
будет
направл
ена
дополни
тельно)

02.11;
16.11

1600

02.11;
09.11;
16.11;
23.11;
30.11

1800

08.11

1500

Выездной
семинар
Касаткина Н.В.,
«Культурообразующая
среда
методист «ИМЦ»;
образовательного
учреждения.
Виноградова И.Н.,
Казань
Представление об исторической роли
преподаватель
традиционных религий в становлении
социальной кафедры
российской государственности»
СПбАППО
IX
Общероссийская
олимпиада
Касаткина Н.В.,
школьников по Основам православной
методист «ИМЦ»;
культуры (ОПК)
администрация ГБОУ
http://opk.pravolimp.ru/documents/55d1e
№227
5e053bb564dfd00873e.
Учащиеся 1-3, 4, 5-7, 8-11 классов
ГБОУ №227
государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных
учреждений,
воскресных
школ
http://pravolimp.ru/
и
http://opk.pravolimp.ru
8-800-100-77-18 (2)
Лекции по Ветхому Завету и Новому ЦДКиО храм Касаткина Н.В.,
Завету
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца, методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Свято-Георгиевские
лекции
для ЦДКиО храм Касаткина Н.В.,
учителей
по предмету Основы
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Православной культуры, ОРКиСЭ и
Георгия
Шкринда Н.В.,
ОДНР
Победоносца, методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Обучающий
семинар
«За
Касаткина Н.В.,
нравственный подвиг учителя»
СПбАППО методист «ИМЦ»;
СПбАППО
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Итоги первого этапа Международного
конкурса
детского
творчества
«Красота Божьего мира».

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
Ссылка

До 10.11

18.11

1000

20.11

1100

22.11

1200

29.11

1600

В
течение
месяца

Выпускники
курсов, https://vk.com/vid
http://www.kursmpda.ru/,
eos196866116?z=
https://vk.com/club28795588.
Ролик video196866116_
загружен в «ВКонтакте». Ссылка в 456239034%2Fpl
_196866116_-2
«Моих
видеозаписях».
Через
страничку отдела епархии «Открыть»
+ «Добавить в группу»+ «Публиковать
от имени группы»
Вебинар
«Вопросы
ОРКСЭ
и
ОДНКНР»
ГБОУ №407
Пушкинского
района
Мастер-класс
по
методике ЦДКиО храм
преподавания духовно-нравственных
св. вмч.
дисциплин
«Притча
как
метод
Георгия
духовно-нравственного
воспитания Победоносца,
детей»
(пр. Славы,
д.45)
Научно-практическая
конференция
«1917-2017: уроки столетия» в рамках
XXV
Международных
Рождественских
(Знаменских)
«ИМЦ»
Образовательных чтений

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
социальной кафедры
СПбАППО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
Куковский, ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Директор ЦДКиО,
диакон Олег
Куковский;
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Семинар
по
патриотическому ЦТиО (ул.
духовно-нравственному воспитанию Будапештская
детей
, д.29, к.4)
Консультирование
педагогов
по
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного
методист «ИМЦ»
цикла
(по телефону:
8-950-041-95-68)

Математика
10.11

17.11

По плану Тренировочная работа для учащихся 9
ОУ
классов в системе «Статград»
Тематическая
консультация
председателей
МО
учителей
1530 математики
ОУ
по
методике
организации внеурочной деятельности
учащихся
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ОУ района

«ИМЦ»

Заместители
директоров ОУ по УР
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

25.11

Сроки
уточняю
тся
Сроки
уточняю
тся

Постоянно действующий семинар по
теме
«Использование платформы
«GEOGEBRA»
в
обучении
математике»

Семенова А.Н.,
учитель математики
ГБОУ №292;
Алексеева Н.Е.,
1600
ГБОУ №292
заместитель директора
по УР ГБОУ №292,
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Региональная диагностическая работа
Заместители
По плану
по математике для учащихся 6-х ОУ района директоров ОУ по УР
ОУ
классов
Тематическая
консультация
для
Михайлова Ю.Е.,
председателей
МО
учителей
методист «ИМЦ»
30
15
математики по анализу результатов
«ИМЦ»
региональной диагностической работы
для учащихся 9-х классов

Русский язык, литература и МХК
Олимпиады, конкурсы
Районный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку
10.11

1300

11.11

1400-1700

14.11

1500

15.11

15.11

1400-1700

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №302 ГБОУ №302;
члены районной
олимпиадной
комиссии по русскому
языку
Выдача материалов для участия в
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
лингвистическом конкурсе «Русский
методист «ИМЦ»
каб.37
медвежонок»
Финал районного конкурса «Дети
Лейкина Ф.А.,
читают классику детям».
методист «ИМЦ»;
Приглашаются учащиеся – победители
члены районной
районного конкурса ГБОУ №№201,
конкурсной комиссии
ГБОУ №312
205 (10 кл.), 212 (6 кл.), 230 (7, 9 кл.),
295 (5, 11 кл.), 298 (9 кл.), 299 (10 кл.),
303 (8, 11 кл.), 310 (8 кл.), 312 (6, 8
кл.), 448 (9 кл.), 587 (5, 6 кл.)
Проведение
лингвистического
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Русский медвежонок»
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Приём материалов лингвистического
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Русский медвежонок»
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
учителя русского
каб.37
языка и литературы
ГБОУ района
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Районный
олимпиады
литературе
18.11

1300

24.11

1300

14.11;
21.11;
28.11

1600

17.11

1500

19.11

1100

22.11;
29.11

1530

01.12

1530

06.12

1530

этап
всероссийской
школьников
по

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №318 ГБОУ №318;
члены районной
олимпиадной
комиссии по
литературе
Районный
этап
всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по искусству
методист «ИМЦ»;
(мировая художественная культура)
члены районной
ГБОУ №213 олимпиадной
комиссии по мировой
художественной
культуре
Курсы повышение квалификации, совещания, лекции
Подготовка учащихся 9-х классов к
Лейкина Ф.А.,
итоговой аттестации по русскому
методист «ИМЦ»
ГБОУ №312
языку.
Занятия проводит И.В. Слепкова
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
учителей
русского
языка
и
методист «ИМЦ»
Конференцлитературы. Работа с одаренными
зал
детьми
Лейкина Ф.А.,
Внеклассная работа с учащимися.
Проект «Россия – Родина моя»
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №365 учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лекция
«Духовно-нравственное
Багге М.Б.,
содержание русской литературы»
преподаватель
кафедры
«ИМЦ»,
филологического
Конференцобразования
зал
СПбАППО, к.п.н.;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
Курсы повышения квалификации
«ИМЦ»,
«Актуальные
аспекты
методист «ИМЦ»
Конференцфилологического образования в свете
зал
ФГОС»
Совещание
по
подготовке
Лейкина Ф.А.,
интерактивной игры для учащихся
методист «ИМЦ»;
8-11 классов «Шедевры отечественной
«ИМЦ»,
учителя мировой
анимации»
каб.37
художественной
культуры ГБОУ
района

Физика
16.11

1600

Семинар «ОГЭ по физике. 9 кл.
Орлова О.В.,
Анализ
итогов
и
организация ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
практической части экзамена»
27

26.11

28.11

00

10

1300

Районный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по физике.
ГБОУ №363
При себе иметь ручку, тетрадь в
клетку
Районный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
астрономии.
ГБОУ №311
При себе иметь ручку, тетрадь в
клетку

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Иностранные языки
Английский язык
11.11

19.11

29.11

Открытый урок.
Поклад Мария Валерьевна.
955
5 «Д» класс.
(2 урок)
Тема: «Мой путь в школу».
Приглашаются учителя района
Первый
тур
районного
этапа
00
10
всероссийской
олимпиады
школьников по английскому языку
Второй
тур
районного
этапа
1300 всероссийской
олимпиады
школьников по английскому языку

ГБОУ №587
(ул.
Пловдивская,
д.14), каб.38

Администрация ГБОУ

ГБОУ №368 Администрация ГБОУ
(ул. Ярослава
Гашека, д.28)
ГБОУ №368 Администрация ГБОУ
(ул. Ярослава
Гашека, д.28)

Немецкий язык
14.11

00

13

Первый
тур
районного
этапа ГБОУ №303 Администрация ГБОУ
всероссийской
олимпиады
(ул.
школьников по немецкому языку
Пражская,
д.36)

Французский язык
11.11

00

14

Первый
тур
районного
этапа ГБОУ №312 Администрация ГБОУ
всероссийской
олимпиады (ул. Малая
школьников по французскому языку
Балканская,
д.36, к.3)

География и экономика

09.11

1530

16.11

1530

25.11

1300

Консультация
для
учителей
Махкамова И.Н.,
«Организация
научнометодист «ИМЦ»
исследовательской
деятельности
учащихся
в
рамках
научно- ГБОУ №213
практической
конференции
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука, творчество, поиск»
Информационно-методическое
Махкамова И.Н.,
совещание учителей географии и
методист «ИМЦ»
экономики
«Контрольно-оценочная ГБОУ №213
деятельность
в
образовательном
процессе»
Районный
этап
всероссийской
Махкамова И.Н.,
олимпиады школьников по географии
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №311
администрация ГБОУ
№311

28

30.11

30

15

Заседание творческой группы по
Махкамова И.Н.,
составлению
КИМ для
оценки
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213
предметных результатов по географии
в 5-х и 6-х классах

Биология

10.11

15.11

16.1120.11
21.11

22.11

23.1127.11

Секция «Внеурочная деятельность» в
рамках
городского
семинара
«Внеурочная
деятельность
по
30
15
формированию
экологической
культуры, безопасности и здорового
образа
жизни
обучающихся
в
контексте ФГОС ООО»
Районный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по биологии
1300
45
(прийти не позже 12 ; место посадки
(начало)
ученика будет сообщено по эл. почте в
школы! Будьте внимательны)
Проверка олимпиадных работ по
биологии
Открытый урок в 8 классе на тему
1355
«Работа сердца»
Районный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по экологии
1300
(прийти не позже 1245; место посадки
(начало)
ученика будет сообщено по эл. почте.
Будьте внимательны!)
Проверка олимпиадных работ по
экологии

Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №201

ГБОУ №230
(ул.
Пражская,
д.25)

Учителя ОУ

ГБОУ №295 Невзорова Т.Н.,
(1)
учитель биологии
Учителя ОУ
ГБОУ №201
(ул. Турку,
д.21, к.2)

Химия
17.11

1300

22.11

1530

Первый
(теоретический)
этап
Рушанская Е.И.,
всероссийской олимпиады школьников
методист «ИМЦ»;
по химии
ГБОУ №365 Солощева Н.В.,
учитель ГБОУ №365;
администрация ОУ
Работа членов жюри районного этапа
Рушанская Е.И.,
всероссийской олимпиады школьников
методист « ИМЦ»;
по проверке работ
ВСЕ учителя,
представившие
ГБОУ №444
учащихся на районный
этап всероссийской
олимпиады
школьников

Информатика
17.1016.01

14.11

1600-1800

Прием заявок на участие в Конкурсе
дистанционных проектов «Я познаю
мир» на сайте: http://ya-i-mir.ru/.
Проведение консультаций и вебинаров
для участников на сайте Конкурса.
Работа над проектами
Индивидуальные консультации для
учителей информатики
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Богданова С.В.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.31

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

28.11

28.11

ПДС
«Организация
внеурочной
Шеватурина Е.С.,
деятельности по информатике в ГБОУ
учитель информатики
1530
СОШ №360 в условиях реализации ГБОУ №360 ГБОУ №360;
ФГОС».
Смирнова Т.М.,
Семинар-практикум
методист «ИМЦ»
Совещание
для
заместителей
Назаренкова Т.Н.,
Уточняет директоров по ШИС и заведующих
заведующий ЦИО
ГБОУ №325
ся
ЦИО «Электронный документооборот
«ИМЦ»
в образовательном учреждении»

Физкультура
09.11

1500

09.11

1500-1545

16.11

1515-1645

30.11

1515-1645

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района: «Баскетбол. ГБОУ №205 ГБОУ №205
Техника ведения баскетбольного мяча,
бросок после двух шагов»
Екимов А.И.,
Открытый урок:
Тема: «Баскетбол. Техника ведения
учитель физической
баскетбольного мяча, бросок после ГБОУ №205 культуры ГБОУ №205;
двух шагов»
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Гимнастика. Современные методы и
методист «ИМЦ»;
подходы к обучению акробатическим
Добрягина В.В.,
и
базовым
упражнениям
в
учитель физической
ГБОУ №301
гимнастике»
культуры ГБОУ №587;
Нилова А.Н.,
учитель физической
культуры ГБОУ №322
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Баскетбол. Техника ведения и
методист «ИМЦ»;
передачи мяча. Бросок мяча в кольцо» ГБОУ №301 Матьянов А.Н.,
учитель физической
культуры ГБОУ №363

История и обществознание
00

13
16.11

С 1430
1300

23.11

С 1430
1300

30.11

С 1430

Районный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
обществознанию (7-11 классы).
Проверка
работ
(осуществляется
всеми педагогами, направившими
учащихся на районный этап)
Районный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по истории
(7-11 классы).
Проверка
работ
(осуществляется
всеми педагогами, направившими
учащихся на районный этап)
Районный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по праву (9-11
классы).
Проверка
работ
(осуществляется
всеми педагогами, направившими
учащихся на районный этап)
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Барыкина И.Е.,
ГБОУ №360 методист «ИМЦ»
(ул.
Бухарестская,
д.5)

ГБОУ №227
(ул. Турку,
д.30)

ГБОУ №367
(Дунайский
пр., д.43, к.2)

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Работы призеров и победителей школьного этапа педагоги приносят на районный этап
Регистрация на I Городскую научно- Ссылка для СПбАППО,
методическую
конференцию
для регистрации: Трухин П.А.,
учителей
общественно-научных https://goo.gl/f методист ГБУ ИМЦ
предметов
«Система
внеурочной orms/6MXtT4 Центрального района
деятельности
школьников
в xRAB8VB9zp
общественно-научном
образовании:
1
проблемы и инновации».
Просьба
До 24.11
Подробная информация – в блоге продублирова
районного
методического ть заявку на
объединения учителей истории и участие по
обществознания
электронной
http://frnhistory.blogspot.ru/
почте
ibarykina@ma
il.ru

Музыка
01.1109.11

01.1110.11

07.11
10.1120.11

16.11

23.11

23.11

Прием заявок и работ к районному
Адрес
фестивалю учителей «Петербургский оргкомитета
урок. Работаем по новым стандартам» yakupova@
edu-frn.spb.ru
Дистанционное консультирование по
теме:
«Вопросы
подготовки
к
Дистанц
tigolovchenko
городской детской хоровой ассамблее
ионно
@list.ru
и олимпиаде в 2016-2017 учебном году
по предмету «Музыка»
Музейная коммуникация для учителя.
Ул.
1145 Мраморный дворец
Миллионная,
д.5
Консультирование
к
городскому
Дистанц
tigolovchenko
методическому семинару для учителей
ионно
@list.ru
музыки на тему: «Оркестр в классе»
Тематическая консультация: «Формы ГБОУ №8
музыкально-практической
«Музыка»
30
15
деятельности на уроке: хоровое (ул. Малая
пение»
Бухарестская,
д. 5)
Консультирование:
«Реализация
системно-деятельностного
подхода
1530 через
предъявление
заданий ГБОУ №303
учащимся,
расширяющих
рамки
предметного поля»
Подведение итогов районного тура
Дистанционн
конкурса
«Петербургский
урок.
о
Работаем по новым стандартам»

Оргкомитет «ИМЦ»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Оргкомитет «ИМЦ»

ИЗО
01.1109.11

Прием заявок и работ к районному
Адрес
Оргкомитет «ИМЦ»
фестивалю учителей «Петербургский оргкомитета
урок. Работаем по новым стандартам» yakupova@
edu-frn.spb.ru
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01.1110.11

07.11

01.1113.11

18.11

19.11

23.11

22.11;
23.11

24.11

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
Дистанц теме:
«Вопросы
подготовки
к tigolovchenko методист «ИМЦ»
ионно олимпиаде
по
изобразительному
@list.ru
искусству»
Музейная коммуникация для учителя.
Ул.
Головченко Т.И.,
45
11
Миллионная, методист «ИМЦ»
Мраморный дворец
д.5
Прием заявок на районный тур
Головченко Т.И.,
Дистанц олимпиады
по
изобразительному tigolovchenko методист «ИМЦ»
ионно искусству
@list.ru
(два ученика от параллели)
Тематическая
консультация ГБОУ №553 Марина Г.А.,
«Подготовка
работ
учащихся
к (ул. Ярослава старший
С 1500
тематической выставке»
Гашека, д.4, преподаватель
к.4)
СПбАППО, ККО
Районный
тур
олимпиады
по
Головченко Т.И.,
изобразительному
искусству ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
СПбАППО
(1)
Пономаренко И.В.,
1100
(ул. Турку, Сподайнеко В.А.,
д.29, к.2) заместители директора
ГБОУ №303
Консультирование:
«Система
Головченко Т.И.,
оценивания
деятельности
и
методист «ИМЦ»
1530 художественных
результатов ГБОУ №303
учащихся на уроках изобразительного
искусства»
Прием работ учащихся на выставку
Марина Г.А.,
«Зимняя палитра Петербурга»
старший
СПбАППО
преподаватель
(ул.
1600-1800
СПбАППО, ККО;
Ломоносова,
Бакшинова Л.П.,
11-13)
преподаватель
СПбАППО, ККО
Мастер-класс
«Сохранение СПбАППО Бакшинова Л.П.,
национальных
художественных
(ул.
старший
1600 традиций
искусства.
Лаковая Ломоносова, преподаватель
миниатюра»
д.13),
СПбАППО, ККО
ауд. 430

ОБЖ
10.11;
17.11

1600

21.11

1300

21.11

1330

Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
вопросам организации и проведению ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
районного
этапа
всероссийской
каб.407
олимпиады школьников по ОБЖ
Районный
этап
всероссийской
ПреподавателиГБОУ №202
олимпиады школьников по ОБЖ
организаторы ОБЖ
Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
ГБОУ №202
организаторов ОБЖ
методист «ИМЦ»

Здоровьесберегающие технологии
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10.11

24.1130.11

24.11

1000

00

00

10 -17

1600

Городской
семинар
«Внеурочная
деятельность
по
формированию
экологической
культуры,
ГБОУ №201
безопасности и здорового образа
жизни обучающихся в контексте
ФГОС ООО»
Прием документов на районный этап
«ИМЦ»,
городского
конкурса
«Учитель
каб.38
здоровья в Санкт-Петербурге»
Работа
творческой
группы
по
подготовке к районному семинару
«Здоровьесберегающие технологии в ГБОУ №218
деятельности
учителя
начальной
школы»

Башкатова И.Ю.,
руководитель ОЭП
ГБОУ №201

Морозова Л.Н.,
Римкявичюте С.Г.,
методисты «ИМЦ»
Шиловская Л.Н.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №218

ГО и ЧС
Консультации
для
Седов В.И.,
30
30
10.11 16 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Седов В.И.,
24.11 1100-1300
«ИМЦ»
учреждений
УР ГОЧС ОО
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
Руководители общеобразовательных
(пр.
учреждений
учреждений
1.
Музыкантова
Нина
Николаевна,
Металлистов,
900-1700
28.11директор ГБОУ СОШ №305
д.119)
Ежеднев
02.12
2. Акиньшина Елена Аркадьевна,
3 чел.
но
директор ГБОУ СОШ №316
3. Павлиди Петр Сергеевич,
директор ГБОУ СОШ №359
УМЦ
Руководители
Уполномоченные по ГОЧС
(пр.
учреждений
общеобразовательных учреждений
900-1700 1. Боярская Л.А., ГБОУ СОШ №553
Металлистов,
21.11Ежеднев 2. Трофимова Л.Л., ГБОУ СОШ №153
д.119)
02.12
но
3. Кондриков А.В., ГБОУ СОШ №368
5 чел.
4. Барейше Н.А., ГБДОУ №87
5. Бессонова Н.В., ГБДОУ №70
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900-1700 Члены КЧСПБ
УМЦ
Руководители
Ежеднев общеобразовательных и дошкольных (проспект учреждений
но
Металлистов,
учреждений
д.119)
07.1111.11

1. Лескова Л.В., ГБОУ гимназия №363
2. Зверева Е.К., ДДЮТ

2 чел.

14.1118.11

1. Корнилов С.Ю., ГБОУ СОШ №318
2. Белокурова В.В., ГБОУ СОШ №153

2 чел.

21.1125.11

1. Липатова С.О., ГБОУ СОШ №301
2. Королёва М.А., ГБДОУ №113

2 чел.

1. Родионова Н.А., ГБОУ СОШ №443
3 чел.
2. Козлова О.А., ГБДОУ №47
3. Соколова И.В., ГБДОУ №112
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа
о назначении на эту должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
№1037-р от 21.12.2015 года
УМЦ
Руководители
Руководители санитарных постов
900-1700
ГБОУ №№226; 236; 296;298; 299; 305; (ул. Салова, учреждений
07.11Ежеднев
18.11
314; 322; 363; 367;
д.20)
но
ГБДОУ №№53; 63; 90; 94; 112
15 чел.
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. 40
28.1102.12

Работа школьных библиотек
Обзор
литературы
для
детей
школьного возраста
Инвентаризация
фондов
учебной
До 11.11
литературы
Время Районный этап II городского конкурса
будет чтецов среди школьников «Разукрасим
сообщен мир стихами»
18.11
о
дополнит
ельно
Предоставление
Бланк-заказа
на
До 25.11
приобретение учебников (осенняя
закупка 2016 г.)
«…Забвенью брошенный дворец…»
25.11
1100 (Михайловский (Инженерный) замок,
запись у методиста)
11.11

1100
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ЛОДБ (пр.
Тореза, д.32)
Материальны
й отдел ЦБ
ЦРДБ им.
И.А. Крылова
(ул.
Димитрова,
д.12, к.1)
«ИМЦ»

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

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
Садовая ул.,
методист «ИМЦ»
д.2

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов

11.11

1100

18.11 1000-1300

25.11

1100

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал
Консультации по ведению документации, ЦППМСП
подготовка к аттестации
(ул. Белы
(по предварительной записи)
Куна, д.24,
к.2),
каб.21
Семинар
«Развитие эмоционального мира детей.
Формирование
эмоциональной
ЦППМСП
стабильности детей средствами арт(ул. Белы
терапии»
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал
Методическое объединение
«Причины возникновения конфликтных
ситуаций с родителями детей с
проблемным поведением»

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Еременко И.А.,
педагог-психолог
ГБОУ №226
Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
методист;
Литвиненко Н.П.,
педагог-психолог
ГБДОУ №60;
Воронич Е.А.,
педагог-психолог
ГБДОУ №83;
Нищакова Е.В.,
педагог-психолог
ГБДОУ №83

МО социальных педагогов

18.11

1100

Методическое объединение
ЦППМСП
Семинар
(ул. Белы
«Взаимодействие семьи и школы в Куна, д.24,
профилактике
правонарушений
к.2),
несовершеннолетних»
Конференцзал

Кулик Е.В.,
руководитель РМО
социальных
педагогов

Конкурс педагогических достижений

11.11

1500

Проведение
1-го
этапа
конкурса
педагогических достижений в номинации
«Эффективные
технологии
службы
сопровождения»

ЦППМСП Тарахтий В.В.,
(ул. Белы председатель
Куна, д.24, конкурсной комиссии
к.2),
Конференцзал

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
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Дата

17.11

Время

1600

1100-1500
по
21.11- согласов
25.11 анию с
организа
торами

23.11

1400
(для
школ,
участву
ющих в
проекте)

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Лекция для педагогов
Пшизов В.С.,
«Эмоциональный стресс, неврозы и
кандидат
ЦППМСП
депрессии».
медицинских наук,
(ул. Белы
Приглашаются педагоги ГБОУ №№325,
психотерапевт ГБУ
Куна, д.24,
365, 310 (от 5 представителей от ОУ) и
ДО ЦППМСП
к.2),
желающие
(по
предварительному
Конференцсогласованию с заместителем директора
зал
ОПППН Аксеновой Л.М. по тел. 490-8872)
Городская передвижная выставка по
Детская
Ландышева М.С.,
профилактике ВИЧ-инфекции
библиотека педагог-психолог
им И.А.
ГБУ ДО ЦППМСП
Крылова
(ул.
Димитрова,
д.12)
Конференция «Здоровье»
ЦППМСП Иванцов М.Ю.,
(ул. Белы педагог
Куна, д.24, дополнительного
к.2),
образования ГБУ ДО
Конференц- ЦППМСП
зал

Городской профилактический проект Социальный марафон:
«Школа – территория здорового образа жизни»
01.1113.11

09.11

До
18.11

22.11

Школьный тур конкурса Медиапроект
ОУ района
«Какими были мы на старте»
Старт
профилактического
проекта
Социальный
Марафон
«Школа
1530 территория здорового образа жизни» ГБОУ №360
регистра
Приглашаются по два представителя от
(ул.
ция,
класса в сопровождении педагога.
Бухарестская,
начало в
(Наличие
сменной
обуви
обязательно)
д.5)
1600
Районный тур конкурса Медиапроект
«Какими были мы на старте» Одну
конкурсную работу от школы, занявшую
первое место (видеоролик), необходимо
В
привезти на флеш-носителе. Визитная
течение
карточка должна быть в напечатанном
дня
виде

1530

Семинар
для
кураторов
классов
профилактического проекта Социальный
Марафон «Школа - территория здорового
образа жизни»
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 10, 2

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

Кураторы классов,
кураторы ОУ
ЦППМСП;
ГБОУ №360
(предоставление зала,
оказание
методической и
организационной
помощи в проведении
мероприятия)
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
городской
профилактической
программы
Социальный Марафон
«Школа-территория
здорового образа
жизни»
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
программы

Дата

Время

По
вторни 1400-1600
кам

Место проведения
Индивидуальное
консультирование ЦППМСП
педагогов-участников профилактического (ул. Белы
проекта Социальный Марафон «Школа - Куна, д.24,
территория здорового образа жизни»
к.2),
каб.2
Мероприятие

Ответственный
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
программы

Добровольческое движение
Акции, направленные на пропаганду ЗОЖ
и активной жизненной позиции

07.1111.11

14.11

21.11

Медведенко М.В.,
районный
В
ГБОУ
координатор
течение
Фрунзенског общественного
недели
о района
молодёжного
движения
добровольцев ОУ
МО для капитанов добровольческих
Медведенко М.В.,
ЦППМСП
команд «Планирование добровольческой
районный
(ул. Белы
работы на следующий месяц»
координатор
Куна, д.24,
30
15
общественного
к.2),
молодёжного
Конференцдвижения
зал
добровольцев ОУ
Круглый стол, посвященный акции
Медведенко М.В.,
ЦППМСП
«Красная ленточка». Приглашаются к
районный
(ул. Белы
участию 1-2 человека от добровольческой
координатор
Куна, д.24,
30
15
команды
общественного
к.2),
молодёжного
Конференцдвижения
зал
добровольцев ОУ
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