План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
05.12

1530

06.12;
12.12;
19.12

08.12

1600

19.12

1100

15.12

1000

15.12

1100

21.12

1000

22.12

1000

22.12

1100

Педагогический совет «ИМЦ»

«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц-зал директор «ИМЦ»
Выездная проверка по ведению ФГОС
Итальянкина О.Ю.,
обучающихся с ОВЗ.
ведущий специалист
06.12 – ГБОУ №215
отдела образования
12.12 – ГБОУ №314
19.12 – ГБОУ №448
Городской семинар «Взаимодействие
Римкявичене О.А.,
семьи и школы по вопросам
директор «ИМЦ»;
формирования семейных ценностей у
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
детей и подростков».
Конференц- заместитель
(Количество участников от района зал, 1 этаж директора «ИМЦ»
ограничено. Заявки направлять на
адрес эл. почты vospit@edu-frn.spb.ru)
Совещание
для
заместителей
Назаренкова Т.Н.,
директоров по ШИС и заведующих Дистанционно заведующий ЦИО
ЦИО
«ИМЦ»
Совещание
для
заместителей
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
директоров по УВР
Конференц- главный специалист
зал, 3 этаж отдела образования
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
КонференцБогданова Л.В.,
зал, 1 этаж
заместитель
директора «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
«ИМЦ»,
начальник отдела
оповещение по электронной почте или Конференц-зал образования
SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещение по электронной почте или
образования;
КонференцSMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал, 1 этаж
главный специалист
отдела образования
Совещание
ответственных
по
Итальянкина О.Ю.,
доступной среде ГБДОУ
ведущий специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
КонференцБогданова Л.В.,
зал, 3 этаж
заместитель
директора «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ

Районный семинар для руководителей
ОУ, ДОУ, педагогов-инноваторов
«Применение электронного обучения
при реализации ФГОС»
15.12

1000

22.12

1600

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Соколова С.Н.,
директор ГБОУ
ГБОУ №368 №368;
Плаксина Л.В.,
руководитель РЭП;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Консультация «Формы отчета об
Кириченко Н.В.,
«ИМЦ»,
инновационной
деятельности
методист «ИМЦ»
каб.37
образовательного учреждения»

Плановые проверки по ПДДТТ
06.12
13.12

20.12

Плановые проверки работы ОУ по ГБОУ: №325, Головин Н.В.,
профилактике детского дорожно- №205, №298 главный специалист
транспортного травматизма (проверки ГБОУ: №368, отдела образования;
начинаются с 1000, среднее время на
Николаева С.В.,
448, №8
ОУ 1 час 30 минут)
«Музыка» инспектор ОГИБДД;
ГБОУ: №367, Михеева О.М.,
№302, №363 заведующая РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
Понедел
высшую
квалификационные СПбАППО, секретарь по
00
40 и
ьник- 10 -16
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
По
графику
первую и высшую квалификационные
работы 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.,
консультации педагогов ОУ по
методист «ИМЦ»
оформлению
документов
для
аттестации
Каждая
1000-1600
пятница

«ИМЦ»,
каб.11
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Школа молодого специалиста
Расширенное
заседание
РМО
педагогов-психологов
(семинарпрактикум) с участием молодых
ЦППМСП (ул.
педагогов ОУ Фрунзенского р-на со
45
25.11
10
Белы Куна,
стажем работы до 2 лет по теме
д.24, к.2)
«Развитие
эмоционального
мира
детей. Формирование эмоциональной
стабильности методами арт-терапии»
Корректировка
плана
работы
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
В
«ИМЦ»,
По
педагогов на базе Педагогического
течение
www.pedagog8.
графику колледжа №8.
месяца
ru/college/cpd
Ознакомление с планом городского
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)
сведений о молодых педагогах ГБОУ участниках 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
Анализ результатов анкеты для
До 10.12
«ИМЦ»
молодых специалистов
Мастер-класс
для
молодых
специалистов ОУ «Возможности и
ресурсы ЦППМСП для молодых
ЦППМСП (ул.
педагогов» в рамках постоянно
14.12
1400
Белы Куна,
действующего
семинара
д.24, к.2)
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Ключенкова Н.И.,
методист ЦППМСП

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Чикер Т.Н.,
Склярова Т.В.,
специалисты
ЦППМСП

Организация и проведение мониторинга соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №303 ФГОС с использованием модуля «Знак» АИС
«Параграф»
01.1202.12

Работа ГБОУ №303 в соответствии с
Графиком тестирования. Отправка
ГБОУ №303
Протоколов проведения тестирования,
служебных записок
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Руководитель ГБОУ
№303,
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

01.12

02.12

01.1210.12

Мониторинговые
исследования
Руководитель ГБОУ
соответствия качества подготовки
№303;
учащихся ГБОУ №303 ФГОС в форме
Руководители ГБОУ
тестирования:
№№205, 316;
Фетисова Л.И.,
6 класс - история,
Наблюдатели:
методист «ИМЦ»
Леончик Наталия Евгеньевна, ГБОУ
№316,
администратор,
ГБОУ №303
leonchik316@yandex.ru
Ефремова Нина Никифоровна, ГБОУ
№205, социальный педагог (резерв),
School205@edu-frn.spb.ru
Воробьева
Дарья
–
студентка
педагогического колледжа;
Исхакова
Наргиза
–
студентка
педагогического колледжа
Руководитель ГБОУ
4 класс - математика,
№303;
8 класс - физика,
Руководители ГБОУ
10 класс - обществознание.
Наблюдатели:
№№205, 316;
Леончик Наталия Евгеньевна, ГБОУ
Фетисова Л.И.,
№316,
администратор,
методист «ИМЦ»
leonchik316@yandex.ru
ГБОУ №303
Ефремова Нина Никифоровна, ГБОУ
№205, социальный педагог (резерв),
School205@edu-frn.spb.ru;
Воробьева
Дарья
–
студентка
педагогического колледжа;
Исхакова
Наргиза
–
студентка
педагогического колледжа
Экспертиза документов ГБОУ №299
Руководитель ГБОУ
специалистом и экспертом Отдела
№299;
государственной
аккредитации
и
КОСПб
Фетисова Л.И.,
государственного контроля качества ГБОУ №299 методист «ИМЦ»
образования.
Эксперт - Савельев С.А.
Консультации для администрации
Руководители ГБОУ
ГБОУ №№310, 360, 443 по теме:
№№310, 360, 443
«Организация
образовательного
процесса
по
адаптированной
образовательной программе (7 вид)»
ГБОУ №№310,
360, 443

Декабрь
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Лицензирование образовательной деятельности
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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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
документов прохождения процедуры
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
изменением
адреса
мест
По согласованию
осуществления
образовательной
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
регламентацию
образовательной
Декабрь
деятельности
(лицензирование
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
государственного контроля качества
Декабрь
образования по вопросам проведения
плановых проверок в 2016-2017 году

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

КОСПб

КОСПб

Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
Отдел
государственного
контроля качества
образования

Оценка качества образования
15.12

В
течение
месяца

В
Региональная диагностическая работа
Руководители ГБОУ
соответст по литературе или химии в 10 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

Для председателей первичных профсоюзных организаций
12.12

1330

12.12

1500

Совещание председателей первичных
профсоюзных организаций ГБДОУ

Демидова Т.А.,
«ИМЦ»,
председатель ТО
Конференц-зал
профсоюза
Совещание председателей первичных
Демидова Т.А.,
«ИМЦ»,
профсоюзных организаций ГБОУ
председатель ТО
Конференц-зал
профсоюза

Всероссийская олимпиада школьников
Консультации по итогам районного
«ИМЦ»,
этапа
всероссийской
олимпиады
каб.34,
школьников
тел.705-65-39,
olimpfrn@list.r
u
Проведение апелляций по результатам
Прием
районного
этапа
всероссийской заявлений на
олимпиады школьников
апелляцию:
olimpfrn@list.r
u
Загрузка результатов районного этапа
«ИМЦ»
в ЭБД СПб

В
течение
месяца

До 19.12

19.12

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Отчет
об
итогах
проведения
школьного
этапа
районной
конференции «Купчинские чтения» по
секциям и о количестве работ,
представленных на район (прислать по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru)
Дистанционные
консультации
кураторов
районных
предметных
секций
«Купчинские
юношеские
чтения».
Проведение
школьных
этапов
конференции

До 12.01

В
течение
месяца

Хасянова И.Е.,
По
методист «ИМЦ»
электронной
почте по
адресу: inkhasnmc
@yandex.ru
По
Хасянова И.Е.,
электронной методист «ИМЦ»
почте по
адресу: inkhasnmc
@yandex.ru

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
01.12
05.12;
07.12;
12.12;
14.12

1500-1800

1000-1300

Интерактивное оборудование Mimio и
специализированное
программное
обеспечение
MimioStudio
в
образовательном процессе ОУ
«Образовательные
возможности
Интернета»
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«ИМЦ»,
каб.33
«ИМЦ»,
каб.32

Дмитренко Т.А.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»

06.12

13.12

20.12

27.12

30

15

1530

1530

1530

Системный подход к организации
воспитательной
работы
в
образовательном
учреждении
в
условиях реализации ФГОС
Системный подход к организации
воспитательной
работы
в
образовательном
учреждении
в
условиях реализации ФГОС
Системный подход к организации
воспитательной
работы
в
образовательном
учреждении
в
условиях реализации ФГОС
Системный подход к организации
воспитательной
работы
в
образовательном
учреждении
в
условиях реализации ФГОС. Итоговое
занятие

Кошелева А.Н.,
«ИМЦ»,
преподаватель, к.п.н.
Конференцзал, 3 этаж
Иванова Е.Т.,
заместитель
ГБОУ №316
директора «ИМЦ»
Кошелева А.Н.,
«ИМЦ»,
преподаватель, к.п.н.
Конференцзал, 3 этаж
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
заместитель
Конференц- директора «ИМЦ»
зал, 3 этаж

ГБДОУ
01.12

06.12

07.12

08.12

1300

930

1400

1000

09.12

1000

13.12

13

30

14.12

1030

Семинар-практикум для логопедов и
воспитателей
речевых
групп
«Развитие психических функций в
системе коррекционной работы с
детьми дошкольного возраста»
Школа
начинающего
старшего
воспитателя «Организация совместной
продуктивной деятельности с детьми
дошкольного возраста»
Дискуссионный
клуб
для
музыкальных руководителей ДОУ
«Новогодний праздник в детском
саду»
Семинар (занятие №2) для старших
воспитателей,
заместителей
заведующих по ВР, руководителей
ОЭР
«ФГОС
дошкольного
образования:
интеграция
оздоровительной и образовательной
работы с детьми в дошкольном
учреждении»
Презентация опыта для учителейлогопедов и воспитателей речевых
групп
«Игра
в
коррекционнологопедической работе» (на основе
проекта «Неделя игры и игрушки»)
Мастер-класс для воспитателей ДОУ
«Новогодняя игрушка»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №106 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №102
методисты «ИМЦ»

«ИМЦ»

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

ГБДОУ №109

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБОУ №296
методисты «ИМЦ»
(ОДО)

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №112 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Семинар (занятие №3) для старших
Миронова Н.П.,
воспитателей
(заместителей ГБОУ №316 Иванова Е.А.,
заведующих по ВР) «Проблемы (Софийская методисты «ИМЦ»
преемственности:
дошкольное ул., д.34, к.3)
образование - начальная школа»
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15.12

1000

20.12

1000

22.12

1000

Дата
уточняе
тся
Дата
уточняе
тся

1000

05.12

1100

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Тренинг
для
воспитателей
Миронова Н.П.,
«Профессиональное
выгорание ГБДОУ №93 Иванова Е.А.,
педагога»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для старших
Миронова Н.П.,
воспитателей,
заместителей
Иванова Е.А.,
заведующих по ВР «Организация ГБДОУ №81 методисты «ИМЦ»
работы
по
экологическому
воспитанию в ДОУ»
Презентация опыта для педагогов и
Миронова Н.П.,
специалистов
ДОУ
«Зимние ГБДОУ №17 Иванова Е.А.,
посиделки»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта в рамках сетевого
Миронова Н.П.,
взаимодействия (ГБДОУ №№91, 117)
Иванова Е.А.,
«Урок здоровья для родителей»
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №74
(повышение
компетентности
родителей в вопросах укрепления
здоровья)
Миронова Н.П.,
Презентация опыта «Организация
досуговой
деятельности ГБДОУ №61 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
дошкольников»
Районный конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Заседание
конкурсной
комиссии.
Миронова Н.П.,
Подведение итогов первого этапа
Иванова Е.А.,
конкурса педагогических достижений
«ИМЦ»
методисты «ИМЦ»
в номинации «Воспитание и развитие
дошкольника»
Индивидуальное
консультирование
Миронова Н.П.,
(по
запросам
педагогов
и
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
специалистов)
методисты «ИМЦ»
Разработка методических материалов:
Миронова Н.П.,
 Организация
физкультурноИванова Е.А.,
оздоровительной работы в ДОУ;
методисты «ИМЦ»
 Рекомендации к организации
непрерывной
образовательной
деятельности;
«ИМЦ»
Подготовка
к
проведению
исследования
организации
методической работы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО и
изучения Профстандарта педагога

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
02.12

1500

Консультация
для
конкурса «Играй-класс»

участников
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«ИМЦ»,
3 этаж

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Прием заявок (текст выступления и
презентация участника) на участие в
конференции «Животный мир СанктПетербурга
и
Ленинградской
области».
Прием творческой работы участника
конференции ДДЮТ, каб № 107
Индивидуальные консультации для
педагогов,
ответственных
за
организацию работы по профилактике
ДДТТ в ОУ

До 02.12

05.12;
19.12

1500-1700

До 05.12

08.12

12.12

1600

1500-1700

12.12

1500

12.12

1600

До 12.12

14.12

15

00

Прием
материалов
участников
районного конкурса прессы ДОО
«Чтоб услышали голос поколения!»
РМО председателей МО классных
руководителей
5-11
классов.
Городской семинар «Взаимодействие
семьи и школы по вопросам
формирования семейных ценностей у
детей и подростков».
Методическое
сопровождение.
Консультации
для
педагогов
образовательных
учреждений,
принимающих участие в районном
Смотре-конкурсе
среди
образовательных
учреждений
на
лучшую организацию работы по
профилактике ДДТТ «Дорога без
опасности»
Консультация для руководителей
команд-участниц районного конкурса
«В царстве живой природы» для
обучающихся 3-х классов
Консультация для руководителей
команд-участниц районного конкурса
«4 стихии» для обучающихся 4-х
классов
Прием
конкурсных
документов
участников конкурса «Играй-Класс»
(распечатанный сценарий игровой
программы)
Совещание руководителей командучастниц районной игры «Юный
фрунзенец» для 2-х классов
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Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ;
Заявки
направлять Иванова Е.Т.,
на адрес эл. методист ДДЮТ
почты
kun@ddut.ru
Районный Голубкова Л.А.,
опорный центр методист РОЦ БДД
по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская,
д.49, к.1),
тел.: 361-96-17
Патрушина М.В.,
ДДЮТ,
педагог-организатор
каб.105
ДДЮТ
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
Конференцзал, 1 этаж
Районный Голубкова Л.А.,
опорный центр методист РОЦ БДД
по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская,
д.49, к.1),
тел.: 361-96-17
Иванова Е.Т.,
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
каб.105
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
каб.105
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
каб.36
«ИМЦ»,
3-й этаж

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

21.12

1500

26.12

1500

РУМО педагогов, ответственных за
Михеева О.М.,
«ИМЦ»
организацию работы по профилактике
заведующий РОЦ
(ул. Турку,
детского
дорожно-транспортного
БДД;
д.20, к.2)
травматизма
в
образовательных
Голубкова Л.А.,
Конференцучреждениях,
«Роль
массовых
методист РОЦ БДД
зал, 1 этаж
мероприятий в профилактике ДДТТ»
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
руководителей
1-4
классов.
методист ДДЮТ
«Инновационные
технологии ГБОУ №215
здоровьесбережения
в
условиях
внедрения ФГОС»

Педагоги дополнительного образования
РМО педагогов по аэробике и
ритмике. «Особенности подготовки
01.12
1200
команд для участия в Городском
конкурсе по аэробике и ритмике»
РМО
руководителей
команд
«Зарница».
«Военно-спортивная
игра
06.12
1630
«Зарница».
Опыт
организации.
Разработка»
Консультация для педагогов ОУ
08.12
1200
района по аэробике и ритмике
РМО
педагогов
краеведения
и
экскурсоведения. Районный семинар
«Образовательные и воспитательные
08.12
1600 возможности
пространства
музея
«Разночинный
Петербург»
для
учащихся
образовательных
учреждений города»
РМО руководителей школьных музеев
и
Залов
боевой
Славы.
14.12
1530
«Информационные
ресурсы
в
школьном музее»
РМО педагогов по вокально-хоровой
15.12
1500 работе. «Открытое занятие педагога
Подтёп С.А.»
РМО
руководителей
ОДОД
«Контрольно-измерительные
21.12
1515
материалы
к
дополнительной
общеобразовательной программе»
РМО
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ.
По
В
Консультации по подготовке к
согласо течение
районному конкурсу мультимедийных
ванию
дня
презентаций для учащихся 8-11
классов: «Моя будущая профессия»
Консультации
для
специалистов
По
воспитательных
служб
и
пятница 1000-1700
дополнительного образования (по
м
предварительной договоренности)

ГБОУ №322

ДДЮТ,
каб.105
ГБОУ №322

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Купчина Е.Н.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

ГБОУ №299

ГБОУ №227

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Дмитриева Э.Я.,
ГБОУ №230 методист ЦТиО
ДДЮТ,
каб.105
ЦТиО, (ул.
Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308
«ИМЦ»,
каб.42

Массовые районные мероприятия
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Купчина Е.Н.,
методист ДДЮТ

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

03.12

03.12

03.12

07.12

07.12

08.12
08.12

16.12

09.12

09.12

09.12

По
Акция «День неизвестного солдата»
решению
ГБОУ района
ОУ
Городской инклюзивный фестиваль
«Мы вместе»
С 1100
ГБОУ №587
Выставка работ детей дошкольного
1000-1800 возраста в рамках инклюзивного ГБОУ №587
фестиваля «Мы вместе»
II
этап
районной
игры
для
обучающихся
3-х
классов
«Ее
величество
Геральдика».
1400
Команда – 7 человек.
1500
1 сопровождающий.
по
Сменная обувь обязательна!
ГБОУ №603
графику
(См.
стр.34)

1600-1900

Городской
конкурс
ЦТиО (ул.
профессионального мастерства для
Будапештская,
обучающихся
дополнительного
д.29, к.4),
образования «Эталон»
спортивномассовый зал

II этап конкурса для 3-их классов «В
По
царстве живой природы» – районная
графику
конференция «Животный мир Санктс 1300
Петербурга и Ленинградской области»
1530 Районный
этап
городской
конференции школьников «Война.
Блокада. Ленинград»
30
15
1300
1400
1500
По
графику
(См.
стр.34)

ГБОУ №226
ГБОУ №298
ГБОУ №303 (2
пл.) (Пражская
ул., д.36)

II этап районной игры «Юный
фрунзенец» для обучающихся 2-х
классов.
Команда – 7 человек.
ГБОУ №303
1 сопровождающий.
(ул. Турку,
Сменная обувь обязательна!
д.29, к.2)

Городская акция «Их именами
названы улицы» (Приурочена ко Дню
Героев Отечества)
Участие ОУ района в городском
По
проекте «Улицы героев» в рамках
графику деятельности Российского движения
школьников
С 1500
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Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Худова В.В.,
директор ЦТиО,
совместно с ДОУ
№83, ГБОУ №587
Сахарова О.М.,
заведующий отделом
ЦТиО
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Маслова Н.Г,
заместитель
директора ГБОУ
№603;
Ивлева Н.П.,
учитель ГБОУ №603;
Андреева О.С.,
воспитатель ГБОУ
№212
Миронова А.А.,
заместитель
директора по
информационнометодической работе
ЦТиО
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Споданейко В.А.,
заместитель
директора ГБОУ
№303;
Тинчурина Н.Ю.,
воспитатель ГБОУ
№303
Патрушина М.В.,
Улицы города педагог-организатор
ДДЮТ
Старовойтова Е.Н.,
методист ДДЮТ
Колпино

09.1210.12

11.1217.12

12.12

12.12;
19.12
13.12

14.12

14.12

16.12

18.12

19.1215.01

20.1226.12

21.1228.12

Городской
фестиваль-конкурс
Артеменкова Е.М.,
По
ДДЮТ,
хореографических коллективов «В
методист ДДЮТ
графику
Синий зал
вихре танца»
«Парламентская
Ассамблея».
Старовойтова Е.Н.,
Выездная
смена
участников
методист ДДЮТ;
По
ЗЦ
Российского движения школьников –
Патрушина М.В.,
графику
«Зеркальный»
активов районов и школ в Загородный
педагог-организатор
центр «Зеркальный»
ДДЮТ
Церемония награждения победителей
Суворова Т.В.,
9 районных оборонно-спортивных
методист ДДЮТ;
ДДЮТ,
1600 соревнований «Школы безопасности»
Скачкова И.Р.,
Синий зал
педагог-организатор
ДДЮТ
Командное первенство
Карпов А.Г.,
по
шахматам
«Белая
ладья»
для
школ
ДДЮТ,
педагог
1600
Фрунзенского района
каб.202
дополнительного
образования ДДЮТ
00
16
Районный
историко-краеведческий ГБОУ №236 Литвинова Н.Н.,
турнир
«Великий
мастер (уточняется) методист ДДЮТ
петербургских ансамблей» (жизнь и
1600 творчество К. Росси)
ГБОУ №587
Городской конкурс по компетенции
Миронова А.А.,
ЦТиО, (ул.
JunniorSkills
«Флористический
заместитель
Будапештская,
дизайн»
директора по
1100-1700
д.29, к.4),
информационноспортивнометодической работе
массовый зал
ЦТиО
Выступление отрядов ЮИД в IX
Михеева О.М.,
районном конкурсе патриотической ГБОУ №318 заведующий РОЦ
песни «Я люблю тебя, Россия» в
(ул.
БДД;
30
15
номинации
«Отряд
ЮИД
в Будапештская, Голубкова Л.А.,
д.64, к.2),
методист РОЦ БДД;
действии»
Актовый зал Кахиани И.А.,
директор ГБОУ №318
Районный конкурс по робототехнике
Базанова Е.Е.,
ЦТиО (ул.
Lego Wedo для учащихся 1-4 классов
заместитель
00
11
Будапештская,
директора по УВР
д.29, к.4)
ЦТиО
Выставка
детского
творчества,
Никитина Н.А.,
ДДЮТ,
посвященная Новому году
заведующий отделом
холл 1 этажа
ДДЮТ
Выставка
работ
обучающихся ЦТиО (ул. Сахарова О.М.,
художественно-прикладного
отдела
Малая
заведующий отделом
Балканская, ЦТиО
00
00 «Светлое Рождество»
10 -20
д.36, к.2; ул.
Будапештская,
д.29, к.4)
Новогодние праздники для учащихся
ДДЮТ,
Любимова Г.К.,
По
начальных классов ОУ района
Синий зал, заведующая отделом
графику
Белый зал ДДЮТ
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22.12

23.12

Научно-практическая
конференция
«ООПТ Санкт-Петербурга: редкие и ГБОУ № 201
охраняемые виды»
Отчетный
концерт
музыкальных
Уточняет
коллективов ЦТиО
Уточняется
ся
1530

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Поликарпова Л.В.,
заведующий отделом
ЦТиО

Для ГБДОУ

07.12

1330

Консультация для руководителей
команд II городской мини-олимпиады
для
дошкольников
«Познай-ка»
(«Животные Арктики. Реки и моря
России»).
Сменная обувь обязательна!

ДДЮТ,
Синий зал

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ;
Денисенко Е.Е.,
методист ДДЮТ

Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
Консультации для педагогических
работников, планирующих принять
участие в конкурсах на получение
премии
Правительства
СанктПо
Петербурга: денежного поощрения
предварительной
лучшим учителям в 2017 году;
договоренности
«Лучший классный руководитель»,
«За нравственный подвиг учителя».
Заявки направлять на адрес эл. почты;
vosp@edu-frn.spb.ru

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.36

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
Подведение итогов заочного этапа
конкурса

До 10.12

По
Консультации
для
участников
вторник 1000-1700 конкурса по подготовке к этапу
ам
«Проведение открытого занятия»

«ИМЦ»,
каб.42
«ИМЦ»,
каб.42

Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Педагогический дебют»
Консультация для участников

По
согласо
ванию
13.1215.12

00

9

Проведение урока.
Самоанализ урока
Заседание конкурсной комиссии

19.12

1530

Якупова А.С.,
методист по конкурсу
«ИМЦ»
педагогических
достижений
Якупова А.С.,
методист по конкурсу
ГБОУ №292
педагогических
достижений
Якупова А.С.,
методист по конкурсу
«ИМЦ»
педагогических
достижений

Номинация «Мастерство учителя»
По
согласо
ванию

Консультация для участников
«ИМЦ»

14

Якупова А.С.,
методист по конкурсу
педагогических
достижений

Презентация педагогического опыта
20.12

00

15

Якупова А.С.,
«ИМЦ», малый методист по конкурсу
Конференц-зал педагогических
достижений

Номинация «Воспитание школьника»
Консультации
для
участников
По
конкурса по подготовке ко 2-му этапу
предварительной
конкурса. Заявки направлять на адрес
договоренности
эл. почты: vospit@edu-frn.spb.ru

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
Консультации
для
участников
По
конкурса по подготовке ко 2-му этапу
предварительной
конкурса. Заявки направлять на адрес
договоренности
эл. почты: vospit@edu-frn.spb.ru
Прием конкурсных материалов
До 30.12

«ИМЦ»,
каб.36
«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
05.12

1100

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Заседание
конкурсной
комиссии.
Подведение итогов первого этапа
конкурса педагогических достижений
в номинации «Воспитание и развитие
дошкольника»
Индивидуальное
консультирование
(по
запросам
педагогов
и
специалистов)
Разработка методических материалов:
 Организация
физкультурнооздоровительной работы в ДОУ;
 Рекомендации к организации
непрерывной
образовательной
деятельности;
Подготовка
к
проведению
исследования
организации
методической работы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО и
изучения Профстандарта педагога

«ИМЦ»

«ИМЦ»

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

«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы

01.12

01.12

1000

1500

Введение ФГОС ОВЗ. Панорама
открытых
уроков
«Повышение
методической
компетентности
ГБОУ №37
педагога в условиях введения ФГОС
ОВЗ» (Приглашаются заместители
директора и учителя классов КРН)
Межрайонный
семинар
«Формирование духовных идеалов
при изучении модулей курса ОРКСЭ» ГБОУ №587

15

Орлова О.А.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №37
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Тумакова Е.В.,
заместитель
директора по УВР

08.12

00

10

Мастер-класс для воспитателей ГПД
«Скоро, скоро Новый год!»
Кожина Л.Н., педагог ЦТиО (каб.8)
Районный проект «Лингвистический
калейдоскоп». Тема: «Школа»

08.12

1400

09.12

1500

12.12

1500

12.12

1500

14.12

1030

14.12

1500

15.12

1100

16.12

1230

16.12

1400

ЦТиО (ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2)

Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»

Розова Е.С.,
заместитель
ГБОУ №205 директора по УВР;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
Сетевой проект «Лексовичок»
Бурова Е.В.,
заместитель
ГБОУ №312 директора по УВР;
Стерлина М.Л.,
координатор проекта
Открытое заседание ШМО.
Ельцова М.М.,
«Возможности
разновозрастного
заместитель
сотрудничества
во
внеурочной ГБОУ №318 директора по УВР;
деятельности»
Журавлева Е.В.,
председатель ШМО
Консультация
сетевого
проекта
Курбатова Г.А.,
«Кино! Кино!».
координатор проекта
ГБОУ №360
4 этап - сетевой, размещение
материалов на блоге игры до 25.12
Цикл семинаров «Совершенствование
Чистякова О.В.,
ГБОУ №316 качества образовательного процесса в
заместитель
ГБДОУ №111
современной
школе.
Проблемы
директора по УВР
(проведение
преемственности:
дошкольное
ГБОУ №316;
семинара на
образование - начальная школа»
Горцева О.В.,
площадке
старший воспитатель
школы)
ГБДОУ №111
Марафон интеллектуальных игр
Ширяева О.Е.,
«Путешествие
с
литературным
заместитель
ГБОУ №212
героем»
директора по УВР
ГБОУ №212
«Здоровьесозидающие
аспекты
Шиловская Л.Н.,
учебной деятельности в начальной
заместитель
школе в рамках ФГОС»
директора по УВР
ГБОУ №218
ГБОУ №218;
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
Семинар «Развитие личности ребенка
Пылина И.М.,
на
основе
сотрудничества
со
заместитель
взрослыми
и
сверстниками
в ГБОУ №302 директора по УВР
различных видах деятельности на
ГБОУ №302
уроке и во внеурочной деятельности»
Интеллектуальная игра «Игры разума»
Грязнова Н.В.,
(Приглашаются гимназии №№205,
заместитель
227, 295 (1, 2 пл.), 363, 441, 587; лицеи
директора по УВР
ГБОУ №227
№№226, 299)
ГБОУ №227;
Красулина Г.Л.,
координатор игры
16

26.12

00

15

РМО «Инновационные технологии
Павлова В.М.,
здоровьесбережения
в
условиях
заместитель
ГБОУ №215
внедрения ФГОС»
директора по УВР
ГБОУ №215

Основы религиозных культур и светской этики

01.12

1500

05.12

1500

07.12

1500

08.12

1200

14.12

1500

15.12

1600

Городской семинар
«Формирование духовных идеалов
ГБОУ №587
при изучении модулей ОРКСЭ»
(ул.
Будапештская,
д.79, к.2)

Касаткина Н.В.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
социальной кафедры
АППО
РМО по теме: «Царская семья»
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
ПРИСУТСТВИЕ педагогов ОРКСЭ
ГБОУ №367
Ускова Е.И.,
– ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
(Дунайский
заместитель
пр., д.43, к.2)
директора ГБОУ
№367
ГБОУ
Касаткина Н.В.,
Городские Рождественские чтения.
Семинар: «Перспективы духовного
Гимназия
методист «ИМЦ»;
созидания. Опыт работы»
№209
СПбАППО
Павловская
гимназия (ул.
Восстания, д.9)
Региональные
Рождественские
Касаткина Н.В.,
(Знаменские) образовательные чтения
методист «ИМЦ»;
по теме: «1917-2017: уроки столетия. Исаакиевская СПбАППО
Перспективы духовного созидания в площадь, д.1,
Санкт-Петербурге».
Центральный
ПРИСУТСТВИЕ
педагогов- выставочный
победителей регионального этапа зал «Манеж»
конкурса «За нравственный подвиг
учителя» - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
Городской
семинар:
«Опыт
Собор
Касаткина Н.В.,
проведения интегрированных занятий Федоровской методист «ИМЦ»;
внеурочной деятельности как пример иконы Божией Виноградова И.Н.,
социального партнерства»
матери (ул. преподаватель
Миргородская, социальной кафедры
д.1)
СПбАППО
Мастер-класс
«Методика ЦДКиО храм Касаткина Н.В.,
преподавания по церковному пению»
св. вмч.
Иванова Е.А.,
Георгия
Миронова Н.П.,
Победоносца, методисты «ИМЦ»;
(пр. Славы, Шринда Н.В.,
д.45)
методист ЦДКиО

17

Региона
льный
тур

Школьн
ый тур

1.
школьн
ый отбороч
ный
2.
муници
пальный
заключи
тельный

Конкурс: «За нравственный подвиг
Касаткина Н.В.,
учителя»
методист «ИМЦ»;
Ссылка:
«Лучшая программа по ДНРВ»
диакон Олег
http://www.kob
«Лучшая разработка урока ОРКСЭ»
Куковский, ЦДКиО;
r.spb.ru
«Лучшая программа по гражданскоШкринда Н.В.,
и
патриотическому воспитанию»
методист ЦДКиО;
http://www.eoro
и другие – 6 номинаций
администрация ОУ
.ru
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavkikonferencii/
Конкурс: «Добрые уроки»
Касаткина Н.В.,
«Уроки…», посвященные Федору
методист «ИМЦ»;
Ушакову
диакон Олег
ИЗО,
Куковский, ЦДКиО;
Сайт
Декоративное творчество,
Шкринда Н.В.,
Музыка,
методист ЦДКиО
Фильм, презентация
Уроки, внеурочные разработки
Всероссийская олимпиада «Основы
Касаткина Н.В.,
светской этики»
методист «ИМЦ»;
администрация ОУ
Сайт:
http://ucheba.pr
avolimp.ru/

Олимпиада «В начале было Слово»
Декабрь
-январь

В
течение
месяца

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Регистрация на
диакон Олег
сайте:
Куковский, ЦДКиО;
http://олимп.рп
Шкринда Н.В.,
у.рф/
методист ЦДКиО;
администрация ОУ
Консультирование
педагогов
по ГБУ «ИМЦ» Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
цикла
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
06.12

06.12

10.12

Диагностическая
работа
по
Заместители
По плану
математике в системе «Статград» для ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
учащихся 7-х классов
УР
Диагностическая
работа
по
Заместители
По плану
математике в системе «Статград» для ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
учащихся 10-х классов
УР
Районный
этап
всероссийской
Заместители
00
00
10 -13 олимпиады
школьников
по ГБОУ №292 директоров ГБОУ по
математике
УР

18

12.12

14.12

14.12

16.12

14.12

19.12

20.12

21.12

Время Разбор
задач
районного
этапа
уточняет всероссийской
олимпиады СПбАППО
ся
школьников по математике
Диагностическая
работа
по
По плану
математике в системе «Статград» для ОУ района
ОУ
учащихся 9-х классов
Метапредметная
интеллектуальная
00
15
игра для учащихся 5-х классов ГБОУ ГБОУ №325
№№205, 298, 325, 444, 587
Постоянно действующий семинар по
теме
«Использование платформы
«GEOGEBRA»
в
обучении
математике»
1530
ГБОУ №292

Орг. комитет
олимпиады

Заместители
директоров ГБОУ по
УР
Слобожанинова Е.В.,
учитель математики
ГБОУ №325
Семенова А.Н.,
учитель математики
ГБОУ №292;
Алексеева Н.Е.,
заместитель
директора ГБОУ
№292 по УР;
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
заявок
на
участие
в
Председатели МО
00 Сдача
До 18
ГБОУ района
тестировании «Кенгуру-выпускникам»
учителей математики
Диагностическая работа по теме
Заместители
По плану «Тригонометрия»
в
системе
директоров ГБОУ по
ГБОУ района
ОУ
«Статград» для
учащихся 10-х
УР
классов
Тренировочная работа по математике
Заместители
По плану
в системе «Статград» для учащихся ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
9-х классов
УР
Сдача заявок на участие в районной
Председатели МО
До 1800 конференции «Купчинские юношеские ГБОУ района учителей математики
чтения: наука, творчество, поиск»

Русский язык, литература и МХК

07.12

1000

08.12

1500-1700

09.12

1400-1600

15.12

Контрольные работы, сочинение
Сочинение по литературе в 11 классе
Заместители
(допуск к ЕГЭ)
директора по УР
ГБОУ района ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Проведение апелляций по итогам
Лейкина Ф.А.,
районных
этапов
Всероссийской
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
олимпиады школьников (русский
члены районной
каб.37
язык, литература, МХК)
апелляционной
комиссии
Проведение апелляций по итогам
Лейкина Ф.А.,
сочинения по литературе в 11 классе
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
члены районной
каб.37
апелляционной
комиссии
Диагностическая контрольная работа
Заместители
по литературе в 10 классе
директора по УР
ГБОУ района ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
19

01.12

06.12

12.12

12.12

1530

1530

1400-1600

1530

14.12

1400-1700

15.12

1500

19.12

1500-1700

Курсы повышения квалификации, конкурсы, лекции
Курсы повышения квалификации
«Актуальные
аспекты
«ИМЦ»,
филологического образования в свете Конференц-зал
ФГОС»
Совещание
по
подготовке
интерактивной игры для учащихся
8-11 классов «Шедевры отечественной
«ИМЦ», каб.37
анимации»
Выдача материалов для участия в
лингвистической игре «Британский
«ИМЦ», каб.37
бульдог»
Лекция
«Духовно-нравственное
содержание русской литературы».
Подготовка учащихся 9 класса к ГИА
по литературе

«ИМЦ»,
Конференц-зал

Проведение
лингвистического
конкурса «Британский бульдог».
ГБОУ района
Приём материалов лингвистического
конкурса «Британский бульдог»
Интерактивная игра для учащихся
8-11 классов «Шедевры отечественной
анимации»
СПбГУП

Приём заявок для
участия
филологической игре «Пегас»

в
ГБОУ района

Лекторий по основам киноискусства.
Выдающиеся
отечественные
кинорежиссеры
19.12

1600

СПбГУП

Мастер-класс
творческого письма»
20.12

«Мастерская

1200

ГБОУ №213

20

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя английского
языка
Белова М.Г.,
преподаватель
кафедры
филологического
образования
СПбАППО;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя английского
языка
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры и
литературы ГБОУ
района
Лобанова М.П.,
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ №213

Физика
По
электро
нной
почте

14.12

Индивидуальная консультация

1600

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
аbpbrf363
@yandex.ru

Анализ проведения школьного и
Орлова О.В.,
районного этапов олимпиады по
методист «ИМЦ»
физике и астрономии.
Работа творческой группы «Проектно- ГБОУ №363
исследовательская
деятельность
учащихся. Купчинские юношеские
чтения»

Иностранные языки
Английский язык
06.12

08.12

08.12

17.12

1300

Районная
конференция
Чтения»

Научно-практическая
Администрация
ГБОУ №295
«Малые Купчинские
ГБОУ;
(основная
Озерова Е.В.,
площадка)
методист «ИМЦ»
1. Открытый урок в 4б классе по теме:
Смирнова А.В.,
«Я
и
мои
друзья»,
учитель
заместитель
Кромская Н.Ж., без категории
директора по УВР

5 урок
ГБОУ №316
1300-1345 2. Открытый урок в 11а классе по
теме:
«Технология
обучения
сравнения
картинок»,
учитель
Александрова М.А., 1 категория
1. Открытый урок в 8а классе по теме:
Смирнова А.В.,
«Общество.
Поведение
людей»,
заместитель
учитель Кочнева Е.В., 1 категория
директора по УВР
6 урок
ГБОУ №316
1355-1440 2. Открытый урок в 7в классе по теме:
«Экстремальные
виды
спорта»,
учитель
Жохова
Л.И.,
высшая
категория
Городская
научно-практическая ГБОУ №295, Администрация
1300 конференция «Открытые Купчинские Зеркальный ГБОУ
чтения»
зал

География и экономика
07.12

13.12

14.12

Подготовка
к
круглому
столу
Дистанц «Презентация
эффективного
ГБОУ №213
ионно педагогического опыта. Работаем по
ФГОС ООО второго поколения»
Общегородской учебно-методический
семинар для учителей географии
«ФГОС: организация внеурочной
30
15
СПбАППО
работы
с
учётом
потенциала
школьных
географических
дисциплин» (5-7 классы)
Консультация
для
учителей
1530 «Методика подготовки учащихся к ГБОУ №213
итоговой аттестации»
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Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
СПБ АППО

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

21.12

30

15

Информационно-методическое
Махкамова И.Н.,
совещание
«От
стандарта
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213
образования - к профессиональному
стандарту педагога»

Биология

13.12

1300

22.12

1530

Практический
тур
районной
олимпиады по биологии
(просьба сопровождать учащихся на
ГБОУ №230
практический
тур
учителям
биологии)

Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»;
Лазарева И.Е.,
заместитель
директора по УР
ГБОУ №230
Научно-практическая
конференция
Никитин Д.Б.,
«ООПТ Санкт-Петербурга: редкие и
заведующий отделом
охраняемые виды»
ГБОУ №201, естествознания
каб.21
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия
01.12

08.12

13.12

15.12

Открытый урок в 8 классе на тему:
«Важнейшие бинарные соединения900
оксиды
и
летучие
водородные
соединения»
Второй
(практический)
этап
всероссийской
олимпиады
1300
школьников по химии для участников
9, 10, 11 классов
Мастер-класс «Повышение мотивации
школьников к изучению предметов
естественнонаучного
цикла
посредством реализации учебных
сетевых проектов». Приглашаются
учителя химии, а также биологии,
физики и географии.
Количество мест ограничено, в связи с
1530
этим для участия в мастер-классе
необходимо пройти регистрацию до
8 декабря 2016, заполнив форму,
размещенную
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfLV5wCfOBev6FsI0jZtwhk9CXCjAFddcxpef365TPHYkR6Q/viewfor
m
Не
Региональная
диагностическая
оговорен контрольная работа в10 классе для
о
ОУ, выбравших химию

ГБОУ №443
(ул.
Купчинская,
д.11, к.4)
ГБОУ №365
(ул.
Будапештская,
д.93)

Быкова Ю.А.,
учитель ГБОУ №443
Администрация и
учителя ГБОУ №365,
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ №448

ОУ района

СПбАППО,
СПбЦОКОиИТ

Информатика
01.12

900

Урок информатики в 7 классе по теме:
Мищенкова Е.А.,
«Персональный
компьютер:
учитель информатики
ГБОУ №365
устройство
и
программное
ГБОУ №365
обеспечение»
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12.12

1300

19.12

1100

19.12

1600

Районный
этап
всероссийской
Ковалева И.В.,
олимпиады по информатике среди ГБОУ №212 методист «ИМЦ»
учащихся 9-11 классов
Совещание
для
заместителей
Назаренкова Т.Н.,
директоров по ШИС и заведующих Дистанционно заведующий ЦИО
ЦИО
«ИМЦ»
«Обучение информатике детей с ОВЗ»
Богданова С.Д.,
в рамках
ПДС
«Преподавание
Смирнова Т.М.,
ГБОУ №441
информатики в условиях внедрения
методисты «ИМЦ»
ФГОС»

Физкультура
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»;
Добрягина В.В.,
Афонина Н.Е.,
учителя физической
ГБОУ №587 культуры ГБОУ
№587;
Нилова А.Н.,
учитель физической
культуры ГБОУ
№322
Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №295 (1
Фрунзенского района:
ГБОУ №295 (1 пл.)
пл.)
«Гимнастика.
Кувырок
вперёд,
кувырок назад, стойка на лопатках»
Чемоданов Д.С.,
Открытый урок:
Тема: «Гимнастика. Кувырок вперёд,
учитель физической
кувырок назад, стойка на лопатках»
ГБОУ №295 (1 культуры ГБОУ
пл.)
№295 (1 пл.);
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Волейбол. Передача мяча двумя
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №301
руками снизу. Подготовительные и
ГБОУ №301
подводящие упражнения»
Мастер-класс:
«Ошибки,
критерии
судейства
всероссийской
олимпиады
школьников по предмету «Физическая
культура». Районный этап»
07.12

1515-1645

14.12

1500

14.12

1500-1545

21.12

1515-1645

История и обществознание
Консультация для учителей истории и
1500-1630 обществознания (если есть вопросы, «ИМЦ», каб.38
которые необходимо выяснить)
Подача заявок на «Купчинские
юношеские чтения» по электронному
адресу: ibarykina@mail.ru.
Форма заявки:
 название работы;
До 25.12
 ФИО, школа, класс автора работы;
 ФИО
(полностью),
должность
руководителя работы
 контактный телефон руководителя
работы
19.12

23

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Прием
работ
на
юношеские
чтения»
готовности работы)

«Купчинские «ИМЦ», каб.36
(в
случае (оставить в
накопителе
каб.38)
Регистрация учителей, желающих
принять участие в работе жюри
«Купчинских юношеских чтений», в
блоге методического объединения
учителей истории и обществознания
(см. ссылку в блоге)

До 25.12

До 25.12

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Музыка
01.1210.12

05.12

07.12

12.12

14.12

21.12

Дистанционное консультирование по Эл. почта: Головченко Т.И.,
Дистанц
теме:
«Формы
музыкально- tigolovchenko методист «ИМЦ»
ионно
практической деятельности на уроке»
@list.ru
Открытие выставки, посвященной 80- СПбАППО, Евтух Е.В.,
летию, памяти С.М. Едунова «Вся
Музей
старший
1400
жизнь в музыке»
СПбАППО, преподаватель
2 этаж
СПбАППО
Консультация:
«Принципы
Головченко Т.И.,
ГБОУ №8
1530 обновления содержания на уроке
методист «ИМЦ»
«Музыка»
музыки и ИЗО»
Семинар «Оркестр в классе»
Ломакина Н.Ю.,
СПбАППО,
30
15
преподаватель
ауд.429
СПбАППО
Открытый
урок:
«МузыкальноГоловченко Т.И.,
просветительская работа в классе ОКФ
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №8
15
15
в контексте реализации ФГОС»
Михайлова Ю.И.,
«Музыка»
учитель музыки
ГБОУ №8 «Музыка»
Консультирование
по
теме:
Головченко Т.И.,
«Открытый конкурс педагогического ГБОУ №8 методист «ИМЦ»
1530
мастерства «Славу поем искусству, в «Музыка»
нем всей жизни начало!»

ИЗО

01.1210.12

-

Дополн
ительно

1600

07.12

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
темам:
«Планирование
работы
методист «ИМЦ»
учителем в свете новых подходов и Эл. почта:
введения
ФГОСООО.
Оценка tigolovchenko
образовательных
результатов
@list.ru
обучающихся - тестирование на
уроках музыки и ИЗО»
Открытие выставки «Зимняя палитра
Марина Г.А.,
Петербурга»
СПбАППО (ул. Бакшинова Л.П.,
Ломоносова, старшие
11), 2 этаж преподаватели
СПбАППО, ККО.
Консультация:
«Принципы
Головченко Т.И.,
ГБОУ №8
обновления содержания на уроке
методист «ИМЦ»
«Музыка»
музыки и ИЗО»
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Городской
тур
изобразительному
СПбАППО
10.12

1000

16.12

С 1500

22.12

1600

Олимпиады
по ГБОУ СОШ
искусству
№643
Московского
района (ул.
Варшавская,
д.63, ст. метро
«Московская»)
Консультирование по теме:
«Подготовка выставки «От мастерства
ГБОУ №553
учителя к мастерству ученика»

Марина Г.А.,
Бакшинова Л.П.,
старшие
преподаватели
СПбАППО, ККО

Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПбАППО
Мастер-класс:
«Декоративно- СПбАППО (ул. Бакшинова Л.П.,
прикладное искусство. Ангел»
Ломоносова, преподаватель
д.13), ауд.430 СПбАППО, ККО

ОБЖ
14.12

1000

15.12;
22.12

1600

Совещание
преподавателейГБОУ №305
организаторов ОБЖ
Индивидуальные консультации по
вопросам организации и проведения ГБОУ №325,
Месячника
военно-патриотического
каб.407
воспитания

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

Здоровьесберегающие технологии
01.12

1530

15.12

1100

Консультация
для
участников
Морозова Л.Н.,
районного этапа городского конкурса ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
«Учитель
здоровья
в
Санкткаб.19
Петербурге»
Районный
семинар
Шиловская Л.Н.,
«Здоровьесозидающие технологии в
заместитель
ГБОУ №218
деятельности
учителя
начальной
директора по УВР
школы»
ГБОУ №218

ГО и ЧС
01.12

1500-1700

08.12;
15.12;
22.12;
29.12

1500-1730

Совещание
с
УР
ГОЧС
«ИМЦ»,
Седов В.И.,
образовательных учреждений
Конференц-зал УР ГОЧС ОО
Консультации
для
Седов В.И.,
общеобразовательных и дошкольных
УР ГОЧС ОО
ГБОУ №313
учреждений

Работа школьных библиотек
Декабрь
01.1125.01
02.12

1100

09.12

1400

Рейды по проверке сохранности
Кожевникова А.А.,
ГБОУ района
учебников
методист «ИМЦ»
Регистрация на VI Всероссийский
Кожевникова А.А.,
конкурс
юных
чтецов
«Живая ГБОУ района методист «ИМЦ»
классика»
Совещание школьных библиотекарей
Кожевникова А.А.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
ББЗ
«Великое
наследие
М.В.
Бренькова Н.М.,
Ломоносова» (8-9 класс).
ГБОУ №212 заведующая
Приглашаются ГБОУ №№8, 226, 227, (ул. Ярослава библиотекой ГБОУ
236, 295 (2), 310, 313, 359, 360, 365, Гашека, д.9, №212;
441, 443, 444
к.2)
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
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Обзор литературных новинок.
МЦБС
Кожевникова А.А.,
История
особняка
Мусиных- Центральная методист «ИМЦ»
Пушкиных
библиотека им.
00
16.12
12
М.Ю.
Лермонтова
(Литейный пр.,
д.19)
До 23.12 (по
Сверка КСУ
Кожевникова А.А.,
предварительной
Материальный методист «ИМЦ»
договоренности с
отдел ЦБ
бухгалтером)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов

02.12

09.12

1000

1000

Методическое объединение
Сенсорное развитие в группах раннего
возраста как основа успешного развития
ребенка-дошкольника

Семинар
«Методы работы с педагогическим
коллективом.
Сотрудничество педагога-психолога с
педагогами
ГБДОУ:
реализация
совместных парциальных программ и
проектов.
Профилактика
профессионального выгорания»

Городская конференция
Ровесник - ровеснику
1000-1300
16.12 Регистра
ция 930

23.12;
1000-1300
30.12

Консультации по ведению документации,
подготовка к аттестации
(по предварительной записи)

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Колесник Е.В.,
педагог-психолог
ГБДОУ №63;
Пярлайтине Е.Н.,
педагог-психолог
ГБДОУ №63
Ключенкова Н.И.,
методист;
Соколова Н.И.,
педагог-психолог
ГБДОУ №113
ГБДОУ №113;
(ул. Малая
Иванова Е.В.,
Балканская,
педагог-психолог
д.32, к.2)
ГБДОУ №97;
Гилёва Т.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ №44
ГБОУ
Ключенкова Н.И.,
Гимназия методист,
№272
педагоги-психологи
Адмиралтейс ГБОУ района
кого района
(8-я
Красноармей
ская, д.3)
ЦППМСП Ключенкова Н.И.,
(ул. Белы методист
Куна, д.24,
к.2),
каб.21
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

МО социальных педагогов
06.1214.12

16.12

Сдача базы данных «Профилактика
Кулик Е.В.,
По
ЦППМСП,
правонарушений учащихся ОУ» за 4
специалист ЦППМСП
графику
каб.1
квартал 2016 г.
Круглый стол
Кулик Е.В.,
ЦППМСП,
«Об организации совместной работы
руководитель МО
1100
Конференцспециалистов ОУ и инспекторов ОДН с
социальных
зал
учащимися, состоящими на ВШК и ОДН»
педагогов

Конкурс педагогических достижений
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Дата

16.12

Время
00

14

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Проведение
2-го
этапа
конкурса
Тарахтий В.В.,
ЦППМСП
педагогических достижений в номинации
председатель
(ул. Белы
«Эффективные
технологии
службы
конкурсной комиссии
Куна, д.24 к.2)
сопровождения»

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Межрегиональная олимпиада-тренинг по
правам человека для учащихся 8-11
классов.
Обязательна
предварительная
регистрация
по
эл.
почте
НИУ Высшая
good.people.project@gmail.com.
школа
В заявке необходимо указать номер
экономики
школы, ФИО учителя-тренера команды,
(ул.
предпочтительное время для дебатов Кантемировс
00
30
30
00
10 -14
или
14 -18
и
состав
кая, д.3)
участников. В ответ на регистрацию
придёт письмо с заданиями одного из
прошлых лет. Подробная информация об
олимпиаде будет разослана по школам
отдельным письмом

10.12

Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования
ЦППМСП

Городская профилактическая программа
Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
Конкурс газет
«Поздравления с Новым годом!» (Срок
сдачи газет до 20.12.16)

07.12;
20.12

1500- Семинар
для
кураторов
классов
регистра городской профилактической программы
20.12
ция,
начало в
1530
Марафон «Доброе дело». Организация и
21.12;
размещение выставки в соц. значимых
25.12
местах, центрах реабилитации, больницах

По
1400-1600
средам

Индивидуальное
консультирование
педагогов-участников профилактической
программы
Социальный
Марафон
«Школа – территория здорового образа
жизни»
(по
предварительному
согласованию)

ЦППМСП

ЦППМСП,
каб.8

ЦППМСП

ЦППМСП

Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
программы
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
программы
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
программы
Аксенова Л.М.,
зам директора по
направлению ПППН;
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
программы

Добровольческое движение
01.12

В
течение
рабочего
дня

Акция «Красная ленточка» (Всемирный
день борьбы против СПИДа)
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Медведенко М.В.,
районный
На базе
координатор
ГБОУ СОШ
добровольческого
движения в ОУ

Дата

Время

Место проведения

Мероприятие
Акция, посвященная «Дню инвалидов»

03.12

В
течение
рабочего
дня
Собрание командиров добровольческого
движения

13.12

19.1223.12

15.30
Новогодняя акция «Солнышко в ладошке»
В
(Положение о проведении акции выслано
течение
на эл. адреса кураторов добровольческих
рабочей
команд)
недели
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Ответственный

Медведенко М.В.,
районный
координатор
СПб ГБУ
добровольческого
«Центр
движения в ОУ;
ФКСиЗ»
Чурбанова А.,
представитель СПб
ГБУ «Центр ФКСиЗ»
Медведенко М.В.,
районный
ЦППМСП,
координатор
каб.10
добровольческого
движения в ОУ
Медведенко М.В.,
районный
На базе
координатор
ГБОУ СОШ
добровольческого
движения в ОУ

