План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
12.01

1000

18.10

1000

25.01

1000

30.01

1100

Совещание
для
директоров по УВР

заместителей

«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
Конференц- главный специалист
зал, 3 этаж отдела образования
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещение по электронной почте или
образования
зал
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
Семинар для заместителей директоров
Седов В.А.,
по ШИС и заведующих ЦИО
директор ГБОУ №227;
«Использование интерактивного и ГБОУ №227 Назаренкова Т.Н.,
мультимедийного оборудования в
заведующий ЦИО
работе школьного музея»
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
12.01;
19.01

26.01

1600

1000

Консультация
заместителей
руководителя, педагогов-инноваторов
«ИМЦ»,
«Подготовка материалов к районному
каб.37
конкурсу инновационных продуктов»
Районный семинар «Организация
проектной
деятельности,
обеспечивающей
реализацию
требований ФГОС ООО второго
ГБОУ №311
поколения как средство развития УУД
обучающихся»

Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
руководитель «ИМЦ»;
Виноградова В.Л.,
директор ГБОУ №311;
Зайцева А.И.,
руководитель РЭП;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

Плановые проверки по ПДДТТ
Январь
17.01

Плановые проверки работы ОУ по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (проверки
начинаются с 1000, среднее время на
ОУ 1 час 30 минут)

ГБОУ: №364,
№587, №444
ГБОУ: №312,
№212, №553

31.01

Аттестация педагогических работников

Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД;
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
Понедел
и
высшую
квалификационные
СПбАППО,
секретарь по
ьник- 1000-1650
категории в АППО по записи в МФЦ
каб.426
аттестации,
пятница
или на портале госуслуг при подаче
методисты районов
заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
По
По
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
графику графику категории
от
педагогических
http://gu.spb.ru/mfc
МФЦ
работы работы работников через МФЦ (любое
МФЦ
МФЦ отделение)
или
портал
государственных услуг
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
Каждая
консультации педагогов ОУ по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1000-1600
пятница
оформлению
документов
для
каб.11
аттестации
Четверт
Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
Посредством
ая
через
процедуру
аттестации
методист «ИМЦ»,
электронной
неделя
документов
педагогических
секретарь по
почты
месяца
работников
аттестации

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
В
педагогов на базе Педагогического
По
течение
колледжа №8.
графику
месяца
Ознакомление с планом городского
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 на 2017 год и запись на
мероприятия по адресу:
www.pedagog8.ru/college/cpd
или
www.про-центр.рф
Районный семинар «Организация
проектной
деятельности,
обеспечивающей
реализацию
требований ФГОС ООО второго
поколения как средство развития УУД
26.01
1000 обучающихся».
Приглашаются молодые педагогислушатели постоянно действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого
учителя
в
современной школе»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
www.pedagog
8.ru/college/cp
d,
www.процентр.рф

Римкявичене О.А.,
руководитель «ИМЦ»;
Виноградова В.Л.,
директор ГБОУ №311;
ГБОУ №311
Зайцева А.И.,
(ул.
руководитель РЭП;
Белградская,
Кириченко Н.В.,
д.14, к.2)
методист «ИМЦ»

Организация и проведение мониторинга соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №322 ФГОС с использованием модуля «Знак» АИС
«Параграф»
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По
согласо
ванию

По
согласо
ванию

11.0120.01

Январь

11.01

11.01

11.0120.01

Январь

1430

1530

Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению проверки
федерального
государственного
контроля качества образования ГБОУ
№213, ГБОУ №322
Консультации
по
проведению
мониторинга качества подготовки
обучающихся
образовательных
организации
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
с
использованием
приложений «Знак» АИС «Параграф»
Формирование списка Наблюдателей
для проведения тестирования с
использованием модуля «Знак» АИС
«Параграф»
в
образовательной
организации №322
Формирование списка координаторов
и администраторов при проведении
тестирования
с
использованием
модуля «Знак» АИС «Параграф» в
образовательной организации №322
Совещание
с
координаторами
тестирования в модуле «Знак» АИС
«Параграф» ГБОУ №322

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ
руководители ГБОУ
№№213, 322
№№213, 322

ГБОУ №322

«ИМЦ»,
каб.11

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №322 руководитель ГБОУ
№322

СПбЦОКОиИ
Т
(Вознесенски
й пр., д.34А),
ауд.29
Совещание
с
администраторами СПбЦОКОиИ
тестирования в модуле «Знак» АИС
Т
«Параграф» ГБОУ №322
(Вознесенски
й пр., д.34А),
ауд.29
Обучение
наблюдателей
для
проведения
тестирования
обучающихся в модуле «Знак» АИС
«Параграф» дистанционно (список
КОСПб,
наблюдателей будет направлен в СПбЦОКОиИ
ГБОУ после утверждения в Отделе
Т
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования КОСПб)
Установка в компьютерных классах
актуального
обновления
АИС
«Параграф»
и
контроль
за ГБОУ №322
последующими его обновлениями в
течение подготовительного этапа.
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322

Январь

Январь

Январь

07.0209.02

Подготовить заявление на проведение
тестирования в модуле «Знак».
Отправить в отсканированном виде по
электронной почте znak@rcokoit.ru
Заполнить электронную форму на
сайте
znak@rcokoit.ru
для ГБОУ №322
учреждений, принимающих участие в
мониторинговых
исследованиях
соответствия подготовки учащихся
ОО ФГОС с использованием модуля
«Знак» АИС «Параграф»
Работа с учащимися по ознакомлению
с интерфейсом модуля «Знак»
КОСПб,
РЦОКОиИТ

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№322

Консультирование
администрации
ГБОУ №322 по подготовке пакета
документов при плановой выездной
проверке КОСПб по теме:
«Федеральный
государственный
контроль
качества
образования:
соответствие качества и содержания
подготовки
обучающихся
по ГБОУ №322
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
информационная
открытость
образовательной
организации»
Мониторинг качества подготовки
Фетисова Л.И.,
обучающихся
ГБОУ
№322
в
методист «ИМЦ»;
соответствии с требованиями ФГОС с ГБОУ №322 руководитель ГБОУ
использованием приложений «Знак»
№322
АИС «Параграф»

Лицензирование образовательной деятельности
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ГБОУ, ГБДОУ. Консультация по
Фетисова Л.И.,
подготовке заявления и пакета
методист «ИМЦ»;
документов
для
прохождения
руководители ГБОУ,
процедуры
государственного
ГБДОУ
лицензирования и замены бланков
приложения к лицензии в целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие
с
«ИМЦ»,
Федеральным
законом
«Об
По согласованию
каб.11,
образовании
в
Российской
т.705-64-38
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
ГБОУ, ГБДОУ. Консультации по
Фетисова Л.И.,
приему документов прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
руководители ГБОУ
образовательной деятельности
с
№№299, 226, ГБДОУ
целью переоформления лицензии в
№100
связи
с
изменением
перечня
образовательных услуг: дополнение
новых
образовательных
услуг
(реализация
дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей);
-переоформления лицензии в связи с
изменением
наименования
организации,
«ИМЦ»,
-изменением
адреса
мест
По согласованию
каб.11,
осуществления
образовательной
т.705-64-38
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии,
-предоставлением
дубликата
лицензии.
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБОУ,
ГБДОУ документы
по описи:
-Заявление (оригинал по форме);
-Лицензия (оригинал); или
приложение к лицензии (оригинал);
-Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно подлинник)
Все формы документов, которые
подаются в копиях, обязательно
прошиваются
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Совещание с ответственными за
регламентацию
образовательной
По согласованию
КОСПб
деятельности
(лицензирование
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
государственного контроля качества
По согласованию
КОСПб
образования по вопросам проведения
плановых проверок в 2016-2017 году
Согласование плана проверок ГБОУ,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2017
«ИМЦ»,
год в соответствии с представленным
По согласованию
каб.11,
КОСПб
«Планом
проверок
т.705-64-38
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год»

Отдел лицензирования
образовательной
деятельности
Отдел
государственного
контроля качества
образования
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

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

Оценка качества образования
Уточняе
тся

В
соответств
ии с
порядком
проведения

Региональная диагностическая работа
математике в 9 классах

Руководители ГБОУ
ГБОУ района

В
течение
месяца

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/
efrn-cheb
@mail.ru

В
течение
месяца

Консультации по итогам районного
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
этапа и участию в региональном этапе
каб.34,
методист «ИМЦ»
всероссийской
олимпиады тел.705-65-39,
школьников
olimpfrn@list.
ru

Всероссийская олимпиада школьников

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»

До 18.01

Отчет
об
итогах
проведения
Хасянова И.Е.,
По
школьного
этапа
районной
методист «ИМЦ»
электронной
конференции «Купчинские юношеские
почте по
чтения» по секциям и о количестве
адресу:
работ, представленных на район
inkhas-nmc
(прислать по электронной почте
@yandex.ru
inkhas-nmc@yandex.ru)
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Дистанционные
консультации
По
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных электронной методист «ИМЦ»
секций
«Купчинские
юношеские почте по
чтения».
адресу:
Проведение
школьных
этапов inkhas-nmc
конференции
@yandex.ru
Проведение районного этапа районной
Руководители
конференции «Купчинские юношеские ОУ района предметных секций
чтения» по секциям

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
12.01;
19.01;
26.01
24.01;
26.01;
31.01
17.01;
19.01;
24.01;
26.01;
31.01

«Актуальные
вопросы
обучения
Михайлова Ю.Е.,
1530-1830 математике в контексте ФГОС ООО» ГБОУ №303 методист «ИМЦ»

1500-1800

1500-1800

«Профессиональная компетентность
«ИМЦ»,
современного педагога в условиях
малый
введения ФГОС ООО» (предметники) Конференцзал, 3 этаж
«Актуальные
аспекты
филологического
образования
в
«ИМЦ»,
условиях введения ФГОС ООО»
Конференцзал, 3 этаж

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

ГБДОУ
17.01

1000

24.01

1100

25.01

1000

25.01

1000

30.01

1430

01.02

1000

Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и учителей-дефектологов
Иванова Е.А.,
«Особенности работы с детьми с ОВЗ. ГБДОУ №93 методисты «ИМЦ»
Организация центра сопровождения
ребенка»
Школа
начинающего
старшего
Миронова Н.П.,
воспитателя (зам. зав. по ВР)
Иванова Е.А.,
«Контрольно-диагностическая
ГБДОУ №97 методисты «ИМЦ»
функция старшего воспитателя» (зам.
зав. по ВР)
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Правила дорожного движения»
ГБДОУ №108 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
ИФК
Миронова Н.П.,
«Развитие психических процессов
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №55
дошкольников
в
игровой
методисты «ИМЦ»
деятельности»
Творческая
группа
музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Совещание
(тематическое)
Миронова Н.П.,
«Современные
технологии
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №95
эффективной
социализации
методисты «ИМЦ»
дошкольника»
Районный конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
II этап
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12.01

1400

Консультация
для
участников,
прошедших на второй этап

«ИМЦ»

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

График проведения открытых мероприятий.
Место проведения - ГБДОУ №38
(ул. Димитрова, д.39, к.2, тел. 410-85-83, зам. зав. по ВР Маликова Оксана Ивановна)
Открытое мероприятие.
13.01
930
Третьякова
Вера
Леонидовна, ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №93
Открытое мероприятие.
30
13.01
10
Крашеницына Татьяна Геннадьевна, ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №53
Открытое мероприятие.
20.01
930
Муртазина
Мария
Вадимовна, ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №94
Открытое мероприятие.
30
20.01
10
Дуйкова Екатерина Владимировна, ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №113
Открытое мероприятие.
27.01
930
Глеб
Диля
Шакирьяновна, ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №41
Открытое мероприятие.
30
27.01
10
Екимова
Ольга
Павловна, ГБДОУ №38
ГБОУ №365 (ОДО)
Открытое мероприятие.
31.01
930
Боголюбова Светлана Анатольевна, ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №70
Открытое мероприятие.
30
31.01
10
Забавина
Светлана
Геннадьевна, ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №17

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

11.01

1500-1700

Консультации
для
педагогов
образовательных
учреждений,
принимающих участие в районном
конкурсе среди педагогов школьных и
дошкольных
образовательных
учреждений (ОУ и ДОУ) по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Школа
дорожных наук»
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Районный Голубкова Л.А.,
опорный методист РОЦ БДД
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

12.01

1500-1700

12.01

1600

12.01

1630

16.0120.01

1000-1630

17.01

1530

17.01

1600

18.01

1500

20.01

1500

Консультации
для
педагогов
образовательных
учреждений,
принимающих участие в районном
смотре-конкурсе
среди
образовательных
учреждений
на
лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Дорога
без опасности»

Районный Голубкова Л.А.,
опорный методист РОЦ БДД
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Совещание представителей районных
Корнев И.В.,
соревнований по ориентированию
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
«Звездный маршрут – 2017», акции
каб.105
«Гвоздика Памяти»
Совещание
руководителей
Суворова Т.В.,
нестационарных мероприятий ОУ
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
района
каб.105
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Прием материалов на районный Районный Голубкова Л.А.,
конкурс детского творчества «Дорога опорный методист РОЦ БДД
и мы»
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Консультация для руководителей
Иванова Е.Т.,
команд-участниц районной игры «Ее
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
величество
Геральдика»
для
каб.105
обучающихся 3 кл. по подготовке к III
этапу
Консультация для руководителей
Скачкова И.Р.,
команд, участвующих в районных
педагог-организатор
ГБОУ №236
играх-конкурсах
«Путешествие
в
страну 01» и «Готовность 01»
РУМО педагогов, ответственных за
Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике
заведующий РОЦ
детского
дорожно-транспортного
«ИМЦ»
БДД;
травматизма
в
образовательных (ул. Турку, Голубкова Л.А.,
учреждениях
«Роль
детских д.20, к.2), методист РОЦ БД,
объединений: движение, отряды юных Конференц- Николаева С.В.,
инспекторов
движения
в зал, 1 этаж инспектор ОГИБДД
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
Городская
научно-практическая
Корчуганова И.П.,
ЦТиО (ул.
конференция «Условия творческой и
методист ЦТиО
Будапештская
академической успешности детей, д.29, к.4)
сирот и детей с ОВЗ»
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23.01

1500-1700

До 27.01 1100-1700

30.01

1500-1700

30.01

1500

Прием материалов на районный Районный
смотр-конкурс среди образовательных опорный
учреждений на лучшую организацию центр по
работы по профилактике детского профилактике
дорожно-транспортного травматизма ДДТТ и БДД
«Дорога без опасности»
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Прием конкурсных работ (книжек) I
этапа конкурса «4 стихии» для
ДДЮТ,
обучающихся 4-х классов
каб.107

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике центр по
ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
руководителей 1-4 классов. Мастер- ГБОУ №310 методист ДДЮТ
класс «Классный час-час общения»

Педагоги дополнительного образования
До 15.01

17.01

11.30

18.01

1515

18.01

1530

27.01

10.00

Прием
творческих
работ
на
Литвинова Н.Н.,
краеведческую конференцию для 5-8
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
классов
«Старт
в
науку»,
каб.105
краеведческую олимпиаду для 9-11
классов, конкурс юных экскурсоводов
РМО педагогов изобразительного
Третьякова Д.В.,
творчества.
ЦТиО, (ул. методист
Мастер-класс педагога Гурьевой Л.А. Будапештская
«Зимний пейзаж в технике акварель , д.29, к.4)
«по-сырому»
РМО руководителей ОДОД
ДДЮТ,
Орлова М.Г.,
каб.105
методист ДДЮТ
Консультация для руководителей
Ковальчук Н.Ю.,
школьных музеев и Залов боевой ГБОУ №303 методист ДДЮТ
Славы
РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
прикладного творчества. Тема: «Цветы ЦТиО (Малая методист
в технике гнутель». Проводит педагог Балканская
гимназии №295 Артамонова Мария ул., д.36, к.2)
Германовна
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До 31.01
В
течение
месяца
По
пятница 1000-1700
м

Прием
материалов
участников
Дудковская Е.Е.,
dud-kovskaya
открытого
городского
конкурса
заместитель директора
@mail.ru
сетевых образовательных проектов
ДДЮТ
Прием работ на городской конкурс
Тихонова Е.И.,
детских исследовательских работ по
методист ДДЮТ
dodpt@mail.ru
направлению
«Искусствоведение»
«Искусство видеть, знать, любить»
Консультации
для
специалистов
Богданова Л.В.,
воспитательных
служб
и
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
дополнительного образования (по
каб.42
предварительной договоренности)

Массовые районные мероприятия
Тематическая
воспитанников
калейдоскоп»

выставка
работ
изостудии «Зимний

ЦТиО
(ул. Малая
Балканская,
д.36, к.2, ул.
Будапештская
, д.29, к.4),
галерея, холл

Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным отделом
ЦТиО

09.0131.01

1000-2000

15.0110.02

Заочный
конкурс
авторских
Литвинова Н.Н.,
ДДЮТ
экскурсий. 2 этап
методист ДДЮТ
С 1200 Районные
соревнования
по
Парк
Корнев И.В.,
по
ориентированию «Звездный маршрут Интернацион методист ДДЮТ
графику – 2017»
алистов
Акция «Гвоздика Памяти» для
Патрушина М.В.,
Парк
участников
районных
соревнований
по
педагог-организатор
1200
Интернацион
ориентированию «Звездный маршрут
ДДЮТ
алистов
– 2017»
По
Дни открытых дверей в школьных
Ковальчук Н.Ю.,
ОУ района
графику музеях и Залах боевой Славы
методист ДДЮТ
IХ районный конкурс патриотической
Марков А.Е.,
По
ДДЮТ,
песни «Я люблю тебя, Россия!»
методист ДДЮТ
графику
Синий зал
Отборочный тур
Районный конкурс мультимедийных ЦТиО (ул. Высоцкая З.С.,
презентаций
Будапештская методист ЦТиО
С 1500 «Моя будущая профессия»
, д.29, к.4),
детский холл
2 этажа
Прием материалов на районный Районный Голубкова Л.А.,
смотр-конкурс среди образовательных опорный методист РОЦ БДД
учреждений на лучшую организацию центр по
работы по профилактике детского профилактике
дорожно-транспортного травматизма ДДТТ и БДД
00
00
15 -17 «Дорога без опасности»
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

18.01

18.01
18.0127.01
20.01
23.01

23.0127.01

23.01

11

24.01

Районный этап городской историкокраеведческой конференции юных
исследователей «Старт в науку» для
учащихся 5-8 классов
Районный фестиваль сказок для
учащихся 2-х классов.
2 тур
Районная акция «Гвоздика Памяти»

00

15

ДДЮТ,
каб.105

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Любимова Г.К.,
25.01
12
заведующая отделом
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
25.01По
ДДЮТ,
педагог-организатор
26.01 графику
холл 1 этажа
ДДЮТ
Вахта Памяти. Почетный караул.
Патрушина М.В.,
По
Мемориал
27.01
Участие представителей ДОО от
педагог-организатор
графику
на пл. Победы
района
ДДЮТ
II городская мини-олимпиада для
Хорина М.Н.,
ГБДОУ
28.01
1100 дошкольников «Познай-ка».
методист ДДЮТ
района
2 тур
Городские
соревнования
по
Коротеева О.С.,
авиамодельному
спорту
среди
заведующая отделом
обучающихся
Санкт-Петербурга
ДДЮТ,
ДДЮТ;
00
29.01
12
(свободнолетающие
модели
в Белый зал, Пушков А.В.,
закрытых помещениях)
Синий зал педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Районный фестиваль авторской песни
ЦТиО
Дмитриева Э.Я.,
«Наполним музыкой сердца»
(Малая
методист ЦТиО
Балканская,
31.01
С 1300
ул. д.36, к.2),
Концертный
зал
II этап районного конкурса «4 стихии»
Никитин Д.Б.,
- игра по станциям «В гостях у 4
заведующий отделом
1400 стихий». График будет направлен
ДДЮТ;
31.01
и
дополнительно
ГБОУ №448 Бельтюкова Е.М.,
1500
директор ГБОУ №448;
Иванова Е.Т,
методист ДДЮТ
Районная игра «Наследники славных Школьные Ковальчук Н.Ю.,
В
традиций»
музеи и Залы методист ДДЮТ
По
течение
боевой Славы
графику
месяца
Фрунзенского
района
00

ДДЮТ,
Белый зал

Для ГБДОУ
17.0120.01

24.01

00

00

9 -13

1330

IХ районный конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»
ДОУ района
Отборочный тур
Консультация для педагогов ГБДОУ
(участников
судейской
бригады
ДДЮТ,
II городской
мини-олимпиады Синий зал
«Познай-ка»)

Марков А.Е.,
методист ДДЮТ
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/
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Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
По
Консультации
для
участников
Богданова Л.В.,
предвари конкурса по подготовке к этапу
заместитель директора
12.01тельной «Проведение открытого занятия»
«ИМЦ»
13.01
договоре
нности
Открытые
занятия
конкурсантов
Богданова Л.В.,
ЦТиО, ГБОУ
18.01 1300-1700 подноминации «Мастер» в рамках 2
заместитель директора
№213
этапа конкурса
«ИМЦ»
Открытые
занятия
конкурсантов
Богданова Л.В.,
ГБОУ №226,
00
00
26.01 10 -17 подноминации «Дебют» в рамках 2
заместитель директора
ДДЮТ
этапа конкурса
«ИМЦ»

Номинация «Педагогический дебют»
13.01

1500

31.01

1500

Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
«Презентация
педагогического
малый
методист по конкурсу
проекта
«Моя
инициатива
в Конференц- педагогических
образовании»
зал, 3 этаж достижений
Презентация педагогического проекта
Якупова А.С.,
«ИМЦ»,
«Моя инициатива в образовании»
методист по конкурсу
Конференцпедагогических
зал, 3 этаж
достижений

Номинация «Мастерство учителя»
Проведение урока по предмету
17.0118.01

900

19.01

1500

25.01

1500

Якупова А.С.,
методист по конкурсу
ГБОУ №292
педагогических
достижений
Заседание конкурсной комиссии
Якупова А.С.,
методист по конкурсу
«ИМЦ»
педагогических
достижений
Консультация для участников.
«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
Конкурсное
испытание
«Мастермалый
методист по конкурсу
класс»
Конференц- педагогических
зал, 3 этаж достижений

Номинация «Воспитание школьника»
23.01

1050

23.01

1155

23.01

1250

Копкина Светлана Романовна, ГБОУ
№368.
Классный час «Под маминым крылом» ГБОУ №227
(3 кл.)

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Петрова Юлиана Геннадьевна, ГБОУ
Иванова Е.Т.,
№292.
заместитель директора
Внеклассное мероприятие (4 кл.)
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Петрова Инна Геннадьевна, ГБОУ
Иванова Е.Т.,
№205.
заместитель директора
Классный час «Дружба» (4 кл.)
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
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Осипова Елена Викторовна, ГБОУ
Иванова Е.Т.,
№325.
заместитель директора
25.01
1050 Классный час (2 кл.)
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Старостин Дмитрий Владимирович,
Иванова Е.Т.,
ГБОУ №298.
заместитель директора
55
25.01
11
Классный час (5 кл.)
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Багамаева Раисат Курбанисмаиловна,
Иванова Е.Т.,
ГБОУ №298.
заместитель директора
25.01
1250 Игротренинги «Толерантность»
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Консультации
для
участников
Иванова Е.Т.,
По
конкурса по подготовке ко 2-му этапу.
«ИМЦ»,
заместитель директора
предварительной
Заявки направлять на адрес эл. почты:
каб.36
«ИМЦ»
договоренности
vospit@edu-frn.spb.ru

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
18.01

1600

Консультации
для
участников
конкурса по подготовке ко 2-му этапу

«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
малый
заместитель директора
Конференц- «ИМЦ»
зал, 3 этаж

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
12.01

1400

Консультация
для
участников,
прошедших на второй этап

«ИМЦ»

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

Продленный день в школе. Начальные классы
18.01

1500

19.01

1500

30.01

1500

01.02

1040

Сетевой проект «Кино! Кино!».
ГБОУ №360
Заключительный этап
Консультация
для
заместителей
директора по УВР «Планирование
«ИМЦ»
методической работы на второе
полугодие»
РМО. Классный час- час общения.
«Письма из Ленинграда»
ГБОУ №310

Курбатова Г.А.,
куратор проекта
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
ПДС «Урок в условиях реализации
Гаврилова Т.И.,
ФГОС»
ГБОУ №303 заместитель директора
по УВР

Основы религиозных культур и светской этики

18.01

1530

Городской семинар
Касаткина Н.В.,
ГБОУ школа
Тема: «Подготовка и проведение
Догонина Е.Н.,
№500
родительского собрания по выбору
методисты «ИМЦ»;
Пушкинского
ОРКСЭ. Самоопределение учителя».
кафедра СПО
района
СПбАППО
Присутствие педагогов 3-х классов,
(Пушкин, ул.
которые будут вести ОРКСЭ в 2017Госпитальная,
2018
учебном
году,
–
д.24)
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
14

III
районный
Рождественский
Фестиваль «Рождественские встречи»
(2017 г.)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
21.01
1300
ГБОУ №227
Куковский, ЦДКиО;
Лисицина Е.А.,
учитель ГБОУ №227
РМО по теме: «Формирование УУД на
Касаткина Н.В.,
уроках ОРКСЭ»
методист «ИМЦ»;
23.01
1500
«ИМЦ»
Издательство
«Просвещение»
Награждение участников районного Храм св. вмч. Касаткина Н.В.,
тура олимпиады ОПК конкурса
Георгия
методист «ИМЦ»
30.01
1500 «Красота Божьего мира» «Святое имя Победоносца,
года Серафим Чичигов»
(пр. Славы,
д.45)
Конкурс: «За нравственный подвиг
Касаткина Н.В.,
учителя»
методист «ИМЦ»;
Ссылка:
«Лучшая программа по ДНРВ»
диакон Олег
http://www.ko
«Лучшая разработка урока ОРКСЭ»
Куковский, ЦДКиО;
br.spb.ru
Региональный тур «Лучшая программа по гражданскоШкринда Н.В.,
и
патриотическому воспитанию»
методист ЦДКиО;
http://www.eor
и другие – 6 номинаций
администрация ОУ
o.ru
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavkikonferencii/
Конкурс: «Добрые уроки»
Касаткина Н.В.,
«Уроки…», посвященные Федору
методист «ИМЦ»;
Ушакову:
диакон Олег
ИЗО,
Куковский, ЦДКиО;
Школьный тур
Сайт
Декоративное творчество,
Шкринда Н.В.,
Музыка,
методист ЦДКиО
Фильм, презентация
Уроки, внеурочные разработки
1. школьный – Всероссийская олимпиада «Основы
Касаткина Н.В.,
Сайт:
отборочный
светской этики»
методист «ИМЦ»;
http://ucheba.p
2. муниципальный
администрация ОУ
ravolimp.ru/
- заключительный
Олимпиада «В начале было Слово»
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Регистрация
диакон Олег
Декабрь
на сайте:
Куковский, ЦДКиО;
-январь
http://олимп.р
Шкринда Н.В.,
пу.рф/
методист ЦДКиО;
администрация ОУ
Консультирование
педагогов
по ГБУ «ИМЦ» Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
В
цикла
Н.В.
течение
(по телефону:
месяца
8-950-041-9568)

Математика

15

12.01;
19.01;
26.01

16.01

19.01

19.01

23.01

25.01
26.01
27.01

30.01

Курсовое обучение по программе: ГБОУ №303
«Актуальные
проблемы
(ул.
15
математического
образования
в Пражская,
контексте ФГОС ООО»
д.36)
Совещание
председателей
МО
учителей
математики
ОУ,
1530 посвященное анализу результатов
«ИМЦ»
РДКР-6, проводившейся в ноябре 2016
г.
Уточнение заявок на участие в
районном
проекте
«Купчинские
00
00
15 -17 юношеские чтения: наука, творчество,
«ИМЦ»
поиск» (см. блог учителей математики
Фрунзенского района)
Региональная диагностическая работа
2-3 уроки по математике для учащихся 9-х ГБОУ района
классов
Выдача материалов для проведения
1500-1700 тестирования
«Кенгуру«ИМЦ»
выпускникам»
Сдача
результатов
тестирования
00
00
15 -17 «Кенгуру-выпускникам»
«ИМЦ»
30

По плану Тренировочная работа в системе
ОУ
«Статград» для учащихся 11-х классов
Математическая секция конференции
1530 «Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»
Курсовое обучение по программе
«Профессионально-педагогическая
1530
компетентность эксперта ЕГЭ (11
класс)»

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

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

Председатели МО
учителей математики
ОУ
Заместители
ОУ района
директоров ОУ по УР
Михайлова Ю.Е.,
ГБОУ №292 методист «ИМЦ»

«ИМЦ»

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
13.0114.01

900

18.01

900

03.02

900

17.01;
24.01

1530

Олимпиады
Региональный этап Всероссийской Академия Лейкина Ф.А.,
олимпиады
школьников
по госслужбы методист «ИМЦ»
(Днепропетро
литературе
вская ул., д.8)
Региональный этап Всероссийской Академия Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по русскому госслужбы методист «ИМЦ»
(Днепропетро
языку
вская ул., д.8)
Региональный этап Всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по искусству ГБОУ №359 методист «ИМЦ»
(мировая художественная культура)
Курсы повышения квалификации, совещания, лекции
Лейкина Ф.А.,
Курсы повышения квалификации
«Актуальные
аспекты
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
филологического образования в свете
КонференцФГОС». Инновационные технологии.
зал
Мастерская строения знаний и
творческого письма
16

19.01

1500

20.01;
26.01

1530

24.01

1530

24.01

1600-1800

24.01

1600-1800

30.01

1600

Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
учителей
русского
языка
и
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
литературы. Конкурсы, олимпиады
председатели МО
Конференцдля
учащихся
ГБОУ.
учителей русского
зал
Профессиональные конкурсы для
языка и литературы
педагогов
Курсы повышения квалификации для
Черная И.В.,
экспертов ЕГЭ - 2017
«ИМЦ»,
эксперт-консультант
Конференц- РЦОИ;
зал
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лекция
«Духовно-нравственное
Багге М.Б.,
содержание русской литературы»
преподаватель
кафедры
«ИМЦ»,
филологического
Конференцобразования
зал
СПбАППО, к.п.н.;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Приём заявок для участия в конкурсе
Лейкина Ф.А.,
по литературе, истории и мировой
методист «ИМЦ»;
художественной культуре «Золотое
учителя русского
«ИМЦ»,
руно»
языка, литературы и
каб.37
мировой
художественной
культуры
Лейкина Ф.А.,
Приём
исследовательских
и
творческих работ учащихся на
методист «ИМЦ»;
секции «Филология» и «Мировая
учителя русского
«ИМЦ»,
художественная культура» районной
языка, литературы и
каб.37
научно-практической
конференции
мировой
«Купчинские юношеские чтения:
художественной
наука, творчество, поиск»
культуры
Лейкина Ф.А.,
Совещание
членов
районной
конкурсной
комиссии
секции
методист «ИМЦ»;
«Филология»
и
«Мировая
члены районной
«ИМЦ»,
художественная культура» научноконкурсной комиссии
каб.37
практической
конференции
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»

Физика
По
электро
нной
почте
18.01

Индивидуальная консультация

1600

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

Работа
творческой
группы
по
Орлова О.В.,
составлению материалов школьного
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363
этап всероссийской олимпиады по
физике 2017 г.

17

До 20.01

25.01

1600

В электронном виде сдать заявки на
ГБОУ №363
участие в конференции «Купчинские
аbpbrf363
юношеские чтения».
@yandex.ru
Форму заявки см. на стр. 38
Районный семинар
«Государственная итоговая аттестация
по физике в 9 кл.: экспериментальная
ГБОУ №363
составляющая ОГЭ по физике.
Всероссийская проверочная работа по
физике. 11класс»

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

Иностранные языки
Английский язык

27.01;
28.01

17.01;
24.01

800-1700

Региональный этап всероссийской
Администрация ГБОУ
олимпиады
школьников
по
английскому языку.
Всю информацию проверить на
anichkov.ru/page/olimp
(списки
участников
регионального
этапа,
пароходные баллы, информация о
местах
проведения)
В региональном туре принимают
участие призеры и победители
прошлых лет
Консультации
для
учителей
Озерова Е.В.,
английского языка школ района по
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213,
текущим вопросам.
каб.32
Предварительная
договоренность
желательна

География и экономика
Заседание творческой группы
по
подготовке
круглого
стола
11.01
1530 «Презентация
эффективного ГБОУ №213
педагогического опыта: работаем по
новым стандартам»
О времени Региональный
этап всероссийской
проведения олимпиады школьников по экономике
О месте
будет
проведения
24.01 сообщено
будет сообщено
дополните
льно

25.01

1530

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

Центр городских
олимпиад

дополнительно

Круглый
стол
«Презентация
Махкамова И.Н.,
эффективного педагогического опыта: ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
работаем по новым стандартам»

Биология
19.01

15

30

Работа творческой группы:
Одношовина Т.А.,
«Анализ проведения школьного и ГБОУ №201, методист «ИМЦ»
районного этапов олимпиады по
каб.21
биологии и экологии»
Заявки для участия в «Купчинских
чтениях» нужно будет подавать в
начале февраля

Химия
18

Прием работ на научно-практическую
Не
конференцию
«Купчинские
До 31.01 определе юношеские чтения» в электронном
но
виде
на
адрес:
katya.rushanskaya@mail.ru
В
Не
Индивидуальные консультации по
течение определе электронной почте
месяца
но

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Информатика
12.01;
19.01;
26.01

30.01

1500-1800

1100

Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
учителей информатики
ГБОУ №441 методист «ИМЦ»
Семинар для заместителей директоров
по ШИС и заведующих ЦИО
«Использование интерактивного и ГБОУ №227
мультимедийного оборудования в
работе школьного музея»

Седов В.А.,
директор ГБОУ №227;
Назаренкова Т.Н.,
заведующий ЦИО
«ИМЦ»

Физкультура
11.01

1500

11.01

1500-1545

18.01

1515-1645

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского района:
ГБОУ №213
«Лёгкая атлетика. Техника прыжка в
длину с места»
Открытый урок:
Тема: «Лёгкая атлетика. Техника
прыжка в длину с места»
ГБОУ №213

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №213

Смолкина С.К.,
учитель физической
культуры ГБОУ №213;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Баскетбол.
Техника
ведения
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №301
баскетбольного мяча, бросок после
ГБОУ №301
двух шагов»

История и обществознание

16.01

23.01
До 23.01
23.0131.01

1600

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по праву.
Необходимая информация (время и
место проведения, требования для
участников
регионального
этапа)
размещена
на
сайте
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
Совещание районного методического
объединения учителей истории и
обществознания
Прием работ на «Купчинские чтения»:
прислать работу в электронном виде
по адресу ibarykina@mail.ru
Работа
жюри
заочного
этапа
«Купчинских чтений»

19

Гуманитарный сектор
Городского центра
олимпиад

«ИМЦ»

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

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по истории.
Необходимая информация (время и
место проведения, требования для
участников
регионального
этапа)
размещена
на
сайте
http://www.anichkov.ru/page/olimp/

25.01;
26.01

Гуманитарный сектор
Городского центра
олимпиад

Музыка
02.0120.01

18.01

23.0131.01
25.01

Прием заявок на конкурс «Славу поем
Дистанискусству…»
ционно

Эл. почта
metodist17
@list.ru
Консультирование по теме: «Познание ГБОУ №8
эмоционально-смыслового
«Музыка»
1530 содержания
музыкального (ул. Малая
произведения. Подготовка к хоровой Бухарестская,
ассамблее «Весенняя капель»
д.5, к.1)
Дистанционный тур конкурса
Дистанmetodist17
учителей музыки «Славу поем
ционно
@list.ru
искусству…»
Семинар: «Оценка образовательных
1530 достижений учащихся на уроках ГОУ №303
музыки в контексте ФГОС»

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

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

ИЗО
02.0120.01
20.0130.01
20.01

25.01

26.01

Прием заявок на участие в открытом Эл. почта: Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсе учителей музыки «Славу metodist17 методист «ИМЦ»
ионно
поем искусству»
@list.ru
Заочный тур конкурса - прием Эл. почта: Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсных
работ
дистанционно metodist17 методист «ИМЦ»;
ионно
«Славу поем искусству…»
@list.ru
ЖЮРИ
Индивидуальная консультация по
Марина Г.А.,
1500 предмету. Подготовка к выставке «От ГБОУ №553 ст. преподаватель
мастерства учителя…»
СПбАППО, ККО
Семинар:
«Система
оценивания
Головченко Т.И.,
деятельности
и
художественных
методист «ИМЦ»
1530
ГБОУ №303
достижений учащихся на уроках
изобразительного искусства»
Мастер-класс в СПбАППО (тема - в
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО,
00
16
блоге методиста – дополнительно)
преподаватель
каб.430
СПбАППО, ККО

ОБЖ
С 11.01
16.0125.02
19.01

1600

Постановка юношей 2000 г.р. на Военкомат Преподавателипервоначальный
воинский
учет Фрунзенского организаторы ОБЖ
(согласно графика)
района
Месячник
военно-патриотической
ПреподавателиГБОУ района
работы
организаторы ОБЖ
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
вопросам организации и проведению ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
Месячника
военно-патриотической
каб.407
работы

20

26.01

Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
молодых
специалистов
методист «ИМЦ»
каб.407
преподавателей-организаторов ОБЖ

1600

Здоровьесберегающие технологии
19.01

1530

26.01

1500

Работа
творческой
группы
по
Морозова Л.Н.,
подготовке к выездному обучающему
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
семинару
«Здоровьесберегающие
каб.19
технологии в урочной и внеурочной
деятельности учителя»
Выездной
обучающий
семинар
Морозова Л.Н.,
«Здоровьесберегающие технологии в
методист «ИМЦ»
ГБОУ №202
урочной и внеурочной деятельности
учителя»
Индивидуальные консультации по
Морозова Л.Н.,
организации
и
проведению
методист «ИМЦ»
мониторинга
здоровьесозидающей ГБОУ №218,
образовательной
среды
с
каб.19
использованием АИС

По
предвар
ительно
й
договор
енности

ГО и ЧС
«ИМЦ»,
Седов В.И.,
12.01 15 -17
Конференц- УР ГОЧС ОО
зал
Консультации
для
Седов В.И.,
19.01 1500-1700 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
«ИМЦ»,
Седов В.И.,
00
00
26.01 11 -13 учреждений
Конференц- УР ГОЧС ОО
зал
Разработка
и
корректировка Образователь Руководитель ГО
05.12документации по ГО ЧС и ПБ на 2017
ные
УР ГОЧС
19.01
год
учреждения
Планы основных мероприятий сдать до 20.01.2017 г.
(обязательно должны стоять подписи руководителя и УР ГОЧС).
Принести можно в ГБОУ №313 в дни консультаций
или в папку Седова В.И. в «ИМЦ» на 3-м этаже
Продолжается
школьный
этап
Всероссийского
конкурса
«Безопасность глазами детей» Прошу
21.10обратить внимание на тематику:
20.01
Пропаганда пожарно-технических
знаний
и
пожаробезопасного
поведения
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.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
00

00

Совещание
с
УР
образовательных учреждений
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ГОЧС

16.0120.01

23.0103.02

09.0113.01

30.0103.02

09.0113.01

УМЦ
Руководители
Руководители гражданской обороны
900-1700 объекта
(пр.
учреждений
Ежеднев
Металлистов,
Другова М.А., директор ГБОУ СОШ
д.119)
но
№360
1 чел.
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
Металлистов,
обороны и
д.119)
чрезвычайных ситуаций
900-1700 общеобразовательных учреждений
Ежеднев (ДОШКОЛЬНЫХ)
Козлова О.А., воспитатель ГБДОУ
но
№47
Данилова О.В., воспитатель ГБДОУ
3 чел.
№89
Гульбина И.А., воспитатель ГБДОУ
№93
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ
(пр.
учреждений
общеобразовательных учреждений
Металлистов,
Расторгуева Н.Г., заместитель
д.119)
директора ГБОУ СОШ №302
3 чел.
00
00
9 -17 Константинова Е.А., заместитель
Ежеднев директора ГБОУ СОШ №443
но
Лескова Л.В., заместитель директора
ГБОУ гимназия №363
Сон А.П., педагог ГБОУ СОШ №302
2 чел.
Ялышева И.А., педагог ГБОУ СОШ
№305
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
д.119)
Анциферова
Е.Ю.,
заместитель
900-1700
директора ГБОУ СОШ №359
4 чел.
Ежеднев
Ковальчук
Н.Ю.,
заместитель
но
директора ГБОУ СОШ №303
Логунова Н.Н, заместитель директора
ГБОУ гимназия №363;
Павлова В.М., заместитель директора
ГБОУ СОШ №215
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
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Руководители
постов Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
радиационного,
химического
и
9 -17
бактериологического
наблюдения
Ежеднев
(ПРХБН)
но
00

16.0127.01

00

ГБОУ СОШ №322

1чел.
План
проведения профилактического обследования специалистами гражданской обороны пожарной
части (профилактической) СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
СПб по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по вопросам ГОЧС на объектах отдела
образования и здравоохранения, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,
подведомственных администрации и расположенных на территории Фрунзенского района СПб
на І-й квартал 2017 года
см. стр. 29
План
проведения пожарно-профилактического обслуживания пожарной частью (профилактической)
Санкт- Петербургского государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по
обеспечению пожарной безопасности на объектах отдела образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, физической культуры и спорта подведомственных
администрации Фрунзенского района на 1-й квартал 2017 года
см. стр. 33

Работа школьных библиотек
Консультация руководителей команд –
участников «ТВИНК – 2017»: ГБОУ
№№205, 212, 236, 305
20.01

27.01

1100

1100

03.02
(феврал
1115
ь)
Будет объявлено
дополнительно

«ИМЦ»

ББЗ «За семью печатями»
ГБОУ №553
Приглашаются ГБОУ №№8, 226, 227,
(ул. Ярослава
236, 295 (2), 310, 313, 359, 360, 365,
Гашека, д.4,
441, 443, 444
к.4)

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
Рассказова Н.Б.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№311;
МО ГБОУ 311
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
Уварова Н.Г.,
заведующая
библиотекой
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

История особняка Румянцева и его Английская
владельцев
набережная,
(запись у методиста)
д.44
Совещание школьных библиотекарей
Кожевникова А.А.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов, социальных педагогов
13.01;
20.01

1000-1300

23.0103.02

27.01

1100

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

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.21
Для заявок и
Интернет-семинар
«Формирование социально-ответственного
статей:
поведения обучающихся в ОУ. Из опыта
cpmssработы»
seminar@yand
ex.ru.
Для входа:
http://cpmssfrn.edusite.ru
Методическое объединение
«Оптимизация
детско-родительских ЦППМСП
отношений
средствами
телесно- (ул. Белы
ориентированной терапии»
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО
педагогов-психологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных педагогов
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО,
Склярова Т.В.,
педагог-психолог ГБУ
ДО ЦППМСП
Чикер Т.Н.,
педагог-психолог ГБУ
ДО ЦППМСП

Купчинские юношеские чтения. Секция психологии
Прием заявок на участие, консультации
09.0131.01

10001800

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.3, 11

Тарахтий В.В.,
заведующая ОДКиГР;
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО

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

Время

26.01
или
09.02

1600

02.02

1600

Место проведения
Отборочные игры турнира «Что? Где? ЦППМСП
Когда?»
(ул. Белы
Примерная продолжительность одной Куна, д.24,
игры – 2,5 часа.
к.2)
Приглашаем команды из 6 человек, Конференцсостоящие из школьников 8-11 классов.
зал
Команды могут самостоятельно указать в
заявке
одну
из
дат
проведения
отборочной игры:
26 января или 9 февраля на базе
ЦППМСП Фрунзенского р-на СанктМесто
Петербурга (Белы Куна, д.24, к.2);
проведения
2 февраля на одной из площадок в центре
игры
или на севере города (место проведения уточняется
игры уточняется).
Желающим
школам
необходимо
зарегистрироваться
на
любую
из
отборочных игр до 21 января. Для
регистрации необходимо написать номер
школы, ФИО, номер телефона и адрес
электронной
почты
координатора
программы и желаемую дату игры на
адрес
эл.
почты
good.people.project@gmail.com
При выборе даты проведения игры
приоритет
будет
отдан
командам,
подавшим заявку раньше. В случае
большого количества команд будет
назначена
дополнительная
дата
проведения игры.
Мероприятие

Ответственный
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Городская профилактическая программа
Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
Школьный тур конкурса «Моя семья –
территория здоровья»
Семинар
для
кураторов
классов
городского профилактического проекта
Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»

01.1117.01

17.01

1500
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Кураторы классов,
кураторы ОУ
Фарафонова Е.В.,
районный
ЦППМСП координатор
(ул. Белы городской
Куна, д.24, профилактической
к.2),
программы
Конференц- Социальный Марафон
зал
«Школа-территория
здорового образа
жизни»
ОУ района

Дата

Время

Среда,
пятниц 1430-1630
а

Мероприятие
Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в
городской профилактической программе
Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»
(предварительная запись по тел. 490-8872)

Место проведения

Ответственный

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.10, 2

Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
городской
профилактической
программы
Социальный Марафон
«Школа-территория
здорового образа
жизни»;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН

Добровольческое движение «Наше будущее в наших руках»
11.0118.01

Эко-акция «Берегите природу!».
Кураторы
В
Каждой команде в творческой форме добровольческих
течение провести в своей школе мероприятия,
команд в ОУ
ГБОУ района
рабочей направленные на формирование у
недели младших
школьников
бережного
отношения к природе
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