План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Педагогический совет «ИМЦ»
06.02

08.02

1530

1530

15.02

1000

16.02

10

00

20.02

1100

22.02

1000

27.02

1100

Межрегиональный семинар
«Реализация
требований
ФГОС:
достижение учащимися предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов»

«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал
Кураченков А.С.,
директор ГБОУ №295;
Судаков А.А.,
ГБОУ №295 директор ГБОУ №553;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
начальник отдела
Конференцобразования
зал

Совещание руководителей ГБОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещение по электронной почте или
SMS-сообщением)
Совещание
для
заместителей
«ИМЦ»,
директоров по УВР
Конференцзал, 3 этаж
Семинар для заместителей директоров
ГБОУ
по
ВР
«Организация
воспитательной работы ОУ в условиях ГБОУ №325
реализации ФГОС»

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования;
Рогожина О.Б.,
директор ГБОУ №325
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
Полуян И.В.,
по ШИС и заведующих ЦИО
директор ГБОУ №310;
«Особенности использования ИКТ на ГБОУ №310 Назаренкова Т.Н.,
уроках
в
общеобразовательных
заведующий ЦИО
классах и классах коррекции»
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ

06.0209.02

Прием документов на районный
конкурс инновационных продуктов
2017. К участию в конкурсе
приглашаются педагоги, воспитатели,
руководители
и
творческие
коллективы
ОУ,
ДОУ,
ДО
Фрунзенского района. С положением о
конкурсе можно ознакомиться на
сайте
https://sites.google.com/site/oerinnovacii/
konkurs-innovacionnyh-produktov

«ИМЦ»,
каб.37

Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Совет инновационноэкспериментальной
деятельности
администрации
Фрунзенского района

09.02

16.02

17.0228.02

1600

1000

Консультация
«Система
оценки
«ИМЦ»,
результативности
инновационной
каб.37
деятельности в современной школе»
Районный
семинар
«Развитие
ценностных ориентаций средствами
социального партнерства».
Приглашаются заместители директора
по ОЭР и ВР, руководители ГБОУ №227
инновационных площадок, классные
руководители
Заочный тур районного
инновационных продуктов

конкурса

«ИМЦ»,
каб.37

Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
руководитель «ИМЦ»,
Седов В.А.,
директор ГБОУ №587;
Седова Н.В.,
научный
руководитель;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Конкурсная комиссия

Плановые проверки по ПДДТТ
Февраль
07.02
14.02
21.02

Плановые проверки работы ОУ по
ГБОУ
профилактике детского дорожно- №№314, 365,
транспортного травматизма (проверки
301
00
начинаются с 10 , среднее время на
ГБОУ
ОУ 1 час 30 минут)
№№313, 218
ГБОУ
№№603, 441,
322

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

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
Понедел
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
СПбАППО,
ьник- 1000-1650 и
высшую
квалификационные
секретарь по
каб.426
пятница
категории в АППО по записи в МФЦ
аттестации,
при подаче заявлений
методисты районов
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
педагогов ОУ по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
00
00 консультации
10 -16
пятница
оформлению
документов
для
каб.11
аттестации
Совещание
ответственных
по
Хасянова И.Е.,
аттестации ГБДОУ по изменениям в
методист «ИМЦ»,
00
07.02
11
«ИМЦ»
экспертных заключениях педагогов
секретарь по
аттестации
Совещание
ответственных
по
Хасянова И.Е.,
аттестации ГБОУ и УДОД по
методист «ИМЦ»,
00
07.02
15
«ИМЦ»
изменениям
в
экспертных
секретарь по
заключениях педагогов
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
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Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
«ИМЦ»,
Центра Pro-Движение для молодых
www.pedagog
В
педагогов на базе Педагогического
По
8.ru/college/cp
течение
колледжа №8.
графику
d,
месяца
Ознакомление с планом городского
www.проЦентра Pro-Движение для молодых
центр.рф
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

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

По
согласо
ванию

07.0209.02

07.02

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
организаций
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
с
использованием
приложений «Знак» АИС «Параграф»
Мониторинг качества подготовки
обучающихся
ГБОУ
№322
в
соответствии с требованиями ФГОС
с
использованием
приложений
«Знак» АИС «Параграф»
4 класс - Литературное чтение,
7 класс – Русский язык,
10 класс – География.
Наблюдатели:
Лапенкова
Маргарита
Владимировна, ГБОУ №303,
Кокорева Наталья Германовна,
ГБОУ №303
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ
руководители ГБОУ
№№213, 322
№№213, 322

ГБОУ №322

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

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

08.02

09.02

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

4 класс - Математика,
7 класс – Биология.
Наблюдатели:
Лапенкова
Маргарита
Владимировна, ГБОУ №303,
Кокорева Наталья Германовна,
ГБОУ №303
8 класс – История,
10 класс – Русский язык.
Наблюдатели:
Лапенкова
Маргарита
Владимировна, ГБОУ №303,
Кокорева Наталья Германовна,
ГБОУ №303
Совещание
с
координаторами
тестирования в модуле «Знак» АИС
«Параграф» ГБОУ №213.
(дата будет сообщена в ГБОУ
дополнительно)
Совещание
с
администраторами
тестирования в модуле «Знак» АИС
«Параграф» ГБОУ №213.
(дата будет сообщена в ГБОУ
дополнительно)
Обучение
наблюдателей
для
проведения
тестирования
обучающихся в модуле «Знак» АИС
«Параграф» дистанционно (список
наблюдателей для ГБОУ №213 будет
направлен в ГБОУ после утверждения
в
Отделе
государственной
аккредитации и государственного
контроля
качества
образования
КОСПб)
Установка в компьютерных классах
актуального
обновления
АИС
«Параграф»
и
контроль
за
последующими его обновлениями в
течение подготовительного этапа
Работа с учащимися по ознакомлению
с интерфейсом модуля «Знак»
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
Руководитель
№322
ГБОУ №322

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

СПбЦОКОиИ
Т
(Вознесенски
й пр., д.34А),
ауд.29
СПбЦОКОиИ
Т
(Вознесенски
й пр., д.34,А),
ауд.29

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

КОСПб,
СПбЦОКОиИ
Т

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Руководитель
руководитель ГБОУ
ГБОУ №213
№213
Фетисова Л.И.,
КОСПб,
методист «ИМЦ»;
СПбЦОКОиИ
руководитель ГБОУ
Т
№213

Февраль
(по
согласо
ванию)

Консультирование
администрации
ГБОУ №№322, 213 по подготовке
пакета документов при плановой
выездной проверке КОСПб по теме:
«Федеральный
государственный
контроль
качества
образования:
соответствие качества и содержания Руководитель
подготовки
обучающихся
по
ГБОУ
имеющим
государственную №№322, 213
аккредитацию
образовательным
программам,
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
информационная
открытость
образовательной
организации»

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

Лицензирование образовательной деятельности
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
Лицензии и 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);
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
Консультация
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
00
06.02
11
замены
бланков
Лицензии
и
каб.11,
руководители ГБОУ
приложения к лицензии ГБОУ т.705-64-38 №№205, 213, 226, 299,
№№205, 213, 226, 299, 301, 310, 368
301, 310, 368
Консультация
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
06.02
1500 замены
бланков
Лицензии
и
каб.11,
руководители ГБОУ
приложения к лицензии ГБОУ т.705-64-38 №№201, 312, 299, 310,
№№201, 312, 299, 310, 314, 316
314, 316
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Консультация
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
замены
бланка
Лицензии
и
руководители ГБДОУ
приложения к лицензии ГБДОУ
№№66, 95, 96, 109, 82
№№66, 95, 96, 109.
«ИМЦ»,
Консультация
по
подготовке
07.02
1500
каб.11,
заявления и пакета документов
т.705-64-38
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о
новых образовательных услугах –
ГБДОУ №82
ГБОУ, ГБДОУ. Консультации по
Фетисова Л.И.,
приему документов прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
руководители ГБОУ
образовательной деятельности с целью
№№299, 226, ГБДОУ
переоформления лицензии в связи с
№100
изменением перечня образовательных
услуг:
дополнение
новых
образовательных услуг (реализация
дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей и взрослых);
«ИМЦ»,
-изменением
адреса
мест
По согласованию
каб.11,
осуществления
образовательной
т.705-64-38
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии.
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются руководителем ГБОУ,
ГБДОУ документы по описи:
-Заявление (оригинал по форме);
-Лицензия (оригинал);
- Приложение к лицензии (оригинал);
-Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно подлинник).
Все формы документов, которые
подаются в копиях, обязательно
прошиваются
Совещание с ответственными за
Отдел лицензирования
регламентацию
образовательной
образовательной
По согласованию
КОСПб
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
Отдел
государственного контроля качества
государственного
По согласованию
КОСПб
образования по вопросам проведения
контроля качества
плановых проверок в 2017 году
образования
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Согласование плана проверок ГБОУ,
Фетисова Л.И.,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2017
КОСПб,
методист «ИМЦ»
год в соответствии с представленным
«ИМЦ»,
По согласованию
КОСПб
Планом
проверок
каб.11,
юридических лиц и индивидуальных т.705-64-38
предпринимателей на 2017 год

Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
Консультация для педагогических и
По
руководящих
работников,
предварительной
планирующих принять участие в
договоренности
конкурсах в 2017 году

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Оценка качества образования
В
Региональные
диагностические
Руководители ГБОУ
соответст работы по математике (8класс) и
вии с физике (10 класс)
19.02 порядко
ГБОУ района
м
проведен
ия
Консультации
по
проведению
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
В
региональных диагностических работ.
каб.34,
методист «ИМЦ»
течение
Материалы
на
сайте тел.705-65-39,
месяца
https://monitoring.rcokoit.ru/
efrncheb@mail.ru

Всероссийская олимпиада школьников
Консультации по вопросам участия
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
обучающихся в региональном этапе
каб.34,
методист «ИМЦ»
всероссийской
олимпиады тел.705-65-39,
школьников
olimpfrn@list.
ru

В
течение
месяца

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные
консультации
По
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных электронной методист «ИМЦ»
секций
«Купчинские
юношеские почте по
чтения».
адресу:
Проведение
школьных
этапов 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
02.02;
06.02;
09.02;
13.02;
16.02;
20.02;
27.02

«Актуальные
вопросы
обучения
математике в контексте ФГОС ООО»
1530-1830

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №303
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02.02;
07.02;
09.02;
14.02;
16.02;
21.02;
28.02
02.02;
07.02;
09.02;
14.02;
16.02;
21.02;
28.02
07.02;
09.02;
14.02;
16.02;
21.02;
28.02
01.02;
08.02;
15.02;
22.02
06.02;
08.02;
13.02;
15.02;
20.02;
22.02;
27.02
02.02;
07.02;
09.02;
14.02;
16.02;
21.02;
28.02

«Профессиональная компетентность
современного педагога в условиях
введения ФГОС ООО» (предметники)
00

00

15 -18

«Актуальные
аспекты
филологического
образования
в
условиях введения ФГОС ООО»
1500-1800

00

00

10 -13

900-1330

«Современные подходы к воспитанию
ребенка дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС ДО»

«Интерактивное оборудование Mimio
и специализированное программное
обеспечение
MimioStudio
в
образовательном процессе ОУ»
«Проектирование
мультимедийного
образовательного продукта»

20.02;
27.02

1500-1800

14.02;
16.02;
21.02;
28.02

1500-1800

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
Конференцзал, 3 этаж

«ИМЦ»,
Конференцзал, 1 этаж

«ИМЦ»,
каб.33

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

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ

«ИМЦ»,
каб.32

1000-1300

1500-1845

«ИМЦ»,
малый
Конференцзал, 3 этаж

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

«Использование автоматизированных
систем управления для сбора и
обработки
информации
в
образовательном учреждении для
руководителей»

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»,
каб.11

Программа
«Духовно-нравственная
Касаткина Н.В.,
культура» в условиях реализации
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
ФГОС
общего
образования.
КонференцПреподавание комплексного учебного
зал, 2 этаж
курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
«Microsoft Office Excel в школьном
Дмитренко Т.А.,
администрировании»
«ИМЦ»,
заместитель директора
каб.33
«ИМЦ»

ГБДОУ
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01.02

1000

08.02

1000

14.02

10

00

14.02

930

00

15.02

10

16.02

930

16.02

17.02

1000

1000

Тематическая встреча для старших
воспитателей
(заместителей
заведующих по ВР) «Современные
технологии
эффективной
социализации дошкольников»
Презентация опыта для воспитателей
групп
компенсирующей
направленности
«Организация
коррекционно-развивающей работы с
детьми с ОВЗ»
Презентация опыта для воспитателей
«Детский сад и семья – равноправные
партнеры»
Презентация опыта для воспитателей
групп раннего возраста (микрорайон)
«Игровые
технологии
в
познавательном
развитии
дошкольника»
Презентация опыта для воспитателей
микрорайона «Знакомство с народным
декоративно-прикладным искусством»
Презентация опыта для воспитателей
групп
раннего
возраста
«Взаимодействие
педагогов
и
специалистов, работающих с детьми
раннего возраста»
Семинар для ИФК (занятие №2)
«Оптимизация методов и приемов
профилактики здоровья детей в ДОУ,
в т.ч. детей с ОВЗ»
Для ИФК. Спортивные (районные)
соревнования на кубок Генерального
консульства
Литвы
(в
рамках
реализации проекта «Спортивный
компас Балтики»)
Презентация опыта для музыкальных
руководителей и ИФК «Масленица»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №95 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №39 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №117 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №65 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №114 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №111 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №109
Иванова Е.А.,
(Дунайский
методисты «ИМЦ»
пр., д.33, к.3)
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №35
Иванова Е.А.,
(ул. Малая
методисты «ИМЦ»
Карпатская,
д.23, к.2)

ГБДОУ №104 Миронова Н.П.,
22.02
10
(Загребский Иванова Е.А.,
б-р, д.7, к.2) методисты «ИМЦ»
Творческая
группа
ИФК
Миронова Н.П.,
«Использование
народных
и
Иванова Е.А.,
27.02
1400
«ИМЦ»
хороводных игр в физкультурнометодисты «ИМЦ»
оздоровительной работе с детьми»
Районный конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
II этап
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)
Дворцова Елена Исаевна, воспитатель
10.02
930
ГБДОУ №38
ГБДОУ №109
00
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Коваленко Татьяна Борисовна,
ГБДОУ №38
воспитатель ГБОУ №296 (ОДО)
Шевцова Карина Викторовна,
30
17.02
9
музыкальный руководитель ГБДОУ
ГБДОУ №38
№42
Крашеницына Татьяна Геннадьевна,
17.02
1030
ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №53
Капитонова Виктория Александровна,
21.02
930
ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №104
Мирчу Елена Викторовна, ГБДОУ
21.02
1030
ГБДОУ №38
№35
Константинова Лариса Анатольевна,
28.02
930
ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №63
Басова Ирина Владимировна,
28.02
1030
ГБДОУ №38
воспитатель ГБДОУ №111
КПК музыкальных руководителей ГБДОУ Фрунзенского района «Формирование
этнокультурной компетентности педагога ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО и освоения
профстандарта педагога».
Обучение начинается с 03.02.2017 г. Место проведения: ГБДОУ №93 – филиал (Дунайский, д.33,
к.2). Начало: 10.00
КПК воспитателей ГБДОУ Фрунзенского района «Современные подходы к воспитанию
ребенка дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО».
Обучение будет проходить по вторникам и четвергам. Начало занятий – 07.02.2017 г. в 10.00 в
«ИМЦ»
10.02

1030

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
02.02

01.02

09.02

10.02

1530

1530

Районный
семинар
«Модели ЦТиО, ул.
сопровождения развития одаренной Будапештская
личности
в
образовательном , д. 29, к. 4,
процессе»
конференцзал
Районный семинар «Роль классного
руководителя
в
воспитательной
системе школы» в рамках работы РМО ГБОУ №226
5-11 классов

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Марков А.Е.,
методист ДДЮТ

Консультация
для
участников
районного
этапа
Всероссийского
По
творческого конкурса на знание
ДДЮТ,
договоре государственной
символики
каб.105
нности Российской
Федерации
среди
обучающихся
в
образовательных
учреждениях Фрунзенского района
Консультация
для
участников ГБОУ №367 Яковлев В.А.,
районного конкурса «Сила Духа»
(Дунайский заместитель директора
30
15
пр., д.43, к.2), по ОЭР
Актовый зал
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До 13.02

13.02

15.02

1500

1500

До 17.02

20.02

До 20.02

20.0228.02

1530

Прием заявок на участие в III этапе На адрес эл.
районного конкурса «4 стихии» почты
конкурс творческих выступлений
tedeeva1966@
mail.ru
Консультация для руководителей
команд - участниц районного конкурса
«ИМЦ»,
«4 стихии» по подготовке к III этапу
3 этаж
(конкурс творческих выступлений)
РУМО для педагогов, ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике
ДДТТ
в
ГБОУ № 226
образовательных учреждениях.
(ул.
«Организация
работы
по
Бухарестская,
предупреждению детского дорожнод.33, к.6),
транспортного
травматизма
в
Актовый зал
образовательном
учреждении»
–
семинар «Из опыта работы ОУ»
Прием фотоальбомов «Путешествие
по Фрунзенскому району» команд –
участниц районной игры «Юный
фрунзенец» для обучающихся 2-х
классов
РМО
педагогов-организаторов.
Практикум
«Социально-значимые
проекты от замысла – до реализации»
Прием материалов районного этапа
Всероссийского
конкурса
методических пособий (методических
материалов) на лучшую организацию
работы
по
патриотическому
воспитанию обучающихся «Растим
патриотов России» (среди педагогов
ОУ Фрунзенского района)
Прием материалов районного этапа
Всероссийского творческого конкурса
на знание государственной символики
Российской
Федерации
среди
обучающихся
в
образовательных
учреждениях Фрунзенского района
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ДДЮТ,
каб.105

«ИМЦ»,
3 этаж

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
старший инспектор
ОГИБДД,
Семенова Т.В.,
директор ГБОУ №226
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Марков А.Е.,
методист ДДЮТ

ДДЮТ,
каб.105

Марков А.Е.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105

20.02;
27.02

1500-1700

22.02

1530

27.02

1500

28.02

1400-1630

До 28.02

Индивидуальные консультации для Районный Голубкова Л.А.,
педагогов,
ответственных
за опорный методист РОЦ БДД
организацию работы по профилактике центр по
ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Выездной семинар «Образовательные ТРЦ «Радуга» Римкявичюте С.Г.,
возможности объектов культура и Лабиринтум + методист «ИМЦ»
досуга Санкт-Петербурга»
«Кидбург»
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
руководителей 1-4 классов. Семинар «
методист ДДЮТ;
Оценка внеурочной деятельности ГБОУ №325 Чубса Я.В.,
образовательной
организации:
заместитель директора
достижения, проблемы, перспективы»
по УВР ГБОУ №325
Для руководителей команд-участниц
Иванова Е.Т.,
районной игры «Юный фрунзенец»
методист ДДЮТ;
для
2-х
классов.
Техническая ГБОУ № 303 Споданейко В.А.,
репетиция
(проверка
аудио, (ул. Турку, заместитель директора
видеофайлов,
презентаций) д.29, к.2) ГБОУ №303
творческих
выступлений
«Наш
славный Фрунзенский район»
Сбор творческих отчетов команд Ковальчук Н.Ю.,
ДДЮТ,
участников
районной
игры
методист ДДЮТ
каб.105
«Наследники славных традиций»

Педагоги дополнительного образования
По
пятница 1000-1700
м

14.02

1430

16.02

1200

Консультации
для
специалистов
воспитательных
служб
и
«ИМЦ»,
дополнительного образования (по
каб.42
предварительной договоренности)
Районная
конференция
«Индивидуальный
подход
в
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
ГБОУ №314
физкультурно-спортивной
направленности».
Информационное
письмо о проведении конференции
размещено в сборнике на стр.39
Мероприятие - презентация итогов
работы в рамках творческого проекта
«Волшебная сила искусства» педагогов
и обучающихся ГБОУ Гимназия №587.
Приглашаются
педагоги ГБОУ №587
дополнительного
образования,
педагоги-организаторы,
классные
руководители.
Аннотация
проекта
размещена в сборнике на стр.41
12

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Французова И.В.,
директор ГБОУ №314;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Исакова О.В.,
руководитель ОДОД
ГБОУ №314
Кузнецова С.Е.,
директор ГБОУ №587;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Выезд судейской бригады в ГБДОУ
(Конкурс патриотической песни в
01.02- С 900 по номинации «Отважным пожарным
ГБДОУ
03.02 графику поём мы песню» среди коллективов
района
воспитанников ГБДОУ. Отборочный
тур)
Районный
семинар
«Модели ЦТиО (ул.
сопровождения развития одаренной Будапештская
02.02
1530 личности
в
образовательном , д.29, к.4),
процессе»
Конференцзал
Отборочный
тур
Конкурса
патриотической песни в номинации
С 1400 по «Отважным пожарным поём мы
ДДЮТ,
06.02
графику песню» среди коллективов учащихся Синий зал
ГБОУ. Отборочный тур

06.0213.02

1000-1600

07.02

1630

08.02

1530

09.02

1400-1500

10.02

10.02

1000-1300

1530

Прием методических материалов по Районный
профилактике детского дорожно- опорный
транспортного
травматизма
для центр по
участия в районном конкурсе среди профилактике
педагогов школьных и дошкольных ДДТТ и БДД
образовательных учреждений (ОУ и
ЦДЮТТ
ДОУ) «Школа дорожных наук»
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО
руководителей
команд
«Зарница».
«Комплексные
соревнования «Зарница»: особенности
ДДЮТ,
подготовки
и
проведения
каб.105
соревнований в 2016-2017 учебном
году»
РМО руководителей школьных музеев
ГБОУ №325
и Залов боевой Славы
Награждение победителей районного ЦТиО (ул.
конкурса
мультимедийных Будапештская
презентаций
, д.29, к.4)
РМО педагогов изобразительного
творчества.
Тема: ЦТиО (ул.
«Отбор работ на выставку в рамках Будапештская
Международного
фестиваля , д.29, к.4)
«Разноцветная планета»
Консультация
для
участников ГБОУ №367
районного конкурса «Сила Духа»
(Дунайский
пр., д.43, к.2),
актовый зал.
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Марков А.Е.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Марков А.Е.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО
Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

Яковлев В.А.,
зам. директора по ОЭР

13.02

1630

Совещание руководителей туристских
групп и нестационарных мероприятий
«Организация
нестационарных
мероприятий в период весенних
каникул»
Методическое
сопровождение
районных и городских конкурсов

ДДЮТ,
каб.105

Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
00
00
13.02 15 -17
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Открытый
международный
фестиваль
ЦТиО
(ул.
1400-1900
детского художественного творчества Будапештская
13.02«Разноцветная планета»
, д.29, к.4),
18.02
18.02
спортивноС 1100 до
массовый
зал,
1300
галерея
РУМО для педагогов, ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике
ДДТТ
в
образовательных учреждениях.
ГБОУ лицей
«Организация
работы
по № 226, ул.
15.02
1500 предупреждению детского дорожно- Бухарестская,
транспортного
травматизма
в д. 33, к. 6,
образовательном
учреждении»
– актовый зал.
семинар «Из опыта работы ОУ».

16.02

1300-1700

16.02

1000

16.02

1530

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Сахарова О.М.,
заведующий отделом
ЦТиО

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
старший инспектор
ОГИБДД,
Семенова Т.В.,
директор ГБОУ лицей
№ 226
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Районный
этап
олимпиады
по
профориентации для учащихся 8-9 ЦТиО (ул.
классов ОУ СПб «Мы выбираем путь» Будапештская
в рамках РМО ответственных за , д.29, к.4)
профориентацию
РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
прикладного
творчества.
методист ЦТиО
ЦТиО (ул.
Тема: «Сухое валяние. Сувенир
Будапештская
«Колобок». Проводит педагог ГБОУ
, д.29, к.4)
СОШ №359 Васильева Татьяна
Владимировна
РМО педагогов дополнительного
Никитин Д.Б.,
образования по биологии и экологии. ГБОУ №201 методист ДДЮТ
Подготовка к Купчинским чтениям
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Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике центр по
ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
20.02;
1500-1700
«Мотор»,
27.02
ул.
Будапештская
,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-9617
Районный конкурс «Сила Духа»
ГБОУ №367
(Дунайский
28.02
1000
пр., д.43, к.2),
Актовый зал
РМО педагогов по вокально-хоровой
ЦТиО,
По
По
работе
«Индивидуальные
(Малая
согласо согласов консультации по итогам районного
Балканская
ванию
анию конкурса авторской песни «Наполним
ул., д.36, к.2)
музыкой сердца»

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Яковлев В.А.,
заместитель директора
по ОЭР
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО

Массовые районные мероприятия
04.0215.02

1500

08.02

1500

09.02

1400-1500

09.02

1530

10.02

С 1100
по
графику

10.02

1530

Районный
конкурс
юных
экскурсоводов-школьников
Районный
этап
Региональной
олимпиады
по
краеведению
(тестирование
и
защита
исследовательских работ)
Награждение победителей Районного
конкурса
мультимедийных
презентаций
Открытие
районного
фестиваля
«Ребенок-книга-Петербург». Открытие
фотовыставки «Читающий Петербург»
в рамках фестиваля.
Конкурс
чтецов
«Петербургская
классика»
Городской фестиваль по аэробике и
ритмике

ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

ЦТиО (ул. Высоцкая З.С.,
Будапештская методист ЦТиО
, д.29, к.4)
Манукян В.А.,
ЦТиО (ул. заведующим отделом
Будапештская ЦТиО
, д.29, к.4),
Детский холл
Купчина Е.Н.,
ГБОУ №322 методист ДДЮТ

Сбор детского районного актива
Патрушина М. В.,
«Фрунзенец». В гостях у ДОО ГБОУ №448 педагог-организатор
«Альтаир» школы №448
ДДЮТ

15

Гала-концерт и награждение IX
районного конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»
10.02

ДДЮТ,
Синий зал

1500

Марков А.Е.,
руководитель
районного опорного
центра по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию;
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Коротеев В.А.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ

Первенство Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по судомоделизму,
ДДЮТ,
11.02
1600 посвященное
Дню
защитника
бассейн
Отечества в классах моделей ЕК-600,
ЕН-600
Торжественное открытие Открытого ЦТиО (ул. Сахарова О.М.,
Международного фестиваля детского Будапештская заведующий отделом
13.02
1600 художественного
творчества , д.29, к.4), ЦТиО
«Разноцветная планета»
спортивномассовый зал
13.02Районный
конкурс
юных
ДДЮТ,
Литвинова Н.Н.,
1500
14.02
экскурсоводов-школьников
каб.105
методист ДДЮТ
Открытый Международный фестиваль ЦТиО (ул. Сахарова О.М.,
1000-1900
детского художественного творчества Будапештская заведующий отделом
13.02«Разноцветная планета»
, д.29, к.4), ЦТиО
18.02
18.02
спортивноС 1100 до
массовый зал,
1300
галерея
Городское
учебно-методическое
Базанова Е.Е.,
объединение заместителей директоров
заместитель директора
ЦТиО (ул.
по учебно-воспитательной работе
ЦТиО
15.02
1100
Будапештская
«Организация воспитательной работы
, д.29, к.4)
при реализации образовательных и
досуговых программ»
Городской
конкурс
вокальных
Шац М.Л.,
ДДЮТ,
15.02
1200 ансамблей и солистов «Песня летит
методист ДДЮТ
Белый зал
над Невой
Акция
«Подарок
солдату
–
Патрушина М.В.,
защитнику» (Приём подарков)
педагог-организатор
«ИМЦ»,
ДДЮТ;
16.02 1500-1800
КонференцЗахарова Е.Ю.,
зал, 1 этаж
заместитель директора
по ВР ГБОУ №230
Районный
этап
олимпиады
по
Высоцкая З.С.,
профориентации для учащихся 8-9 ЦТиО (ул. методист ЦТиО
16.02 1300-1700 классов ОУ СПб «Мы выбираем путь» Будапештская
в рамках РМО ответственных за , д.29, к.4)
профориентацию
Викторина «Петербургский читатель» ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
30
17.02
15
в рамках районного фестиваля Будапештская заведующий отделом
«Ребенок-книга-Петербург»
, д.29, к.4) ЦТиО
16

18.02

18.02
22.02
22.02

22.02

22.02

28.02

28.02

02.03

Открытые районные лично-командные
соревнования по авиамодельному
1200 спорту по моделям класса «Аэробот»,
ДДЮТ
посвященные
Дню
защитника
Отечества
Городской конкурс экскурсоводов ОУ №104
1000 школьных музеев
Выборгского
района
III
районный
конкурс
по
информатике
ДДЮТ,
1500
и ИКТ «ИНФОМИР»
каб.203
Театрализованный концерт ко Дню
ЦТиО (ул.
1700 защитника Отечества
Будапештская
, д.29, к.4)
Городской
конкурс
вокальных
ДДЮТ,
1200 ансамблей и солистов «Песня летит
Белый зал
над Невой»
Гала-концерт городского фестиваляКДЦ
Уточняет
конкурса
хореографических «Московский
ся
коллективов «В вихре танца»
»
Городская
конференция
«Пути ЦТиО (ул.
достижения общественного согласия» Будапештская
1100-1600
, д.29, к.4),
спортивномассовый зал
Районный конкурс «Сила Духа»
ГБОУ №367
(Дунайский
1000
пр., д.43, к.2),
Актовый зал
Награждение победителей районного
ЦТиО (ул.
этапа Олимпиады по профориентации
1400-1500
Будапештская
для учащихся 8-9 классов ОУ СПб
, д.29, к.4)
«Мы выбираем путь»

Пушков А.В.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ
Манукян В.А.,
заведующий отделом
ЦТиО
Шац М.Л.,
методист ДДЮТ
Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Яковлев В.А.,
заместитель директора
по ОЭР
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Для ГБДОУ

11.02

11.02

1100

1230

Финал-награждение для ГБДОУ в
рамках IX районного конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»
Номинация «Зримая песня».
Номинация «Отважным пожарным
поём мы песню»

Финал-награждение для ГБДОУ в
рамках IX районного конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»
Номинация
«Литературномузыкальные композиции»
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ДДЮТ,
Синий зал

ДДЮТ,
Синий зал

Марков А.Е.,
руководитель
районного опорного
центра по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию;
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Марков А.Е.,
руководитель
районного опорного
центра по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

15.02

Консультация для руководителей
команд финального тура II городской
мини-олимпиады «Познай-ка»
Игра-викторина по станциям
«Сказки Пушкина», ГБДОУ №116,
ШТ ДДЮТ

1.30

18.02

1100

21.02

1330

25.02

1100

ДДЮТ,
каб.105

ДДЮТ,
Белый зал

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Корсакова С.В.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ;
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

Консультация для команды судей
ДДЮТ,
финального тура II городской миниСиний зал
олимпиады «Познай-ка»
II городская мини-олимпиада для
Хорина М.Н.,
дошкольников «Познай-ка».
ГБОУ №325 методист ДДЮТ
Финал

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
00

03.02

12

16.02

00

00

13 -17

Консультации
для
участников
«ИМЦ»,
конкурса по подготовке к этапу
малый
«Мастер-класс»
Конференцзал, 3 этаж
3 этап подноминации «Мастер» «ИМЦ»,
проведение мастер-классов
Конференцзал, 2 этаж

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

Номинация «Воспитание школьника»
02.02

1050
(3 урок)

02.02

1155
(4 урок)

03.02

1055
(3 урок)

03.02

1155
(4 урок)

03.02

1250
(5 урок)

Островская Светлана Николаевна,
Иванова Е.Т.,
учитель начальных классов ГБОУ
заместитель директора
№312
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Вальберг
Елена
Константиновна,
Иванова Е.Т.,
учитель начальных классов ГБОУ
заместитель директора
№313
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Давлатова Наталия Сергеевна, учитель
Иванова Е.Т.,
русского языка и литературы ГБОУ
заместитель директора
№202
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Зазыбина Анна Леонидовна, учитель
Иванова Е.Т.,
начальных классов ГБОУ №301
заместитель директора
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Светличная
Елена
Николаевна,
Иванова Е.Т.,
социальный педагог
заместитель директора
ГБОУ №227 «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
18

13.02

00

16

Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
конкурса по подготовке к 3-му этапу
малый
заместитель директора
конкурса «Мастер-класс» (жеребьёвка) Конференц- «ИМЦ»
зал, 3 этаж

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
II этап конкурса
«Презентация
программ внеурочной деятельности»
07.02

1500

Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
заместитель директора
малый
«ИМЦ»;
КонференцРимкявичюте С.Г.,
зал, 3 этаж
методист «ИМЦ»

Номинация «ИКТ в образовании»
Подниминация «ИКТ в образовательной деятельности» (в рамках районного тура
городского фестиваля «ИТ в образовательной деятельности»)
Заочный тур (Работа жюри по
оцениванию конкурсных работ)
Очный тур (Выступление участников
конкурса, представление опыта работы
по теме: «Развитие инженерного
мышления обучающихся средствами
образовательных технологий»)

До 03.02
До 15.02
(Конкре
тная
дата
будет
объявле
на
дополни
тельно)

Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.32

Продленный день в школе. Начальные классы
ПДС «Урок в условиях реализации
ФГОС»
01.02

1040

02.02

1530

03.02

1530

07.02

1400

08.02

1100

Гаврилова Т.И.,
заместитель директора
ГБОУ №303 по УВР ГБОУ №303;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Заседание
рабочей
группы
по
Догонина Е.Н.,
подготовке к педагогическому форуму
методист «ИМЦ»
«Профессиональный
стандарт
педагога – новый импульс к
развитию»
Заседание
рабочей
группы
по
Догонина Е.Н.,
подготовке к форуму учителей,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
работающих с детьми с ОВЗ
каб.38
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»
Конкурс каллиграфии «Серебряное
Муттонен О.В.,
перо». Приглашаются учащиеся 2-3 ГБОУ№295 председатель ШМО;
класса, 2 ученика от ОУ
(пл. 2)
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
ПДС. «Коучинг в образовании»
Капитонова Т.Ф.,
заместитель директора
по УВР;
ГБОУ №365
Модераторы:
Кокорина Л.А.,
Фураева О.Г.

19

08.02

1430

09.02

1400

10.02

1400

16.02

930

16.02

1430

22.02

1400

27.02

1500

28.02

1430

01.03

1500

Олимпиада «ЛОГИКА- 2017»
Пшеницына Н.И.,
Приглашаются учащиеся 3-4 классов,
заместитель директора
5 человек от ОУ. Материалы по ГБОУ №310, по УВР ГБОУ №310;
организации - в информационном ГБОУ №363 Нестерова Е.А.,
письме на адрес ОУ
заместитель директора
по УВР ГБОУ №363
Олимпиада «Знай и люби свой город»
Петрова О.С.,
Приглашаются учащиеся 4 класса, 3 ГБОУ №226 заместитель директора
человека от ОУ
по УВР ГБОУ №226
Заседание
рабочей
группы
по
Догонина Е.Н.,
проверке работ интеллектуальной
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
олимпиады «Ученик 21 века: пробуем
каб.38
силы - проверяем способности»
Городской
семинар
«Интеграция
Соловьева М.Н.,
урочной и внеурочной деятельности в
заместитель директора
ГБОУ №213
преподавании
курса
ОРКСЭ
в
по УВР
условиях реализации ФГОС»
Районная интегрированная олимпиада
Догонина Е.Н,
(Приглашаются по 3 человека от ОУ)
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №553 Иванова С.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №553
Открытое занятие в рамках курса
Нестерова Е.А.,
ОРКСЭ «Масленице – почтение, нам – ГБОУ №363 заместитель директора
с блинами угощенье»
по УВР ГБОУ №363
РМО
«Оценка
внеурочной
Догонина Е.Н,
деятельности
образовательной
методист «ИМЦ»;
организации: достижения, проблемы, ГБОУ № 325 Чубса Я.В.,
перспективы»
заместитель директора
по УВР ГБОУ №325
Марафон интеллектуальных игр
Переславцева И.В.,
«Аукцион натуралистов»
ГБОУ №205 заместитель директора
по УВР ГБОУ №205
Семинар «Научно-исследовательская
Бахур И.Ю.,
деятельность учащихся в ОУ»
ГБОУ №202 заместитель директора
по УВР ГБОУ №202

Основы религиозных культур и светской этики

11.02

1400

13.02

1500

Региональный тур олимпиады ОПК.
Отдел
Касаткина Н.В.,
http://opk.pravolimp.ru/contests/5846b67 религиозного методист «ИМЦ»;
b53bb5661bf0003a8/claims
образования и Отдел религиозного
катехизации образования и
Сбор группы - в 13.10 - на мостике СПб епархии катехизации СПб
перед входом в Лавру
(наб. р.
епархии
Монастырки,
д.1,
епархиальное
управление)
Муниципальный тур Всероссийской
Касаткина Н.В.,
олимпиады «Наше наследие»
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №227 Лисицина Е.А.,
учитель начальных
классов ГБОУ №227
20

00

20.02

16

21.02

1600

22.02

1500

Февраль

В
течение
месяца

РМО по теме: «Формирование УУД на
уроках ОРКСЭ».
«ИМЦ»
ПРИСУТСТВИЕ педагогов ОРКСЭ
– ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
Семинар
«Духовно-нравственный
Храм св. вмч.
аспект в современных системах
Георгия
воспитания»
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Издательство
«Просвещение»
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Еремина Н.В.,
СПбАППО
Награждение лауреатов и призеров
Касаткина Н.В.,
олимпиад и конкурсов:
методист «ИМЦ»;
Храм св. вмч.
1. Районный тур олимпиады по ОПК;
диакон Олег
Георгия
2. Конкурс «Красота Божьего мира»;
Куковский, ЦДКиО;
Победоносца,
3. Святое имя года «Серафим
Шкринда Н.В.,
(пр. Славы,
Чичагов»;
методист ЦДКиО
д.45)
4. Районный тур олимпиады «Наше
наследие»
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
администрация ОУ
Уроки, внеурочные разработки
Консультирование
педагогов
по ГБУ «ИМЦ» Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
02.02;
06.02;
09.02;
13.02;
16.02;
20.02;
27.02
06.02;
13.02

08.02

1530

Курсовое обучение по программе:
Лукичева Е.Ю.,
«Актуальные
проблемы
заведующая кафедрой
математического
образования
в
ФМО СПбАППО
контексте ФГОС ООО»
ГБОУ №303

Курсовое обучение по программе
«Профессионально-педагогическая
1530
«ИМЦ»
компетентность эксперта ЕГЭ (11
класс)»
Тренировочная работа в системе
По плану
«Статград», 10 класс
ГБОУ района
ОУ
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Заместители
директоров ГБОУ по
УР

10.02

14.02

15.02

16.02

20.02

Постоянно действующий семинар по
теме
«Использование платформы
«GEOGEBRA»
в
обучении
ГБОУ №292
математике»

Семенова А.Н.,
учитель математики
ГБОУ №292;
1530
Алексеева Н.Е.,
заместитель директора
по УР ГБОУ №292
Открытые уроки геометрии по темам:
Жалыбина Е.В.,
50
12
7
класс
–
«Сумма
углов
Коровашкова А.Д.,
треугольника»;
ГБОУ №205 учителя высшей
1345 8 класс – «Пропорциональные отрезки
категории
в прямоугольном треугольнике»
Тренировочная работа в системе
Заместители
По плану
«Статград», 9 класс
ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
УР
Региональная
диагностическая
Заместители
контрольная работа для учащихся 8-х ГБОУ района директоров ГБОУ по
классов
УР
Прием заявок на участие в конкурсеПредседатели МО
1500 игре «Кенгуру» mye56@mail.ru
«ИМЦ»
учителей математики
ОУ

Русский язык, литература и МХК
03.02

900

06.02

1500-1700

06.02

1500-1700

Олимпиады, конкурсы, конференции
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по искусству ГБОУ №359
(мировая художественная культура)
Выдача материалов филологического
«ИМЦ»,
конкурса «Пегас»
каб.37
Приём конкурсных работ (эссе)
учащихся 10-х классов для участия в
олимпиаде «Умники и умницы» (См.
«ИМЦ»,
блог «Любители русской словесности
каб.37
и
мировой
художественной
культуры»)
Проведение
филологического ГБОУ района
конкурса «Пегас».

08.02
1600-1700

10.02

16.02

1500

1500-1700

Приём результатов филологического
конкурса «Пегас»
Районная
научно-практическая
конференция «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск».
Секции «Филология» и «Мировая
художественная культура»
Выдача материалов конкурса по
литературе, истории и мировой
художественной культуре «Золотое
руно»
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Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района;
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб.37
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №363 члены районной
конкурсной комиссии
«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Проведение конкурса по литературе,
истории и мировой художественной
культуре «Золотое руно»

17.0219.02

17.02

1000-1400

20.02

1500-1700

02.02;
07.02;
16.02;
21.02

1530

15.02

1530

02.03

1600

Учителя русского
языка, литературы и
мировой
ГБОУ района
художественной
культуры ГБОУ
района
Грачёвские чтения (посвящённые
Лейкина Ф.А.,
И.С. Грачёвой, учителю русского СПбАППО методист «ИМЦ»
языка и литературы)
Приём результатов конкурса по
Лейкина Ф.А.,
литературе, истории и мировой
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
художественной культуре «Золотое
каб.37
руно»
Курсы повышения квалификации, лекции
Курсы повышения квалификации
Лейкина Ф.А.,
«Актуальные
аспекты
методист «ИМЦ»
филологического образования в свете
ФГОС». Инновационные технологии.
«ИМЦ»,
Проектная деятельность.
КонференцФормирование
критического
зал
мышления.
ИКТ на уроках русского языка и
литературы
Лекция
«Духовно-нравственное
Белова М.Г.,
содержание русской литературы»
преподаватель
кафедры
«ИМЦ»,
филологического
Конференцобразования
зал
СПбАППО;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лекция для учителей и учащихся 8-11
Лейкина Ф.А.,
СПбГУП
классов по основам киноискусства
методист «ИМЦ»

Физика
Региональная диагностическая работа
16.02
по физике в 10 кл.
Тема: «Механика»
В электронном виде сдать работы для
участия в заочном этапе районной
До 10.02
научно-практической
конференции
«Купчинские юношеские чтения»
Работа творческой группы «Проектно11.02- Дистанц исследовательская
деятельность
25.02
ионно учащихся».
Экспертиза
работ
участников «Купчинских чтений»
Очный
этап
районной
научнопрактической
конференции
01.03
15:30
«Купчинские юношеские чтения»

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

ГБОУ №363

ГБОУ №363 Орлова О.В.,
(ул.
методист «ИМЦ»
Димитрова,
д.15, к.3)

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

55

40

10.02

9 -10

15.02

1430

До 20.02

Открытый урок в 4 классе «Который
час?». Учитель первой категории
Михайлова Л.Г.
Приглашаются учителя района
Районное
открытое
мероприятие
(Конкурс
по
страноведению)
«Англоговорящие страны».
К участию приглашаются ГБОУ
№№303, 313, 314, 322, 367
Прием работ в электронном виде для
участия
в
районной
научнопрактической
конференции
«Купчинские юношеские чтения».
Работы на конкурс высылать по адресу
elenaozerova@list.ru.
В теме указывать «Купчинские
чтения». Все работы будут отправлены
независимым экспертам

ГБОУ №587 Администрация ГБОУ
(ул.
№587
Будапештская
, д.79, к.2)
Администрация ГБОУ
ГБОУ №365
№365
(ул.
Будапештская
, д.93)
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

География и экономика
Консультация для учителей по
Махкамова И.Н.,
30
01.02
15
вопросу «Подготовка материалов к ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
публикации»
Региональный этап всероссийской ГБОУ СОШ Центр олимпиад
олимпиады школьников по географии
№266
(9-11 классы)
Адмиралтейс
Начало в
кого района
11.02;
900
Санкт13.02 (регистра
Петербурга
ция с 830)
(ул. 5-я
Красноармейс
кая, д.23-А)
Районная
научно-практическая
Махкамова И.Н.,
конференция «Купчинские чтения».
методист «ИМЦ»
30
15.02
15
Заочный тур. Работы необходимо ГБОУ №213
сдать до 14 февраля методисту по
географии и экономике
Городской
этап
олимпиады
Ул.
НИУ ВШЭ - Санкт00
18.02
14
школьников по экономике для 8 Кантемировск Петербург
классов
ая, д.3а
Городской
этап
олимпиады
Ул.
НИУ ВШЭ - Санкт19.02
1500 школьников по экономике для 5-7 Кантемировск Петербург
классов
ая, д.3а
Городской
этап
олимпиады
Ул.
НИУ ВШЭ - Санкт00
19.02
15
школьников по экономике для 3-4 Кантемировск Петербург
классов
ая, д.3а
Информационно-методическое
Махкамова И.Н.,
совещание учителей географии и
методист «ИМЦ»
экономики.
22.02
1530 Заседание творческой группы по ГБОУ №213
подготовке семинара - практикума
«Организация практической работы
учащихся на уроках географии»
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Биология
Прием заявок на секцию биологии и
e-mail:
Никитин Д.Б.,
экологии, 8-11 классы «Купчинских
kunddut
заведующий отделом
юношеских чтений». Заявки подаются @gmail.com естествознания ДДЮТ
в виде тезисов докладов объемом не
Тезисы
более 1 страницы. В теме письма отправлять в
До 06.02
указать «Купчинские чтения»
виде
прикрепленно
го к
электронному
письму файла
Городская
научно-практическая
Панина Г.Н.,
СПбАППО,
конференция
«Диагностика
методист СПбАППО
Лекционный
15.02
1600 образовательных результатов в 11
зал,
классе. Результативность курсовой
2 этаж
подготовки экспертов ЕГЭ»
Примерная программа:
Гришанков А.В., к.б.н., «Формирование первичной и вторичной полостей тела. Эмбриогенез».
Амосова Л.И., к.б.н., «Гипотезы возникновения многоклеточности».
Иванова Т.И., к.б.н., «Механизмы проникновения веществ в клетку, калий – натриевый насос».
Мигунова А.В., к.б.н., «Типы взаимоотношений микроорганизмов с другими организмами».
Того Е.Ф., к.б.н., «Механизмы регулирования активности генов».
Прием работ на научно-практическую
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
00
00
До 16.02 15 -17 конференцию
«Купчинские
заведующий отделом
каб.115
юношеские чтения»
естествознания ДДЮТ
РМО учителей биологии и педагогов
Никитин Д.Б.,
дополнительного образования
заведующий отделом
ГБОУ №201, естествознания
16.02
1530
каб.21
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Прием заявок на участие в конкурсе
«История одного предмета» для 7-х
классов
(не более 3-х участников от школы).

До 10.03

Заявки принимаются по электронной
kunddut
почте kunddut@gmail.com с пометкой @gmail.com с
«История одного предмета».
пометкой
В заявке указываются фамилия и «История
полное имя докладчика, № ОУ,
одного
фамилия,
имя
и
отчество предмета»
руководителя,
название
доклада,
наименование предмета, которому
посвящен
доклад,
и
краткое
содержание доклада (не более 5
предложений)

Химия
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Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по химии ГБОУ СОШ
2016-2017 учебного года
№167 (Ул.
Херсонская,
д.11)

01.0202.02

Рецензирование
работ,
Не
По
05.02представленных
на
научноопределе
электронной
15.02
практическую
конференцию
но
почте
«Купчинские юношеские чтения»

Центр олимпиад
ГБДОУ «Аничков
дворец», учителя
химии Фрунзенского
района ГБОУ №№365,
292, 441
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Информатика
Регистрация учащихся 8-11 классов на
районный конкурс «Инфомир»
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
Прием заявок в электронном виде для
участия в региональной олимпиаде по
информатике 6-8 классов
Первый и второй туры регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
9-11
классов
по
информатике
http://neerc.ifmo.ru/school/spb/schedule.
html
Выполнение учащимися тестовых
заданий по конкурсу «Инфомир»
https://sites.google.com/site/stoddutfru/

01.0205.02
01.0210.02

04.02;
06.02
06.02 с
1500 до
07.02.
2300

15.02

1515

17.02

1000

20.02

1600

21.02

1400

27.02

1100

В
течение
февраля

Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ

ПДС «Преподавание информатики в
Евсеева М.С.,
условиях внедрения ФГОС».
учитель информатики
Мастер-класс
по
программе
ГБОУ №441
внеурочной
деятельности
«Информатика» в начальной школе
Вторая
региональная
научноНазаренкова Т.Н.,
практическая
конференция
заведующий ЦИО
«Дистанционное обучение: реалии и СПбЦОКОиИ «ИМЦ»
перспективы» (участие в работе
Т
выступления представителей ГБОУ
района)
Очный этап районного конкурса
Панкратова Л.П.,
«Инфомир» - представление и защита
методист ДДЮТ
проекта
Районный
этап
региональной
Ковалева И.В.,
олимпиады по информатике 6-8 ГБОУ №441 Смирнова Т.М.,
классов
методисты «ИМЦ»
Семинар для заместителей директоров
Полуян И.В.,
по ШИС и заведующих ЦИО
директор ГБОУ №310;
«Использование ИКТ на уроках в ГБОУ №310 Назаренкова Т.Н.,
классах детей с ОВЗ»
заведующий ЦИО
«ИМЦ»
Городской
этап
конкурса
Богданова С.Д.,
дистанционных проектов для детей с ГБОУ района методист «ИМЦ»
ОВЗ «Я познаю мир»
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27.02

1600

ПДС «Преподавание информатики в
условиях внедрения ФГОС».
Два мастер-класса в начальной и
основной школе по программе
ГБОУ №364
«Развитие
познавательных
и
творческих
способностей
обучающихся на занятиях внеурочной
деятельности по информатике»

Касимова Г.А.,
Гусман Г.В.,
Григорьева Ю.А.,
Ламброва И.П.,
Большакова Е.Е.,
педагогические
работники ГБОУ
№364

Физкультура
01.02

1515-1645

08.02

1500

08.02

1500-1545

14.02

1305-1350
(5 урок)

15.02

1300-1345
(5 урок)

15.02

1400-1445
(6 урок)

15.02

1515-1645

16.02

1400-1445
(6 урок)

Бегунов Р.Ю.,
нападающего
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №301 ГБОУ №301;
Вдовин С.А.,
учитель ГБОУ №201
Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района:
ГБОУ №227 ГБОУ №227
«Волейбол. Нижняя прямая, нижняя
боковая подача мяча»
Третьякова Л.А.,
Открытый урок:
Тема: «Волейбол. Нижняя прямая,
учитель физической
нижняя боковая подача мяча»
ГБОУ №227 культуры ГБОУ №227;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Позелов В.С.,
Открытый урок:
Тема: «Лазания и перелезания,
учитель ГБОУ №230
ГБОУ №230
освоение навыков равновесия»,
1 класс
Петрова Е.В.,
Открытый урок:
«Ведение баскетбольного мяча и ГБОУ №295 учитель физической
передача двумя руками на месте и в
(2 пл.)
культуры ГБОУ №295
движении», 4в класс
Петрова Е.В.,
Открытый урок:
«Техника владения бадминтонной ГБОУ №295 учитель физической
ракеткой. Приём волана снизу, справа,
(2 пл.)
культуры ГБОУ №295
слева, на выпадах», 6в класс
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Лыжная подготовка в зале. Техника
методист «ИМЦ»;
комбинированных шагов»
ГБОУ №301 ГБОУ №301;
Жигульская В.Ю.,
учитель ГБОУ №325
Позелов В.С.,
Открытый урок:
Тема: «Баскетбол. Ведение мяча с
учитель ГБОУ №230
ГБОУ №230
изменением скорости и направления
движения», 7 класс
Мастер-класс:
«Волейбол. Техника
удара»

История и обществознание
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14.02;
15.02

15.02

27.02

Начало
олимпиа
ды – 900,
начало
регистра
ции – 815

00

15

1600

Региональный этап Всероссийской
Североолимпиады школьников по праву (2 Западный
тура)
институт
Необходимая информация (время и управления
место проведения, требования для РАНХиГС,
участников
регионального
этапа) факультет
размещена
на
сайте социальных
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
технологий,
(Днепропетро
вская ул., д.8)
Очный тур «Купчинских чтений»
(секция «История, обществознание, ГБОУ №213
краеведение»)
Первое занятие курсов повышения
квалификации СПб АППО на базе
Фрунзенского района «Актуальные
вопросы
методики
обучения
истории и обществознанию в
ГБОУ №298
контексте ФГОС и предметных
концепций» (144 ч; с 27.02 по 09.06).
Заявки на курсы отправлять по
электронному
адресу
ibarykina@mail.ru

Гуманитарный сектор
городского центра
олимпиад

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»;
доцент кафедры
социального
образования СПб
АППО

Музыка
01.0214.02
10.0225.02

15.02

15.0228.02

22.02

Заочный тур конкурса - прием Эл. почта Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсных
работ
дистанционно metodist2017 методист «ИМЦ»
ионно
«Славу поем искусству…»
@list.ru
Дистанц Прием заявок на районный тур tigolovchenko Головченко Т.И.,
ионно Хоровой ассамблеи «Весенняя капель»
@list.ru
методист «ИМЦ»
Конкурс учителей музыки (очный тур) ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Славу поем искусству, в нем всей «Музыка» методист «ИМЦ»
30
15
жизни начало!»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Подведение итогов конкурса «Славу
Блог
Головченко Т.И.,
поем искусству…»
методиста жюри конкурса
«ИМЦ»
Консультирование по теме: «Традиции
Головченко Т.И.,
вокально-хоровой
работы
с ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
1530 учащимися
начальных
классов: (ул. Турку, Пономаренко И.В.,
ассамблея «Весенняя капель - 2017»
д.29, к.2) заместитель директора
ГБОУ №303

ИЗО
01.0214.02

15.02

Заочный тур конкурса - прием Эл. почта: Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсных
работ
дистанционно metodist17 методист «ИМЦ»
ионно
«Славу поем искусству…»
@list.ru
Городской методический семинар
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО,
«Современные подходы к проведению
Марина Г.А.,
каб.429 (ул.
00
15
урока изобразительного искусства в
преподаватели
Ломоносова,
условиях
реализации
требований
СПбАППО;
д.11-13)
ФГОС»
изд. «Вентана-Граф»
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15.0225.02

15.02

15.0228.02

16.02

17.02

28.02

Прием работ на выставку «От
ДДТ
мастерства учителя к мастерству «Измайловск
15 -18
ученика»
ий» (ул.
Егорова, д.26)
Завершающий этап работы открытого ГБОУ №8
конкурса учителей «Славу поем «Музыка»
1530 искусству, в нем всей жизни начало!»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Подведение итогов конкурса «Славу
Блог
Дистанц поем…»
районного
ионно
методиста
«ИМЦ»
Мастер-класс для учителей ИЗО
«Художественное
творчество
в СПбАППО,
1600
дополнительном образовании детей
каб.430
«Русское кружево»
Индивидуальное
консультирование
учителей ИЗО. «Подготовка работ к
00
15
ГБОУ №553
выставке «От мастерства учителя к
мастерству ученика»
Городской семинар «ДекоративноЭтнографичес
прикладное искусство». Праздник
кий музей
1600 «Калевала»
(Инженерная
ул., д.4/1)
00

ДДТ «Измайловский»

00

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
ЖЮРИ
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
ЖЮРИ
Бакшинова Л.П.,
преподаватель
СПбАППО, ККО
Марина Г.А.,
преподаватель ККО
СПбАППО
Бакшинова Л.П.,
Марина Г.А.,
старшие
преподаватели
СПбАППО

ОБЖ
01.0202.02
01.0225.02
07.0208.02
08.02
16.02

1600

Постановка юношей 2000 г.р. на
первоначальный
воинский
учет
(согласно графику)
Месячник
военно-патриотической
работы
Региональный этап всероссийской
олимпиады по ОБЖ для 9, 10, 11
классов
Совещание
преподавателейорганизаторов ОБЖ
Индивидуальные консультации

Военкомат ПреподавателиФрунзенского организаторы ОБЖ
района
ПреподавателиГБОУ района
организаторы ОБЖ
По приглашению
ГУ МЧС (ул.
Фучика, д.10)
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №325, Рунович С.Б.,
каб.407
методист «ИМЦ»
ГБОУ №310

Здоровьесберегающие технологии
Проведение
электронного
В
мониторинга
здоровьесозидающей
течение
ГБОУ района
образовательной
среды
с
месяца
использованием АИС в ОУ района
По
Районный этап городского конкурса
17.02;
расписан «Учитель
здоровья
в
Санкт- ГБОУ №227
20.02
ию
Петербурге 2017»

ГО и ЧС
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Руководители Служб
здоровья ОУ района
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»

1000

Учебно-методический сбор:
Руководитель ГО
«Подведение итогов работы за 2016
УР ГОЧС
год и постановка задач на 2017 год»
под
руководством
главы
администрации.
Администрац
ия района,
02.02
920-950 Регистрация участников.
Кинозал, 2
Приглашаются:
этаж
- Руководители ГО и УР ГОЧС
школьных
и
дошкольных
учреждений,
подведомственных
отделу образования
Консультации
для
Седов В.И.,
09.02;
1500;
общеобразовательных
и
дошкольных
ГБОУ
№313
УР ГОЧС ОО
16.02
1730
учреждений
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 №804-р от 23.12.2016 г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
00
00 решение
(пр.
учреждений
задач
гражданской
9 -17
06.02- Ежеднев обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
17.02
д.119)
общеобразовательных учреждений
но
Поляков Г.А., педагог ГБОУ СОШ
1 чел.
№302
УМЦ
Руководители
Члены
КЧСПБ
00
00 общеобразовательных учреждений
(пр.
учреждений
9 -17
27.02- Ежеднев Подольская Л.П., педагог ГБОУ СОШ Металлистов,
03.03
№305;
д.119)
но
Воронова О.В., заместитель директора
ГБУ ДО ЦДДЮТ «Мотор»
2 чел.
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 №804-р от 23.12.2016 г.
Руководители пунктов выдачи СИЗ Ул. Салова, Руководители
900-1700
20.02ГБОУ №№213; 230; 310; 312; 313; 364;
д.20
учреждений
Ежеднев
22.02
365; 603;
13 чел.
но
ГБДОУ №№8; 35; 41; 48; 66
900-1700 Разведчики химики и дозиметристы Ул. Салова, Руководители
27.02Ежеднев постов ПРХБН
д.20
учреждений
03.03
но
ГБОУ СОШ №322
1 чел.

Работа школьных библиотек
03.02

1115

История особняка Румянцева и его Английская Кожевникова А.А.,
владельцев.
набережная, методист «ИМЦ»
(запись у методиста)
д.44

30

08.02
(среда)

1500

10.02

1100

17.02

1100

До 27.02

Консультация для руководителей
команд - участников районного
конкурса юных читателей «Читайте
«ИМЦ»
Андерсена, дети! Прекрасней сказок
нет на свете!». ГБОУ №№205, 299,
368, 292, 230, 213, 215, 236, 325, 305
ББЗ «Твои первые энциклопедии».
Приглашаются ГБОУ №№8, 226, 227,
ГБОУ №299
236, 295 (2), 310, 313, 359, 360, 365,
(пр. Славы,
368, 441, 443, 444.
д.6, к.2)
Совещание школьных библиотекарей

«ИМЦ»

Предоставление отчетов о проведении
школьного этапа VI Всероссийского kozh-anna
конкурса юных чтецов «Живая @yandex.ru
классика» (в электронном виде)
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МО ГБОУ №218;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
Мальцева Ю.Н.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№299
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
10.02

1000

03.02

930

16.0217.02

1000

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

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.21

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Шишкина В.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ №95;
Волокитина А.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ №95
Конференция с Международным участием
Ключенкова Н.И.,
СПбАППО
«Служба практической психологии в
руководитель МО
(ул.
системе
образования:
Актуальные
педагоговЛомоносова,
проблемы развития»
психологов, педагогид.11-13)
психологи ОУ района
Методическое объединение
Современные технологии эффективной
социализации дошкольников
ГБДОУ №95
«Методы развития детской инициативы»
(ул.
Будапештска
я, д.74, к.4)

МО социальных педагогов
01.02

1100

23.0103.02

17.02

1100

Межрегиональная научно-практическая
конференция на тему: «Формирование
социально-ответственного
поведения
обучающихся
в
образовательном
учреждении»
Интернет-семинар
«Формирование
социальноответственного поведения обучающихся в
ОУ. Из опыта работы»

Кулик Е.В.,
СПбАППО
руководитель МО
(ул.
социальных
Ломоносова,
педагогов
д.11)

Для заявок и
статей:
cpmssseminar@yand
ex.ru
Для входа:
http://cpmssfrn.edusite.ru
Круглый
стол
«Об
организации ЦППМСП
совместной работы специалистов ОУ и (ул. Белы
инспекторов
ОДН
с
учащимися, Куна, д.24,
состоящими на ВШК и ОДН»
к.2),
Конференцзал

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

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городская профилактическая программа
Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
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Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Семинар
для
кураторов
классов
городской профилактической программы
«Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»
21.02

1500

По
пятниц 1430-1630
ам

Фарафонова Е.В.,
районный
ЦППМСП координатор
(ул. Белы городской
Куна, д.24, профилактической
к.2),
программы
Конференц- «Социальный
зал
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Индивидуальное
консультирование
Фарафонова Е.В.,
педагогов по участию классов в
районный
городской профилактической программе
координатор
«Социальный
Марафон
«Школапрофилактической
территория здорового образа жизни» ЦППМСП программы
(предварительная запись по тел. 490- (ул. Белы «Социальный
88-72)
Куна, д.24, Марафон «Школак.2),
территория здорового
каб.10, 2
образа жизни»;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН

Добровольческое движение
«Авангард здоровья», «Наше будущее в наших руках»
МО
для
командиров
добровольческого движения
11.02

1530
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команд
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.10

Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

