План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Педагогический совет «ИМЦ»
13.03

1530

15.03

1000

20.03

1400

22.03

1000

29.03

1100

«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещение по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Семинар
для
заместителей
Махрова Н.Н.,
директоров по ВР «Создание
главный специалист
воспитывающей
среды
отдела образования
ГБОУ №226
образовательного учреждения на
основе
системно-деятельностного
подхода»
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещение по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал, 1 этаж
главный специалист
отдела образования
Семинар
«Использование
Семенова Т.В.,
информационно-коммуникационных
директор ГБОУ №226
технологий как условие реализации
системно-деятельного подхода в
воспитательном и образовательном
ГБОУ №226
процессе школы» в рамках VIII
Всероссийской
конференции
с
международным
участием
«Информационные технологии для
новой школы»

Обучение сотрудников ППЭ ГИА-2017

02.03

10.03

1500

1200

Обучение руководящих сотрудников
ППЭ ЕГЭ (руководители ППЭ,
члены
ГЭК,
помощники)
с
использованием технологии печати
КИМ в ППЭ и сканирования
бланков ответов в ППЭ
Обучение руководящих сотрудников
ППЭ ЕГЭ по иностранным языкам
(устная часть) (руководители ППЭ,
члены ГЭК, помощники)

«ИМЦ»,
Конференцзал, 1 этаж

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования

СПбЦОКОиИ Сергеева С.А.,
Т
главный специалист
(Вознесенски отдела образования
й пр., д.34А),
каб.20

10.03

1500

16.03

1100

21.03

1100

22.03

1100

06.04

1500

06.04

1600

18.04

1400

Обучение руководящих сотрудников СПбЦОКОиИ Сергеева С.А.,
ППЭ ГВЭ-11 (руководители ППЭ,
Т
главный специалист
члены ГЭК, помощники)
(Вознесенски отдела образования
й пр., д.34А),
каб.20
Обучение технических специалистов СПбЦОКОиИ Сергеева С.А.,
ППЭ ЕГЭ
Т
главный специалист
(Вознесенски отдела образования
й пр., д.34А),
каб.20
Обучение руководящих сотрудников
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
ППЭ ГВЭ-9 (руководители ППЭ, Конференц- главный специалист
члены ГЭК, помощники)
зал, 3 этаж отдела образования
Обучение руководящих сотрудников
Сергеева С.А.,
ППЭ ОГЭ (руководители ППЭ, Уточняется главный специалист
члены ГЭК, помощники)
отдела образования
Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
ППЭ ОГЭ по информатике
Конференц- главный специалист
зал, 3 этаж отдела образования
Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
ППЭ ОГЭ по физике
Конференц- главный специалист
зал, 3 этаж отдела образования
Обучение технических специалистов СПбЦОКОиИ Сергеева С.А.,
ППЭ ОГЭ по иностранным языкам
Т
главный специалист
(устная часть)
(Вознесенски отдела образования
й пр., д.34А),
каб.20

Опытно-экспериментальная работа ОУ

16.03

1200

Научно-практическая конференция
«Инновационные методы и приёмы
воспитания
обучающихся
в
современной
школе».
Приглашаются
заместители
директора
по
ОЭР
и
ВР, ГБОУ №367
руководители
инновационных
площадок, классные руководители

Заседание Совета инновационноэкспериментальной
деятельности
17.03
1530
«ФГОС для детей с ОВЗ, из опыта
ОУ района»
I очный тур районного конкурса
В течение месяца по
инновационных
продуктов
договоренности с
(посещение
ОУ,
участников
ОУ
конкурса)

«ИМЦ»,
каб.37
ОУ,
участники
конкурса

Аттестация педагогических работников
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Римкявичене О.А.,
руководитель «ИМЦ»,
Соколова И.Г.,
директор ГБОУ №367;
Яковлев В.А.,
научный
руководитель;
Кузина Н.Н.,
аналитик «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Члены Совета;
Кузина Н.Н.,
аналитик «ИМЦ»
Члены конкурсной
комиссии

Приём
портфолио аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических
работников
на
методист «ИМЦ»,
Понедел
первую
и
высшую
СПбАППО,
секретарь по
ьник1000-1700
квалификационные категории в
каб.426
аттестации,
пятница
АППО по записи в МФЦ при подаче
методисты районов
заявлений
Приём заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
По
первую
и
высшую
МФЦ на сайте
По графику
графику
квалификационные категории от
http://gu.spb.ru/mfc
работы
МФЦ
работы
педагогических работников через
МФЦ
МФЦ
МФЦ (любое отделение) или портал
государственных услуг
Консультации
по
вопросам
Хасянова И.Е.,
оформления
документов
для
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»,
Пятница
1500
ответственных в ОУ за аттестацию
каб.11
секретарь по
аттестации
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
консультации педагогов ОУ по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»,
Пятница 1000-1600
оформлению
документов
для
каб.11
секретарь по
аттестации
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
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
8.ru/college/cp
течение По графику колледжа №8.
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
Семинар-практикум для молодых
Хасянова И.Е.,
специалистов со стажем работы от 0
методист «ИМЦ»
до 3 лет «Добровольная аттестация
молодого педагога как средство
повышения квалификации и роста
28.03
1530
«ИМЦ»
профессиональной самооценки» в
рамках постоянно действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация молодого педагога в
современной школе»

Государственный контроль качества
3

Организация и проведение мониторинга соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №213 с использованием модуля «Знак» АИС «Параграф»
Март
(по
согласо
ванию)

Март
(по
согласо
ванию)

14.03

14.03

До 20.03
(по
согласо
ванию)

Март

Март

1500

1630

Начало проверки федерального
государственного контроля качества
образования ГБОУ №213 31.03.2017
г. Консультации по подготовке
пакета документов к прохождению
проверки
федерального
государственного контроля качества
образования ГБОУ №213
Консультации
по
проведению
мониторинга качества подготовки
обучающихся
образовательных
организации в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных образовательных
стандартов
с
использованием
приложений
«Знак»
АИС
«Параграф»
Совещание с администраторами
тестирования в модуле «Знак» АИС
«Параграф» ГБОУ №213

ГБОУ №213

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

СПбЦОКОиИ
Т
(Вознесенски
й пр., д.34А),
ауд.29
Совещание
с
координаторами СПбЦОКОиИ
тестирования в модуле «Знак» АИС
Т
«Параграф» ГБОУ №213
(Вознесенски
й пр., д.34А),
ауд.29
Обучение
наблюдателей
для
проведения
тестирования
обучающихся в модуле «Знак» АИС
«Параграф» дистанционно (список
КОСПб,
наблюдателей для ГБОУ №213
СПбЦОКОиИ
будет направлен в ГБОУ после
Т
утверждения
в
Отделе
государственной аккредитации и
государственного контроля качества
образования КОСПб)
Установка в компьютерных классах
актуального
обновления
АИС
«Параграф»
и
контроль
за ГБОУ №213
последующими его обновлениями в
течение подготовительного этапа
Работа
с
учащимися
по
КОСПб,
ознакомлению
с
интерфейсом
СПбЦОКОиИ
модуля «Знак»
Т
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№213

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

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

Консультирование администрации
Фетисова Л.И.,
ГБОУ №213 по подготовке пакета
методист «ИМЦ»;
документов при плановой выездной
руководитель
ГБОУ
проверке
КОСПб
по
теме:
№213
«Федеральный
государственный
контроль качества образования:
соответствие качества и содержания
подготовки
обучающихся
по ГБОУ №213
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным
стандартам,
информационная
открытость
образовательной
организации»
Фетисова Л.И.,
Мониторинг качества подготовки
методист «ИМЦ»;
обучающихся ГБОУ №322 в
руководитель ГБОУ
соответствии с требованиями
ГБОУ №213
№213
ФГОС
с
использованием
приложений
«Знак»
АИС
«Параграф»

Март
(по
согласо
ванию)

11.0413.04

Лицензирование образовательной деятельности

По согласованию

ГБОУ, ГБДОУ. Консультация по
подготовке заявления и пакета
документов
для
прохождения
процедуры
государственного
лицензирования и замены бланков
Лицензии и приложения к лицензии
в
целях
приведения
образовательной деятельности в
«ИМЦ»,
соответствие
с
Федеральным
каб.11,
законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ т.705-64-38
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
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ,
ГБДОУ

Март (по
согласованию)

Март (по
согласованию)

Подача
документов
в
отдел
Фетисова Л.И.,
лицензирования КОСПб:
методист «ИМЦ»;
02.03.2017 – ГБОУ №№205, 213 руководители ГБОУ
подача
документов
в
отдел
№№201, 205, 213, 226,
лицензирования КОСПб (I этаж
230, 236, 292, 295, 299,
кабинет №104);
301, 310, 312, 313, 314,
07.03.2017 – ГБОУ №№201, 299, 310
316, 368
- подача документов в отдел
лицензирования КОСПб (I этаж
кабинет №104);
«ИМЦ»,
14.03.2017 – ГБОУ №№226, 312, 313
каб.11,
- подача документов в отдел
т.705-64-38
лицензирования КОСПб (I этаж
кабинет №104);
21.03.2017 – ГБОУ №№314, 316 подача
документов
в
отдел
лицензирования КОСПб (I этаж
кабинет №104);
28.03.2017 - ГБОУ №№230, 236, 292,
295 - подача документов в отдел
лицензирования КОСПб (I этаж
кабинет №104)
Консультации
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
замены
бланков
Лицензии
и
руководители ГБОУ
приложения к лицензии в связи с
№№201, 205, 213, 226,
приведением
образовательной
230, 236, 292, 295, 299,
деятельности в соответствие с
«ИМЦ»,
301, 310, 312, 313, 314,
требованиями Федерального закона
каб.11,
316, 368
от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об т.705-64-38
образовании
в
Российской
Федерации»
ГБОУ №№201, 205, 213, 226, 230,
236, 292, 295, 299, 301, 310, 312, 313,
314, 316, 368
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Март (по
согласованию)

По согласованию

Консультации
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
замены
бланков
Лицензии
и
руководители ГБДОУ
приложения к лицензии в связи с
№№66, 85, 94, 95, 100
приведением
образовательной
деятельности в соответствие с
требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
16.03.2017 - ГБДОУ №66 - подача
«ИМЦ»,
документов в отдел лицензирования
каб.11,
КОСПб (I этаж кабинет №104);
т.705-64-38
ГБДОУ№66;
21.03.2017 – ГБДОУ №№94,100 подача
документов
в
отдел
лицензирования КОСПб (I этаж
кабинет №104);
28.03.2017 – ГБДОУ №85 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж кабинет №104);
30.03.2017 - ГБДОУ №95 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж кабинет №104)
Консультация
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов
методист «ИМЦ»;
переоформления лицензии в связи с
руководители ГБДОУ
«ИМЦ»,
изменением
перечня
№№82, 74
каб.11,
образовательных
услуг:
т.705-64-38
дополнением сведениями о новых
образовательных услугах – ГБДОУ
№№82,74
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По согласованию

По согласованию

По согласованию

По согласованию

ГБОУ, ГБДОУ. Консультации по
Фетисова Л.И.,
приему документов прохождения
методист «ИМЦ»
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности
с
целью переоформления лицензии в
связи
с
изменением
перечня
образовательных услуг: дополнение
новых
образовательных
услуг
(реализация
дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных
общеразвивающих
программ
«ИМЦ»,
дополнительного
образования
каб.11,
детей и взрослых);
-изменением
адреса
мест т.705-64-38
осуществления
образовательной
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)
Совещание с ответственными за
Отдел лицензирования
регламентацию
образовательной
образовательной
КОСПб
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
Отдел
государственного контроля качества
государственного
образования
по
вопросам
КОСПб
контроля качества
проведения плановых проверок в
образования
2017 году
Согласование
плана
проверок
Фетисова Л.И.,
ГБОУ,
ГБДОУ
Фрунзенского
методист «ИМЦ»
КОСПб,
района на 2017 год в соответствии с
«ИМЦ»,
представленным КОСПб Планом
каб.11,
проверок юридических лиц и
т.705-64-38
индивидуальных предпринимателей
на 2017 год

Оценка качества образования
В
Региональная
соответств работа
Уточняе
ии с
тся
порядком
проведения

диагностическая

Руководители ГБОУ
ГБОУ района
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В
течение
месяца

Консультации
по
проведению
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
региональных
диагностических
каб.34,
методист «ИМЦ»
работ.
Материалы
на
сайте тел.705-65-39,
https://monitoring.rcokoit.ru/
efrncheb@mail.ru

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
В
течение
месяца

До 31.03

До 25.03

Проведение
районного
этапа
районной
конференции
«Купчинские юношеские чтения» по
секциям
Отчёт о проведении районного этапа
районной
конференции
«Купчинские чтения» по секциям по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru
Приём заявок на Малые Купчинские
чтения принимаются по адресу
lavreevaelena@rambler.ru

ОУ района

Руководители
предметных секций
Руководители
предметных секций

ОУ района
Лавреева Е.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №311

Открытая научно-практическая конференция «Проекты для будущего»

До 15.03

До 15.03

Прием
конкурсных
работ
творческой
лаборатории
«Мой
проект» для учащихся 1-4 кл. в
рамках
Открытой
научнопрактической
конференции
ГБОУ №299
«Проекты для будущего».
Электронная почта конференции
project_for_future@rambler.ru.
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture
Прием заявок на участие в
интеллектуальном турнире «Вектор
знаний» для учащихся 1-4 кл. в
рамках
Открытой
научнопрактической
конференции
«Проекты для будущего».
Электронная почта конференции ГБОУ №299
project_for_future@rambler.ru.
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture
Конкурсные работы принимаются
до
20
марта
Оргкомитетом
конференции (ГБОУ лицей №299)
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Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»;
Черепова К.Г.,
руководитель проекта

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»;
Черепова К.Г.,
руководитель проекта

Прием заявок на участие в
Чеботарева С.В.,
Интернет-игре «Лабиринт ума» для
методист «ИМЦ»;
учащихся 5-7 кл. в рамках Открытой
Черепова К.Г.,
научно-практической конференции
руководитель проекта
«Проекты для будущего».
Электронная почта конференции
project_for_future@rambler.ru.
ГБОУ №299
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture.
Бланки с ответами высылаются на
почту project_for_future@rambler.ru с
пометкой «Лабиринт ума» до 30
марта
Прием заявок на участие в
Чеботарева С.В.,
интеллектуальной
викторине
методист «ИМЦ»;
«Цветик–Семицветик»
для
Черепова К.Г.,
воспитанников ДОУ в рамках
руководитель проекта
Открытой
научно-практической
конференции
«Проекты
для
ГБОУ №299
будущего».
Заявки присылать по электронной
почте project_for_future@rambler.ru с
пометкой «Цветик-Семицветик».
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture
Прием
конкурсных
работ
Чеботарева С.В.,
творческой лаборатории «Первые
методист «ИМЦ»;
шаги в науку» для воспитанников
Черепова К.Г.,
ДОУ в рамках Открытой научноруководитель проекта
практической
конференции
«Проекты для будущего».
ГБОУ №299
Работы присылать по электронной
почте project_for_future@rambler.ru с
пометкой
«Творческая
лаборатория».
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture

До 15.03

До 15.03

До 15.03

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
02.03;
06.03;
09.03;
13.03;
16.03;
20.03;
23.03;
27.03;
30.03
07.03;
14.03;
21.03;
28.03

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

1530-1830

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №303

«Профессиональная компетентность
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
современного педагога в условиях
малый
заместитель директора
введения
ФГОС
ООО» Конференц- «ИМЦ»
(предметники)
зал, 3 этаж
10

02.03;
07.03;
09.03;
14.03;
16.03;
21.03
02.03;
07.03;
09.03;
14.03;
16.03;
21.03;
23.03;
28.03;
30.03

1500-1800

«Актуальные
аспекты
филологического образования в
условиях введения ФГОС ООО»

«Современные
подходы
к
воспитанию ребенка дошкольного
возраста в условиях введения ФГОС
ДО»
1000-1300

01.03;
15.03

900-1330

06.03

1000-1300

27.03;
29.03
06.03;
13.03;
20.03;
27.03;
28.03;
29.03;
30.03;
31.03
02.03;
09.03;
14.03;
16.03;
21.03

1000-1300

1500-1800

«ИМЦ»,
Конференцзал, 3 этаж

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
«ИМЦ»,
конференцзал, 1 этаж

«Интерактивное
оборудование
Mimio
и
специализированное
«ИМЦ»,
программное
обеспечение
каб.33
MimioStudio в образовательном
процессе ОУ»
«Проектирование мультимедийного
«ИМЦ»,
образовательного продукта»
каб.32
«Образовательные
возможности
«ИМЦ»,
Интернета»
каб.32
Программа «Духовно-нравственная
культура» в условиях реализации
ФГОС
общего
образования.
«ИМЦ»,
Преподавание
комплексного
Конференцучебного
курса
«Основы
зал, 2 этаж
религиозных культур и светской
этики»

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

«Microsoft Office Excel в школьном
администрировании»

Дмитренко Т.А.,
заместитель директора
«ИМЦ»

1500-1800

«ИМЦ»,
каб.33

Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Для председателей первичных профсоюзных организаций
30

06.03

13

06.03

1500

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

ГБДОУ
14.03

930

Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
воспитателей речевых групп и ГБДОУ №65 Иванова Е.А.,
учителей-логопедов
методисты «ИМЦ»
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Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
воспитателей
групп
раннего
Иванова Е.А.,
15.03
9
ГБДОУ №91
возраста «Приобщение детей к
методисты «ИМЦ»
русской народной культуре»
Презентация опыта для ИФК ДОУ
Миронова Н.П.,
компенсирующего
и
Иванова Е.А.,
комбинированного
вида
«Русские
методисты «ИМЦ»
15.03
930
ГБДОУ №97
народные игры как средство
физического развития и укрепления
здоровья детей с ОВЗ»
Миронова Н.П.,
Школа
начинающего
старшего
00
15.03
14
ГБДОУ №98 Иванова Е.А.,
воспитателя
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №70
воспитателей
речевых
групп
Иванова Е.А.,
2 пл.
00
16.03
10
«Приобщение
дошкольников
к
методисты «ИМЦ»
(Волковский
истокам
русской
народной
пр., д.134)
культуры»
Районный конкурс педагогических
Миронова Н.П.,
достижений
в
номинации
Иванова Е.А.,
17.03
1300
«Воспитание
и
развитие ГБДОУ №38 методисты «ИМЦ»
дошкольника».
III этап – Мастер-класс
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
00
22.03
10
музыкальных
руководителей ГБДОУ №63 Иванова Е.А.,
«Музыка и театр»
методисты «ИМЦ»
Районный этап городского конкурса
ГБДОУ
Миронова Н.П.,
22.03
1000
«Разукрасим мир стихами»
№№65, 119, Иванова Е.А.,
93
методисты «ИМЦ»
II
этап
реализации
проекта
Миронова Н.П.,
«Спортивный компас Балтики».
Иванова Е.А.,
Районный семинар для ИФК
методисты «ИМЦ»
00
24.03
10
«Реализации задач физкультурно- ГБДОУ №35
оздоровительной
работы
в
образовательном
пространстве
ДОУ»
Неделя народных хоровых игр
Миронова Н.П.,
27.03ДОУ района Иванова Е.А.,
31.03
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
музыкальных
руководителей
и
Иванова Е.А.,
30.03
1000
специалистов
компенсирующих ГБДОУ №78 методисты «ИМЦ»
ДОУ «Приобщение к русской
народной культуре детей с ОВЗ»
КПК музыкальных руководителей ГБДОУ Фрунзенского района «Формирование
этнокультурной компетентности педагога ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО и освоения
Профстандарта педагога».
Место проведения: ГБДОУ№93 – филиал (Дунайский пр., д.33, к.2). Начало: 10.00
30
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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: 10.00
02.03.2017 г.
09.03.2017 г.
14.03.2017 г.
16.03.2017 г.
21.03.2017 г.
23.03.2017 г.
28.03.2017 г.
30.03.2017 г.

10.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
10.00

«ИМЦ»
«ИМЦ»
«ИМЦ»
ГБДОУ №119
ГБДОУ №113
ГБДОУ №95
ГБДОУ №81
ГБДОУ №102

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
02.03

00

14

До 06.03

14.03

15.03

15.03

1530

1300-1500

1500

Районная
Олимпиада
по ЦТиО (ул.
профориентации «Мы выбираем Будапештская
путь». Награждение победителей
, д.29, к.4),
каб.409
Прием заявок на участие в III этапе
районного конкурса «В царстве
kun@ddut.ru
живой природы» для обучающихся
3-х классов
Консультация по подготовке к
очному туру игр «Путешествие в
ГБОУ №236
страну 01» и «Готовность 01»для
руководителей команд
Районный семинар в рамках РМО Художестве
ответственных
за
ннопрофориентационную работу в ОУ реставрацио
«Образовательные маршруты для
нный
учащихся после 8 класса»
колледж
(ул.
Софийская,
д.21, к.1)
РУМО педагогов, ответственных за
организацию
работы
по
ГБОУ №312
профилактике детского дорожно(ул. Малая
транспортного
травматизма
в
Балканская,
образовательных
учреждениях
д.36, к.3),
«Подготовка школьных команд
кабинет ОБЖ
юных инспекторов движения к
(I этаж)
участию в районных соревнованиях
«Безопасное колесо».
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Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО
Никитина Н.А.,
зав. отделом ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД;
Симанова С.А.,
директор ГБОУ №312

16.03

1530

17.03

1400-1600

20.03

До 1600

20.03;
27.03

1500-1700

22.03

1530

27.03
1030
28.03
30.03
В
течение
месяца
В
течение
месяца

До 2300

С 1500

Молодежный
форум
«Преимущества
российского
образования».
Награждение
победителей конкурса по истории
«Россия – моя Родина» районного
молодежного фестиваля «В согласии
– будущее, в единстве – жизнь!»
Техническая репетиция (проверка
аудио,
видео
файлов)
для
руководителей команд-участниц III
этапа районного конкурса «4
стихии» - конкурс творческих
выступлений
Прием творческих работ на конкурс
«Знание
Государственной
символики Российской Федерации»
Индивидуальные консультации для
педагогов,
ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
образовательных учреждениях

Корчуганова И.П.,
ЦТиО (ул. методист ЦТиО
Будапештская
, д.29, к.4),
спортивномассовый зал
Дубровская Н.В.,
зам. директора ГБОУ
ГБОУ №201, №201;
каб.20
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105

Марков А.Е.,
методист ДДЮТ

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
РМО
педагогов-организаторов.
Иванова Е.Т.,
Мастер-класс
«Организация
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
досуговых мероприятий в условиях
3 этаж
реализации ФГОС»
РМО классных руководителей 1-4 ГБОУ №215 Иванова Е.Т.,
классов. Участие в районном
методист ДДЮТ
педагогическом форуме
ГБОУ №587
Прием работ вторых (заочных) на эл.почту Скачкова И.Р.,
туров районных игр «Путешествие в
innaпедагог-организатор
страну 01» и «Готовность 01»
skachkova@m ДДЮТ
ail.ru
Индивидуальные
консультации
Скачкова И.Р.,
руководителей команд ДЮП и ГБОУ №236 педагог-организатор
ответственных за работу ДЮП
ДДЮТ
Прием заявок на участие в районной
Патрушина М.В.,
ДДЮТ,
акции «Забота о братьях наших
педагог-организатор
каб.105
меньших»
ДДЮТ
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Открытый
районный
конкурс
компьютерной
графики
по
принципам JunniorSkills.

ЦТиО, (ул.
Будапештская
Подача заявок до 10.03.
, д.29, к.4),
В течение
компьютерны
дня
Консультация
для
участников
й класс,
очного этапа- 28 марта с 12.00 до 14
детский холл
часов (по договоренности).
2 этажа

Тарасова Я.Ю.,
педагог
дополнительного
образования ЦТиО

Очный этап
30.03

Педагоги дополнительного образования
Консультации для специалистов
По
воспитательных
служб
и
«ИМЦ»,
пятница 1000-1700
дополнительного образования (по
каб.42
м
предварительной договоренности)
Круглый стол для педагогов команд,
00
02.03
12
участвующих в Городском конкурсе ГБОУ №322
по аэробике и ритмике
Индивидуальные консультация для
По
руководителей
творческих
предварите
коллективов, участников городского
ДДЮТ,
03.03
льной
финального
тура
конкурса
каб.105
договоренн
патриотической песни «Я люблю
ости
тебя, Россия!»
Методическое
сопровождение Районный
районных конкурсов
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
00
00
06.03
15 -17
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО
руководителей
команд
ДДЮТ,
07.03
1630
“Зарница”
Белый зал
РМО педагогов краеведения и
экскурсоведения.
Районный круглый стол «Анализ
ДДЮТ,
09.03
1600
участия учащихся ОУ района в
каб.105
районных краеведческих конкурсах.
Проблемы и перспективы»
Приём
заявок
на
районную
kunddut@gma
До 10.03
конференцию для учащихся 7-х
il.com
классов «История одного предмета»
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Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Купчина Е.Н.,
методист ДДЮТ
Марков А.Е.,
методист ДДЮТ

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

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

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ

Прием заявок и работ на Городской
конкурс
школьников
по
программированию
и
компьютерным
работам
в
номинации:
«Компьютерная
трехмерная графика и анимация»

До 10.03

14.03

1530

15.03

1100

15.03

С 1530

15.03

1500

20.0325.03

1700

27.03

1200

27.03

1730

ddutstokonkur Панкратова Л.П.,
s@gmail.com методист ДДЮТ
Коротеева О.С.,
Заявки:
зав. отделом ДДЮТ
https://sites.go
ogle.com/site/s
toddutfru/rajon
nyemeropriatia
РМО педагогов доп. образования
Никитин Д.Б.,
биологии и экологии. Открытое ГБОУ №303 зав. отделом ДДЮТ
мероприятие
«Работа
секции
(пл. 2)
Купчинских юношеских чтений»
РМО педагогов по хореографии
ДДЮТ,
Артеменкова Н.А.,
каб.218
методист ДДЮТ
Индивидуальные консультации для
Ковальчук Н.Ю.,
заведующих школьными музеями и ГБОУ №303 методист ДДЮТ
залами Боевой Славы
РУМО педагогов, ответственных за
Михеева О.М.,
организацию
работы
по
заведующий РОЦ
ГБОУ №312,
профилактике детского дорожноБДД;
(ул. Малая
транспортного
травматизма
в
Голубкова Л.А.,
Балканская,
образовательных
учреждениях
методист РОЦ БДД;
д.36, к.3),
«Подготовка школьных команд
Николаева С.В.,
кабинет ОБЖ
юных инспекторов движения к
инспектор ОГИБДД;
(I этаж)
участию в районных соревнованиях
Симанова С.А.,
«Безопасное колесо»
директор ГБОУ №312
Неделя театра в рамках РМО
Манукян В.А.,
ЦТиО
руководителей
школьных
заведующий отделом
(ул.Малая
театральных коллективов. Показ
социально-культурной
Балканская
спектаклей
коллективов
деятельности ЦТиО
д.36, к.2;
образовательных
учреждений
Будапештская
района
в
рамках
Районного
29,к.4)
фестиваля «Театр собирает друзей»
Круглый стол для участников
Орлова М.Г.,
районного конкурса педагогических
методист ДДЮТ
достижений
в
номинации
ДДЮТ,
«Программно-методическое
каб.105
сопровождение
дополнительного
образования детей»
РМО педагогов по вокальноДмитриева Э.Я.,
ЦТиО, (ул.
хоровой работе. Открытое занятие.
методист ЦТиО
Малая
Тема: Эстрадный вокал. Вокальная и
Балканская,
постановочная
работа
в
д.36, к.2)
произведении

Массовые районные мероприятия
01.0313.03

Выставка детских творческих работ,
посвященная
Международному
женскому дню 8 марта
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ДДЮТ

Никитина Н.А.,
заведующий отделом
ДДЮТ

01.0314.03

02.03

00

12 -18

1630

1300
03.03

04.03

10.03

– ОУ: 202, 205, 213, 226, 292, 298,
299 (2 кл), 305, 311, 363, 313

1500

– ОУ: 8, 212, 312 (2 кл), 322, 360,
365, 367, 443, 444, 448, 587, 603
Участие юных краеведов района –
победителей районного этапа в
городской историко-краеведческой СПб ГДТЮ
конференции юных исследователей
«Старт в науку» (5-8 кл.)
Конкурс по истории «Россия – моя ЦТиО (ул.
Родина» районного молодежного Будапештская
фестиваля «В согласии – будущее, в , д.29, к.4),
единстве – жизнь!»
детский холл
2 этажа
III
этап
“Парад
государств”
районной игры “Ее величество
Геральдика” для обучающихся 3-х
классов.
Наличие
сменной
обуви ГБОУ №311
обязательно!!!
– ОУ: 202, 205, 226, 316, 310, 213
– ОУ: 230, 305, 311, 215 (3 «а»)
215 (3 «б»), 298
«Весенняя капель». Праздник для
ДДЮТ,
дошкольников
Белый зал

1030

1530

1400
1500

13.03

Работа выставки «Россия, далекая и
Сахарова О.М.,
СПб АМС
близкая» в рамках Открытого
заведующий отделом
(Литейный
международного
фестиваля
ЦТиО
пр., д.60)
«Разноцветная планета»
Конференция
для
школьников
Никитина Н.А.,
города
в
рамках
городского
заведующий отделом
ДДЮТ,
конкурса исследовательских работ и
ДДЮТ
Синий зал
проектов
по
искусствоведению
«Искусство видеть, знать, любить»
III этап районной игры «Юный
Иванова Е.Т.,
фрунзенец» для обучающихся 2-х
методист ДДЮТ
классов. Количество человек в
команде согласно положению!!!
Сменная обувь обязательна!
– ОУ: 201 (2 кл), 215 (2 кл), 230, 295
(II)-2 кл, 296, 303, 316 (3 кл)
ГБОУ №303

1400

10.03

11.03

00

1100

1430

III
этап
“Парад
государств”
районной игры “Ее величество
Геральдика” для обучающихся 3-х
классов.
ГБОУ №365
Наличие
сменной
обуви
обязательно!!!
– ОУ: 212, 230, 303, 312, 448, 367,
587, 603
17

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Любимова Г.К.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Районный
конкурс
юных
генеалогов-исследователей
ДДЮТ,
14.03
15
«Родословная
петербургских
каб.105
школьников»
Районная
научно-практическая
конференция
«Купчинские ГБОУ №303
14.03
1530
юношеские
чтения».
Секция
(2)
«Биология и экология»
14.03IX районные оборонно-спортивные
1500
ГБОУ №312
17.03
соревнования «Зарница»
Выставка
детских
работ
Районный
«Любимому району безопасные
опорный
дороги» по итогам районного
центр по
конкурса
детского
творчества
профилактике
«Дорога и мы».
ДДТТ и БДД
13.03Игровая программа «Путешествие
ЦДЮТТ
01.04
по выставке «Любимому району
«Мотор», (ул.
безопасные дороги».
Будапештская
Заявки подавать в РОЦ БДД с
, д.49, к.1),
пометкой
«Выставка»
по
тел.: 361-96электронной почте
17
e-mail: rocbddmotor@yandex.ru
Районный семинар в рамках РМО Художестве
ответственных
за
ннопрофориентационную работу в ОУ реставрацио
«Образовательные
маршруты для
нный
15.03
1300-1500
учащихся после 8 класса»
колледж
(ул.
Софийская,
д.21, к.1)
Районный
фестиваль
народных
ДДЮТ,
15.03
1200
коллективов «Как на нашей на
Синий зал
сторонке» для ОУ района
III этап (игра по станциям) районной
игры «В царстве живой природы»
для обучающихся 3-х классов.
Команда – 5 человек
00
14
– ОУ: 201 (2 ком), 202, 205, 212, 213,
15.03
ГБОУ №302
215, 230 (2 ком), 292, 298, 303, 316 (2
ком), 443
1500
– ОУ: 299 (2 ком), 302, 305, 310, 311,
312, 313, 318, 325, 363, 360, 365, 368,
444
«Руки любимой – пара лебедей».
ДДЮТ,
15.03
1900
Поэтический
вечер
для
Синий зал
старшеклассников и родителей
Районная
историческая
игра
С 1500
16.03
«Наследники славных традиций»
ГБОУ №313
по графику
Брейн-ринг
Районный Слет поисковых отрядов,
ДДЮТ,
17.03
1530
активов школьных музеев и залов
Синий зал
Боевой Славы
00

18

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД.

Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

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

Любимова Г.К.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

17.03

17.03

18.03

19.03

20.03

Участие победителей районного
конкурса юных экскурсоводов в
1500
финале городского конкурса на СПб ГДТЮ
звание “Лучший юный экскурсовод
года”
Районный конкурс “Музыкальный
ДДЮТ,
1500
эрудит”
каб.204
II тур районного фестиваля детского
ЦТиО,
художественного
творчества
(Будапештска
1000
«Золотой ключик»
я ул., д.29,
к.4)
Открытые районные соревнования ЦТиО (ул.
по Тхэквондо (И.Т.Ф.) «Первый Будапештская
00
10
шаг»
, д.29, к.4),
спортивномассовый зал
III этап районного конкурса “4
стихии” – конкурс творческих
выступлений для обучающихся 4-х
00
С 14
классов.
ГБОУ №201
по графику Команда до 10 человек. Сменная
обувь обязательна

20.0325.03

1700

21.03

1530

22.03

1300

25.03

1200

20.0324.03

1000-1800

Литвинова Н.Н.
методист ДДЮТ

Федотова О.В.,
методист ДДЮТ
Манукян В.А.,
заведующий отделом
социально-культурной
деятельности ЦТиО
Базанова Е.Е.,
заместитель директора
по УВР ЦТиО

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Дубровская Н.В.,
заместитель директора
ГБОУ №201
Неделя театра в рамках РМО
Манукян В.А.,
ЦТиО
руководителей
школьных
заведующий отделом
(ул. Малая
театральных коллективов. Показ
социально-культурной
Балканская,
спектаклей
коллективов
деятельности ЦТиО
д.36, к.2;
образовательных
учреждений
Будапештская
района
в
рамках
Районного
ул., д.29, к.4)
фестиваля «Театр собирает друзей»
Районная
конференция
для ГБОУ №376 Никитин Д.Б.,
учащихся 7-х классов «История (Предпортовы заведующий отделом
одного предмета»
й проезд, д.8) ДДЮТ
Районный фестиваль сказок для
ДДЮТ,
Любимова Г.К.,
учащихся 2-х классов
Синий зал зав. отделом ДДЮТ
Межрайонные
отборочные
Коротеева О.С.,
соревнования по робототехнике
зав. отделом ДДЮТ;
ГБОУ № 376,
(Московский
и
Фрунзенский
Андриянов А.Н.,
(Предпортовы
районы)
педагог
й проезд, д.8)
дополнительного
образования ДДЮТ
Районный
конкурс
Третьякова Д.В.,
изобразительного
творчества
«ИМЦ»
методист ЦТиО
учащихся
и
педагогов (ул. Турку,
образовательных
учреждений д.20, к.2, I
Фрунзенского
района
Санктэтаж)
Петербурга «Природа и мы»
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Тематическая выставка «Россия
далекая и близкая» по итогам
фестиваля «Разноцветная планета»

Сахарова О.М.,
ЦТиО (ул.
заведующий
21.03Малая
1000-2000
художественно30.03
Балканская, д.
прикладным отделом
36, к. 2), холл
ЦТиО
Городская
выставка
работ СПб ГБУ Тарасова Я.Ю.,
изобразительного и декоративно«Центр
педагог
прикладного
творчества физической дополнительного
«Мотоциклы и безопасность на культуры, образования ЦТиО
дороге».
спорта и
С 22.03
С 1400 Первый этап
здоровья
Калининского
района»
(Демьяна
Бедного ул.,
д.9 лит. А)
Гала-концерт. Фестиваль «Театр ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
собирает друзей» и фестиваль
Малая
заведующий отделом
«Праздник круглый год»
Балканская, социально-культурной
24.03
1300-1800
д.36, к.2), деятельности ЦТиО
концертный
зал
Городской конкурс для
ДДЮТ,
Любимова Г.К.,
29.03
1100
дошкольников «Веселая карусель»
Синий зал, зав. отделом ДДЮТ
Белый зал
Открытый
районный
конкурс
ЦТиО,
Тарасова Я.Ю.,
компьютерной
графики
по Будапештская педагог
принципам JunniorSkills
29, к.4,
дополнительного
компьютерны образования ЦТиО
Подача заявок до 10.03
й класс,
В течение
детский холл
дня
Консультация
для
участников
2 этажа
очного этапа- 28 марта с 12.00 до 14
часов (по договоренности).

О дате и
времени
проведе
ния
меропри
ятия
будет
объявле
но

Очный этап
30.03
Торжественное
награждение
победителей районного конкурса
детского творчества «Дорога и мы»

Для ГБДОУ
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Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
О месте
БДД;
проведения Голубкова Л.А.,
мероприятия методист РОЦ БДД;
будет
Николаева С.В.,
объявлено инспектор ОГИБДД

17.03

1000

Итоговое мероприятие в рамках
Корсакова С.В.,
сетевого образовательного проекта
педагог
«Там, у Зеленого моста, на речке
дополнительного
Уточняется
Мойке вырос дуб…»
образования ДДЮТ;
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

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

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
10.03

22.03

Консультации
для
участников
«ИМЦ»,
конкурса по подготовке к этапу
малый
1200
«Импровизационный конкурс»
Конференцзал, 3 этаж
30
14 3 этап - «Импровизационный
подномина конкурс»
ции
«Дебют».
«ИМЦ»,
Конференц1600
зал, 3 этаж
подномина
ции
«Мастер»

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

Номинация «Воспитание школьника»
02.03

1400

3 тур – «Мастер-класс»

«ИМЦ»,
3-й этаж

Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Мастерство учителя»
Мастер-класс
09.03

«ИМЦ»,
Конференцзал,
3 этаж

1500
Заседание конкурсной комиссии

09.03

1700

«ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист по конкурсу
педагогических
достижений
Якупова А.С.,
методист по конкурсу
педагогических
достижений

Номинация «Воспитание и развитие дошкольник»
III этап – Мастер-класс
17.03

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

1300

Номинация «ИКТ в образовании»
Подниминация «Дистант»
Заочный тур (Работа жюри
оцениванию конкурсных работ)

27.0331.03

по

Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
01.03

1500

Семинар
исследовательская
учащихся в ОУ»

«Научнодеятельность
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Бахур И.Ю.,
заместитель директора
ГБОУ №202 по УВР ГБОУ №202;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Фестиваль открытых уроков
02.03

1100

03.03

1500

10.03

1600

14.03

1200

16.03

1100

17.03

30

ГБОУ №318
ПДС «Конструирование уроков в
ГБОУ №295
технологии СДМ». Практикум по
(1 пл.)
конструированию урока
Торжественный вечер «Весенняя ГБОУ №8
капель» (по приглашению)
«Музыка»
Всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Ученик 21 века:
пробуем
силы
–
проверяем ГБОУ №316
способности»
(Городской тур)
Фестиваль открытых уроков.
Бинарные уроки
ГБОУ №553
Марафон интеллектуальных игр.
ОРКСЭ

14

22.03

1000

27.03;
28.03

1030

30.03

1000-1500

ГБОУ №227

Ельцова М.М.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №318;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Собянина В.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №295
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Чистякова О.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №316;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Иванова С.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №553
Грязнова Н.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №227
Бурова Е.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №312;
Стерлина М.Л.,
председатель ШМО

Открытое заседание ШМО
«Взаимодействие
педагогов
параллельных классов начальной
ГБОУ №312
школы в рамках проведения Дня
метапредметного погружения. «День
Земли»
Педагогический
форум ГБОУ №215 Догонина Е.Н.,
«Профессиональный
стандарт
(для
методист «ИМЦ»;
педагога – новый импульс к учителей) Павлова В.М.,
развитию»
заместитель директора
ГБОУ №587 по УВР ГБОУ №215;
(для
Тумакова Е.В.,
воспитателей заместитель директора
ГПД)
по УВР ГБОУ №587
Межрегиональный семинар
Догонина Е.Н.,
«Реализация ФГОС НОО в урочной
методист «ИМЦ»
г. Кострома
и внеурочной деятельности в
современных условиях»

Основы религиозных культур и светской этики
Семинар по теме: «Образовательное
Касаткина Н.В.,
пространство города как условие
Будет
методист «ИМЦ»;
становления
личности
школьника.
объявлено
Гусакова В.О.,
06.03
1530
Конкурсное движение» («Святое дополнительн преподаватель
имя года», «Добрые уроки», «За
о
кафедры СПбАППО
нравственный подвиг учителя»)
Конкурс: «За нравственный подвиг
Касаткина Н.В.,
учителя». Пакет документов на
методист «ИМЦ»;
Загрузка сайте
диакон Олег
До 15.03
Сайт
материалов
Куковский, ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
22

16.03

915

20.03

1500

21.03

1600

В
течение
месяца

Городской семинар
ГБОУ СОШ
Тема:
«Преемственность
и
№454
системность в реализации базовых Колпинского
национальных
ценностей
через
района
духовно-нравственное воспитание и (Колпино,
развитие обучающихся»
Заводской
(сменная обувь)
пр., д.50А)
РМО по теме: «Культурологический
подход
в
процессе
духовно«ИМЦ»
нравственного воспитания»
Семинар: «Реализация предметной
Храм св. вмч.
области ОДНКР, современный этап»
Георгия
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
кафедры СПбАППО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Захарченко М.В.,
СПбАППО
Консультирование педагогов по ГБУ «ИМЦ», Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
02.03;
09.03;
13.03;
16.03;
20.03;
23.03;
27.03

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
06.03;
компетентность
эксперта
13.03;
1530
«ИМЦ»
государственной
(итоговой)
20.03
аттестации выпускников IX классов
в новой форме по математике»
Лекция
по
теме:
«Методика
обучения решению экономических
10.03
1600
ГБОУ №299
задач.
Система
оценивания
решений»
заданий конкурса-игры
00
00 Выдача
15.03
14 -17
«ИМЦ»
«Кенгуру»
Сдача результатов конкурса-игры
16.03
1400-1700
«ИМЦ»
«Кенгуру»
Городская диагностическая работа в
Время
21.03
формате ОГЭ для учащихся 9-х ОУ района
уточняется
классов

Русский язык, литература и МХК
Лекции, совещания, конкурсы
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Вольфсон Г.И.,
специалист СПбАППО
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Заместители
директоров ОУ по УР

Лекция
«Духовно-нравственное
содержание русской литературы»
15.03

1530

02.03

1600

16.03

1500

18.03

1100

21.03

1200-1700

02.03;
14.03;
16.03;
21.03;
23.03

1530

Белова М.Г.,
преподаватель
кафедры
«ИМЦ»,
филологического
Конференцобразования
зал
СПбАППО;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лекция по основам киноискусства
Лейкина Ф.А.,
(См. «ИМЦ»-февраль)
методист «ИМЦ»
Совещание
председателей
МО
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
учителей
русского
языка
и Конференц- методист «ИМЦ»
литературы ГБОУ района
зал
Городской этап защиты научноЛейкина Ф.А.,
исследовательских
работ
по
методист «ИМЦ»;
литературе, русскому языку и ГБОУ №587 учителя русского
мировой художественной культуре
языка, литературы и
МХК ГБОУ района
Приём заявок для участия в
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
конкурсе «Человек и природа»
каб.37
методист «ИМЦ»
Курсы повышения квалификации, лекции
Лейкина Ф.А.,
Курсы повышения квалификации
«Актуальные
аспекты
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
филологического образования в Конференц- Чеботарева С.В.,
свете ФГОС»
зал
методист «ИМЦ»

Физика
01.03

До 10.03

30.03

1515

Заочно

1600

Дата
уточняе
тся

Районная
научно-практическая
конференция
«Купчинские
юношеские чтения» секция: Физика
и Астрономия
Районный тур городского конкурса
методических
разработок
«Современный урок физики»
(работу сдать в электронном виде)
Работа творческой группы по
составлению материалов школьного
тура Всероссийской олимпиады по
физике и астрономии 2017 г.
Старт работы городского Проекта
«Рациональное чтение для обучения
физике»

ГБОУ №363

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

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

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Степанова Г.Н.,
СПбАППО Старший научный
сотрудник СПбАППО

Иностранные языки
Английский язык

15.03

1200

Городской
семинар ГБОУ №213
«Метапредметные
умения. (Программа
Достижение
высокого
уровня семинара
иноязычной
коммуникативной
будет
компетенции
через
предметно- разослана
языковую интеграцию».
дополнительн
Совместно с СПбАППО
о)
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Администрация ГБОУ
№213;
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

17.03

21.03

1200

Районное
мероприятие.
Страноведческая игра. «English
Club».
ГБОУ №226
«День Святого Патрика».
Приглашаются команды учащихся
7-8 классов ГБОУ №№201, 226, 296
Районная
конференция
старшеклассников (10-11 классов).
G-MUN.
Модель ООН.
Тема: «Угрозы и кризисы 21 века».
ГБОУ №587
Официальный язык конференции (Пловдивская
английский.
ул., д.14)
Список лексических единиц и
терминов будет отправлен по
электронной почте.
Приглашаются делегации ГБОУ
№№213, 318, 295, 553, 316, 227, 368

Администрация ГБОУ
№226;
Бойцова Е.Ю.,
председатель МО
учителей английского
языка
Администрация ГБОУ
№587;
Чернова С.А.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №587

География и экономика

01.03

04.03

XVII ежегодная общегородская
СПбАППО
научно-практическая конференция
для преподавателей и методистов по
СПбАППО,
1530 географии
«Современный
урок
Актовый зал
географии: организация диагностики
и контроля с учётом требований
ГИА»
Заключительный этап городской
Факультет географии
олимпиады школьников СанктРГПУ им. А.И.Герцена
Петербурга по географии для 6-8
классов.
Географическ
Список участников городского этапа
ий факультет
размещён на странице блога РМО
РГПУ им.
учителей географии и экономики
Герцена,
http://rmogeography.blogspot.ru/.
набережная
Документы
для
участия
в
реки Мойки,
заключительном этапе:
Начало в
д.48, 12
1. Документ,
удостоверяющий
00
11 .
корпус (вход
личность (паспорт, ученический
Регистраци
на
билет);
я с 1030
территорию
2. Заполненная АНКЕТА участника;
университета
3. СОГЛАСИЕ
на
обработку
осуществляет
персональных данных (заполняет
ся только
родитель
или
законный
через
представитель);
проходную на
4. Письменные
принадлежности
ул. Казанская)
(ручка синего или черного цвета,
карандаш, резинка, линейка треугольник);
5. Сменная обувь
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15.03

1530

22.03

1530

29.03

1100

Районная
научно-практическая
Махкамова И.Н.,
конференция
«Купчинские
методист «ИМЦ»
юношеские чтения». Очный тур.
ГБОУ №213
Список участников, допущенных к
очному туру, опубликован в блоге
http://rmogeography.blogspot.ru/
Заседание
творческой
группы
Махкамова И.Н.,
«Обучение
учащихся
с
методист «ИМЦ»
ограниченными
возможностями
ГБОУ №213
здоровья». Приглашаются учителя
географии ГБОУ №№37, 201, 215,
301, 313, 314, 360, 364,443, 448
Семинар-практикум «Организация
Махкамова И.Н.,
практической работы учащихся на ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
уроках географии»

Биология
Регистрация для участников медикобиологической олимпиады (8-11
класс)
25.0208.03

До 08.03

До 10.03

14.03

1530

Заочно на Учителя ОУ
сайте
mmf.spb.ru
Телефон для
контакта
Марина
1 этап письменный – 12 марта Юрьевна,
(информация на сайте mmf.spb.ru)
телефон: +7921-870-30-45
Приём работ на конкурс для
Учителя ОУ
учащихся 9-11 классов «Неделя
СПбАППО,
мозга»
(реферативные
и
кабинет
исследовательские работы - указать
биологии
телефон ученика и руководителя на
титуле работы)
Заявка на участие в конкурсе
Учителя ОУ
«История одного предмета» для 7-х
классов (не более 3-х участников от
школы).
kunddut@gma
il.com с
В заявке указываются фамилия и
пометкой
полное имя докладчика, № ОУ,
«История
фамилия,
имя
и
отчество
одного
руководителя, название доклада,
предмета»
наименование предмета, которому
посвящен
доклад,
и
краткое
содержание доклада (не более 5
предложений)
Научно – практическая конференция
Никитин Д.Б.,
ГБОУ №303
«Купчинские юношеские чтения:
заведующий отделом
(2 пл.)
секция «Биология и экология»
естествознания
(ул.
ДДЮТ;
Пражская,
Калиничева Н.Ю.,
д.36)
учитель ГБОУ №303
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21.03

29.03

1530

1100

Конкурс
«История одного предмета»
для 7-х классов

ГБОУ №367
(Дунайский
пр., д.43, к.2)

Семинар «Архивный документ как
помощник в деятельности учителя»
Ст.м.
(Архивные
документы
в
«Новочеркасс
генеалогических исследованиях)
кая»
(место
уточняется)

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Гончарова И.Е.,
учитель ГБОУ №367
Родионова М.В.,
методист
Красногвардейского
района;
Румянцев А.Г.,
к.и.н., главный
архивист
гос.ист.архива СПб
Панина Г.Н.,
методист СПбАППО

Весенни
Петербургский форум
е
Уточняется
СПбАППО
каникул
ы
Подать заявки на участие в
Учителя ОУ
городской игре «Знатоки родной
природы» (5 учеников, классы 6-9,
разновозрастные команды). Игра в
апреле.
СПбАППО,
В заявке указать – ФИО участников, адрес для
До 01.04
время вашего приезда, ФИО
заявки –
учителя, станции: ботаническая, biolog423@ya
зоологическая,
экологическая,
ndex.ru
агробиологическая, цветоводство.
Каждый ученик выбирает себе 3
станции,
идет
по
маршруту
индивидуально. Результат будет
индивидуальный и по командам

Химия
15.03

1500

16.03

1400

Городской семинар по итогам РКР в
Специалисты
СПбАППО,
10
классе
(15.12.2016
г.).
СПбАППО
КонференцПриглашаются
учителя,
чьи
зал, 2 этаж
учащиеся принимали в ней участие
Научно-практическая конференция ГБОУ №230 Рушанская Е.И.,
«Купчинские юношеские чтения:
(ул.
методист «ИМЦ»;
наука, творчество, поиск»
Пражская, администрация ГБОУ
д.25)
№230

Информатика
13.0317.03

Работа
секций
«Купчинских
Ковалева И.В.,
юношеских
чтений»
по
методист «ИМЦ»
ГБОУ района
информатике «ПРОФИ-2017».
Согласно расписанию
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21.03

В
течение
месяца
13.0317.03

ПДС «Преподавание информатики в
условиях внедрения ФГОС»
Мастер-класс
«Развитие
конструкторских и инженерных
1530
умений на занятиях по внеурочной ГБОУ №215
деятельности с использованием
ресурсного
набора
Lego
для
учащихся 3 класса с ОВЗ».
Особенности ОГЭ и ЕГЭ 2017 г.
Дистанционные
и
очные
консультации
для
учителей
информатики
Будет
«Профи-2017» в рамках научноБудет
объявлено практической
конференции объявлено
дополнител «Купчинские юношеские чтения: дополнительн
ьно
наука, творчество, поиск»
о

Ахуткин А.В.,
заместитель директора
по ШИС ГБОУ №215

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

Физкультура
01.03

06.03

06.03

10.03

10.03

15.03

15.03

22.03

Мастер-класс:
«Подвижные игры как средство
развития скоростно-силовых качеств ГБОУ №301
на уроках физической культуры»

Бегунов Р.Ю.
методист «ИМЦ»;
1515-1645
ГБОУ №301;
Селеткова Е.М.,
учитель ГБОУ №301
Открытый урок:
Яковлев А.Н.,
955-1040,
«Баскетбол. Ловля мяча на месте и в ГБОУ №365 учитель ГБОУ №365
2 урок
движении»
Открытый урок:
Бабурин А.Ю.,
50
35
10 -11 , «Баскетбол.
Ведение
мяча
с
учитель ГБОУ №365
ГБОУ №365
3 урок изменением скорости и высоты
отскока»
Открытый урок:
Бабурин А.Ю.,
955-1040,
«Баскетбол. Ведение мяча правой и ГБОУ №365 учитель ГБОУ №365
2 урок
левой рукой»
Открытый урок:
Бабурин А.Ю.,
1155-1240,
«Баскетбол. Ведение мяча на месте и ГБОУ №365 учитель ГБОУ №365
4 урок
в движении»
Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района:
ГБОУ №314
1500
ГБОУ №314
«Лёгкая атлетика. Ознакомление и
разучивание техники челночного
бега, эстафеты»
Открытый урок:
Бегунов Р.Ю.,
Тема:
«Лёгкая
атлетика.
методист «ИМЦ»;
00
45
15 -15
Ознакомление
и
разучивание ГБОУ №314 Маслак В.Б.,
техники челночного бега, эстафеты»
учитель физической
культуры ГБОУ №314
Мастер-класс:
Бегунов Р.Ю.,
«Лёгкая атлетика. Обучение техники
методист «ИМЦ»;
1515-1645 метания мяча на дальность»
ГБОУ №301 ГБОУ №301;
Григорьев М.Ю.,
учитель ГБОУ №230
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История и обществознание

06.03

1600

До 10.03

10.03

1500

13.03

1600

20.03

1600

Лекция А.Н. Цамутали, главного
научного сотрудника Отдела новой
истории России СПб Института
истории РАН, д.и.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ (в
рамках
курсов
повышения
квалификации
«Актуальные
вопросы
методики
обучения
истории и обществознанию в
контексте ФГОС и предметных
концепций»). Приглашаются все
учителя
истории
и
обществознания
Фрунзенского
района
Регистрация педагогов, желающих
принять
участие
в
научнометодической
конференции
«Методические
подходы
к
обновлению
содержания
общественно-научного образования
(на
примере
тем
«Великая
российская
революция»,
«Революции и реформы»)»

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»,
доцент кафедры
социального
образования
СПбАППО
ГБОУ №298,
каб.21

Регистрация Кафедра социального
на сайте
образования
СПбАППО, СПбАППО
кафедра
социального
образования
рубрика
«Новости».
Желающие
выступить
указывают
тему
выступления
Корчуганова И.П.,
ЦТиО (ул. методист ЦТиО;
Будапештская Барыкина И.Е.,
, д.29, к.4) методист «ИМЦ»

Интеллектуальный
конкурс
по
истории «Россия – наша Родина» (в
рамках районного молодежного
фестиваля «В согласии – будущее, в
единстве – жизнь!»)
Выступление
И.А.
Артасова,
Барыкина И.Е.,
старшего
научного
сотрудника
методист «ИМЦ»,
ФГБНУ «ФИПИ» (в рамках курсов
доцент кафедры
повышения
квалификации
социального
«Актуальные вопросы методики
образования
ГБОУ №298,
обучения
истории
и
СПбАППО
каб.21
обществознанию в контексте ФГОС
и предметных концепций»).
Приглашаются
все
учителя
истории
и
обществознания
Фрунзенского района
Занятие
курсов
повышения
Барыкина И.Е.,
квалификации
«Актуальные
методист «ИМЦ»,
вопросы
методики
обучения ГБОУ №298, доцент кафедры
истории и обществознанию в
каб.21
социального
контексте ФГОС и предметных
образования
концепций»
СПбАППО
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1300

Научно-методическая конференция Гимназия Кафедра социального
«Методические
подходы
к
№209
образования
обновлению
содержания «Павловская СПбАППО
общественно-научного образования гимназия»
(на
примере
тем
«Великая
(ул.
российская
революция», Восстания,
«Революции и реформы»)»
д.8, литер А,
ст. метро
«Площадь
Восстания»,
«Маяковская»
)

01.03

1530

Районный тур городской детской
ГБОУ №363
хоровой
ассамблеи
«Весенняя
(ул.
капель»
Димитрова
д.15, к.3)

01.0310.03

Дистанционно

01.0312.03

Дистанционно

15.03

1500

15.0325.03

Дистанционно

22.03

1200-1400

27.03

1530

28.03

Музыка
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Осадчук А.О.,
учитель музыки ГБОУ
№363
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Подведение итогов районного тура
Блог
детской
хоровой
ассамблеи
методиста
«Весенняя капель»
Прием заявок на районный тур
Головченко Т.И.,
tigolovchenko
городской Хоровой олимпиады по
методист «ИМЦ»
@list.ru
музыке
Районный тур городской Хоровой ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
олимпиады по музыке
«Музыка» методист «ИМЦ»;
(ул. Малая Гаврилова З.А.,
Бухарестская, заместитель директора
д.5, к.1)
ГБОУ №8 «Музыка»
Подведение итогов районного тура
Головченко Т.И.,
городской Хоровой олимпиады по
Блог
методист «ИМЦ»
музыке
среди
школьников методиста
общеобразовательных учреждений
Городской тур городской детской ГБОУ ДОД Евтух Е.В.,
хоровой
ассамблеи
«Весенняя
Центр
старший
капель»
творческого преподаватель
развития и СПбАППО, ККО;
гуманитарног Ломакина Н.Ю.,
о образования преподаватель ККО
«На
Васильевском
» (13-я линия
В.О., д.40)
Городской методический семинар
Ломакина Н.Ю.,
для учителей музыки и педагогов
преподаватель ККО,
дополнительного образования по
СПбАППО
СПбАППО,
теме:
«Оркестр
в
классе».
каб.429
Предварительная
регистрация
https://goo.gl/forms/SLMdGaUK1qI6p
m3M2

30

29.03

30
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Консультирование
по
теме:
Головченко Т.И.,
«Принципы обновления содержания ГБОУ №303 методист «ИМЦ»
(1 пл.)
на уроке музыки»

ИЗО
01.03

02.03

1000-1500

1600

Городской методический семинар
«Педагогические аспекты освоения
ГБОУ СОШ
национального
культурного
№508
наследия»
Гор.
МО
для
методистов
«Социальное
партнерство
в
СПбАППО,
художественном образовании»
ККО
Открытие выставки «От мастерства
учителя к мастерству ученика»

11.03

17.03

1600

1500

23.03

1600

29.03

1300

ДДТ
«Измайловск
ий» (ул.
Егорова, д.26)

Индивидуальное консультирование
«Подготовка открытого урока ИЗО
ГБОУ №553
по требованиям ФГОС»

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

Мастер-класс
«Художественное
творчество
в
дополнительном СПбАППО,
образовании детей. Изготовление
ККО,
куклы-перчатки
из
бросового
ауд. 430
материала»
МО:
«Принципы
обновления
Головченко Т.И.,
содержания
на
уроке
ИЗО»
методист «ИМЦ»;
Награждение дипломами районного ГБОУ №303 Пономаренко И.В.,
(1 пл.)
тура олимпиады по ИЗО и городских
заместитель директора
выставок
ГБОУ №303

ОБЖ
01.03

1000

09.03;
16.03

1600

Совещание
преподавателейорганизаторов ОБЖ по вопросам
ГБОУ №292
подготовки к пятидневным сборам
по ОВС
Индивидуальные консультации
ГБОУ №325,
каб.407

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

Здоровьесберегающие технологии
Работа творческой группы по
09.03подготовке к районному семинару
ГБОУ №311
22.03
«Реализация программы здорового
питания»
По
Работа творческой группы по
предварите подготовке выступлений на VI
14.03ГБОУ №218,
льной
Всероссийской
научно25.03
каб.19
договоренн практической конференции «На
ости
пути к школе здоровья»
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Зайцева А.И.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №311
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»

Районный семинар «Реализация
программы здорового питания»

Зайцева А.И.,
заместитель директора
23.03
1000
ГБОУ №311 по УВР ГБОУ №311;
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
Представление докладов на VI
Педагоги района
28.03;
Всероссийской
научноСПбАППО,
1100
29.03
практической конференции «На ОУ города
пути к школе здоровья»
Работа творческой группы по
Морозова Л.Н.,
По
подготовке к городскому конкурсу
методист «ИМЦ»
В
предварите
«Учитель
здоровья
в
Санкт- ГБОУ №218,
течение
льной
каб.19
Петербурге-2017»
(подготовка
месяца договоренн
документации,
корректировка
ости
презентаций и занятий)

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
«ИМЦ»,
Седов В.И.,
1500-1700 общеобразовательных учреждений
Конференц- руководитель ГО
зал, 3 этаж УР ГОЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
дошкольных
Седов В.И.,
23.03
1100-1300
«ИМЦ»
образовательных учреждений
УР ГОЧС ОО
В течение 2017 года проверка школ и детских садов по вопросам безопасности и
антитеррористической защищённости без предварительного звонка (Головин Н.В., Седов В.И.)
Организация
проведения
«Дня
Руководители ГО
защиты детей» и объектовой
тренировки в ОУ и УДО ОО по
По
теме: «Действия руководителей
плану
ГОЧС
школы,
нештатных
Образователь
основны
формирований ГО, работников и
830-1500
ные
х
учащихся
при
возникновении
учреждения
меропри
чрезвычайной
ситуации
на
ятий
ленинградской атомной станции.
«Одиночный
выброс
радиоактивного
облака
без
разрушения реактора»
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
Руководители гражданской
(пр.
учреждений
обороны объекта
900-1700 Русакова С.Д., директор
13.03Металлистов,
17.03 Ежедневно ГБОУ СОШ №153,
д.119)
Кахиани И.А., директор
ГБОУ СОШ №318
2 чел.
02.03
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УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
Металлистов,
обороны
и
чрезвычайных
900-1700
13.03д.119)
ситуаций общеобразовательных
24.03 Ежедневно
учреждений
Бурова Е.В., заместитель директора
1 чел.
ГБОУ СОШ №312
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
обороны
и
чрезвычайных Металлистов,
д.119)
ситуаций общеобразовательных
учреждений
27.03900-1700 (ДОШКОЛЬНЫХ)
3 чел.
07.04 Ежедневно Зимина С.В., воспитатель
ГБДОУ №43,
Сташенко О.А., воспитатель
ГБДОУ №65,
Бойцова Т.А., воспитатель
ГБДОУ №71
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ
(пр.
учреждений
общеобразовательных учреждений
20.03900-1700 Сердюк Л.А., педагог
Металлистов,
24.03 Ежедневно ГБОУ СОШ №305,
д.119)
Юрова Г.В., педагог
ГБОУ СОШ №301
2 чел.
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
00
00
27.039 -17
Мерзлякова М.Г., заместитель
д.119)
31.03 Ежедневно
директора ДДЮТ
Шенкао Л.З., заместитель директора
2 чел.
ГБОУ СОШ №301
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.
Члены КЧСПБ ДОШКОЛЬНЫХ Ул. Салова, Руководители
13.03900-1700 общеобразовательных учреждений
д.20
учреждений
17.03 Ежедневно ГБДОУ №№: 35; 38; 44; 56; 57; 65;
15 чел.
70; 79; 81; 87; 89; 93; 116; 117; 120
Руководители и ответственные за Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
пожарную
безопасность
17 чел.
образовательных учреждений
06.03900-1700
ГБОУ №№: 226; 227; 299; 313; 448;
07.03 Ежедневно
603;
ГБДОУ №№: 38; 39; 40; 54; 70;
73;103; 114; 115; 117; 120
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Руководители групп занятий по
ГО
20.039 -17
ГБОУ №№:205; 302;305; 310; 364;
24.03 Ежедневно
603; «Мотор»;
ГБДОУ №№: 35; 56; 120
00

00

Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
10 чел.

Работа школьных библиотек

17.03

1100

20.0327.03

21.03

1200

До 30.03

31.03

1100

Районный конкурс «ТВИНК – 2017»
Детская
Кожевникова А.А.,
«Книги открывают мир».
библиотека методист «ИМЦ»;
ГБОУ №№212, 236, 205, 305, 292
им. В.Г.
МО ГБОУ №311
Короленко
(ул.
Бухарестская,
д.23)
Предоставление
мониторинга
Кожевникова А.А.,
«Обеспеченность учебниками, УП и
методист «ИМЦ»
УММ обучающихся, осваивающих kozh-anna
основные
образовательные @yandex.ru
программы за счет бюджета СПб в
2017 году» (в электронном виде)
Районный этап VI Всероссийского
Детская
Кожевникова А.А.,
конкурса юных чтецов «Живая библиотека методист «ИМЦ»
классика»
им. В.Г.
Короленко
(ул.
Бухарестская,
д.23)
Предоставление
сведений
для
Кожевникова А.А.,
kozh-anna
формирования районной базы МБА
методист «ИМЦ»
@yandex.ru
(в электронном виде)
Ресурсы и сервисы «Дрофа –
Кожевникова А.А.,
Вентана»
в
инновационном
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
образовательном пространстве
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
1500
03.03

10.03

31.03

«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск».
Секция «Психология»

Регистра
ция 1430

1000-1300

11

00

Консультации по ведению документации,
подготовка к аттестации
(по предварительной записи)
Методическое объединение
Коррекция тревожности у
дошкольников
(игровая методика)

старших

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

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

Тарахтий В.В.,
Аксёнова Л.М.,
заместители
директора ЦППМСП;
Ключенкова Н.И.,
методист;
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
педагоги ОУ
Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Ильина С.Е.,
Рунева И.А.,
педагоги-психологи
ГБДОУ №111

МО социальных педагогов
13.0321.03

24.03

Сдача базы данных «Профилактика
По
правонарушений учащихся ОУ»
графику
за 1 квартал 2017 г.
(см. стр.
41)

1100

Методическое объединение
Семинар
«Вопросы
трудоустройства
учащихся в социально опасном положении
или трудной жизненной ситуации»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.1
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.1

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городской профилактический проект
Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
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Дата

Время

Место проведения

Мероприятие
Конкурс «Быть здоровым - это модно!»
(Районный очный конкурс капитанов и
руководителей команд)

Школьный тур 01.03-13.03
ОУ района

Районный тур 13.03-17.03

По
пятниц 1430-1630
ам

Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в
городском профилактическом проекте
«Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»
(предварительная запись по тел. 490-8872)

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

Ответственный
Кураторы классов,
кураторы ОУ;
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Фарафонова Е.В.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН

Добровольческое движение района
«Наше будущее в наших руках»

01.0310.03

06.0310.03

Акция «Мы за ЗОЖ!», посвященная
привлечению учащихся ГБОУ СОШ
В
района к активной жизненной позиции и
течение здоровому образу жизни. Акция будет
ГБОУ района
рабочей проводиться в формате флешмоба.
недели Каждая школа на базе своей площадки
проводит акцию на большой перемене
(или в другое удобное время)
Акция
«Женщинам
героям».
Поздравление
ветеранов
с
В
Международным Женским Днём
течение
ГБОУ района
рабочей
недели
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Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ
Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

