План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
07.04

1000

10.04

1530

17.04

11

00

19.04

1000

24.04

1100

26.04

1000

Городской
практико- «ИМЦ» (ул.
ориентированный
семинар Турку, д.20,
«Инклюзия: миф и реальность»
к.2),
Конференцзал, 1 этаж
Педагогический совет «ИМЦ»
«ИМЦ»,
Конференцзал, 3 этаж
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
ГБОУ по воспитательной работе
Конференцзал, 3 этаж
Совещание руководителей ГБОУ.
«ИМЦ»,
(Подтверждается дополнительным
Конференцоповещение по электронной почте
зал, 1 этаж
или SMS-сообщением)
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
по ШИС и заведующих ЦИО
Конференцзал, 3 этаж
Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается дополнительным
«ИМЦ»,
оповещение по электронной почте
Конференцили SMS-сообщением)
зал, 1 этаж

Дата,
Совещание заместителей директоров
Дата,
время и
по
УВР,
отвечающих
за
время и
место
формирование УП и ответственных
место
будут
за внесение данных в АИСУ
будут
объявле
«Параграф»
объявлены
ны
дополнител
дополни
ьно
тельно

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Юрченко Т.И.,
заведующий ГБДОУ
№83
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования

Назаренкова Т.Н.,
заведующий ЦИО
«ИМЦ»
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
Дата, время и
отдела образования;
место будут
Назаренкова Т.Н.,
объявлены
заведующий ЦИО
дополнительн
«ИМЦ»
о

Обучение сотрудников ППЭ ГИА-2017
00

06.04

15

06.04

1600

17.04

1100

17.04

1500

Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
ППЭ ОГЭ по информатике
Конференцзал, 3 этаж
Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
ППЭ ОГЭ по физике
Конференцзал, 3 этаж
Обучение руководящих сотрудников
«ИМЦ»,
ППЭ ОГЭ (руководители ППЭ,
каб.33
члены ГЭК, помощники)
Обучение руководящих сотрудников
«ИМЦ»,
ППЭ ГВЭ-11 (руководители ППЭ,
каб.33
члены ГЭК, помощники)

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования

18.04

1400

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
06.04;
21.04

1530

Консультация
«Аналитическая
справка по итогам ОЭР как способ
«ИМЦ»,
обобщения
инновационной
каб.37
деятельности ОУ»
Районный методический семинар
«Социальное партнерство ДОУ и
школы как ресурс формирования
общекультурной
компетентности
личности» Руководители ОУ, ДОУ, ГБДОУ №35
педагоги-инноваторы

Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

Римкявичене О.А.,
руководитель «ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
аналитик «ИМЦ»;
13.04
1000
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»,
Титова М.А.,
заведующий ГБДОУ
№35
IX районная научно-практическая
Римкявичене О.А.,
конференция
«Достижения
руководитель «ИМЦ»;
инновационных школ – системе
Кузина Н.Н.,
«ИМЦ»,
образования района».
аналитик «ИМЦ»;
20.04
1000
КонференцПриглашаются руководители и зам.
Кириченко Н.В.,
зал, 1 этаж
руководителя
ОУ
(ДОУ),
методист «ИМЦ»
руководители
инновационных
площадок, учителя-инноваторы
1 очный тур районного конкурса
Члены конкурсной
В течение месяца по
ОУ,
инновационных
продуктов
комиссии
договоренности с
участники
(посещение
ОУ,
участников
ОУ
конкурса
конкурса)

Аттестация педагогических работников
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
первую
и
высшую
МФЦ на сайте
квалификационные категории от
http://gu.spb.ru/mfc
педагогических работников через
По
По графику МФЦ (любое отделение) или портал
графику
работы государственных услуг.
МФЦ
работы
МФЦ
Прием заявлений в этом учебном
МФЦ
году - до 15 мая 2017 г.!
Прием заявлений на следующий
учебный год начнется 15 августа
2017 г.
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Пятница

00

15

Пятница 1000-1600
Четверт
ая
неделя
месяца

Консультации
по
вопросам
оформления
документов
для
ответственных в ОУ за аттестацию

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
консультации
по
вопросам
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»,
оформления
документов
для
каб.11
секретарь по
педагогов
аттестации
Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
Посредством
через
процедуру
аттестации
методист «ИМЦ»,
электронной
документов
педагогических
секретарь по
почты
работников
аттестации
«ИМЦ»,
каб.11

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
«ИМЦ»,
повышения квалификации и роста
30
25.04
15
Конференцпрофессиональной самооценки» в
зал, 1 этаж
рамках постоянно действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация молодого педагога в
современной школе»

Государственный контроль качества
Организация и проведение мониторинга соответствия качества подготовки
учащихся ГБОУ №213 с использованием модуля «Знак» АИС «Параграф»

Апрель
(по
согласо
ванию)

Начало проверки федерального
государственного контроля качества
образования
ГБОУ
№213
31.03.2017 г.
Консультации
по
подготовке пакета документов к ГБОУ №213
прохождению
проверки
федерального
государственного
контроля
качества
образования
ГБОУ №213
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213

Апрель
(по
согласо
ванию)

03.0428.04

07.04

11.0413.04

11.04

Консультации
по
проведению
мониторинга качества подготовки
обучающихся
образовательных
организаций в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных образовательных
стандартов
с
использованием
приложений
«Знак»
АИС
«Параграф»
Консультирование администрации
ГБДОУ №43 по подготовке пакета
документов при плановой выездной
проверке
КОСПб
по
теме:
«Соблюдение
требований,
установленных законодательством
Российской Федерации в сфере
образования,
к
организации
образовательного процесса и к
ведению
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Получение
информации
о
наблюдателях,
направленных
КОСПб
в
ГБОУ
№213
из
педагогического колледжа
Мониторинг качества подготовки
обучающихся ГБОУ
№213 в
соответствии с требованиями ФГОС
с
использованием
приложений
«Знак» АИС «Параграф»
4 класс – Литературное чтение,
7 класс – Русский язык,
10 класс – География.
- Работа в соответствии с графиком
тестирования;
- Отправка протоколов проведения
тестирования;
- Отправка служебных записок.
Наблюдатели:
Лапенкова
Маргарита
Владимировна, ГБОУ №303,
Кокорева
Наталья
Германовна,
ГБОУ №303
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213
ГБОУ №213

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Коршунова Л.М.,
заведующий ГБДОУ
№43
ГБДОУ №43,
«ИМЦ»,
каб.11

«ИМЦ»,
каб.11

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №213 Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213
ГБОУ №213

12.04

12.04

13.04

Апрель
(по
согласо
ванию)
Апрель

Апрель

900-1800

4 класс – Математика,
7 класс – Биология.
- Работа в соответствии с графиком
тестирования;
- Отправка протоколов проведения
тестирования;
- Отправка служебных записок.
Наблюдатели:
Лапенкова
Маргарита
Владимировна, ГБОУ №303,
Кокорева
Наталья
Германовна,
ГБОУ №303
Выход экспертов КОСПб в ГБОУ
№213 для проведения плановой
выездной
проверки
по
теме:
«Федеральный
государственный
контроль качества образования:
соответствие качества и содержания
подготовки
обучающихся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам,
федеральным
государственным образовательным
стандартам,
информационная
открытость
образовательной
организации»
8 класс – Химия,
10 класс – Русский язык.
- Работа в соответствии с графиком
тестирования;
- Отправка протоколов проведения
тестирования;
- Отправка служебных записок.
Наблюдатели:
Лапенкова
Маргарита
Владимировна, ГБОУ №303,
Кокорева
Наталья
Германовна,
ГБОУ №303
Обучение
наблюдателей
для
проведения
тестирования
обучающихся в модуле «Знак» АИС
«Параграф» дистанционно
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»;
Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213
ГБОУ №213

Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213

ГБОУ №213

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213
ГБОУ №213

Фетисова Л.И.,
КОСПб,
методист «ИМЦ»
СПбЦОКОиИ
Т
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №213 Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213
Фетисова Л.И.,
КОСПб,
методист «ИМЦ»;
РЦОКОиИТ Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213

Консультирование администрации
ГБОУ №213 по подготовке пакета
документов при плановой выездной
проверке
КОСПб
по
теме:
«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»

Апрель
(по
согласо
ванию)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ №213

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 соответствие с
Федеральным
законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
ГБОУ №№215, 218, 296, 298, 302,
ГБДОУ №№41, 93, 99, 119.
«ИМЦ»,
В отдел лицензирования КОСПБ
каб.11,
подаются руководителем ГБОУ т.705-64-38
документы по описи:
- Заявление (оригинал по форме);
- Лицензия (оригинал);
Приложение
к
лицензии
(оригинал);
- Доверенность.
Прилагаются
документы
без
внесения в опись:
- Квитанция об оплате госпошлины
(750 рублей),
- Титульный лист и первый лист
Устава
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№№215, 218, 296, 298,
302, ГБДОУ №№41,
93, 99,119

Апрель (по
согласованию)

Апрель (по
согласованию)

Подача
документов
в
отдел
Фетисова Л.И.,
лицензирования КОСПб:
методист «ИМЦ»;
04.04.2017 – ГБОУ №№227, 318 руководители ГБОУ
подача
документов
в
отдел
№№227, 318, ГБДОУ
лицензирования КОСПб (I этаж,
№№96, 98, 90, 109, 88,
кабинет №104);
116, 89
04.04.2017 – ГБДОУ №96 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
18.04.2017 – ГБДОУ №98 - подача
документов в отдел лицензирования
«ИМЦ»,
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
каб.11,
20.04.2017 – ГБДОУ №№109, 90 - т.705-64-38
подача
документов
в
отдел
лицензирования КОСПб (I этаж,
кабинет №104);
25.04.2017 – ГБДОУ №№88, 116 подача
документов
в
отдел
лицензирования КОСПб (I этаж,
кабинет №104);
27.04.2017 – ГБДОУ №89 - 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
«ИМЦ»,
изменением
перечня
каб.11,
образовательных
услуг: т.705-64-38
дополнением сведениями о новых
образовательных услугах
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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
дополнительного
образования детей и взрослых);
изменением
адреса
мест
осуществления
образовательной
«ИМЦ»,
деятельности в части дополнения
каб.11,
адресом, не указанным в лицензии.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБОУ,
ГБДОУ документы
по описи:
- Заявление (оригинал по форме);
- Лицензия (оригинал);
Приложение
к
лицензии
(оригинал);
Заполненные
формы
о
реализуемых
образовательных
программах,
материальнотехническом оснащении, кадровом
обеспечении;
- 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»
района на 2017 год в соответствии с
представленным КОСПб Планом
КОСПб,
проверок юридических лиц и
«ИМЦ»,
индивидуальных предпринимателей
каб.11,
на 2017 год
т.705-64-38
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Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
Прием конкурсных документов для
Иванова Е.Т.,
участия в конкурсном отборе на
заместитель директора
премии
Правительства
Санкт«ИМЦ»
«ИМЦ»,
17.04
1500-1700 Петербурга: «Лучший воспитатель
каб.36
ГБДОУ
Санкт-Петербурга»
и
«Лучший классный руководитель
Санкт-Петербурга»
Прием
документов
участников
Руководители ГБОУ
конкурса
«Лучший
руководитель
СПбАППО,
18.04
1500-1600
государственного образовательного
каб.312
учреждения Санкт-Петербурга»
Консультации для педагогов по
Иванова Е.Т.,
подготовке
документов
к
заместитель директора
По предварительной
«ИМЦ»,
конкурсному отбору на получение
«ИМЦ»
договоренности
каб.36
премии - денежного поощрения
лучшим учителям в 2017 году
Консультации для педагогов по
Богданова Л.В.,
подготовке
документов
к
заместитель директора
конкурсному отбору на получение
«ИМЦ»
По предварительной
«ИМЦ»,
премии
Правительства
Санктдоговоренности
каб.42
Петербурга
«Лучший
педагог
дополнительного образования» в
2017 году

Оценка качества образования
Национальные
исследования
Руководитель ГБОУ
В
качества образования по ОБЖ в 6 и
№218
соответств
11.04;
8 классах.
ии с
ГБОУ №218
13.04
Материалы
на
сайте
порядком
https://www.eduniko.ru/kopiya-itпроведения
obrazovanie-8-9-1
В
Региональная
диагностическая
Руководители ГБОУ
соответств работа по физике и(или) биологии в
13.04
ии с
7-х классах.
ГБОУ района
порядком Материалы
на
сайте
проведения https://monitoring.rcokoit.ru/
В
Всероссийские проверочные работы
Руководители ГБОУ
соответств в 4, 5, 11 (10) классах.
Апрельии с
Материалы
на
сайте ГБОУ района
май
порядком https://vpr.statgrad.org/
проведения
Консультации по проведению РДР,
Чеботарева С.В.,
НИКО, ВПР
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.34,
тел.705-65-39,
efrncheb@mail.ru

В
течение
месяца
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Всероссийская олимпиада школьников
14.04

1530-1630

Церемония
награждения
Пиккель А.А.,
победителей
районного
этапа ЦТиО (ул. методист «ИМЦ»
всероссийской
олимпиады Будапештская
школьников 2016-2017 учебного , д.29, к.4)
года

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

До 20.04

20.04

00

15

Проведение
районного
этапа
районной
конференции
ОУ района
«Купчинские юношеские чтения» по
секциям
Отчёт о проведении районного этапа
районной
конференции
«Купчинские чтения» по секциям по ОУ района
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru
Секция районной практической
конференции «Малые Купчинские ГБОУ №311
чтения» для 5-7 классов

Руководители
предметных секций
Руководители
предметных секций

Лавреева Е.В.,
заместитель директора
ГБОУ №311

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
03.04;
06.04;
10.04;
13.04;
17.04;
20.04;
24.04;
27.04
04.04;
06.04;
11.04;
13.04

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

1530-1830

04.04;
06.04;
11.04

1000-1300

03.04;
10.04;
17.04;
24.04

1500-1800

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

«Профессиональная компетентность
«ИМЦ»,
Кошелева А.Н.,
современного педагога в условиях
малый
преподаватель
введения
ФГОС
ООО» Конференц(предметники)
зал, 3 этаж
«Современные
подходы
к
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»,
воспитанию ребенка дошкольного
Иванова Е.А.,
Конференцвозраста в условиях введения ФГОС
методисты «ИМЦ»
зал, 1 этаж
ДО»
Программа «Духовно-нравственная
Касаткина Н.В.,
культура» в условиях реализации
методист «ИМЦ»
ФГОС
общего
образования.
«ИМЦ»,
Преподавание
комплексного Конференцучебного
курса
«Основы зал, 2 этаж
религиозных культур и светской
этики»

Для председателей первичных профсоюзных организаций
03.04

1330

Семинар
для
первичных
организаций ГБДОУ.
труда. Нормативные
охране труда»

председателей
Демидова Т.А.,
профсоюзных
«ИМЦ»,
председатель ТО
Тема: «Охрана Конференц- профсоюза
документы по зал, 3 этаж
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03.04

1500

05.04

1100

Семинар
для
председателей
Демидова Т.А.,
первичных
профсоюзных
«ИМЦ»,
председатель ТО
организаций ГБОУ. Тема: «Охрана Конференц- профсоюза
труда. Нормативные документы по зал, 3 этаж
охране труда»
Семинар
для
руководителей
Демидова Т.А.,
образовательных
учреждений
председатель ТО
«ИМЦ»,
(ГБОУ,
ГБДОУ,
УДОД)
по
профсоюза
Конференцправовым
вопросам.
Тема:
зал, 1 этаж
«Последствия
введения
профессиональных стандартов»

ГБДОУ
05.04

1000

05.0415.04

05.04

1000

06.04

1000

10.04

900

11.04

1000

12.04

1000

12.04

1000

17.04

900

18.04

1000

19.04

930

Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
воспитателей
по
реализации
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №45
технологии «Детский сад – дом
методисты «ИМЦ»
радости»
Взаимопроверка
«Исследование
Миронова Н.П.,
условий для организации игровой
ГБДОУ
Иванова Е.А.,
деятельности дошкольников»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для ИФК
Миронова Н.П.,
«Использование
проектной
Иванова Е.А.,
технологии в работе с родителями ГБДОУ №92 методисты «ИМЦ»
«В здоровом теле - здоровый дух».
Праздник на воде
Миронова Н.П.,
Презентация опыта для педагогов
ГБДОУ
№47
Иванова Е.А.,
микрорайона
методисты «ИМЦ»
Городской семинар-практикум для
Миронова Н.П.,
старших
учителей-логопедов
Иванова Е.А.,
«Современные
эффективные ГБДОУ №95 методисты «ИМЦ»
технологии социализации детей с
ОВЗ»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
музыкальных
руководителей
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №97
«Музыкально-игровая деятельность
методисты «ИМЦ»
с детьми с ОВЗ»
Презентация опыта для ИФК.
Миронова Н.П.,
Итоговое
мероприятие
проекта
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №114
«Путешествие
по
Санктметодисты «ИМЦ»
Петербургу»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
воспитателей
«Становись
в ГБДОУ №63 Иванова Е.А.,
хоровод»
методисты «ИМЦ»
Семинар (занятие №4) «Проблемы
Миронова Н.П.,
ГБОУ №296
преемственности:
дошкольное
Иванова Е.А.,
(ОДО)
образование - начальная школа»
методисты «ИМЦ»
Тематическая встреча для старших
Миронова Н.П.,
воспитателей «Дошкольник и книга» ГБДОУ №61 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
воспитателей ДОУ «Совместная ГБДОУ №103 Иванова Е.А.,
деятельность с родителями»
методисты «ИМЦ»
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19.04

1330

20.04

1000

20.04

1000

24.04

1000

24.04;
25.04

1400-1700

Мастер-класс для специалистов и
педагогов
ДОУ
«Народные
хороводные игры»
Презентация
опыта
для
музыкальных руководителей «Игра
на
детских
музыкальных
инструментах»
Презентация опыта для начинающих
ИФК «Фитнес – технологии с
детьми-дошкольниками»
Совещание старших воспитателей
(зам.
зав.
по
ВР)
«Итоги
взаимопроверки
«Исследование
условий для организации игровой
деятельности дошкольников»
Согласование
документов
на
конкурс
«Лучший
воспитатель
государственного
дошкольного
образовательного
учреждения
Санкт-Петербурга»
Презентация опыта для начинающих
ИФК «Фитнес для детей»

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №81 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №112
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №54 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №113 методисты «ИМЦ»

«ИМЦ»

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

Миронова Н.П.,
25.04
10
ГБДОУ №104 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
воспитателей микрорайона «Метод
Иванова Е.А.,
00
25.04
10
ГБДОУ №52
проектов
в
решении
задач
методисты «ИМЦ»
экологического воспитания»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
28.04
1000
воспитателей
«Экскурсия
по ГБДОУ №73 Иванова Е.А.,
страницам Красной книги»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
Дата
логопедов массовых дошкольных
Иванова Е.А.,
уточняе
ГБДОУ №104
учреждений «Экспериментирование
методисты «ИМЦ»
тся
в коррекционной работе»
Семинар (занятие №5) «Проблемы
Миронова Н.П.,
26.04
1100
преемственности:
дошкольное ГБОУ №363 Иванова Е.А.,
образование - начальная школа»
методисты «ИМЦ»
Творческая
группа
ИФК
Миронова Н.П.,
00
03.05
14
«Хороводные народные игры с
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
дошкольниками»
методисты «ИМЦ»
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
00

04.04.2017 г.

10.00

06.04.2017 г.
11.04.2017 г.

10.00
10.00

Организация игровой
деятельности в ДОУ (практика)
ГБОУ №299 (ОДО)
«ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
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07.04

1530

14.04

19.04

1500

19.04

1500

19.04

1540

21.04

1530

24.04

1500

26.04

1530

Конкурс
социально-культурных ЦТиО (ул.
проектов
«Молодежные Будапештская
инициативы»
районного , д.29, к.4),
молодежного фестиваля «В согласии Конференц– будущее, в единстве – жизнь!»
зал
Прием заявок на участие в IV этапе
районного конкурса «В царстве
Заявки
живой
природы»,
конкурсе
направлять на
музыкально-театрализованных
адрес эл.
представлений «Мир природы – мир
почты:
здоровья!». К участию в конкурсе
kun@ddut.ru
приглашаются команды в составе 7
(Никитин
человек от класса.
Дмитрий
Номинации конкурса: зримая песня;
Борисович)
агитбригада;
литературномузыкальная композиция
Консультация для руководителей
«ИМЦ»,
команд-участниц
районного
малый
конкурса
«В
царстве
живой
Конференцприроды» для обучающихся 3
зал, 3 этаж
классов
Районное
методическое
объединение
ответственных
за
ЦТиО, (ул.
профориентационную работу в ОУ
Будапештская
«Итоги
работы
за
2016-2017
, д.29, к.4),
учебный
год.
Планирование
каб.309
мероприятий на 2017-2018 учебный
год»
Консультация для руководителей
«ИМЦ»,
команд-участниц
районного
малый
конкурса
«4
стихии»
для
Конференцобучающихся 4 классов
зал, 3 этаж

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

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

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
РМО
педагогов-организаторов
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
«Подготовка
защиты
проектов
малый
методист ДДЮТ;
ПДС»
Конференц- Римкявичюте С.Г.,
зал, 3 этаж методист «ИМЦ»
РМО председателей МО классных
Магер Т.В.,
руководителей 1-4 классов. Семинар
председатель ШМО;
«Пути осуществления духовноДогонина Е.Н.,
ГБОУ № 603
нравственного
воспитания
методист «ИМЦ»;
обучающихся в рамках реализации
Иванова Е.Т.,
ФГОС»
методист ДДЮТ
РМО председателей МО классных
«ИМЦ»,
Римкявичюте С.Г.,
руководителей
5-11
классов. большой методист «ИМЦ»
Итоговый семинар
Конференцзал, 3 этаж

Педагоги дополнительного образования
03.04

1630

Постоянно действующий семинар
для руководителей туристских групп
«Организация
походов
и
маршрутных экспедиций»
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ДДЮТ,
каб.105

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

РМО
руководителей
команд
ДДЮТ,
«Зарница»
каб.105
Прием
заявок
на
городскую
kunddut
До 07.04
конференцию
«Первые
шаги
@gmail.com
естествоиспытателя»
Конкурс
социально-культурных ЦТиО (ул.
проектов
«Молодежные Будапештская
30
07.04
15
инициативы»
районного , д.29, к.4),
молодежного фестиваля «В согласии Конференц– будущее, в единстве – жизнь!»
зал
Награждение участников районных
ЦТиО, (ул.
фестивалей «Театр собирает друзей»
Будапештская
07.04
1700
и «Праздник круглый год» в рамках
, д.29, к.4),
РМО руководителей школьных
каб.409
театров
РМО педагогов изобразительного
творчества. Мастер-класс «Цветы в ЦТиО, (ул.
00
12.04
11
стиле ван Гога. Поэзия синего Будапештская
контура. Гуашь, акрил». Проводит: , д.29, к.4)
Третьякова Д.В.
РМО заведующих школьных музеев
30
12.04
15
ГБОУ №364
и Залов боевой Славы
Прием презентации участников
kunddut
До 14.04
городской конференции «Первые
@gmail.com
шаги естествоиспытателя»
Консультация
для
участников
городского
конкурса
(призеров
ДДЮТ,
00
18.04
16
районного конкурса) «Родословная
каб.105
петербургских школьников в судьбе
России и города»
РМО педагогов по хореографии
ДДЮТ,
19.04
1100
каб.218
Районное
методическое
объединение
ответственных
за
ЦТиО (ул.
профориентационную работу в ОУ
Будапештская
19.04
1500
«Итоги
работы
за
2016-2017
, д.29 к.4),
учебный
год.
Планирование
каб.309
мероприятий на 2017-2018 учебный
год»
РМО руководителей ОДОД
ДДЮТ,
19.04
1515
каб.105
Отборочные
соревнования
в
учебных
группах
Центра
к
По
Чемпионату
СПб
по
Трасса
24.04расписани автомногоборью среди ОУ
ЦДЮТТ
28.04
ю занятий
«Мотор»
04.04

1630
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Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Манукян В.А.,
заведующий отделом
социально-культурной
деятельности ЦТиО
Третьякова Д.В.,
методист

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
Деулин А.В.,
Харитонов В.Г.,
Ладиков И.С.,
Шарапов А.В.,
педагоги
дополнительного
образования

Конкурс «Левша. 2 этап» в учебных
группах ЦДЮТТ «Мотор»
25.0426.04

По
расписани
ю занятий

Учебные
кабинеты
ЦДЮТТ
«Мотор»,
трасса
ЦДЮТТ
«Мотор»

Харитонов В.Г.,
педагог
дополнительного
образования

Массовые районные мероприятия
04.0407.04
Отбор
экспона
1100-1800
тов и
(07.04 до
монтаж
1400)
выставк
и 03.04
с 1100 до
1500
07.04

07.04

07.04

00

11

1530

1500

08.04

1530

10.0414.04

1800

10.04

Районная выставка декоративноМячина Е.И.,
прикладного творчества учащихся и
методист ЦТиО
педагогов
образовательных ЦТиО (ул.
учреждений Фрунзенского района Будапештская
Санкт-Петербурга
«Твори, , д.29, к.4),
выдумывай, пробуй!»
спортивномассовый зал,
галерея
Городской
конкурс
сетевых
образовательных проектов в рамках
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
Конкурс
социально-культурных
проектов
«Молодежные
инициативы»
районного
молодежного фестиваля «В согласии
– будущее, в единстве – жизнь!»
Районный фестиваль авторской
песни «Наполним музыкой сердца».
Гала-концерт, награждение

ДДЮТ,
Синий зал
ЦТиО (ул.
Будапештская
, д. 29, к.4),
Конференцзал
ЦТиО (ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2),
Концертный
зал

Дудковская Е.Е.,
заместитель директора
ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО

Отчетный концерт воспитанников
Федотова О.В.,
музыкального отдела.
заведующая отделом
Подведение
итогов
сетевого Шереметьевс ДДЮТ;
образовательного
проекта кий дворец Любимова Г.К.,
«Музыкальный экспресс»
заведующая отделом
ДДЮТ
Концерты
музыкальных ЦТиО (ул. Поликарпова Л.В.,
коллективов ЦТиО в рамках
Малая
заведующая отделом
проведения Недели музыки
Балканская, ЦТиО
д.36, к.2),
Концертный
зал
«Спортивный
Петербург».
Литвинова Н.Н.,
Авторская пешеходная экскурсия
методист ДДЮТ;
детского районного экскурсионного От ст. м.
Купчина Е.Н.,
объединения «Сетуй» (Ефимовский «Спортивная» методист ДДЮТ
Сергей, ГБОУ №322, 6-а) для
учащихся ГБОУ СОШ №322
15

12.04

1500

13.04
1500
1600
1700
13.04

13.04

14.0416.04

14.04

14.04

15.0422.04

15.04

17.0418.04

Гала-концерт
музыкальных
ДДЮТ,
конкурсов для ОУ района
Синий зал
Финал IX районных оборонноспортивных
соревнований
«Зарница», посвященных 50-летию
ВСИ «Зарница»:
ГБОУ №441
- 1 возрастная группа;
- 3 возрастная группа;
- 2 возрастная группа
Церемония награждения участников
ДДЮТ,
районных краеведческих конкурсов
Синий зал
Районная акция «Забота о братьях
наших меньших – 2017»

Шац М.Л.,
методист ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
По графику
ГБОУ района Александрова Е.А.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Городская
выставка
работ Международн Тарасова Я.Ю.,
изобразительного и декоративноый
педагог
прикладного
творчества Мотосалон дополнительного
«Мотоциклы и безопасность на IMIS-2017 образования ЦТиО
00
С 11
дороге». Второй этап
(«Экспофору
м»,
Петербургско
е шоссе,
д.64/1)
Сбор районного детского актива
Патрушина М.В.,
30
15
«Фрунзенец»
ГБОУ №311 педагог-организатор
ДДЮТ
Награждение
победителей
и
Корчуганова И.П.,
ЦТиО (ул.
призеров
районного
этапа
методист ЦТиО
1530
Будапештская
всероссийской
олимпиады
, д.29, к.4)
школьников Фрунзенского района
Районная
акция
в
рамках
Патрушина М.В.,
(По
«Всемирной
недели
добра»
педагог-организатор
графику (Весенняя Неделя Добра – 2017).
По плану ОУ ДДЮТ
ДОО)
Флеш-моб
«Подари
хорошее
настроение»
Гала-концерт фестиваля детского Концертный Манукян В.А.,
художественного
творчества
зал
заведующий отделом
«Золотой ключик»
администраци социально-культурной
00
11
и
деятельности ЦТиО
Фрунзенского
района
III районные соревнования по Спортивно- Скачкова И.Р.,
Международной системе подготовки тренировочны педагог-организатор
По графику
юных спасателей CTIF
й комплекс ДДЮТ
МЧС
1600
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Итоговый праздник районной игры
«Юный фрунзенец» для учащихся 2х классов (состав команды – 5 ГБОУ №303
человек)

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
18.04
1430
Споданейко В.А.,
заместитель директора
ГБОУ №303
Подведение
итогов
районного ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
фестиваля
«Ребенок-книга- Будапештская заведующий отделом
19.04
1600
Петербург»
, д.29, к.4), социально-культурной
детский холл деятельности ЦТиО
2 этажа
Прием заявок на участие в
Чеботарева С.В.,
интеллектуальном
турнире
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.
До 20.04
ГБОУ №299
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfutur
e.
Конкурсные материалы присылать
по электронной почте до 20 апреля
project_for_future@rambler.ru
с
пометкой «Турнир»
X районный конкурс чтецов,
Ковальчук Н.Ю.,
посвященный 72-летию Победы
методист ДДЮТ;
20.04 Уточняется
ГБОУ №303
советского народа в Великой
Марков А.Е.,
Отечественной войне
методист ДДЮТ
III финальный районный этап
Скачкова И.Р.,
городского смотра-конкурса на
педагог-организатор
ПСО
лучшую организацию работы по
ДДЮТ
20.04 Уточняется
Фрунзенского
пожарной безопасности среди ГБОУ
района
(Совместно с местным отделением
ВДПО и ОНД)
Городская конференция по итогам
Сахарова О.М.,
ЦТиО (ул.
Открытого
Международного
заведующий
Будапештская
фестиваля
детского
художественно21.04
1600
, д.29, к.4),
художественного
творчества
прикладным отделом
спортивно«Разноцветная
планета».
ЦТиО
массовый зал
Награждение участников фестиваля
Открытые
лично-командные
Пушков А.В.,
соревнования Фрунзенского района
педагог
22.04
1200
ДДЮТ
по авиамодельному спорту по
дополнительного
метательным планерам
образования ДДЮТ
Открытое
лично-командное
Коротеев В.В.,
первенство Фрунзенского района по
ДДЮТ,
педагог
22.04
1200
судомоделизму, посвященное Дню
каб.102,
дополнительного
Победы, в классах моделей ЕН-600,
бассейн
образования ДДЮТ
ЕК-600, ЕХ-600
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Городская
научно-практическая
Никитин Д.Б.,
конференция юных натуралистов
ДДЮТ,
заведующий отделом
22.04
13
«Первые
шаги Белый зал ДДЮТ
естествоиспытателей»
Соревнования по Международной Спортивный Скачкова И.Р.,
22.04- По графику системе
подготовки
юных комплекс педагог-организатор
24.04
ВДПО спасателей CTIF для команд ДЮП
МЧС России ДДЮТ
(ул. Фучика)
Церемония награждения финалистов
Суворова Т.В.,
ДДЮТ,
30
24.04
15
IX районных оборонно-спортивных
методист ДДЮТ
Синий зал
соревнований «Зарница»
Открытый районный шахматный
Карпов А.Г.,
турнир
«Кубок
шестиклассников»
ДДЮТ,
педагог
24.04
1600
каб. 202 и 208 дополнительного
образования ДДЮТ
Отборочные
соревнования
в
Деулин А.В.,
учебных
группах
Центра
к
Харитонов В.Г.,
По
Чемпионату
СПб
по
Трасса
Ладиков И.С.,
24.04расписани автомногоборью среди ОУ
ЦДЮТТ
Шарапов А.В.,
28.04
ю занятий
«Мотор» педагоги
дополнительного
образования
Итоговый праздник «Ее величество
Иванова Е.Т.,
Геральдика» для учащихся 3-х
методист ДДЮТ;
00
25.04
15
классов (Команда 5 человек)
ГБОУ №603 Маслова Н.Г.,
заместитель директора
ГБОУ №603
Районное кустовое родительское
Высоцкая З.С.,
собрание
для
детей
с
методист ЦТиО
25.04
1800
ГБОУ №313
ограниченными
возможностями
здоровья «Поступаем в колледж»
Конкурс «Левша. 2 этап» в учебных Учебные Харитонов В.Г.,
группах ЦДЮТТ «Мотор»
кабинеты педагог
По
ЦДЮТТ
дополнительного
25.04расписани
«Мотор», образования
26.04
ю занятий
трасса
ЦДЮТТ
«Мотор»
Соревнования
по
спортивному Пушкинский Корнев И.В.,
26.04
1200
ориентированию
«Весенний район, по методист ДДЮТ
ориентир – 2017» для ОУ района
назначению
Отчетный концерт коллективов
Базанова Е.Е.,
ЦТиО
ДК
заместитель директора
26.04
1800
Железнодоро по учебножников
воспитательной работе
ЦТиО
Круглый стол по итогам районного
Римкявичюте С.Г.,
конкурса
педагогических
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
достижений
в
номинациях
27.04
1600
Конференц«Воспитание
школьника»
и
зал, 1 эатж
«Программа
внеурочной
деятельности»
00
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30.04

Финальный тур игры «Путешествие
Скачкова И.Р.,
По графику
в страну 01» среди команд учащихся ГБОУ №236 педагог-организатор
00
с 16
3–6 классов
ДДЮТ

Для ГБДОУ

До 20.04

22.04

1100

Прием заявок на участие в
интеллектуальной
викторине
«Цветик-Семицветик»
для
воспитанников ДОУ в рамках
Открытой
научно-практической
конференции
«Проекты
для
будущего».
Электронная почта конференции
ГБОУ №299
project_for_future@rambler.ru.
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfutur
e.
Конкурсные материалы присылать
по электронной почте до 20 апреля
project_for_future@rambler.ru
с
пометкой «Викторина»
Авторская пешеходная экскурсия
районного детского экскурсионного
объединения «Сетуй» (Федоренко
Московский
Владислав, ОУ 299, 6-б кл.) по
парк Победы
мемориальной зоне Московского
парка Победы для воспитанников
детских садов

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

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Конкурс педагогических достижений

27.04

Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/
Круглый стол по итогам районного
Римкявичюте С.Г.,
конкурса
педагогических
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
достижений
в
номинациях
1600
Конференц«Воспитание
школьника»
и
зал, 1 эатж
«Программа
внеурочной
деятельности»

Номинация «ИКТ в образовании»
Подниминация «Дистант»
Дата и время будут Очный
этап.
«Презентация
объявлены
педагогического опыта»
дополнительно

«ИМЦ»

Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
05.04

Единый методический день.
В течение Математика
дня

05.04

1500

06.04

930

Заместители директора
по УВР ОУ,
ГБОУ района
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Панорама открытых занятий по
Петрова О.С.,
внеурочной
деятельности ГБОУ №226 заместитель директора
«Экономика»
по УВР ГБОУ №226
Семинар
«Современный
урок:
Грязнова Н.В.,
анализ и самоанализ»
ГБОУ№227 заместитель директора
по УВР ГБОУ№227
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06.04

1400

10.04

1330

11.04

1500

11.04

1500

12.04

1100

12.04

1500

13.04

900

13.04

1000

13.04

1500

14.04

1400

Районная
научно-практическая
конференция
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука, ГБОУ №311
творчество,
поиск»
Секция
«Начальные классы»
Мастер-класс «Групповые проекты».
(4 класс)
ГБОУ №316

Смирнова Н.Е.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №311;
члены жюри

Чистякова О.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №316
ГБОУ №295 Муттонен О.В.,
(2 пл.)
председатель ШМО
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ№310 Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Марафон интеллектуальных игр.
«Что? Где? Когда?»
Педагогический
форум
«Современная школа- школа разных
маршрутов и равных возможностей»
ТИКО – конструирование. Мастеркласс
ПДС. «Инновационные технологии.
Капитонова Т.Ф.,
Педагогическая мастерская»
ГБОУ №365 заместитель директора
по УВР ГБОУ №365
Педагогический
форум
Абикова А.К.,
«Современная школа – школа
методист «ИМЦ»;
разных маршрутов и равных ГБОУ №310 Догонина Е.Н.,
возможностей».
методист «ИМЦ»
Пленарное заседание
Методический десант.
Нестерова Е.А.,
Грищенко Ю.В. ГБОУ №303
заместитель директора
Симакова И.В. ГБОУ №303
по УВР ГБОУ №363;
ГБОУ №363
Лисанюк С.В. ГБОУ №365
Догонина Е.Н.,
Козунова Г.Б. ГБОУ №367
методист «ИМЦ»
Стародубцева Н.И. ГБОУ №367
Районный методический семинар
Римкявичене О.А.,
«Социальное партнерство ДОУ и
руководитель «ИМЦ»;
школы как ресурс формирования
Кузина Н.Н.,
общекультурной
компетентности
аналитик «ИМЦ»;
личности» Руководители ОУ, ДОУ, ГБДОУ №35 Кириченко Н.В.,
педагоги-инноваторы
методист «ИМЦ»,
Титова М.А.,
заведующий ГБДОУ
№35
Педагогический
форум
Пшеницына Н.И.,
«Современная школа – школа
заместитель директора
разных маршрутов и равных ГБОУ №310 по УВР ГБОУ №310;
возможностей».
Догонина Е.Н.,
Фестиваль «Радуга»
методист «ИМЦ»
Сетевой проект «Лексовичок»
Бурова Е.В.,
(2 тур)
заместитель директора
ГБОУ №312 по УВР ГБОУ №312;
Стерлина М.Л.,
координатор проекта
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ПДС. «Конструирование урока в
технологии СДМ»
14.04

1500

17.04

900

19.04

1040

24.04

1500

26.04

1100

26.04

1500

Балобанова Т.А.,
председатель ШМО
ГБОУ №295
Касьянова Е.В.,
(1 пл.)
учитель начальных
классов
Летучева Е.А.,
руководитель ОДО;
ОДО №296
Васильева Д.А.,
(ул. Турку,
старший воспитатель
д.28, к.4)

Семинар
«Совершенствование
качества образовательного процесса
в современной школе. Проблемы
преемственности:
дошкольное
образование – начальная школа»
ГБОУ №296 - ОДО №296
ПДС «Урок в условиях реализации
Гаврилова Т.И.,
ФГОС»
ГБОУ №303 заместитель директора
по УВР ГБОУ №303
РМО. «Пути осуществления духовно
Магер Т.В.,
–
нравственного
воспитания
председатель ШМО;
обучающихся в рамках реализации
Иванова Е.Т.,
ГБОУ №603
ФГОС НОО»»
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Семинар
«Совершенствование
Нестерова Е.А.,
качества образовательного процесса
заместитель директора
в современной школе. Проблемы
по УВР ГБОУ №363
ГБОУ №363
преемственности:
дошкольное
образование – начальная школа»
ГБОУ №363 - ГДОУ №95
Марафон интеллектуальных игр
Собянина В.В.,
ГБОУ №295
«Всезнамус против учителей»
заместитель директора
(1 пл.)
по УВР ГБОУ №295
График ВПР:
18.04 – русский язык
20.04 – русский язык
25.04 – математика
27.04 – окружающий мир

Основы религиозных культур и светской этики

01.04

1300

Презентация книги «У памяти в
Касаткина Н.В.,
Музей
плену»
методист «ИМЦ»;
Николаевской
https://cloud.mail.ru/home/ОРКСЭ%2
Бровкина Т.Ю.,
гимназии
02016-2017/
заместитель директора
ГБУ ДО
по УВР, заведующая
ЦДЮТТИТ,
Музеем Николаевкой
г. Пушкин
гимназии
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РМО по теме: «Образовательные
технологии, формы и виды учебной
деятельности в рамках преподавания
курса ОРКСЭ».
Мастер-класс: «Пасхальная сказка».
ПРИСУТСТВИЕ одного педагога
от ОУ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
(сменная обувь)
03.04

22.04

1500

(Необходимые материалы с собой:
- плотный лист формата А4 белый;
- коричневый картон;
- зеленая цветная бумага;
- яркие обложки от тетрадей,
бумаги, картона с рисунком;
- атласная лента, ширина 2,5 см,
любого цвета, 0,5 м;
карандаш
простой,
ластик,
ножницы, клей)
Пасхальный фестиваль
(Положение см. стр.47)

1300

Консультирование
В
течение
месяца

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»
(ул. Турку,
д.20, к.2),
Конференцзал, 2 этаж

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №367 Ускова Е.И.,
(Дунайский заместитель директора
пр., д.43, к.2) по УВР ГБОУ №367;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
Касаткина методист «ИМЦ»
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
03.04;
06.04;
10.04;
13.04;
17.04;
20.04;
24.04
11.04

27.04

1530

Курсовое обучение по программе:
«Актуальные
проблемы
математического образования в
контексте ФГОС ООО»

Лукичева Е.Ю.,
заведующая кафедрой
ФМО СПбАППО
«ИМЦ»

Предэкзаменационная работа по
1000-1400 математике для учащихся 11-х ГБОУ района
классов в формате ЕГЭ
Районная конференция по теме:
«ИМЦ»,
«Актуальные
проблемы
1530
Конференцматематического образования в
зал, 3 этаж
контексте ФГОС ООО»
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Заместители
директоров ГБОУ по
УР
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

19.04

1530

Лекция для учителей математики
района, работающих в 10-11классах,
по теме: «Методика обучения
ГБОУ №303
решению задач повышенного уровня
сложности в процессе подготовки
учащихся к ЕГЭ по математике»

Некрасов В.Б.,
председатель
предметной комиссии
ЕГЭ по математике

Русский язык, литература и МХК

06.04

1200-1700

06.04;

1530

20.04

1530

11.04

1400-1700

13.04

1600-1800

25.04

1530

27.04

1600

04.04;
06.04;
11.04

1530

Конкурсы, совещания, лекции
Приём творческих работ учителей
района (проза, поэзия) для создания
«ИМЦ»,
сборника «Учитель – Творчество –
каб.37
Искусство»
Лекции «Арифметика сочинения»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Белова М.Г.,
преподаватель
кафедры
«ИМЦ»,
«Сочинение по литературе в 10
филологического
Конференцклассе»
образования
зал
СПбАППО;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Выдача материалов для участия в
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
конкурсе «Человек и природа»
каб.37
методист «ИМЦ»
Приём
материалов
участников
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Человек и природа»
каб.37
методист «ИМЦ»
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
опорных ГБОУ.
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
Планирование учебной работы в
каб.37
2017-2018 учебном году
Лекция для учителей и учащихся 8Лейкина Ф.А.,
11 классов «Основы мирового
методист «ИМЦ»;
искусства»
учителя словесности и
СПбГУП
мировой
художественной
культуры
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
Лейкина Ф.А.,
«Актуальные
аспекты
методист «ИМЦ»
филологического образования в
свете
ФГОС».
Инновационные
«ИМЦ»,
технологии.
КонференцФормирование
авторской
зал
методической системы.
Презентации итоговых курсовых
работ

Физика
06.04

13.04

Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
00
16
по подготовке экспериментальной Конференц- главный специалист
составляющей ОГЭ по физике
зал, 3 этаж отдела образования
РДР по физике в 7 классе.
Администрация ГБОУ
2-3 урок Результаты направлять до 18.04.17 г.
ГБОУ
по адресу: efrn-cheb@mail.ru
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00

19.04

16

24.04

1600

28.04

1600

Семинар-практикум «Учителю об
Яковлева Т.Г.,
учебном исследовании: требования, СПбАППО, старший
организация, результаты»
каб.412
преподаватель
СПбАППО
Заключительная
конференция
Яковлева Т.Г.,
городского
проекта
«Музей
старший
СПбАППО,
открывает
фонды».
Учащиеся
преподаватель
каб.402
проводят презентацию результатов
СПбАППО
исследований
Семинар-практикум: «Методические
Яковлева Т.Г.,
рекомендации по подготовке и СПбАППО, старший
описанию
оборудования
для
каб.402
преподаватель
проведения ОГЭ по физике 2017»
СПбАППО

Иностранные языки
Английский язык

11.04

12.04

19.04

1430 регистраци
я.
1500-1730 пленарное
заседание

1100-1145

1430

Городской
семинар
совместно
«ИМЦ» Фрунзенского района и
издательство «Макмиллан» для
учителей английского языка 2-11
классов «Эффективные технологии
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Практические советы»
Открытый интегрированный урок в
ГБОУ №230 (английский язык физика).
Тема урока «А tour to the universe»
Учителя:
Фока Стелла Юрьевна - англ.яз.
Северстокина Юлия Евгеньевна англ. яз.
Камнева Галина Ивановна - физика
Второй тур районного мероприятия.
«Культура
и
традиции
англоязычных стран».
Приглашаются ГБОУ №№302, 313,
314, 322, 365, 367
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Администрация ГБОУ
№587;
ГБОУ №587 Озерова Е.В.,
(Пловдивская методист «ИМЦ»
ул., д.14)
Администрация ГБОУ
№230
ГБОУ №230

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №365 Администрация ГБОУ
№365

1) Звербулис Наталья Борисовна,
Администрация ГБОУ
учитель английского языка 1
№227
категории. Комбинированный урок
по теме: «Путешествие» в 8 классе.
Урок будет проходить в 900-945 в
каб.7.
2) Данилова Ольга Валентиновна,
учитель английского языка 1
категории. Беседа по прочитанному ГБОУ №227
в 3 классе. Урок будет проходить в
955-1040 в каб.43.
3)
Бойченко
Александра
Михайловна, учитель английского
языка
1
категории.
Урок
актуализации знаний и умений по
теме: «Здоровье» в 5 классе. Урок
будет проходить в 955-1040 в каб.12

20.04

География и экономика
05.04

1530

19.04

1530

26.04

1530

Консультация
для
учителей
Махкамова И.Н.,
ГБОУ №213
географии и экономики
методист «ИМЦ»
Заседание творческой группы по
Махкамова И.Н.,
составлению заданий для школьного
методист «ИМЦ»
этапа всероссийской олимпиады ГБОУ №213
школьников
по
географии
и
экономике
Информационно-методическое
Махкамова И.Н.,
совещание «Педагогический анализ
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213
урока как средство повышения
эффективности работы учителя»

Биология

04.04

13.04

13.04

27.04

1600

Городская
научно-практическая
«ИМЦ»,
Павлова Г.А.,
конференция «Преемственность в Конференц- методист СПбАППО;
биологическом и экологическом зал, 3 этаж Одношовина Т.А.,
образовании: работаем по новым (ул. Турку, методист «ИМЦ»;
стандартам в начальной и основной д.20, к.2) Толмачева Н.Р.,
школе»
Явка
методист «ИМЦ»
обязательна Московского района
Региональная
диагностическая
Учителя ГБОУ
работа по биологии или физике в 7
ГБОУ
классах (по выбору ОУ)
Международный игровой конкурс
Учителя ГБОУ
по естествознанию ЧиП («Человек и
природа»).
Получить материал 11.04.17 с 1400
до 1700, к.37, «ИМЦ»;
сдать работы 13.04.17 с 1600 до 1800 в
к.37 («ИМЦ»)
Всероссийская проверочная работа в
5 классе по биологии (по выбору
ОУ)
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Учителя ГБОУ
ГБОУ

Химия
Итоговый
отчет
и
анализ
«Диагностическая работа по химии ГБОУ №444
в 10-х классах»
Индивидуальные консультации по Электронаая
Время не вопросам проведения ОГЭ, ЕГЭ в
почта
Апрель
определено 2017 году
katya.rushansk
aya@ mail.ru
13.04

1530

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

Информатика
ПДС «Преподавание информатики в
условиях внедрения ФГОС».
17.04
1530
ГБОУ №441
«Урок информатики по новым
стандартам»
В
Дистанционные
и
очные
течение
консультации
для
учителей
месяца
информатики
Секция
Международной
конференции
«Школьная
информатика
и
проблемы
Дата и время будут
устойчивого развития».
объявлены
«ИМЦ»
(Положение см. стр.43).
дополнительно
Заявки принимаются до 05.04 по
электронной
почте
kovaleva.spb@bk.ru

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

Физкультура
03.04

05.04

12.04

12.04

19.04

Афанасьева А.Г.,
Открытый урок:
1000-1045,
«Гимнастика. Лазанье по канату в ГБОУ №313 учитель ГБОУ №313
2 урок
три приёма»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Гимнастика. Современные методы
методист «ИМЦ»;
и
подходы
к
обучению
ГБОУ №301;
1515-1645
ГБОУ №301
акробатическим
и
базовым
учитель ГБОУ №322;
упражнениям в гимнастике», часть 2
Нилова А.Н.,
учитель ГБОУ №587
Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района:
ГБОУ №367
1500
ГБОУ №367
«Круговая
тренировка
в
комплексном уроке физической
культуры»
Сунцов Д.А.,
Открытый урок.
Тема: «Круговая тренировка в
учитель физической
1500-1545 комплексном уроке физической ГБОУ №367 культуры ГБОУ №367;
культуры»
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Бегунов Р.Ю.
Мастер-класс:
«Лёгкая
атлетика.
Обучение
технике
методист «ИМЦ»;
1515-1645
ГБОУ №301
старта в лёгкой атлетике, челночный
ГБОУ №301
бег»

История и обществознание
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00

05.04;

15 ;

06.04

1000

10.04

17.04

24.04

1600

1600

1600

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы обновления
содержания
и
технологий
социальных
и
гуманитарных
дисциплин»
Занятие
курсов
повышения
квалификации
«Актуальные
вопросы
методики
обучения
истории и обществознанию в
контексте ФГОС и предметных
концепций».
Т.И. Пашкова, к.и.н., доцент РГПУ
им. А.И. Герцена
Занятие
курсов
повышения
квалификации
«Актуальные
вопросы
методики
обучения
истории и обществознанию в
контексте ФГОС и предметных
концепций».
С.В.
Шевченко,
преподаватель
кафедры социального образования
СПбАППО
Занятие
курсов
повышения
квалификации
«Актуальные
вопросы
методики
обучения
истории и обществознанию в
контексте ФГОС и предметных
концепций».
О.Д. Федоров,
к.и.н., доцент
кафедры социального образования
СПбАППО

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

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

Музыка
Консультирование
«Вопросы
Головченко Т.И.,
01.04- Дистанцио аттестации учителя музыки и tigolovchenko методист «ИМЦ»
15.04
нно
изобразительного искусства с 02.мая
@list.ru
2017 года»
МО:
«Моделирование
уроков ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
музыки и их фрагментов в свете «Музыка» методист «ИМЦ»
05.04
1530
требований ФГОС ООО»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Городской тур хоровой олимпиады
ДДЮ (В.О., Ломакина Н.Ю.,
Дополн Дополните
13 линия, преподаватель
ительно
льно
д.40)
СПбАППО
Консультирование
по
теме:
Головченко Т.И.,
15.04- Дистанцио
tigolovchenko
«Итоговая районная конференция
методист «ИМЦ»
30.04
нно
@list.ru
«Преобразующая сила искусства»
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19.04

24.04

1300

Открытое занятие по внеурочной
ГБОУ №587
деятельности:
(ул
«Огонь - друг или враг?»
Будапештская
, д.79)

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Белая М.В.,
учитель музыки ГБОУ
№587
«Оркестр в классе: методические СПбАППО, Ломакина Н.Ю.,
приемы работы обучающихся с
ККО,
преподаватель
партитурами»
каб.429
СПбАППО

ИЗО
Консультирование
«Вопросы
Головченко Т.И.,
01.04- Дистанцио аттестации учителя музыки и tigolovchenko методист «ИМЦ»
15.04
нно
изобразительного
искусства
с
@list.ru
02.05.2017 года»
МО: «Моделирование уроков ИЗО, ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
их фрагментов в свете требований «Музыка» методист «ИМЦ»
05.04
1530
ФГОС ООО»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Городской
тур
олимпиады Технологичес Марина Г.А.,
школьников
по
предмету кий институт Бакшинова Л.П.,
«Технология. Черчение»
(ул. 7-ая
старшие
Красноармейс преподаватели
08.04
1000
кая, д.6), СПбАППО, ККО
кафедра
инженерного
проектирован
ия
Консультирование
по
теме:
Головченко Т.И.,
15.04- Дистанцио
tigolovchenko
«Итоговая районная конференция
методист «ИМЦ»
30.04
нно
@list.ru
«Преобразующая сила искусства»
Городская
олимпиада
по
Марина Г.А.,
начертательной геометрии
Бакшинова Л.П.,
ГБОУ лицей
22.04
1000
старшие
№265
преподаватели
СПбАППО, ККО
Мастер-класс
«Организация
Бакшинова Л.П.,
внеурочной
деятельности
учащихся.
СПбАППО,
старший
27.04
1600
Моделирование
кукол
в
каб.430
преподаватель
национальных костюмах»
СПбАППО, ККО

Здоровьесберегающие технологии
По
Проведение фрагментов урока на
Морозова Л.Н.,
расписа
По
городском
конкурсе
«Учитель
методист «ИМЦ»;
ОУ Санктнию расписани здоровья в Санкт-Петербурге 2017»
участники конкурса
Петербурга
конкурс ю конкурса
а
Работа творческой группы по
Гурвиц Л.В.,
подготовке к районному семинару
заместитель директора
ГБОУ №218,
20.04
1530
«Роль ШСК в формировании
по ВР ГБОУ №227;
каб.19
установки на здоровый образ жизни
Морозова Л.Н.,
у учащихся»
методист «ИМЦ»
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27.04

1500

Районный семинар «Роль ШСК в
Морозова Л.Н.,
формировании
установки
на
методист «ИМЦ»;
здоровый образ жизни у учащихся» ГБОУ №218 Суханова Е.А.,
руководитель ОДОД
ГБОУ №218

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
и
Седов В.И.,
Будет
руководителями
ВПВ
СИЗ
руководитель ГО
объявлено
30
30
06.04
15 -17
общеобразовательных учреждений
УР ГОЧС
дополнительн
после
показательного
занятия
о
«Развёртывание ВПВ СИЗ»
В течение 2017 года проверка школ и детских садов по вопросам безопасности и
антитеррористической защищённости без предварительного звонка (Головин Н.В., Седов В.И.)
Консультации
для
Седов В.И.,
13.04;
00
30
15 -17
общеобразовательных
и ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
20.04
дошкольных учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
«ИМЦ»,
Седов В.И.,
27.04
1100-1300 учреждений
Конференц- УР ГОЧС ОО
зал, 1 этаж
По плану основных мероприятий
Руководители ГО
проведение Объектовой тренировки
в ДОУ ОО по теме: «Действия
руководителей
ГОЧС
школы,
нештатных
формирований
ГО,
работников
и
детей
при
возникновении
чрезвычайной
ситуации на ленинградской атомной
станции».
«Одиночный
выброс
17.04радиоактивного
облака
без
21.04
разрушения реактора».
17.04 - 76 МО
18.04 - 75 МО
19.04 - 74 МО
20.04 - 73 МО
21.04 - 71,72 МО
Определить
время
начала
объектовой тренировки и до 09.04
включительно
послать
на
электронную почту Седову В.И.
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. Регистрация: 900-930)
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УМЦ
Руководители
Уполномоченные по ГОЧС
(пр.
учреждений
общеобразовательных и
Металлистов,
дошкольных
общеобразовательных
900-1700
17.04д.119)
учреждений
28.04 Ежедневно
Линник В.Г., педагог ГБОУ СОШ
№448

1 чел.

УМЦ
Руководители
(пр.
учреждений
ГБОУ Металлистов,
д.119)

Члены КЧСПБ общеобразовательных
учреждений

03.0407.04
900-1700
Ежедневно
17.0421.04

Жеглова Н.В., педагог
СОШ №305,
Коваленко Л.В., заместитель
директора ГБОУ СОШ №298

Полянсков А.М., заместитель
директора ГБОУ СОШ №325,
Фёдорова
Т.В.,
заместитель
директора ГБОУ СОШ №359

4 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; регистрация: 900-930)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района №804-р от 23.12.2016 г.
Руководители
дошкольных Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
общеобразовательных учреждений
00
00
03.049 -17
21 чел.
образования
07.04 Ежедневно ГБДОУ №№: 35; 39; 40; 42; 49; 54;
57; 63; 71; 73; 78; 79; 91; 92; 95; 104;
106; 116; 118; 120; 100
Руководители
групп
охраны Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
общественного порядка
17.04900-1700
ГБОУ №№: 202; 292; 295; 295; 318;
10 чел.
28.04 Ежедневно
325; 313; 368;
ГБДОУ №№: 63; 72
Руководители и ответственные за Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
пожарную
безопасность
00
00
10.049 -17
17 чел.
образовательных учреждений
11.04 Ежедневно ГБОУ №№: 227; 296; 322; 603;
ГБДОУ №№: 8; 38; 47; 63; 69; 70; 72;
73; 87; 112; 114; 120; 97
План
проведения пожарно-профилактического обслуживания пожарной частью (профилактической)
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по обеспечению пожарной безопасности на объектах
отдела образования, здравоохранения, социальной защиты населения, подведомственных
администрации Фрунзенского района на 2-й квартал 2017 года
см. стр. 37
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План
проведения профилактического обследования специалистами гражданской обороны
пожарной части (профилактической) СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы СПб по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по вопросам ГОЧС на объектах
отдела образования, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, подведомственных
администрации и расположенных на территории Фрунзенского района СПб
на ІΙ-й квартал 2017 года.
см. стр. 40

Работа школьных библиотек

06.04

1100

07.04

1100

15.04

14.04

1100

28.04

1130

Районный конкурс юных читателей
Детская
МО ГБОУ №218;
«Читайте
Андерсена,
дети! библиотека Кожевникова А.А.,
Прекрасней сказок нет на свете!».
им. В.Г.
методист «ИМЦ»
ГБОУ №№205, 299, 230, 292, 311
Короленко
(ул.
Бухарестская,
д.23)
Районный конкурс юных читателей
Детская
МО ГБОУ №218;
«Читайте
Андерсена,
дети! библиотека Кожевникова А.А.,
Прекрасней сказок нет на свете!».
им. В.Г.
методист «ИМЦ»
ГБОУ №№215, 236, 325, 305, 368
Короленко
(ул.
Бухарестская,
д.23)
День культуры
ГБОУ
Администрация ГБОУ
Обзор
новинок
краеведческой Центральная Кожевникова А.А.,
литературы. Встреча с писателем библиотека методист «ИМЦ»
Т.А. Кудрявцевой («Маленьких на им. М.Ю.
войне не бывает»)
Лермонтова
(Литейный
пр., д.17-19)
Дворец первого губернатора Санкт- Университет Кожевникова А.А.,
Петербурга Александра Даниловича ская наб., методист «ИМЦ»
Меншикова (запись у методиста)
д.15, лит.А
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
06.04;
1400-1700
20.04

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

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

Семинар
«Способы актуализации индивидуальных
ресурсов педагогов»
07.04

1000

14.04

1000

21.04 1000-1300

28.04

1000

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
методист;
ЦППМСП Гультяева О.А.,
(ул. Белы педагог-психолог
Куна, д.24, ГБДОУ №97;
к.2)
Иванова Е.В.,
педагог-психолог
ГБДОУ №97
Ключенкова Н.И.,
Методическое объединение
«Эбру - арт-терапевтический метод работы
руководитель МО;
с детьми и взрослыми»
Колесник Е.В.,
педагог-психолог
ГБДОУ №63
ГБДОУ №63;
(ул.
Нечаева И.М.,
Бухарестская,
педагог-психолог
д. 41/2)
ГБДОУ №63;
Пярлайтине Е.Н.,
педагог-психолог
ГБДОУ №63
Городская конференция
ГБОУ
Ключенкова Н.И.,
Гимназия методист;
Ровесник ровеснику,
9-11 классы
№272
педагоги-психологи
Адмиралтейс ОУ
кого района
(ул. 8-я
Красноармей
ская, д.3)
Семинар
Ключенкова Н.И.,
«Итоги апробации пилотного проекта
методист;
«Работа службы медиации в школе»
Сабунаева Г.М.,
ЦППМСП
педагог-психолог
(ул. Белы
ГБОУ Гимназия №
Куна, д.24,
587;
к.2)
Блюм В.В.,
педагог-психолог
ГБОУ №587

МО социальных педагогов
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Дата

21.04

Время

1100

Место проведения
ЦППМСП
Методическое объединение
Семинар
(ул. Белы
«Вопросы трудоустройства учащихся в Куна, д.24,
социально опасном положении или
к.2),
трудной жизненной ситуации»
каб.1
Мероприятие

Ответственный
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»

20.04

1530

По
пятниц 1430-1630
ам

19.04

1800

Финал городского профилактического
проекта «Социальный Марафон «Школатерритория здорового образа жизни».
Школы, дошедшие до финала, будут
оповещены заранее

Фарафонова Е.В.,
районный
ЦППМСП
координатор
(ул. Белы
городского
Куна,
профилактического
д. 24, к. 2),
проекта Социальный
КонференцМарафон «Школазал
территория здорового
образа жизни»
Индивидуальное
консультирование
Фарафонова Е.В.,
педагогов по участию классов в
районный
городском профилактическом проекте
координатор
«Социальный
Марафон
«Школапрофилактического
ЦППМСП
территория здорового образа жизни»
проекта Социальный
(ул. Белы
(предварительная запись по тел. 490-88Марафон «ШколаКуна, д.24,
72)
территория здорового
к.2),
образа жизни»
каб. 10, 2
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН
Районное
родительское
собрание
Махрова Н.Н.,
«Родители против наркотиков»
главный специалист
ЦППМСП
отдела образования;
(ул. Белы
Аксенова Л.М.,
Куна, д.24,
заместитель
к.2),
директора,
Конференцответственный за
зал
ПППН;
администрация ОУ

Добровольческое движение района
«Наше будущее в наших руках»
В
10.04- течение
14.04 рабочего
дня

Акции в рамках антинаркотического
месячника «Мы за ЗОЖ»
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Медведенко М.В.,
районный
ГБОУ
координатор
Фрунзенског общественного
о района
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

Дата

Время

Место проведения

Мероприятие
Весенняя неделя добра 2017

17.0421.04

Ответственный

Медведенко М.В.,
районный
ГБОУ
координатор
Фрунзенског общественного
о района
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

В
течение
рабочей
недели
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