План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Педагогический совет «ИМЦ»
15.05

1530

17.05

1000

24.05

1000

«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)
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

Опытно-экспериментальная работа ОУ
05.05

18.05

1530

1000

Прием аналитических справок по
итогам работы РЭП (электронный и
бумажный варианты)

10.0513.05

16.06

Консультация
«Аналитическая
справка по итогам ОЭР как способ
обобщения
инновационной
деятельности ОУ»
Районный методический семинар
«Итоги
инновационной
деятельности ОУ района в 2016-2017
учебном году». Руководители ОУ,
ДОУ, педагоги-инноваторы

1500

Заседание Совета инновационноэкспериментальной
деятельности
«Инновационная деятельность ОУ
района в 2016-2017 г.: итоги и
перспективы»

«ИМЦ»,
каб.37

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37,
knv.20@
mail.ru

Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
руководитель «ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
аналитик «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Члены Совета

«ИМЦ»,
каб.37

Аттестация педагогических работников
Понедел
ьник1000-1700
пятница

Приём
портфолио аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических
работников
на
методист «ИМЦ»,
первую
и
высшую СПбАППО, секретарь по
квалификационные категории в
каб.426
аттестации,
АППО по записи в МФЦ при подаче
методисты районов
заявлений

Прием 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.
Консультации
по
вопросам
Хасянова И.Е.,
оформления
документов
для
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»,
00
Пятница
15
ответственных в ОУ за аттестацию
каб.11
секретарь по
(После 22 мая 2017 г.)
аттестации
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
консультации
по
вопросам
методист «ИМЦ»,
«ИМЦ»,
Пятница 1000-1600 оформления
документов
для
секретарь по
каб.11
педагогов.
аттестации
(После 22 мая 2017 г.)
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
Заключительное
занятие
для
Хасянова И.Е.,
молодых специалистов со стажем
методист «ИМЦ»
работы от 0 до 3 лет в рамках
30.05
1530
постоянно действующего семинара
«ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе»

Государственный контроль качества
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С 11.05
(по
согласо
ванию)

С 11.05
(по
согласо
ванию)

(По
согласо
ванию)

Консультации по подготовке пакета
документов
к
прохождению
проверки
федерального
государственного контроля качества
образования ГБОУ гимназия №205.
«Федеральный
государственный
контроль качества образования:
соответствие качества и содержания
ГБОУ №205
подготовки
обучающихся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным
стандартам,
информационная
открытость
образовательной
организации»
Консультирование администрации
ЦПМСС по подготовке пакета
документов при плановой выездной
проверке
КОСПб
по
теме:
«Соблюдение
требований,
установленных законодательством
«ИМЦ»,
Российской Федерации в сфере
каб.11,
образования,
к
организации
т.705-64-38
образовательного процесса и к
ведению
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Консультирование администрации
ГБДОУ№99 по подготовке пакета
документов при плановой выездной
проверке
КОСПб
по
теме:
«Соблюдение
требований,
установленных законодательством
«ИМЦ»,
Российской Федерации в сфере
каб.11,
образования,
к
организации
т.705-64-38
образовательного процесса и к
ведению
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Гусева Л.П.,
директор ГБОУ №205

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Лицензирование образовательной деятельности
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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»,
(По согласованию) ЦППМСП
каб.11,
В отдел лицензирования КОСПб т.705-64-38
подаются руководителем ГБОУ
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,
ЦППМСП

Май (по
согласованию)

Май (по
согласованию)

Подача
документов
в
отдел
Фетисова Л.И.,
лицензирования КОСПб:
методист «ИМЦ»;
04.05.2017 – ГБОУ №215 - подача
руководители ГБОУ
документов в отдел лицензирования
№№215, 302, 296, 298,
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
218, ГБДОУ №№41,
16.05.2017 – ГБОУ №302 - подача
93, 99, 119, ЦППМСП
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
23.05.2017 – ГБОУ №296 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
23.05.2017 – ГБОУ №298 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
«ИМЦ»,
30.05.2017 – ГБОУ №218 - подача
каб.11,
документов в отдел лицензирования т.705-64-38
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
11.05.2017 – ГБДОУ №99 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
18.05.2017 – ГБДОУ №93 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
30.05.2017 – ГБДОУ №41 - подача
документов в отдел лицензирования
КОСПб (I этаж, кабинет №104);
30.05.2017 – ГБДОУ №119 - 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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Май (по
согласованию)

Май

Май

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
деятельности в части дополнения
«ИМЦ»,
адресом, не указанным в лицензии.
каб.11,
В отдел лицензирования КОСПб т.705-64-38
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»
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
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В
Региональная
диагностическая
Руководители ГБОУ
соответств работа
по
диагностике
Уточняе
ии с
метапредметных результатов (1-6 ГБОУ района
тся
порядком кл.)
проведения
В
Всероссийские проверочные работы
Руководители ГБОУ
соответств в 11 классах.
Май
ии с
Материалы
на
сайте ГБОУ района
порядком https://vpr.statgrad.org/
проведения
Независимая
оценка
качества
Руководители ГБОУ
образования
организаций
Майдошкольного и дополнительного Дистанционн
сентябр
образования детей, ЦППМСП.
о
ь
Материалы
на
сайте
http://nsoko.rcokoit.ru/
Консультации по проведению РДР,
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
В
ВПР, НОКО
каб.34,
методист «ИМЦ»
течение
тел.705-65-39,
месяца
efrncheb@mail.ru

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Отчёт о проведении районного этапа
районной
конференции
«Купчинские чтения» по секциям по ОУ района
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru

До 25.05

Руководители
предметных секций

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
15.05;
22.05;
29.05

1500-1800

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»

ГБДОУ
03.05

1500

05.05

1500

11.05

1000

16.05

930

Творческая группа ИФК (итоговая
Миронова Н.П.,
встреча) «Народные хороводные
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
игры»
методисты «ИМЦ»
Флешмоб
в
рамках
сетевого
Миронова Н.П.,
объединения ГБДОУ №№42, 38 и
Иванова Е.А.,
ГБОУ №8
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
музыкальных руководителей «Не ГБДОУ №82 Иванова Е.А.,
забудем их подвиг великий»
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
Миронова Н.П.,
воспитателей
групп
раннего ГБДОУ №45 Иванова Е.А.,
возраста (микрорайон)
методисты «ИМЦ»
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Презентация опыта для ИФК
16.05

1000

17.05

1000

17.05

1000

19.05

Презентация
опыта
для
воспитателей.
Литературная
викторина «В гостях у сказки»
Презентация
опыта
для
воспитателей (микрорайон)
Презентация
опыта
для
воспитателей
групп
раннего
возраста (микрорайон) «Дорогою
добра»
Совещание старших логопедов

1000

Дата
уточняе
тся
23.05
Дата
уточняе
тся
Дата
уточняе
тся

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №85 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №92 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №120 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №104
методисты «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Мастер-классы для воспитателей
ГБДОУ
Миронова Н.П.,
«Народные хороводные игры летом» №№81, 111, Иванова Е.А.,
(по микрорайону)
60, 78, 53, 108 методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для начинающих
Миронова Н.П.,
ИФК
ГБДОУ №54 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Итоговое совещание для старших
Миронова Н.П.,
воспитателей (зам. зав. по ВР) и
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
заведующих
методисты «ИМЦ»

1330
1000

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

04.05

12.05

1500-1600

1500

Техническая репетиция (проверка
аудио, видеофайлов) для участников
IV этапа районного конкурса «В ГБОУ №305,
царстве живой природы»
Актовый зал
Районная викторина «Петербургские
ассамблеи
для
младших
школьников»

Районная викторина «Петербургские
ассамблеи для дошкольников»
13.05

1000

15.05

1500

РМО классных руководителей 1-4
классов «Подведение итогов работы
РМО»
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Гепферт Н.В.,
заместитель директора
ГБОУ №305;
Хорин В.В.,
педагог-организатор
ГБОУ №305
ЦТиО
Манукян В.А.,
(ул.
заведующий отделом
Будапештская социально-культурной
, д.29, к.4), деятельности
Спортивномассовый зал
ЦТиО
Манукян В.А.,
(ул.
заведующий отделом
Будапештская социально-культурной
, д.29, к.4), деятельности ЦТиО
Спортивномассовый зал
Иванова Е.Т.,
ГБОУ №364 методист ДДЮТ

16.05

1500

17.05

1530

Совещание руководителей командИванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
участниц районного конкурса «В
методист ДДЮТ
малый
царстве живой природы» для
Конференцучащихся 3-х классов. Подведение
зал, 3 этаж
итогов
РМО
педагогов-организаторов
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
«Подведение итогов работы РМО»
малый
методист ДДЮТ
Конференцзал, 3 этаж

Педагоги дополнительного образования
ЮИДД. Конкурс детского рисунка
по правилам дорожного движения
(подведение итогов)
Май

10.0516.05

12.05;
15.05

14.05

10.05

16.05
16.05

17.05

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

Харитонов В.Г.,
педагог
дополнительного
образования

Стрельба:
Кондратенко В.Т.,
По
Первенство среди учебных групп на
педагог
расписани
звание чемпиона ЦДЮТТ «Мотор»
дополнительного
ю занятий
(2 этапа)
образования
Консультация для руководителей
Орлова М.Г.,
00
11 ;
ОДОД по составлению отчета о
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
1500
деятельности ОДОД в 2016-2017
каб.105
учебном году
Картинг.
Жиряков Н.Н.,
Трасса
Итоговые
соревнования
среди
педагог
1000
ЦДЮТТ
обучающихся ЦДЮТТ «Мотор»
дополнительного
«Мотор»
«Закрытие сезона»
образования
Совещание
руководителей
Суворова Т.В.,
нестационарных мероприятий в
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
период летней оздоровительной
1700
методический
кампании (ГБОУ №№212, 218, 227,
кабинет
230, 292, 296, 299, 305, 325, 312, 359,
364, 553, 587, 603, ДДЮТ)
РМО педагогов дополнительного
Никитин Д.Б.,
1600
ГБОУ №201
образования по биологии и экологии
методист ДДЮТ
РМО
руководителей
команд
ДДЮТ,
Суворова Т.В.,
1630
«Зарница»
каб.105
методист ДДЮТ
Районные
методические Районный Михеева О.М.,
объединения «Организация работы опорный заведующий РОЦ
по профилактике ДДТТ в ОУ»
центр по БДД;
профилактике Голубкова Л.А.,
ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД
ЦДЮТТ
00
15
«Мотор»,
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
9

21.05

00

10

Автомногоборье.
Итоговые
соревнования
среди
обучающихся ЦДЮТТ «Мотор»
«Закрытие сезона», «III ступень
обучения»
Конкурс
среди
обучающихся
ЦДЮТТ «Мотор» «Левша. Финал.
Семейный этап»

21.05

26.05;
29.05;
30.05

30.05

1000

1100;
1530

1500

В
течение
месяца

Индивидуальные консультации для
руководителей
ОДОД
по
корректировке
дополнительных
общеобразовательных программ в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
(Распоряжение
Правительства СПб от 01.03.2017
№617-р)
Круглый стол по итогам районного
конкурса
педагогического
мастерства «Школа дорожных наук»

Трасса
ЦДЮТТ
«Мотор»

Трасса
ЦДЮТТ
«Мотор»

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

ДДЮТ,
каб.105

Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул.
Будапештская
д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Районные мероприятия в рамках
ОУ
Всероссийской акции
Фрунзенского
«Внимание – дети!»
района

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Массовые районные мероприятия
26.0419.05

1000-2000

27.0431.05

1000-2000

01.0513.05

Отчетная выставка коллективов
ЦТиО
художественно-прикладного отдела
(ул.
«Весенний калейдоскоп»
Будапештская
, д.29, к.4),
галерея, холл
Отчетная выставка коллективов
ЦТиО
компьютерной графики
(ул.
Будапештская
, д.29, к.4),
холл
Конкурс-выставка
фото-эссе
обучающихся
«Автотранспорт ЦДЮТТ
Великой Отечественной»
«Мотор»
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Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным отделом
ЦТиО
Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным отделом
ЦТиО
Федосеева Е.А.,
методист;
Аузиньш А.Э.,
педагог-организатор

02.05Дни открытых дверей школьных
По графику
12.05
музеев и Залов боевой Славы
Проект «МАРШРУТ ПАМЯТИ
«Чтобы помнили», посвященный
Дню Победы (совместно с кафедрой
03.05
1300
воспитания
и
социализации
Института
педагогики
РГПУ
им. А.И. Герцена)
Конкурс экологических проектов
30
04.05
15
«Особо охраняемые природные
территории Санкт-Петербурга»
Финальный тур районной игры04.05
С 1600 викторины «Путешествие в страну
01» для учащихся 3-6 классов
Концерт, посвященный Дню Победы

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Кураченков А.С.,
ГБОУ №295 директор ГБОУ №295
(1 пл.)
(пр. Славы,
д.40, к.5)
ОУ района

Никитин Д.Б.,
ГБОУ №201 методист ДДЮТ

Скачкова И.Р.
ГБОУ №236 педагог-организатор
ДДЮТ
ЦТиО
Базанова Е.Е.,
(ул.
заместитель директора
Будапештская
по УВР ЦТиО
05.05
1700
, д.29, к.4),
Спортивномассовый зал
Районный проект «Звезда Победы»,
Патрушина М.В.,
05.05посвященный 72-летию Победы
педагог-организатор
По графику
ОУ района
09.05
советского народа в Великой
ДДЮТ
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Благотворительный
концерт
Центр
Моисеева И.М.,
ансамбля «Таусень» в Центре реабилитации педагог
06.05
1200
реабилитации
инвалидов инвалидов дополнительного
Фрунзенского района
Фрунзенского образования ДДЮТ
р-на
Финальный тур районной игры
Скачкова И.Р.,
«Готовность 01: от теории к
Место
педагог-организатор
07.05
1600
практике» для учащихся 7-11 уточняется ДДЮТ
классов
Концерт, посвященный Дню Победы
ЦТиО
Базанова Е.Е.,
(ул. Малая заместитель директора
Балканская,
по УВР ЦТиО
08.05
1700
д.36, к.2),
Концертный
зал
Прием аудио и видеофайлов командНикитин Д.Б.,
участниц IV этапа районного
заведующий отделом
До 10.05
конкурса
«В
царстве
живой
ДДЮТ
природы» на адрес электронной
почты kun@ddut.ru
Награждение участников районного
Мячина Е.И.,
ЦТиО (ул.
конкурса рисунка на асфальте
методист ЦТиО
Малая
«Как
прекрасен
этот
мир
–
10.05
1600
Балканская,
посмотри!» и районного конкурса
д.36, к.2),
изобразительного
творчества
каб.15
«Природа и мы»
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11.05

11.05

12.05

13.05

1400

1500

1500

1200

14.05

1000

15.05

1530

15.05

1530

16.0519.05

1300-1900

16.05

1600

IV этап конкурса для 3-х классов «В
царстве живой природы». Конкурс
музыкально-театрализованных
представлений «Мир природы – мир ГБОУ №305
здоровья».
ГБОУ №№201, 202, 215, 230 (2 кл.),
299, 311, 305, 318, 325, 368
Награждение
победителей
и
призёров участников направления
«ИМЦ»,
«Пропаганда
пожаробезопасного Конференцповедения»
зал, 1 этаж
Районная викторина «Петербургские
ассамблеи
для
младших
школьников»

Открытые районные соревнования
по
авиамодельному
спорту
Фрунзенского района «Белые ночи
2017
года»
(модели
класса
«Аэробот»)
Картинг.
Итоговые
соревнования
среди
обучающихся ЦДЮТТ «Мотор»
«Закрытие сезона»
XXIV районный слет ДОО

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

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Седов В.И.,
методист ГО и ЧС ОО
ЦТиО
Манукян В.А.,
(ул.
заведующий отделом
Будапештская социально-культурной
, д.29, к.4), деятельности
Спортивномассовый зал
Пушков А.В.,
Парк
педагог
Интернацион дополнительного
алистов
образования ДДЮТ

Жиряков Н.Н.,
педагог
дополнительного
образования
Патрушина М.В.,
ГБОУ №311 педагог-организатор
ДДЮТ
Церемония награждения финалистов
Суворова Т.В.,
ДДЮТ,
IX районных оборонно-спортивных
методист ДДЮТ
Синий зал
соревнований «Зарница»
Отчетная выставка коллективов ЦТиО (ул. Сахарова О.М.,
художественно-прикладного отдела
Малая
заведующий
«Весенний калейдоскоп»
Балканская, художественнод.36, к.2; ул. прикладным отделом
Будапештская ЦТиО
, д.29, к.4),
галерея, холл
Районный конкурс рисунка на
Третьякова Д.В.,
ЦТиО
асфальте для учащихся ГБОУ
методист ЦТиО
(ул. Малая
Фрунзенского
района
СанктБалканская,
Петербурга «Как прекрасен этот мир
д.36, к.2),
– посмотри!», посвященный Дню
территория
защиты детей
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Трасса
ЦДЮТТ
«Мотор»

16.05

17.05;
19.05

1600

1700

18.05

19.0521.05

20.0521.05

23.05

1530

Совместный концерт учащихся
ЦТиО и воспитанников ГБДОУ
№115, посвященный Дню города
«Любимый
город
–
ГБДОУ №115
Санкт-Петербург» в рамках проекта
«Дополнительное образование пространство
равных
возможностей»
Празднично-игровая
программа, ЦТиО (ул.
посвященная Дню семьи
Малая
Балканская,
д.36, к.2; ул.
Будапештская
, д.29, к.4),
Спортивномассовый зал,
Концертный
зал
ГУМО
руководителей
ДДЮТ
государственных образовательных
Фрунзенского
учреждений
дополнительного
района
образования детей
Контрольный туристский слет для Ст. Орехово,
участников ЛОК
Ленинградска
я область
Контрольный туристский слет
Ст. Орехово,
Ленинградска
я область
Награждение участников районного
ЦТиО, (ул.
конкурса рисунка на асфальте «Как
Будапештская
прекрасен этот мир – посмотри!» и
, д.29, к. 4),
районного
конкурса
детский холл
изобразительного
творчества
2 этажа
«Природа и мы»

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

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

Федорова О.В.,
директор ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Долгов С.В.,
Корнева М.И.,
педагоги
дополнительного
образования ДДЮТ
Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

Для ГБДОУ

12.0412.05

16.05

1000-2000

1600

Выставка
изобразительного
ЦТиО
творчества воспитанников ЦТиО (ул. Малая
дошкольного
возраста Балканская,
«Разноцветный мир»
д.36, к.2; ул.
Будапештская
, д.29, к.4),
холл, галерея
Совместный концерт учащихся
ЦТиО и воспитанников ГБДОУ
№115, посвященный Дню города
«Любимый
город
–
ГБДОУ №115
Санкт-Петербург» в рамках проекта
«Дополнительное образование пространство
равных
возможностей»
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Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Районный фестиваль «Купчинский
первоцвет» для детей дошкольного
возраста
19.05

1000

Юрченко Т.И.,
заведующий ГБДОУ
№ 83;
ЦТиО (ул.
Третьякова Н.В.,
Будапештская
заведующий ГАДОУ
, д.29, к.4)
№53;
Худова В.В.,
директор ЦТиО

Продленный день в школе. Начальные классы
03.05;
04.05;
05.05

1400-1700

11.05

700-2100

15.05

1500

18.05

1400

Консультация для председателей
ШМО.
«ИМЦ»
«Планирование
методической
работы на 2017-2018 учебный год»
Межрегиональный семинар в г.
Тихвин
«Организация
МБОУ СОШ
воспитательной работы в школе»
№6
(опыт участия во РДШ)

Заместители директора
по УВР ОУ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
РМО.
Макаренко В.В.,
«Итоги и перспективы на новый
заместитель директора
учебный год»
по УВР ГБОУ №364;
ГБОУ №364 Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Ассамблея победителей районных
Гаврилова Т.И.,
олимпиад
заместитель директора
ГБОУ №303 по УВР ГБОУ №303;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики

17.05

31.05

В
течение
месяца

РМО по теме:
Отправка
«Лучший проект учащегося от ОУ».
работ на
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
эл.адрес (до
17.05):
natalyspbk
@gmail.com
Святыни Карельского перешейка
(Константино-Еленинский
монастырь).
Паломническая
поездка
для
учителей!
Заявку отправить на эл.почту:
natalyspbk@gmail.com.
До 25.05.17 (с пометкой: «Святыни
Карельского перешейка»!)
Стоимость 500 руб. (на весь день) на
человека!
Консультации
«ИМЦ»
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Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
Куковский, ЦДКиО

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика
11.05

1530

11.05

1530

11.05

1530

15.05

По плану
ОУ

15.05

По плану
ОУ

16.05

По плану
ОУ

16.05

По плану
ОУ

18.05

По плану
ОУ

22.05

1600

Анализ результатов ДКР для
учащихся 11-х, 9-х классов по
материалам ЕГЭ и ГИА
Заключительная
конференция
учителей математики
Выдача результатов конкурса-игры
«Кенгуру»
Диагностическая
работа
по
математике для учащихся 6-х
классов в системе «Статград»
Тренировочная
работа
по
математике для учащихся 9-х
классов в системе «Статград»
Диагностическая
работа
для
учащихся 7-х классов (вероятность и
статистика) в системе «Статград»
Диагностическая
работа
для
учащихся 8-х классов (вероятность и
статистика) в системе «Статград»
Диагностическая
работа
для
учащихся 10-х классов в системе
«Статград»
Награждение победителей конкурсаигры «Кенгуру»

«ИМЦ»
«ИМЦ»
«ИМЦ»

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

Заместители
ГБОУ района директоров ОУ по УР
Заместители
ГБОУ района директоров ОУ по УР
Заместители
ГБОУ района директоров ОУ по УР
РГПУ им. Оргкомитет игры
А.И. Герцена

Русский язык, литература и МХК
04.05

1530

11.05

900

15.05

1400-1700

18.05

1500

30.05

1000

Итоговая аттестация учащихся, совещания
Совещание
председателей
МО
«ИМЦ»,
опорных школ
каб.37
Итоговое сочинение по литературе
в 10 классе
ГБОУ района

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Заместители директора
по УР ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Прием результатов сочинений по
Заместители директора
литературе в 10 классе:
по УР ГБОУ района;
- количество учащихся, выбравших
Лейкина Ф.А.,
темы сочинений;
ГБОУ района методист «ИМЦ»
- количество «5», «4», «3», «2».
Достижения и недостатки сочинений
учащихся
Лейкина Ф.А.,
Итоговое
совещание
председателей
МО
учителей
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
русского языка, литературы и Конференцмировой художественной культуры.
зал
Итоги 2016-2017 учебного года
Заместители директора
ГИА по русскому языку в 9 классе
ППЭ района
по УР ГБОУ района

Физика
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03.05

10.05

12.05

17.05

Работа творческой группы по
Дистанцио составлению материалов школьного
нно
тура Всероссийской олимпиады по
физике 2017 г.
Обучение технических специалистов
ГИА-9:
«Методические
рекомендации по подготовке и
1600
описанию
оборудования
для
проведения ОГЭ по физике 2017 г.»
(быть в ППЭ, к которому приписан
специалист)
Открытый урок в 10 классе.
1130
Тема: «Закон Ома для участка цепи»
- 10 класс в формате MimioStudio»
Методическое совещание «Анализ
региональной
диагностической
1600
работы по физике в 7 кл.
Итоги работы РМО за год»

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
аbpbrf363
@yandex.ru
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»;
Верх Е.А.,
ГБОУ №363,
учитель физики ГБОУ
ГБОУ №368
№296
Макарова И.Н.,
ГБОУ №153 учитель физики ГБОУ
№153
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363

География и экономика
17.05

31.05

30

15

1530

Районная конференция «Анализ
работы МО учителей географии: ГБОУ №213
результаты и перспективы»
Заседание предметно-методической
комиссии по составлению заданий
ГБОУ №213
для школьного этапа всероссийской
олимпиады

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

Биология
Конкурс экологических проектов
«ООПТ Санкт-Петербурга»

04.05

1530

16.05

1600

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
ГБОУ №201, Башкатова И.Ю.,
каб.26
заместитель директора
по научной работе ОУ
№201;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Заключительное заседание РМО
Никитин Д.Б.,
учителей биологии и педагогов
заведующий отделом
дополнительного образования по ГБОУ №201, естествознания
биологии и экологии
каб.21
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия
11.05

1530

Работа творческой группы по ГБОУ №365 Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
созданию банка заданий школьного
(ул.
тура всероссийской олимпиады Будапештская
школьников в 2018 г.
, д.93)

16

18.05

30

15

В
течение
месяца

Итоговая конференция учителей МО ГБОУ №444
химии. Планирование работы на
(ул.
будущий учебный год
Купчинская,
д.15, к.3)
Консультации учителей по вопросам Электронная
сдачи ГИА
почта
katya.rushansk
aya@mail.ru

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

Информатика
18.05

1630

В
течение
месяца

Итоговое
совещание
информатики
Дистанционные
и
консультации
для
информатики

учителей

ГБОУ №441

очные
учителей

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура

10.05

1500

10.05

1500-1545

17.05

1515-1645

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Фрунзенского района:
ГБОУ №215
Конференц«Лёгкая атлетика. Обучение технике
зал, 3 этаж
спринтерского бега. Бег на 30
метров»
Кузьменкова И.Н.,
Открытый урок:
Тема: «Лёгкая атлетика. Обучение
учитель физической
технике спринтерского бега. Бег на ГБОУ №215 культуры ГБОУ №215;
30 метров»
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Итоговое занятие, семинар-зачёт» ГБОУ №301 методист «ИМЦ»;
ГБОУ №301

История и обществознание

15.05

1600

17.05

1600

22.05

1600

Занятие
курсов
повышения
Барыкина И.Е.,
квалификации
«Актуальные
методист «ИМЦ»,
вопросы
методики
обучения
доцент кафедры
истории и обществознанию в ГБОУ №298, социального
контексте ФГОС и предметных
каб.21
образования
концепций»
СПбАППО
Т.И. Пашкова, к.и.н., доцент РГПУ
им. А.И. Герцена
Итоговая конференция районного
Барыкина И.Е.,
«ИМЦ»,
методического
объединения
методист «ИМЦ»
каб.38
учителей истории и обществознания
Занятие
курсов
повышения
Барыкина И.Е.,
квалификации
«Актуальные
методист «ИМЦ»,
вопросы
методики
обучения
доцент кафедры
истории и обществознанию в
социального
ГБОУ №298,
контексте ФГОС и предметных
образования
каб.21
концепций»
СПбАППО
К.О. Битюков, к.и.н., доцент
кафедры социального образования
СПб АППО

17

29.05

1600

Занятие
курсов
повышения
квалификации
«Актуальные
вопросы
методики
обучения
истории и обществознанию в
ГБОУ №298,
контексте ФГОС и предметных
каб.21
концепций»
О.Д. Федоров, к.и.н., доцент
кафедры социального образования
СПб АППО

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»,
доцент кафедры
социального
образования
СПбАППО

Музыка
01.0515.05

10.05

1530

19.05

1500

20.05

1100

24.05

1530

Дистанционное консультирование
Головченко Т.И.,
по
теме:
«Профессиональное
методист «ИМЦ»
совершенствование
учителя tigolovchenko
искусства в условиях введения
@list.ru
профстандарта. Особенности работы
с учащимися, которые имеют ОВЗ»
Итоговая
конференция
Головченко Т.И.,
«Преобразующая сила искусства» ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
Награждения по итогам олимпиад и (ул. Турку, Пономаренко И.В.,
конкурсов
д.29, к.2) заместитель директора
ГБОУ №303
X
Всероссийская
научноСПбАППО,
СПбАППО
практическая
конференция
ККО
(ул.
«Культурно-образовательные
Ломоносова,
практики:
подходы
к
д.11-13)
проектированию и реализации»
Индивидуальное консультирование
ГБОУ №8, Головченко Т.И.,
(ул. Малая методист «ИМЦ»
Бухарестская,
д.5, к.1)

ИЗО
01.0515.05

10.05

1530

18.05

1600

19.05

1500

20.05

1100

Дистанционное консультирование
Головченко Т.И.,
по
теме:
«Профессиональное
методист «ИМЦ»
совершенствование
учителя tigolovchenko
искусства в условиях введения
@list.ru
профстандарта. Особенности работы
с учащимися, которые имеют ОВЗ»
Итоговая
конференция
Головченко Т.И.,
«Преобразующая сила искусства» ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
Награждения по итогам олимпиад и (ул. Турку, Пономаренко И.В.,
конкурсов
д.29, к.2) заместитель директора
ГБОУ №303
Мастер-класс
«Организация
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО,
внеурочной деятельности учащихся»
старший
ККО,
преподаватель
каб.430
СПбАППО
X
Всероссийская
научноСПбАППО,
СПбАППО
практическая
конференция
ККО
(ул.
«Культурно-образовательные
Ломоносова,
практики:
подходы
к
д.11-13)
проектированию и реализации»
18

24.05

30

15

Индивидуальное консультирование ГБОУ №8 (ул. Головченко Т.И.,
Малая
методист «ИМЦ»
Бухарестская,
д.5, к.1)

ОБЖ
00

14.05;
18.05

15 ;
1500

17.05

1000

Индивидуальные консультации

ГБОУ №325, Рунович С.Б.,
каб.407
методист «ИМЦ»
Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по подведению ГБОУ №230 методист «ИМЦ»
итогов 5-тидневных сборов по ОВС

Здоровьесберегающие технологии
04.05
18.05

По
Индивидуальные консультации по
Морозова Л.Н.,
ГБОУ №218,
договоренн оформлению
результатов
методист «ИМЦ»
каб.19
ости
мониторинга ЗОС
Совещание «Анализ работы РМО за ГБОУ №218, Морозова Л.Н.,
1530
2016-2017 учебный год»
каб.19
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
и
Седов В.И.,
руководителями
ВПВ
СИЗ
УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»,
общеобразовательных учреждений.
04.05
1500-1700
КонференцС собой иметь новые заполненные
зал
документы
по
ВПВ
СИЗ,
присланные Каменских А.Н.
В течение 2017 года проверка школ и детских садов по вопросам безопасности и
антитеррористической защищённости без предварительного звонка (Головин Н.В., Седов В.И.)
Награждение участников конкурсов
Головин Н.В.,
по
пожарной
пропаганде
и
главный специалист
районного этапа Всероссийского
отдела образования;
конкурса «Безопасность глазами
Скачкова И.Р.,
детей».
«ИМЦ»,
педагог-организатор
11.05
1430-1730 Приглашаются представители школ Конференц- ДДЮТ;
и дети, победившие в конкурсе.
зал, 1 этаж Седов В.И.,
35
55
14 -14
Время
сбора
и
УР ГОЧС ОО
регистрация участников.
Приглашение участникам будет в
школы отправлено дополнительно
18.05;
Консультации
для
Седов В.И.,
01.06;
общеобразовательных
и
УР ГОЧС ОО
1500-1730
ГБОУ №313
08.06;
дошкольных учреждений
15.06
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
«ИМЦ»,
Седов В.И.,
25.05
1100-1300 учреждений
Конференц- УР ГОЧС ОО
зал
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Тренировки по экстренному выводу
Руководители
детей и работников дошкольных
учреждений
образовательных учреждений при
пожаре на объекте.
1.
13.06 – 76 МО
13.06Учреждения
2.
14.06 - 75 МО
19.06
3.
15.06 - 74 МО
4.
16.06 - 73 МО
5.
19.06 - 71, 72 МО
До 25.05 прислать время проведения
на электронную почту Седова 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 9.00-9.30)
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
обороны
и
чрезвычайных Металлистов,
д.119)
ситуаций общеобразовательных
учреждений (ДОШКОЛЬНЫХ)
15.05Макурина Е.С.,
4 чел.
26.05
воспитатель ГБДОУ №69;
Дидушок Н.С.,
воспитатель ГБДОУ №37;
Владимирова Д.Т.,
900-1700 воспитатель ГБДОУ №54;
Ежедневно Иванова Е.Е.,
воспитатель ГБДОУ №35
Бочкарёва Л.Н.,
4 чел.
воспитатель ГБДОУ №58;
Гусякова Т.А.,
воспитатель ГБДОУ №42;
Орехова О.Ю.,
воспитатель ГБДОУ №44;
Кононова Т.В.,
воспитатель ГБДОУ №103
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
Коваленко Е.М.,
д.119)
00
00
9 -17
15.05зам. директора ГБОУ СОШ №298;
19.05 Ежедневно
Ефимова С.Ю.,
3 чел.
зам. директора ГБОУ СОШ №368;
Комарова Н.В.,
зам. директора ГБОУ СОШ №310
29.0509.06

20

УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ ДОШКОЛЬНЫХ
15.05900-1700 общеобразовательных учреждений (ул. Салова, учреждений
19.05 Ежедневно ГБДОУ №№: 8; 54; 63; 78; 80; 86; 94;
д.20)
96; 98; 106; 109; 114; 119; 120; 47
15 чел.
УМЦ
Руководители
Руководители
групп
охраны
(ул. Салова, учреждений
общественного порядка
22.05900-1700 ГБОУ №: 202;
д.20)
02.06 Ежедневно ГБДОУ №№: 35; 37; 42; 54; 55; 56;
22 чел.
60; 63; 66; 70;71;77; 79; 80; 81; 92;
97; 111;112; 117; 120
УМЦ
Руководители
Руководители пунктов выдачи
(ул. Салова, учреждений
СИЗ
10.05900-1700 ГБОУ №№: 295; 448; «Мотор»;
д.20)
12.05 Ежедневно ГБДОУ №№: 36; 47; 53; 54; 57; 67;
22 чел.
71; 78; 80; 81; 95; 97; 106; 113; 114;
116; 118; 119; 120
Обучение на июнь 2017 года
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 9.00-9.30)
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
обороны
и
чрезвычайных Металлистов,
д.119)
ситуаций общеобразовательных
учреждений (ДОШКОЛЬНЫХ)
Петрова Л.С.,
4 чел.
19.06900-1700
воспитатель ГБДОУ №97;
30.06 Ежедневно
Селиванова О.В.,
воспитатель ГБДОУ №120;
Зиновьева О.Г.,
воспитатель ГБДОУ №83;
Медведева Е.Г.,
воспитатель ГБДОУ №73
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 9.00-9.30)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района №804-р от 23.12.2016 г.
Руководители санитарных постов Ул. Салова, Руководители
19.06900-1700
ГБОУ №№: 310; 325;
д.20
учреждений
30.06 Ежедневно
ГБДОУ №№: 8; 58; 65; 87;92; 97; 119
9 чел.
Руководители групп занятий по Ул. Салова, Руководители
05.06900-1700 ГО
д.20
учреждений
09.06 Ежедневно ГБОУ №№: 153; 230; 448; 448;
10 чел.
ГБДОУ №№: 8; 40; 42; 59; 63; 92

Работа школьных библиотек
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19.05

22.0529.05
Будет
объявле
но
дополни
тельно
05.0608.06

09.06

11

00

«Наше
гнездо»
Дом-музей г. Старая
Ф.М. Достоевского (Старая Русса, Русса, наб.
запись у методиста)
Достоевского,
д.42/2
Предоставление
мониторинга
«Обеспеченность учебниками, УП и
УММ обучающихся, осваивающих kozh-anna
основные
образовательные @yandex.ru
программы за счет бюджета СПб в
2017 году» (в электронном виде)
Итоговое совещание школьных
библиотекарей
«ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Предоставление
Бланк-заказа
учебной
литературы
для
комплектования
библиотечного
фонда на 2017-2018 учебный год
Круглый стол - итоговое занятие
ПДС
«Ресурсы
города
в
формировании
информационной
культуры» (защита курсовых работ)

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
Консультации по ведению документации,
05.05 1400-1700 подготовка к аттестации
(по предварительной записи)
00
00
26.05 10 -13
Семинар «Работа с родителями»
(Исследование «Дети и родители», проект
«Мы едины»)
12.05 1000-1300

19.05 1000-1300

Методическое объединение
Подведение
итогов
конкурса
педагогического мастерства.
Анализ
работы
методического
объединения педагогов-психологов за
2016-2017 учебный год

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

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
методист;
Литвиненко Н.П.
педагог-психолог
ГБДОУ №60;
Яковлева О.Н.,
педагог-психолог
ГБДОУ №69
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Тарахтий В.В.,
заместитель
директора;
педагоги-психологи
ОУ района

МО социальных педагогов

19.05

1100

Методическое объединение
Подведение итогов деятельности РМО за
год.
Планирование деятельности РМО на
будущий год.
Информация
по
ведению
ЭБД
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.8

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Добровольческое движение района «Авангард здоровья»,
«Наше будущее в наших руках»
Подведение
итогов
работы
добровольческого движения за 2016-2017
учебный год
25.05

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

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

