План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Совещание заместителей директоров
Сергеева С.А.,
«ИМЦ»,
по
УВР
(Подтверждается
главный специалист
Конференцдополнительным оповещением по
отдела образования
зал
электронной почте)
Педагогический совет ГБУ «ИМЦ»
«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС и заведующих ЦИО
Конференц- заведующий ЦИО
зал, 3 этаж «ИМЦ»
Совещание
для
заместителей
Махрова Н.Н.,
«ИМЦ»,
директоров по ВР.
главный специалист
КонференцСтарт
районной
программы
отдела образования
зал, 1 этаж
«Воспитание»
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования

00

07.09

10

11.09

1530

20.09

1000

25.09

1100

25.09

1100

27.09

1000

Опытно-экспериментальная работа ОУ
04.0905.09

07.09

14.09

21.09

00

30

16 -17

1300-1700

1100

1530

Консультация
по
представлению
«ИМЦ»,
материалов на городской конкурс
каб.37
инновационных продуктов
Прием документов на городской
КО (пер.
конкурс инновационных продуктов
Антоненко,
д.8),
Актовый зал
Организационное
заседание
творческой группы «ФГОС ООО:
опыт
введения,
инновационные
«ИМЦ»,
находки,
достижения…».
каб.37
Приглашаются
тьюторы
ГБОУ
№№201, 311, 316, 368 и представители
других ОУ
Консультация «Формы представления
инновационного
педагогического
«ИМЦ»,
опыта (статья, урок, презентация…)»
каб.37

Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Городская конкурсная
комиссия
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»

Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»

22.0926.09

Работа с сайтами ГБОУ, ГБДОУ
(страница
«Инновационная
деятельность»)

Совет инновационноэкспериментальной
деятельности

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
Хасянова И.Е.,
Понедел
аттестуемых
педагогических
методист «ИМЦ»,
ьникработников на первую и высшую
секретарь по
СПбАППО,
пятница 1000-1650 квалификационные
категории
в
аттестации,
каб.426
с
СПбАППО по записи в МФЦ при
методисты районов
28.08.17
подаче заявлений. Начало приема –
28.08.17 г.
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
По
По
категории
от
педагогических
http://gu.spb.ru/mfc
графику
графику работников через МФЦ (любое
работы
МФЦ
работы отделение).
МФЦ с
МФЦ Начало
приема
заявлений
на
15.08.17
сентябрьскую
и
последующие
комиссии – 15.08.17 г.
Совещание с ответственными за
Хасянова И.Е.,
аттестацию в ГБДОУ по организации
методист «ИМЦ»,
аттестации педработников по новому
секретарь по
12.09
1100 порядку (при себе иметь экспертные
«ИМЦ»
аттестации
заключения и приказ по ОУ о
назначении ответственного на 20172018 учебный год)
Совещание с ответственными за
Хасянова И.Е.,
аттестацию в ГБОУ по организации
методист «ИМЦ»,
аттестации педработников по новому
секретарь по
00
12.09
15
порядку (при себе иметь экспертные
«ИМЦ»
аттестации
заключения и приказ по ОУ о
назначении ответственного на 20172018 учебный год)
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
Каждая
педагогов ОУ по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
00
00 консультации
10 -16
пятница
оформлению
документов
для
каб.11
аттестации

Школа молодого специалиста
Подача сведений о молодых педагогах
ГБОУ со стажем работы до 3 лет (по
В
По
форме: ФИО, должность, образование,
течение
графику стаж, электронная почта педагога).
месяца
Сведения присылать по электронной
почте по адресу inkhas-nmc@yandex.ru
Подача заявок об участии молодых
педагогов ГБОУ со стажем работы до
В
3
лет
в
мероприятиях
ПДС
течение
По
«Профессиональная
адаптация
месяца, графику молодого учителя в современной
до 28.09
школе». Сведения присылать по
электронной почте по адресу inkhasnmc@yandex.ru
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Лицензирование образовательной деятельности

Сентябр
ь
(по
согласо
ванию)

По
согласо
ванию

Подготовка
документов
к
прохождению
плановой
документарной и выездной проверок
КОСПб по теме: «Соблюдение
требований,
установленных
законодательством РФ к организации
«ИМЦ»,
образовательного процесса и к
каб.11
ведению официального сайта».
ГБДОУ №36 (документарная); №8
(выездная); №56 (выездная); №108
(выездная); №110 (выездная); №115
(выездная); №119 (документарная)
Консультация
по
подготовке
заявления и пакета документов для
прохождения
процедуры
замены
бланков приложения к лицензии в
целях приведения образовательной
деятельности
в
соответствие
с
Федеральным
законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
Вносятся изменения в Приложение к
лицензии с изменением подвида
«Дополнительное образование детей и
«ИМЦ»,
взрослых».
каб.11,
В отдел лицензирования КОСПб, т.705-64-38
кабинет №104 (1этаж), подаются
руководителем ГБДОУ документы
по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины.
ГБДОУ №№35, 42, 48, 54, 66, 77, 81,
111, 112, 114.
Руководителям
данных
ГБДОУ
оплатить в сентябре государственную
пошлину в размере 750 рублей
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБДОУ
№№8, 56, 108, 110, 115,
119

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБДОУ
№№35, 42, 48, 54, 66, 77,
81, 111, 112, 114

Консультации в КОСПБ по приему
Фетисова Л.И.,
документов прохождения процедуры
методист «ИМЦ»
лицензирования
образовательной
деятельности с целью переоформления
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнение новых образовательных
По
услуг (реализация дополнительных
«ИМЦ»,
согласо
общеобразовательных программ - каб.№11,
ванию
дополнительных общеразвивающих т.705-64-38
программ
дополнительного
образования детей и взрослых);
переоформления лицензии в связи с
изменением
адреса
мест
осуществления
образовательной
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии
Совещание
с
экспертами
Отдел
Сентябр
государственного контроля качества
государственного
КОСПб
ь
образования по вопросам проведения
контроля
качества
плановых проверок в 2017 году
образования
Мониторинг качества подготовки обучающихся с использованием приложения «Знак»
Консультации по подготовке пакета
Фетисова Л.И.,
документов к прохождению проверки
методист «ИМЦ»;
федерального
государственного
«ИМЦ»,
руководители ГБОУ
По согласованию контроля качества образования по
каб.11,
№№205, 363
теме: «Федеральный государственный т.705-64-38
контроль качества образования» ГБОУ
гимназия №205, ГБОУ гимназия №363
Консультации
по
проведению
Фетисова Л.И.,
мониторинга качества подготовки
методист «ИМЦ»;
обучающихся
образовательных
руководители ГБОУ
организаций
в
соответствии
с ГБОУ №205, №№205, 363
По согласованию
требованиями
федеральных ГБОУ №363
государственных
образовательных
стандартов
с
использованием
приложений «Знак»

Оценка качества образования
Консультации
по
проведению
«ИМЦ»
Чеботарева С.В.,
В
По
региональных диагностических работ,
каб.34,
методист «ИМЦ»
течение договоре всероссийских проверочных работ, тел.705-65-39,
месяца нности национальных исследований качества
efrnобразования
cheb@mail.ru
В
Региональная диагностическая работа
Руководители ГБОУ
соответст по
оценке
метапредметных
вии с результатов (6-7 кл.). Информация на
19.09порядко сайте: https://monitoring.rcokoit.ru/
ГБОУ
22.09
м
проведен
ия
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28.09

До 1000

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Проверка
региональной
Руководители ГБОУ
диагностической работы по оценке
метапредметных результатов (6-7 кл.)
ГБОУ
и отправка отчетов с результатами
методисту «ИМЦ» Чеботаревой С.В.
по эл. почте efrn-cheb@mail.ru
Подготовка
к
проведению
Руководители ГБОУ
всероссийских проверочных работ по
русскому языку 03.10.2017 г. во 2
ГБОУ
классах, 05.10.2017 г. в 5 классах.
Информация
на
сайте:
https://vpr.statgrad.org/
Подготовка
к
проведению
Руководители ГБОУ
национальных исследований качества Выбранные
образования по биологии и химии в 10 для участия в
классах 18.10.2017 г.
исследовании
Информация на сайте:
ГБОУ
https://niko.statgrad.org/

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
05.09;
06.09;
07.09;
08.09
07.09;
11.09;
14.09;
18.09;
21.09;
25.09;
28.09

915-1300

«Использование автоматизированных
систем управления для сбора и
обработки
информации
в
образовательном
учреждении
Параграф-3 ДОУ»
Профессиональная
компетентность
педагога в условия введения ФГОС
ООО. Английский язык

1500-1800

12.09;
19.09;
26.09

1500-1800

13.09;
20.09;
27.09

900-1400

«ИМЦ»,
каб.11,
1 этаж

«ИМЦ»,
малый
Конференцзал, 3 этаж

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Системный подход к организации
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
воспитательной
работы
в
Богданова Л.В.,
Конференцобразовательном
учреждении
в
заместители директора
зал, 3 этаж
условиях реализации ФГОС
«ИМЦ»
ИКТ-компетентность
педагога
Ковалева И.В.,
дошкольного
образовательного
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
учреждения в условиях реализации
каб.33
ФГОС

ГДОУ
Индивидуальное
консультирование
В
1000-1200 старших воспитателей (заместителей
течение
1400-1700 заведующих по ВР) по корректировке
месяца
и согласованию годовых планов
Индивидуальное
консультирование
В
1000-1200 воспитателей и специалистов по
течение
1400-1700 подготовке
к
профессиональным
месяца
конкурсам

5

«ИМЦ»

«ИМЦ»

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

14.09

1400

В
течение
месяца
20.09

1100

В
1000-1200
течение
1400-1700
месяца

Совещание старших воспитателей
(заместителей заведующих по ВР)
«Современные подходы к организации
образовательной деятельности в ДОУ.
Задачи, пути решения»
Разработка
культурнообразовательного проекта «Книга
дошкольникам»
Совещание ИФК «Основные задачи
работы в условиях реализации ФГОС
ДО»
Оказание
помощи
начинающим
специалистам (по запросам)

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №63 Иванова Е.А.,
(филиал) (ул. методисты «ИМЦ»
Бухарестская,
д.37, к.2)
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Уточняется Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
«ИМЦ»

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

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
10.0915.09

1000-1800

До 11.09

18.09

1530

21.09

25.09

1500

27.09

30

15

Районный
мониторинг
ЦТиО (ул.
«Трудоустройство
и
Будапештская
профессиональные
планы
, д.29, к.4),
выпускников школ Фрунзенского
каб.306
района»
Сбор заявок на участие в районной
благотворительной
акции
«БлагоДарю» (в рамках социального
ДДЮТ,
проекта «Территория детства») для
каб.105
детей отделения лейкозов детской
городской больницы №1
РМО педагогов-организаторов. Старт
ДДЮТ,
работы
РМО,
формирование
каб.105
творческих групп
РМО председателей МО классных
ГБНОУ
руководителей 5-11 классов. Старт «Академия
работы РМО
талантов»
РМО председателей МО классных
руководителей
1-4
классов.
«Планирование работы РМО на 20172018 учебный год».
Открытие
Фестиваля
открытых
ГБОУ №312
классных
часов
«Классное
руководство – это не обязанность, а
бесконечное
творчество»
(Стерлина М.Л., учитель начальных
классов ГБОУ №312)
Открытие
работа
районного
методических объединений педагогов
ДДЮТ
дополнительного образования

Педагоги дополнительного образования
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Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

01.0910.09

01.0915.09

01.0911.09

04.09;
11.09;
18.09;
25.09

1500-1700

04.09

1700

До 06.09

11.09
1630
1700

Прием заявок на участие в ЭкологоКорнев И.В.,
ilkornev
туристских соревнованиях «Осенние
методист ДДЮТ
@mail.ru
тропинки – 2017» (для 7-8 классов)
Проведение II этапа Всероссийского
Отчет о
Михеева О.М.,
профилактического
мероприятия проведенных заведующий РОЦ
«Внимание – дети!»
в ОУ
БДД;
(С 01 сентября по 15 сентября 2017 г.) мероприятиях Голубкова Л.А.,
прислать методист РОЦ БДД
18.09.17 г. в
РОЦ БДД по
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@
yandex.ru или
сдать на
РУМО
Прием заявок на участие в ЭкологоКорнев И.В.,
ilkornev
туристских соревнованиях «Осенние
методист ДДЮТ
@mail.ru
тропинки – 2017» (для 5-6 классов)
Консультации
для
педагогов, Районный Голубкова Л.А.,
ответственных за организацию работы опорный методист РОЦ БДД
по профилактике детского дорожно- центр по
транспортного травматизма в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Совещание
для
представителей
Корнев И.В.,
команд-участниц
Открытого
методист ДДЮТ
Первенства Фрунзенского района по
ДДЮТ,
спортивному
парковому
каб.105
ориентированию «Осенний ориентир –
2017»
Прием заявок на участие в Открытом
Корнев И.В.,
Первенстве Фрунзенского района по
методист ДДЮТ
ilkornev
спортивному
парковому
@mail.ru
ориентированию «Осенний ориентир –
2017»
Совещание представителей командКорнев И.В.,
участников
Эколого-туристских
методист ДДЮТ
соревнований «Осенние тропинки –
ДДЮТ,
2017»
каб.105
- для 7-8 классов
- для 5-6 классов
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12.09

27.09

27.09

27.0929.09

С
сентябр
я

По
средам
и
пятница
м
Уточняе
тся
Уточняе
тся

1600

РМО
руководителей
команд
«Зарница». «Задачи и план работы
РМО на 2017-2018 учебный год.
Основные
оборонно-спортивные
соревнования
и
массовые
мероприятия. Школа безопасности»
Открытие
работа
районного
методических объединений педагогов
дополнительного образования

ДДЮТ,
каб.105

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
1530
ДДЮТ
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
Открытие
работы
районных
Сабинина Н.Н.,
ДДЮТ,
30
15
методических объединений
заместитель директора
Синий зал
ДДЮТ
Городской этап соревнований юных
На базе
Михеева О.М.,
инспекторов движения «Безопасное детского заведующий РОЦ
колесо»
оздоровитель БДД;
ноГолубкова Л.А.,
образовательн методист РОЦ БДД;
ого лагеря Николаева С.В.,
«Солнечный» инспектор ОГИБДД;
(п.
Акиньшина Е.А.,
Молодежное, директор ГБОУ №316
Приморское
шоссе, д.671)
Всероссийский конкурс «Безопасная Информация, Михеева О.М.,
дорога детям»
необходимая заведующий РОЦ
для участия в БДД;
Конкурсе, Голубкова Л.А.,
будет
методист РОЦ БДД
размещаться
на портале
«Дорога без
опасности»
(http://bddeor.edu.ru)
Игровые программы для школьников
На базе
Михеева О.М.,
По
и дошкольников проводятся с образовательн заведующий РОЦ
заявкам
октября 2017 г.
ых
БДД;
школ и
Заявки присылать по электронной учреждений Голубкова Л.А.,
детских
почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru Фрунзенского методист РОЦ БДД
садов
района
Награждение победителей и призеров
Скачкова И.Р.,
по итогам конкурсов по пропаганде Уточняется педагог-организатор
пожарно-технических знаний
ДДЮТ
Очный этап Junior Skills. Компетенция
Егорова А.И.,
Уточняет «Флористический дизайн»
методист ЦТиО;
ся
Мячина Е.И.,
методист ЦТиО

Массовые районные мероприятия
01.0930.09

«Вот оно какое – наше лето!»
Никитина Н.А.,
ДДЮТ,
Выставка детских работ учащихся
заведующий отделом
холл 1 этажа
ДДЮТ
ДДЮТ
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01.0915.09

04.0906.09

04.09;
05.09

04.09

04.09

07.09

07.09;
08.09

08.0910.09

10.0915.09

Проведение II этапа
Отчет о
Михеева О.М.,
Всероссийского
профилактического проведенных заведующий РОЦ
мероприятия «Внимание – дети!»
в ОУ
БДД;
(с 01 сентября по 15 сентября 2017 г.) мероприятиях Голубкова Л.А.,
прислать методист РОЦ БДД
18.09.17г. в
РОЦ БДД по
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@
yandex.ru
или сдать на
РУМО
«Дни открытых дверей» для учащихся
Любимова Г.К.,
По
1-3 классов ОУ района
ДДЮТ
заведующий отделом
графику
ДДЮТ
Дни открытых дверей
ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
Малая
заведующий отделом
Балканская, социально-культурной
1000-1600
д.36, к.2/ ул. деятельности ЦТиО
Будапештская
, д.29, к.4)
Совещание
для
представителей
Корнев И.В.,
команд-участниц
Открытого
методист ДДЮТ
Первенства Фрунзенского района по
ДДЮТ,
1600
спортивному
парковому
каб.105
ориентированию «Осенний ориентир –
2017»
Совещание руководителей туристских
Суворова Т.В.,
объединений ОУ района - участников
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
00
17
районного
туристского
слета
каб.105
Корнев И.В.,
«Послепоходная встреча»
методист ДДЮТ
Открытое Первенство Фрунзенского
Корнев И.В.,
По
Территории
района по спортивному парковому
методист ДДЮТ
согласов
ДДЮТ,
ориентированию «Осенний ориентир –
анию
ГБОУ №226
2017»
Акция «Мы за мир», посвященная ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
началу блокады Ленинграда
Малая
заведующий отделом
Балканская,
социально-культурной
1700
д.36, к.2/ ул. деятельности
Будапештская ЦТиО
, д.29, к.4)
Слет
туристских
объединений
Корнев И.В.,
Ленинградска
образовательных организаций (ОУ
методист ДДЮТ
я область,
№№212, 218, 227, 292, 305, 312, 359,
Суворова Т.В.,
Поселок
364, ДДЮТ) и ЦФКС
методист ДДЮТ
Районный
мониторинг
Высоцкая З.С.,
ЦТиО (ул.
«Трудоустройство
и
методист ЦТиО
Будапештская
1000-1800 профессиональные
планы
, д.29, к.4),
выпускников школ Фрунзенского
каб.306
района»
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11.09

12.09

13.09

Совещание представителей командучастников
Эколого-туристских
соревнований
«Осенние
тропинки –
ДДЮТ,
1630
2017»:
каб.105
- для 7-8 классов
- для 5-6 классов
Эколого-туристские
соревнования
00
С 11
«Осенние тропинки – 2017» (для 7-8
Парк
по
классов)
Интернацион
графику
алистов
Эколого-туристские
соревнования
С 1100 «Осенние тропинки – 2017» (для 5-6
Парк
по
классов)
Интернацион
графику
алистов
Эколого-туристские
соревнования
«Осенние тропинки – 2017».
Парк
5-6 классы
Интернацион
алистов

13.09

14.09

20.09

20.09

Эколого-туристские
соревнования
По
«Осенние тропинки – 2017».
Парк
согласов 7-8 классы
Интернацион
анию
алистов

1500

1600

РУМО для педагогов, ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях
«Планирование
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 20172018 учебном году»

Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Совещание руководителей школьных Районный
отрядов юных инспекторов движения опорный
(ЮИД)
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
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Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД

22.0924.09

25.09

27.09

27.0929.09

30.09

30.0901.10

До 01.10
Последн
яя
неделя
месяца
(уточня
ется)

Городской
осенний
слет
Корнев И.В.,
экспедиционно-походных
методист ДДЮТ;
По
объединений обучающихся СанктПо
Суворова Т.В.,
согласов
Петербурга,
посвященный назначению методист ДДЮТ
анию
Всемирному дню туризма (ОУ № 212
и ДДЮТ)
Районный
шахматный
фестиваль
Карпов А.Г.,
По
«Мой первый турнир»
ДДЮТ,
педагог
графику
каб.202, 208 дополнительного
образования ДДЮТ
XXV
районный
слет
детских
Патрушина М.В.,
ГБОУ №311
30
15
общественных
объединений
педагог-организатор
(уточняется)
Фрунзенского района
ДДЮТ
Городской этап соревнований юных
На базе
Михеева О.М.,
инспекторов движения «Безопасное детского заведующий РОЦ
колесо»
оздоровитель БДД;
ноГолубкова Л.А.,
образовательн методист РОЦ БДД;
ого лагеря Николаева С.В.,
«Солнечный» инспектор ОГИБДД;
(п.
Акиньшина Е.А.,
Молодежное, директор ГБОУ №316
Приморское
шоссе, д.671)
Городские и открытые районные
Пушков А.В.,
соревнования по авиамодельному
Поселок
педагог
00
12
спорту по свободнолетающим и Ульянка, дополнительного
схематическим
моделям
«Кубок Лен. область образования ДДЮТ
Баштанника В.Х.»
Осенний туристский семинар-слет
Суворова Т.В.,
педагогических работников Санктметодист ДДЮТ;
По
Петербурга,
посвященный
По
Корнев И.В.,
согласов
Международному Дню учителя (ОУ назначению методист ДДЮТ
анию
№№212, 218, 227, 292, 359, 364,
ДДЮТ)
Прием заявок на участие в районных
До 01.10 Суворова Т.В.,
комплексных
оборонно-спортивных suvorova7tatya методист ДДЮТ
соревнованиях «Школа безопасности» na@gmail.com
Благотворительная
акция
Патрушина М.В.,
«БлагоДарю» (в рамках социального
педагог-организатор
По
проекта «Территория детства») для
ДДЮТ
«ИМЦ»
графику детей отделения лейкозов детской
городской больницы №1

11

Всероссийский конкурс «Безопасная Информация, Михеева О.М.,
дорога детям»
необходимая заведующий РОЦ
для участия в БДД;
Конкурсе, Голубкова Л.А.,
С
будет
методист РОЦ БДД
сентябр
размещаться
я
на портале
«Дорога без
опасности»
(http://bddeor.edu.ru)
Игровые программы для школьников
На базе
Михеева О.М.,
По
По
и дошкольников проводятся с образовательн заведующий РОЦ
средам заявкам
октября 2017 г.
ых
БДД;
и
школ и
Заявки присылать по электронной учреждений Голубкова Л.А.,
пятница детских
почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru Фрунзенского методист РОЦ БДД
м
садов
района

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/
Прием
анкет-заявок
(заверенных
Якупова А.С.,
руководителем
учреждения)
на
методист «ИМЦ» по
участие
в
районном
конкурсе
конкурсу
педагогических достижений 2017-2018
педагогических
учебного года.
«ИМЦ»,
достижений
АНКЕТА-ЗАЯВКА И ФОТОГРАФИЯ
каб.36
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ
ПО
АДРЕСУ
yakupova@edu-frn.spb.ru.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 8-981-820-29-52

18.0906.10

Продленный день в школе. Начальные классы

07.09

1530

14.09

1130

21.09

1200

Ярмарка
сетевых
проектов
Догонина Е.Н.,
(консультация
для
участников
методист «ИМЦ»;
районных
сетевых
проектов):
Ширяева О.Е.,
«Лексовичок»,
«В
гармонии
с
заместитель директора
ГБОУ №212
природой», «Петербургский алфавит»,
по УВР ГБОУ №212;
«Интеллектуальный
экспресс»,
координаторы
«Друзья природы», «Семейный клуб
проектов в ОУ
«Суббота»
Панорама
открытых
уроков
в
Тумакова Е.В.,
Гимназии №587.
заместитель директора
ГБОУ №587
«Пространство современного урока»,
по УВР ГБОУ №587
4 класс
Межрегиональный
семинар
Степанов А.В.,
«Кадетские
классы
как
ресурс
заместитель директора
патриотического
воспитания
по ВР ГБОУ №364;
школьников»
Кузнецова А.А.,
ГБОУ №364 заместитель директора
по ВР ГБОУ №364;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»
12

22.09

25.09

26.09

27.09

28.09

28.09

00

15

Фронтальная
консультация
для
заместителей директора по УВР по
ГБОУ №310
теме: «Планирование методической
работы в 2017-2018 учебном году»
РМО учителей начальных классов и
классных
руководителей
«Планирование работы РМО на 20172018 учебный год»
ГБОУ №312

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
00
15
методист «ИМЦ»;
Бурова Е.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №312
Обучающий семинар «Современные
Труфанова С.Н.,
подходы к проведению уроков ИЗО в
ведущий методист по
00
15
условиях реализации ФГОС»
ГБОУ№312 ИЗО;
Корпорация
«Российский учебник»
Межрегиональный
семинар
ГОБОУ
Методисты «ИМЦ»
Сбор на
«Проблемы
и
инновационные
«Центр
пр.
тенденции инклюзивного образования инклюзивного
Славы в
в условиях внедрения ФГОС НОО для образования»,
700
обучающихся с ОВЗ»
г. В.Новгород
«Опыт - молодым».
Новикова О.Ю.,
Панорама открытых уроков
заместитель директора
1130
ГБОУ№360 по УВР ГБОУ №360;
Гусева Л.Л.,
председатель ШМО
Цикл
межрайонных
семинаров
Соколова И.С.,
«Использование ИКТ в учебном
заместитель директора
процессе». Семинар №1.
по ШИС ГБОУ №213;
1530 Приглашаются участники семинара ГБОУ№213 Соловьева М.Н.,
по заявке
заместитель директора
по УВР ГБОУ №213;
методисты «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики
X
Общероссийская
олимпиада
ГБОУ
Касаткина Н.В.,
школьников по Основам православной (Положение методист «ИМЦ»;
культуры (ОПК)
об
администрация ГБОУ
http://pravolimp.ru/ и
Общероссийс
http://opk.pravolimp.ru
кой
Подача
8-926-604-53-02
олимпиаде
заявок и
школьников
проведен
01.09«Основы
ие
10.11
православной
школьно
культуры»
го тура
2017-2018)
по ОПК
http://opk.prav
olimp.ru/docu
ments/592ae24
a53bb5647910
00158
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01.0930.09

Школьн
ые туры

Подача
заявок и
01.09- проведен
15.02
ие
осеннего
тура СЭ

05.09

1800

14.0918.09

20.09

1500

XIV
Открытая
Всероссийская
ОУ
Касаткина Н.В.,
интеллектуальная олимпиада «Наше (Положение методист «ИМЦ»;
наследие» (ОВИО)
об Открытой администрация ГБОУ
http://ovio.pravolimp.ru/
Всероссийско
8 -963-639-63-06
й
интеллектуал
ьной
олимпиаде
школьников
«Наше
наследие»)
http://ovio.pra
volimp.ru/doc
uments/598ec6
3053bb5631e4
0000bb
XIII Многопрофильная олимпиада
ОУ
Касаткина Н.В.,
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
(«Наше
методист «ИМЦ»;
http://aksios.pravolimp.ru/ и
наследие» администрация ГБОУ
http://pstgu.ru/
2017/2018)
8-916-095-10-79
http://ovio.pra
volimp.ru/doc
uments/598edc
8953bb5648ec
00001a
Семинар по теме: «Инновационные
СанктКасаткина Н.В.,
технологии и формы приобщения Петербург, методист «ИМЦ»;
детей и молодежи к нравственным
СвятоГусакова В.О.,
ценностям».
Троицкая кафедра социальноРабота по учебному курсу ОДНКНР
Александро- педагогического
Невская
образования
Лавра,
СПбАППО
Митрополичи
й корпус,
Бирюзовый
зал
Мониторинг:
Касаткина Н.В.,
1.
Предоставление
родителям
методист «ИМЦ»
реального права выбора модуля
ГБОУ
ОРКСЭ.
2. Анкета учителей, ведущих учебный
курс ОРКСЭ
Семинар
«Введение
в
основы ЦДКиО храм Касаткина Н.В.,
православной культуры»
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
диакон Олег
Победоносца Куковский, директор
(пр. Славы, ЦДКиО;
д.45),
Шкринда Н.В.,
ЦДКиО
методист ЦДКиО
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Консультирование
педагогов
по
программам духовно-нравственного
цикла

В
течение
месяца

«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
Касаткина методист «ИМЦ»
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика

19.0921.09

1530

Установочные семинары для учителей
математики.
Приглашаются
все
учителя математики.
19.09 – ГБОУ №№363, 302, 364, 443;
316, 215, 227, 296, 303, 311, 202, 226,
292, 213, 295 (I), 299, 310;
20.09 – ГБОУ №№236, 8, 201, 295 (II),
230, 305, 359, 360; 205, 298, 318, 325,
444, 587;
21.09 – ГБОУ №№441, 218, 313, 322,
368, 448, 603;367, 212, 301, 312, 314,
365, 553

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
школ, заместители
директоров по УР
«ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
04.0913.09

13.0914.09

14.09

14.0915.09;
21.0922.09
15.09

20.09

1400-1500

1500

1400-1700

1600

1500

Проведение
школьного
этапа
Всероссийского конкурса сочинений.
Информация – см. блог «Любители ГБОУ района
русской словесности и мировой
художественной культуры»
Прием работ победителей школьного
«ИМЦ»,
этапа
Всероссийского
конкурса
каб.37
сочинений
Совещание
председателей
МО
учителей русского языка и литературы
ГБОУ района.
Анализ ГИА – 2017 г. Итоги и выводы.
Перспективы работы в 2017-2018
«ИМЦ»,
учебном году:
КонференцВсероссийский конкурс сочинений.
зал
Проведение всероссийской олимпиады
школьников.
Курсы повышения квалификации.
Профессиональные конкурсы
Консультации по текущим вопросам
«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Рабочее совещание членов районной
конкурсной комиссии. (Всероссийский
конкурс сочинений)

«ИМЦ»,
каб.37

Определение победителей районного
этапа
Всероссийского
конкурса
сочинений

«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены районной
конкурсной комиссии
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены районной
конкурсной комиссии
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Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

21.09

00

15

29.09

Совещание
учителей
мировой
художественной культуры.
«ИМЦ»,
Планирование работы в 2017-2018
каб.37
учебном году
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку
ГБОУ района
Районный этап конкурса «Дети читают
классику детям»

29.09

1500

Консультации
по
проведению
В
По
региональных диагностических работ,
течение договоре всероссийских проверочных работ,
месяца нности национальных исследований качества
образования
Подготовка
к
проведению
всероссийских проверочных работ по
В
русскому языку 03.10.2017 г. во 2
течение
классах, 05.10.2017 г. в 5 классах.
месяца
Информация
на
сайте:
https://vpr.statgrad.org/

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №312 ГБОУ №312;
члены районной
конкурсной комиссии
«Дети читают
классику детям»
«ИМЦ»
Чеботарева С.В.,
каб.34,
методист «ИМЦ»
тел.705-65-39,
efrncheb@mail.ru
Руководители ГБОУ
ГБОУ

Физика
06.09

20.09

27.09

27.09

1600

1600

1600

Работа
творческой
группы
по
составлению заданий школьного тура
всероссийской
олимпиады
школьников по физике
Индивидуальная консультация для
учителей, аттестующихся в 2017-2018
учебном году, работа с картотекой
учителей физики
Встреча с Чаругиным Виктором
Максимовичем, доктором физикоматематических наук, профессором
кафедры
теоретической
физики
МГПУ,
Академиком
отделения
«Физика, астрономия и астрофизика»
РАКЦ,
автором
учебника
«Астрономия» для 10-11 классов.
Тема: «Роль и место астрономии в
системе естественнонаучных знаний»
Проведение
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников по физике

ГБОУ №363

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@
yandex.ru
Яковлева Т.Г.,
методист СПбАППО
СПб АППО
Актовый зал

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

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

Английский язык

19.09

1600

Методическое
совещание
Озерова Е.В.,
председателей
МО
учителей
методист «ИМЦ»
английского языка «Итоги 20162017учебного года. Задачи на новый
учебный год. Подготовка к школьному
ГБОУ №213,
этапу
всероссийской
олимпиады
каб.38
школьников
(который
состоится
03.10). Утверждение членов районной
комиссии
по
выборочной
перепроверке работ школьного этапа.
Планы СПбАППО»

География и экономика
Заседание
предметно-методической
комиссии
по
утверждению заданий к
06.09
1530
школьному
этапу
всероссийской
олимпиады школьников по географии
Информационно-методическое
совещание «Организация работы РМО
учителей географии и экономики в
условиях внедрения и реализации
ФГОС ООО».
13.09
1530
Консультация для учителей по
вопросу «Организация и проведение
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году»
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады по географии.
Задания для проведения школьного
По плану этапа олимпиады будут размещены на
15.09
ОУ
страницах блога РМО учителей
географии
и
экономики
http://rmogeography.blogspot.ru/
и
отправлены по эл. адресу ОУ
Консультация для учителей географии
30
20.09
15
и экономики по вопросу «Подготовка
материалов к публикации»
Конференция
«Использование
историко-культурного
потенциала
00
25.09
15
Санкт-Петербурга в преподавании
естественнонаучных дисциплин»
Отправить отчет по итогам школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
До 01.10
школьников по географии по эл.
адресу - olimpfrn@list.ru

Биология

17

ГБОУ №213

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

ГБОУ №213

Оргкомитеты ОУ;
учителя географии
ГБОУ района

Махкамова И.Н.,
ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
Кафедра естественноСПбАППО,
научного образования
КонференцСПбАППО
зал
«ИМЦ»

Пиккель А.А.,
методист «ИМЦ»;
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

14.09

18.09

24.09

25.09

Четверг

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Школьный
этап
всероссийской
ГБОУ
Учителя ОУ
На
олимпиады школьников по биологии
(задания
усмотрен (5-11 классы)
поступят в
ие
школу по
школы
электронной
почте)
1300 1. Открытый урок в 11 классе
Никитин Д.Б.,
«Генетика и здоровье человека».
заведующий отделом
естествознания
00
15
2.
Беседа
с
врачом
медикоДДЮТ;
ОУ № 313,
генетической консультации.
Одношовина Т.А.,
кабинет
методист «ИМЦ»;
биологии
1545 3. Организационное заседание
Лисюкова В.В.,
учитель ГБОУ №313;
Мошкина И.В.,
учитель ГБОУ №316
Время Экскурсия для учителей биологии и
Башкатова И.Ю.,
Комарово
уточнить географии в Комарово «Экологическая
заместитель директора
(место
перед тропа. Методика работы с учащимися»
по ОЭР ГБОУ №201;
встречи поездкой
Махкамова И.Н.,
ст.м.
- 8-921методист «ИМЦ»;
«Удельная»,
578-07Одношовина Т.А.,
930)
53
методист «ИМЦ»
Школьный
этап
всероссийской
ОУ
Учителя ОУ
На
олимпиады школьников по экологии
(задания
усмотрен (7-11 классы)
поступят в
ие
школу по
школы
электронной
почте)
День консультаций
ГБОУ №201, Одношовина Т.А.,
каб.21,
методист «ИМЦ»
1500-1800
т.8-921-57807-53
Консультации
по
проведению
«ИМЦ»
Чеботарева С.В.,
По
региональных диагностических работ,
каб.34,
методист «ИМЦ»
договоре всероссийских проверочных работ, тел.705-65-39,
нности национальных исследований качества
efrnобразования
cheb@mail.ru
Подготовка
к
проведению
Руководители ГБОУ
национальных исследований качества Выбранные
образования по биологии и химии в 10 для участия в
классах 18.10.2017 г.
исследовании
Информация на сайте:
ГБОУ
https://niko.statgrad.org/

Химия
12.09

22.09

1530

Конференция
учителей
химии ГБОУ №444
«Планирование работы на 2017-2018»
(Ул.
Купчинская,
д.15, к.3)
Школьный
этап
всероссийской
ГБОУ района
олимпиады школьников по химии
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Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Консультации
по
проведению
В
По
региональных диагностических работ,
течение договоре всероссийских проверочных работ,
месяца нности национальных исследований качества
образования
Подготовка
к
проведению
национальных исследований качества
В
образования по биологии и химии в 10
течение
классах 18.10.2017 г.
месяца
Информация на сайте:
https://niko.statgrad.org/

«ИМЦ»
Чеботарева С.В.,
каб.34,
методист «ИМЦ»
тел.705-65-39,
efrncheb@mail.ru
Руководители ГБОУ
Выбранные
для участия в
исследовании
ГБОУ

Информатика
Согласно Проведение
школьного
этапа
графика всероссийской
олимпиады
Сентябр проведен школьников по информатике
ГБОУ района
ь
ия
олимпиа
д
Проверочная работа на остаточные
11.09знания
по
базовому
курсу
17.09
информатики для учащихся 10 классов
Совещание заместителей директоров
по ШИС и заведующих ЦИО
25.09
1100
«ИМЦ»

28.09

1630

По
согласо
ванию

Учителя информатики

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Назаренкова Т.Н.,
заведующий ЦИО
«ИМЦ»
Совещание учителей информатики и ГБОУ №441, Смирнова Т.М.,
ИКТ
каб.227
методист «ИМЦ»
Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
Смирнова Т.М.,
учителей информатики
каб.31;
методист «ИМЦ»
ГБОУ №441,
каб.227

Физкультура
13.09

1500

13.09

1500-1545

13.09

1530

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского района:
ГБОУ №603
«Лёгкая атлетика. Высокий, низкий
старт»
Открытый урок:
Тема: «Лёгкая атлетика. Высокий,
низкий старт»
ГБОУ №603

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

Кораблин В.В.,
учитель физической
культуры ГБОУ №603;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Совещание руководителей школьных
Васильева Т.Н.,
ГБОУ №603
спортивных клубов
методист РОЦШСК

История и обществознание
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13.09

1600

19.09

26.09

Совещание районного методического
Афанасьева К.В.,
объединения учителей истории и
методист «ИМЦ»
обществознания «Итоги ЕГЭ в СанктГБОУ №205
Петербурге
по
истории
и
обществознанию:
достижения
и
проблемы»
Школьный
этап
всероссийской
Афанасьева К.В.,
олимпиады
школьников
по
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
обществознанию
МО учителей истории
и обществознания
Школьный
этап
всероссийской
Афанасьева К.В.,
олимпиады школьников по истории
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
МО учителей истории
и обществознания

Музыка
01.0915.09

13.09

1500

18.09

1515

27.09

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме:
«Вопросы
обновления
методист «ИМЦ»
tigolovchenko
содержания образования по предмету
@list.ru
«Музыка». Поэтапный переход на
ФГОС (7 кл.)»
Индивидуальное
консультирование ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Современные требования к уроку «Музыка» методист «ИМЦ»
музыки в свете введения ФГОС»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Консультационное время для учителя
«ИМЦ»,
Головченко Т.И.,
каб.38
методист «ИМЦ»
Методическое объединение учителей
Головченко Т.И.,
музыки: «Задачи учителя музыки на ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
2017-2018 учебный год»
(ул. Турку, Пономаренко И.В.,
д.29, к.2) заместитель директора
ГБОУ №303

ИЗО
01.0915.09

18.09

1515

22.09

С 1500

27.09

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме:
«Вопросы
обновления
методист «ИМЦ»
tigolovchenko
содержания образования по предмету
@list.ru
«Изобразительное
искусство».
Поэтапный переход на ФГОС (7 кл.)»
Консультационное время для учителя
«ИМЦ»,
Головченко Т.И.,
каб.38
методист «ИМЦ»
Индивидуальное
консультирование
Марина Г.А.,
«Современные требования к уроку
старший
ГБОУ №553
ИЗО в свете введения ФГОС»
преподаватель
СПбАППО
Методическое объединение учителей
Головченко Т.И.,
ИЗО:
«Задачи
учителя ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
изобразительного искусства на 2017- (ул. Турку, Пономаренко И.В.,
2018 учебный год»
д.29, к.2) заместитель директора
ГБОУ №303

ОБЖ
20

00

13.09

10

21.09;
28.09

1600

28.09

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ «Планирование
методист «ИМЦ»
ГБОУ №325
работы РМО. Разработка рабочих
программ»
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам
разработки
рабочих
методист «ИМЦ»
каб.407
программ по ОБЖ
Школьный
этап
всероссийской
ПреподавателиГБОУ района
олимпиады школьников по ОБЖ
организаторы ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
13.09

1530

06.09

1530

Сентябр
ь
(до
конца
месяца)

Совещание «Корректировка планов и
Морозова Л.Н.,
работы МО «Здоровье в школе» и ОУ
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
по сохранению и укреплению здоровья
каб.19
участников образовательного процесса
на 2017-2018 учебный год»
Консультация по составлению планов
Морозова Л.Н.,
здоровьесберегающей
деятельности ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
ОУ на 2017-2018 учебный год для
каб.19
вновь назначенных руководителей СЗ
Размещение планов
работы по
Руководители СЗ
сохранению и укреплению здоровья
участников образовательного процесса ГБОУ района
на 2017-2018 учебный год на сайтах
ОУ

ГО и ЧС
07.09

28.09
14.09;
21.09

Сентябр
ь

11.0915.09

Совещание
с
УР
1500-1700 образовательных учреждений

Отдел
образования,
«ИМЦ»
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
00
00
11 -13 учреждений
образования,
«ИМЦ»
Консультации
для
1500-1730 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313
учреждений
Общеобразовательные учреждения
Согласно Тренировка по экстренному выводу
Общеобразов
графика при пожаре.
ательные
госпожна Участвуют все учащиеся и персонал
учреждения
дзора учреждения
Дошкольные учреждения
Тренировки по экстренному выводу
при пожаре.
До 06.09 прислать Седову В.И. на
По плану
электронную почту дату и время
основны
проведения тренировки.
х
Дошкольные
(При
необходимости
можно
мероприя
учреждения
изменить дату и время, только
тий на
просьба - заранее прислать на
2017 год
электронную почту Седову В.И. или
сообщить по телефону дату и время
проведения тренировки)
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ГОЧС

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Руководители
учреждений

Руководители
учреждений

Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного регионального центра
МЧС России (СЗЦ МЧС) работников отдела образования администрации Фрунзенского
района и руководителей государственных образовательных учреждений,
подведомственных администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
№ 804-р от 23.12.2016 года
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 900-930)
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
д.119)
общеобразовательных учреждений
4 чел.
(ДОШКОЛЬНЫХ)
900-1700 Гасанова О.Б., воспитатель ГБДОУ
04.09Ежеднев №78,
15.09
но
Джуганян Е.Н., воспитатель ГБДОУ
№101,
Резлер Н.В., воспитатель ГБДОУ
№109,
Жаркова Т.С., воспитатель ГБДОУ
№104
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ
(пр.
учреждений
общеобразовательных учреждений
900-1700
25.09Капитонова Т.Ф., заместитель
Металлистов,
Ежеднев
29.09
директора ГБОУ СОШ №365
д.119)
но
Васильева Л.В., заместитель директора
2 чел.
ГБОУ СОШ №313
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на
эту должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 900)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
№ 804-р от 23.12.2016 года
Ул. Салова Руководители
Руководители санитарных постов
00
00
9 -17 ГБОУ №№: 201; 295; 295; 298; 312;
д.20
учреждений
04.09Ежеднев 365; 444;
15.09
но
ГБДОУ №№: 8; 35; 37; 53; 54; 55; 56;
21 чел.
66; 71; 72; 77; 116; 117; 120

Работа школьных библиотек
Оформление подписки периодических Почтамтская
изданий на 1-ое полугодие 2018 года
ул., д.9
(т.571-96-82)
Предоставление
мониторинга
«Обеспеченность учебниками, УП и
УММ обучающихся, осваивающих kozh-anna
До 05.09
основные образовательные программы @yandex.ru
за счет бюджета СПб в 2017 году» (в
электронном виде)
1100 (МО Круглый стол «Планирование работы
08.09
ГБОУ библиотеки ГБОУ на 2017-2018
«ИМЦ»
№553) учебный год»

ГБОУ района

С 01.09
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

08.09

11.09

11.09

12.09

13.09

22.09
Будет
объявле
но
дополни
тельно

1430 (МО
ГБОУ
№236)
1100 (МО
ГБОУ
№311)
1430 (МО
ГБОУ
№367)
1400 (МО
ГБОУ
№303)
1400 (МО
ГБОУ
№№363,
448)
«Наше
гнездо»
Ф.М. Достоевского
запись у методиста)

Дом-музей
(Старая Русса,

Совещание школьных библиотекарей
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г. Старая Кожевникова А.А.,
Русса, наб. методист «ИМЦ»
Достоевского,
42/2
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
01.09;
15.09; 1000-1300
29.09

08.09

1100

22.09

1000

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ,
подготовка к аттестации.
(по
предварительной
записи)
Согласование планов работы на 2017-2018
учебный год
Методическое объединение
«Цели и задачи работы МО педагоговпсихологов Фрунзенского района на 20172018 учебный год»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.3, 21

Ключенкова Н.И.,
методист;
Тарахтий В.В.,
заместитель
директора

ЦППМСП Ключенкова Н.И.,
(ул. Белы руководитель МО
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал
Семинар
Ключенкова Н.И.,
«Атр-терапевтические подходы в работе с ГБДОУ №101 методист;
детьми с ОВЗ»
(Купчинская Мишарина Р.Н.,
ул., д.17, к.3) педагог-психолог
ГБДОУ №101

МО социальных педагогов
11.0921.09

15.09

Сдача базы данных «Профилактика
Кулик Е.В.,
По
ЦППМСП,
правонарушений учащихся ОУ» за 3
специалист ЦППМСП
графику
каб.1
квартал 2017 г.
Кулик Е.В.,
Организационное
совещание:
руководитель МО
знакомство с темой, заявленной ГМО
ЦППМСП,
социальных
социальных педагогов.
00
11
КонференцИнформация
по
работе
с
ИПС
педагогов
зал
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Прием заявок от ОУ на участие в
добровольческом
движении
(форма
В
заявки прилагается, заявку можно
05.09- течение
выслать по факсу 490-88-72)
16.09 рабочего
дня
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

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

Дата

20.09

До
22.09

До
22.09

26.09

27.09

30.09

Время

Место проведения

Мероприятие

Организационно-методическое собрание
кураторов: «Цели и задачи общественного
молодежного добровольческого движения
ОУ Фрунзенского района на 2017-2018
1530
учебный
год».
Приглашаются
ответственные за данное направление в
ОУ: зам. директоров по ВР, социальные
педагоги, классные руководители
Прием заявок от ОУ на участие в
межшкольном турнире: «Дебаты по
В
правам человека». Для регистрации
течение необходимо написать номер школы,
рабочего ФИО,
номер
телефона
и
адрес
дня
электронной
почты
координатора
команды на адрес эл. почты:
good.people.project@gmail.com
Регистрация участников установочной
встречи
проекта
«Здоровье»
для
школьников 8-11 классов.
Зарегистрироваться надо по e-mail:
good.people.project@gmail.com,
указав
фамилию и имя школьника, его куратора
и контактные e-mail и телефон для связи
Тренинг по дебатам (приглашаются по 1
представителю от каждой команды,
1600
участвующей в дебатах)

1530

1000

Организационно-методическое собрание
для командиров команд: «Цели и задачи
общественного молодежного движения
волонтеров ОУ Фрунзенского района на
2017-2018 учебный год» Приглашаются
командиры команд
1 тур турнира: «Дебаты по правам
человека»
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Ответственный
Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодежного
добровольческого
движения ОУ
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования
Медведенко М.В.,
районный
ЦППМСП
координатор
(ул. Белы
общественного
Куна, д.24,
молодёжного
к.2)
добровольческого
движения ОУ
Иванцов М.Ю.,
Место
педагог
проведения
дополнительного
уточняется
образования

