План работы ОО и «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
09.10;
16.10

10.10

30

15

Корпоративное обучение методистов
«ИМЦ»,
«ИМЦ»
Конференцзал, 3 этаж
Межрегиональный
семинар
«Новаторские технологии обучения»

Кураченков А.С.,
директор ГБОУ №295;
Судаков А.А.,
ГБОУ №295 директор ГБОУ №553;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Билибина Ю.В.,
«ИМЦ»,
главный специалист
Конференцотдела образования;
зал, 1 этаж
Михеева О.М.,
(ул. Турку,
заведующий РОЦ по
д.20, к.2)
БДД
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
начальник отдела
Конференцобразования
зал

1530

11.10

1000

18.10

1000

23.10

1100

25.10

1000

31.10

1100

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»

Совещание
для
заведующих
и
ответственных за организацию работы
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в детских
дошкольных
образовательных
учреждениях
Совещание руководителей ГБОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)
Семинар для заместителей ГБОУ по
ВР «Семья – основной социальный ГБОУ №227
партнер в воспитательной работе»
Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается
дополнительным
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
Конференцили SMS-сообщением)
зал

Махрова.Н.Н.,
главный специалист
отдела образования
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
Городской семинар «Современные
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
информационные
технологии, Конференц- заведующий ЦИО
доступные каждой школе»
зал, 1 этаж «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
Семинар в рамках работы творческой
группы «Инновации в учреждении»
«С чего начать? Схематизация –
первый этап введения школьников в
проектную деятельность»
12.10

1500

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Виноградова В.Л.,
директор ГБОУ №311;
Зайцева А.И.,
ГБОУ №311 заместитель директора
ГБОУ №311;
Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

20.10

1530

Заседание
Совета
опытноэкспериментальной
деятельности
«Методическая
работа
ОУ
по
созданию условий для реализации
коррекционно-развивающей
деятельности обучающихся с ОВЗ».
Приглашаются
ответственные
за
работу с детьми с ОВЗ ОУ №№215,
301, 310, 313, 360, 364, 443
Работа с ОУ по подготовке материалов
к выпуску навигатора «ФГОС ООО»
(ГБОУ №№201, 295, 311, 314, 367,
368, 443)

В
течение
месяца

«ИМЦ»,
каб.37

«ИМЦ»,
каб.37

Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Дмитренко Т.А.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
Хасянова И.Е.,
аттестуемых
педагогических
методист «ИМЦ»,
Понедел
работников на первую и высшую
секретарь по
СПбАППО,
00
00
ьник- 10 -17 квалификационные
категории
в
аттестации,
каб.426
пятница
СПбАППО по записи в МФЦ или на
методисты районов
портале
госуслуг
при
подаче
заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
По
По
первую и высшую квалификационные
МФЦ,
МФЦ на сайте
графику
графику категории
от
педагогических
портал
http://gu.spb.ru/mfc
работы
работы работников через МФЦ (любое госуслуг СПб
МФЦ с
МФЦ отделение), либо через портал госуслг http://gu.spb.ru
15.08.17
СПб (http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
Хасянова И.Е.,
Посредством
ая
прошедших
через
процедуру
методист «ИМЦ»,
электронной
неделя
аттестации
документов
секретарь по
почты
месяца
педагогических работников
аттестации
Сдача приказов от ОУ о назначении
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ»,
До 06.10
ответственного за сопровождение
методист «ИМЦ»
каб.11
аттестации педагогов в ОУ
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

10.10

1530

Начало
работы
постоянно
действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе».
Установочное
собрание
молодых
педагогов со стажем работы 0-2 года
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Сверка поданных (до 06.10.17 г.)
сведений о молодых педагогах ГБОУ
со стажем работы до 3 лет (по форме:
В
По
ФИО, должность, образование, стаж,
течение
графику электронная почта педагога). Сведения
месяца
должны быть присланы до 06.10.17 г.
по электронной почте, по адресу
inkhas-nmc@yandex.ru

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Федеральный государственный контроль качества образования
Октябрь
(по
согласо
ванию)

19.10

Консультации по подготовке пакета
Фетисова Л.И.,
документов к прохождению плановой
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
выездной проверки Федерального
руководители ГБОУ
каб.11,
государственного контроля качества
№№205, 363
т.705-64-38
образования ГБОУ №№205, 363.
(начало проверки с 01.11.2017 г.)
Совещание с руководителями ГБОУ
Фетисова Л.И.,
№№205,
363
по
прохождению
КОСПб,
методист «ИМЦ»;
плановой
выездной
проверки СПбЦОКОиИ руководители ГБОУ
Федерального
государственного
Т
№№205, 363
контроля качества образования

Федеральный государственный надзор и контроль в сфере образования

Октябрь
(по
согласо
ванию)

Консультации по подготовке пакета
Фетисова Л.И.,
документов к прохождению плановой
методист «ИМЦ»;
выездной и документарной проверок
руководители ГБДОУ
Федерального
государственного
№№8, 56, 108, 110,
надзора
и
контроля
в
сфере
115, 119
образования по теме «Соблюдение
требований,
установленных
«ИМЦ»,
законодательством
Российской
каб.11,
Федерации в сфере образования к
т.705-64-38,
содержанию
дошкольного
ГБДОУ
образования
и
к
ведению
№№8, 56, 108,
официального сайта образовательной
110, 115, 119
организации в информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет».
ГБДОУ №№8, 56, 108, 115, 110
(выездные проверки)
ГБДОУ
№119
(документарная
проверка)

Лицензирование образовательной деятельности
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По
согласо
ванию
(с 20.10)

Октябрь

ГБОУ. Консультация по подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
прохождения
процедуры
руководители ГБОУ
государственного лицензирования и
№№365, 359, 444
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.
«ИМЦ»,
В отдел лицензирования КОСПб
каб.11,
подаются руководителем ГБОУ
т.705-64-38
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Приложение к лицензии (оригинал,
сделать
обязательно нотариально
заверенную копию приложения к
лицензии);
Квитанция об оплате госпошлины;
Опись;
Доверенность (по необходимости).
ГБОУ №№365, 359, 444
Получение бланков приложений к
Фетисова Л.И.,
лицензии по подвиду «дополнительное
методист «ИМЦ»;
КОСПб,
образование детей и взрослых» ГБОУ
инспектор КОСПб каб.104а
т.576-20-72
№№311, 325, 360, 364, 367, 441, 553,
587, 603
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По
согласо
ванию

ГБДОУ. Консультация по подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов для
методист «ИМЦ»;
прохождения
процедуры
руководители ГБДОУ
государственного лицензирования и
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.
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБДОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Приложение к лицензии (оригинал,
сделать
обязательно нотариально
заверенную копию приложения к
лицензии);
Квитанция об оплате госпошлины;
Опись;
«ИМЦ»,
Доверенность (по необходимости).
каб.11,
ГБДОУ №111 - подача документов т.705-64-38
03.10.2017 г.;
ГБДОУ №48 - подача документов
12.10.2017 г.;
ГБДОУ №66 - подача документов
17.10.2017 г.
ГБДОУ №114 - подача документов
26.10.2017 г.
ГБДОУ №35 - подача документов
31.10.2017 г.;
ГБДОУ №42 - подача документов
31.10.2017 г.;
ГБДОУ №54 - подача документов
31.10.2017 г.;
ГБДОУ №77 - подача документов
31.10.2017 г.;
ГБДОУ №81 - подача документов
02.11.2017 г.;
ГБДОУ №45 - подача документов
02.11.2017 г.
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По
согласо
ванию

Октябрь

Октябрь

Консультации в КОСПб по приему
Фетисова Л.И.,
документов прохождения процедуры
методист «ИМЦ»;
лицензирования
образовательной
руководители ГБДОУ
деятельности с целью переоформления
№№116, 52
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнение новых образовательных
услуг (реализация дополнительных
общеобразовательных программ –
дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей и взрослых);
переоформления лицензии в связи с
изменением
адреса
мест
«ИМЦ»,
осуществления
образовательной
каб.11,
деятельности в части дополнения т.705-64-38
адресом, не указанным в лицензии.
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБДОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно
через
платежное
поручение 3500 р. 00коп.)
Все формы документов, которые
подаются в копиях, обязательно
прошиваются.
ГБДОУ №116;
ГБДОУ №52
Совещание с ответственными за
Отдел лицензирования
регламентацию
образовательной
образовательной
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
КОСПб
Отдел
государственного
контроля
качества
образования
Совещание
с
экспертами
Отдел лицензирования
государственного контроля качества
образовательной
образования по вопросам проведения
деятельности
плановых проверок в 2017 году
КОСПб
Отдел
государственного
контроля
качества
образования

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
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Дистанционные
консультации
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных
методист «ИМЦ»
По
секций
«Купчинских
юношеских
электронной
чтений».
почте по
Начало работы школьных этапов
адресу
конференции.
inkhas-nmc
Положение о конференции – на сайте
@yandex.ru
«ИМЦ», в разделе «Воспитание и
дополнительное образование детей»

В
течение
месяца

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
02.10;
04.10;
09.10;
11.10;
16.10;
18.10;
23.10;
25.10;
30.10
02.10;
05.10
10.10;
17.10;
24.10;
31.10
10.10;
11.10;
12.10;
17.10;
18.10;
19.10;
24.10;
25.10;
26.10
03.10;
10.10;
17.10;
24.10;
31.10
04.10;
11.10;
18.10

1000-1320

1500-1820

1500-1820

1500-1820

1500-1820

0900-1405

«Приемы
эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
Модуль
«Образовательные
возможности Интернета»

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

«Профессиональная компетентность
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
современного педагога в условиях
малый
методист «ИМЦ»
введения ФГОС ООО. Английский Конференцязык»
зал, 3 этаж
«Профессиональная компетентность
Озерова Е.В.
современного педагога в условиях
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213
введения ФГОС ООО. Английский
язык»
«Профессиональная
ИКТДмитренко Т.А.,
компетентность педагога в условиях
заместитель директора
внедрения ФГОС НОО обучающихся с
«ИМЦ»
ОВЗ.
Создание
электронных
«ИМЦ»,
образовательных материалов»
каб.33

«Системный подход к организации
Иванова Е.Т.,
воспитательной
работы
в
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
образовательном
учреждении
в Конференц- методисты «ИМЦ»
условиях реализации ФГОС».
зал, 3 этаж
Модуль «Технологии воспитания»
«ИКТ-компетентность
педагога
Ковалёва И.В.,
дошкольного
образовательного
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
учреждения в условиях реализации
каб.33
ФГОС»
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20.10;
27.10

1500-1820

«Приемы
эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
Модуль
«Проектирование
мультимедийного
образовательного
продукта»

Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.32

Для председателей первичных профсоюзных организаций
30

02.10

13

02.10

1500

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

ГДОУ
06.10

1000

11.10

1400

12.10

1500

18.10

1400

19.10

1000

23.10

1000

24.10

1000

24.10

930

25.10

1000

25.10

1400

Для ИФК презентация I этапа проекта
«Спортивный
компас
Балтики».
Мастер-класс тренера по обучению ГБДОУ №35
детей дошкольного возраста игре в
баскетбол
Совещание
музыкальных
руководителей
«Формирование
«ИМЦ»
общекультурной
компетенции
дошкольника»
Консультация
для
участников
конкурса педагогических достижений
«ИМЦ»

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

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Совещание
старших
логопедов
Миронова Н.П.,
«Актуальные вопросы коррекционной
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
работы в ДОУ»
методисты «ИМЦ»
Консультация
для
воспитателей.
Миронова Н.П.,
«Внедряем Профстандарт. Самооценка ГБДОУ №102 Иванова Е.А.,
педагога»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей «Взаимодействие детей ГБДОУ №89 Иванова Е.А.,
и родителей «Поле чудес»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и воспитателей речевых
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №113
групп «Взаимодействие педагогов и
методисты «ИМЦ»
специалистов в организации РППС»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Экологическое
воспитание ГБДОУ №77 Иванова Е.А.,
дошкольников»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«Фольклорный ГБДОУ №50 Иванова Е.А.,
осенний праздник»
методисты «ИМЦ»
Сбор творческой группы специалистов
Миронова Н.П.,
по работе с детьми раннего возраста
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
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27.10

1000

27.10

1000

31.10

1400

31.10

1000

Мастер-класс для воспитателей по
Миронова Н.П.,
декоративно-прикладному искусству ГБДОУ №112 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
ДОУ. Театрализованная деятельность ГБДОУ №92 Иванова Е.А.,
«Осенняя ярмарка»
методисты «ИМЦ»
Консультация
для
музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«Планирование
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №98
образовательной
деятельности
методисты «ИМЦ»
музыкального руководителя ДОУ»
Презентация
опыта
для
ИФК
Миронова Н.П.,
«Совместная деятельность родителей,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №112
педагогов и детей по физической
методисты «ИМЦ»
культуре»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

До 03.10

До 03.10

09.10

1500

09.10

16

00

09.10

1700

10.10

10.10

10.10

1500

1600

Прием заявок на конкурсы для
обучающихся начальных классов
«Юный фрунзенец»,
«Моя Родина – Россия»,
«Маршрут памяти» в ГБУ «ИМЦ»,
каб. №36 и по электронной почте на
адрес vospit@edu-frn.spb.ru
Приём заявок на участие в игре
«Этажи леса» в ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района, каб. №107 и по
электронной
почте
на
адрес
vospit@edu-frn.spb.ru
Консультация для руководителей
команд-участниц
районной
игры
«Маршрут Памяти» для учащихся 3
классов
Консультация для руководителей
команд-участниц районной игры «Моя
Родина – Россия!» для 4-х классов
Консультация
для
педагоговучастников
районного
конкурса
«Играй-класс»
Семинар для классных руководителей
1-11 классов «Традиции и инновации в
работе классного руководителя в
современных условиях»
Консультация для руководителей
команд-участниц
районной
игры
«Юный фрунзенец» для учащихся 2
классов
Консультация для руководителей
команд-участниц районного конкурса
«Лесные этажи» для учащихся 3-х
классов
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Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
«ИМЦ»,
каб.36

ДДЮТ,
каб.107

ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105
г. Выборг

ДДЮТ,
каб.105
ДДЮТ,
каб.105

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

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

До 13.10

13.10

1530

18.10

00

15

До 20.10

До 20.10

23.10

1500

24.10

1500

24.10

25.10

1530

1530

Прием заявок на районную игруДДЮТ,
конкурс
«Наследники
славных каб.105, или
традиций»
kovalchukn@yandex.ru
Консультация для руководителей ДОО
–
участников
районного
этапа
ГБОУ №311
конкурса лидеров «Как вести за
собой»
Районное методическое объединение ЦТиО (ул.
ответственных
за Будапештская
профориентационную работу в ОУ
, д.29, к.4)
Прием заявок на районный конкурс ddut.mass
для учащихся 2-х классов «Фестиваль @yandex.ru
сказок»
с пометкой
«На
Фестиваль
сказок»
Прием
заявок
на
районную
ДДЮТ,
конференцию для учащихся 7-х
каб.105,
классов «История одного предмета»
или
(от одного ОУ принимается не более 3 kunddut@gma
заявок)
il.com
с пометкой
«История
одного
предмета»
РМО председателей МО классных
руководителей 1-4 классов. Фестиваль
открытых классных часов «Классное
руководство - это не обязанность, а
ГБОУ №8
бесконечное
творчество»
и
«Музыка»
театральный карнавал Панорама «Как не любить мне эту землю»
(Князева Е.В., Ступина Т.В., Матайс
В.В.)
Дистанционный семинар «Ведущие ЦТиО (ул.
ВУЗы Санкт-Петербурга»
Будапештская
, д.29, к.4)
Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
районного конкурса педагогических
малый
достижений в номинации «Воспитание
Конференцшкольника». (Номинации «Мастер»,
зал, 2 этаж
«Дебют»)
РМО классных руководителей 5-11 СПбАППО
классов.
Выездной
семинар
(ул.
«Образовательные
возможности Ломоносова
объектов культуры и досуга»
д.11-13),
библиотека
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Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО
Сурикова К.Ю.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

28.10

РМО
педагогов-организаторов.
Иванова Е.Т.,
Презентация
результата
работы
методист ДДЮТ;
Уточняет
творческой
группы
«Квест»
- Уточняется Патрушина М.В.,
ся
«История детских и молодежных
педагог-организатор
организаций»
ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования

04.0905.10

До 02.10

По
02.10

02.10;
09.10;
16.10

1500-1700

02.10

1700

03.10

1600

11.10

1530

12.10

1100

Всероссийский конкурс «Безопасная Хабибулин Михеева О.М.,
дорога – детям». Информация о
Ильнур
заведующий РОЦ
Конкурсе размещена на портале Исхакович БДД;
«Дорога без опасности»
тел.: +7 (499) Голубкова Л.А.,
(http://bdd-eor.edu.ru)
и
на 681-03-87, методист РОЦ БДД
официальном сайте Минобрнауки доб. 4361;
России (http://минобрнауки.рф)
эл. почта:
bdddeti@mon.
gov.ru
Прием
заявок
на
открытый
Корнев И.В.,
ilkornev
спортивный
праздник
методист ДДЮТ
@mail.ru
«Ориентирование в школу»
Прием
заявок
на
комплексные
Суворова Т.В.,
оборонно-спортивные соревнования
методист ДДЮТ;
suvorova7tatya
«Школа безопасности»
Скачкова И.Р.,
na@gmail.com
педагог-организатор
ДДЮТ
Индивидуальные консультации для Районный Голубкова Л.А.,
педагогов, ответственных за работу по опорный методист РОЦ БДД.
профилактике детского дорожно- центр по
транспортного
травматизма
в профилактике
образовательных учреждениях района ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Консультация для руководителей
Корнев И.В.,
команд-участниц
открытого
методист ДДЮТ
спортивного
праздника
среди
ДДЮТ,
учащихся ОУ Фрунзенского района
каб.105
«Спортивное ориентирование – в
школу»
РМО
руководителей
команд
Суворова Т.В.,
«Зарница». «Подготовка команд к
методист ДДЮТ
отборочному
этапу
оборонноДДЮТ,
спортивных соревнований «Школа
каб.105
безопасности». Программа финала
соревнований «Школа безопасности»
РМО руководителей школьных музеев
ДДЮТ,
Ковальчук Н.Ю.,
и Залов боевой Славы
каб.105
методист ДДЮТ
РМО педагогов аэробики и ритмики
Купчина Е.Н.,
ГБОУ №322
методист ДДЮТ
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12.10

30

15

До 13.10

До 13.10

18.10

1500

18.10

1530

20.10

1530

20.1022.10

23.10

1600

РМО педагогов дополнительного
Никитин Д.Б.,
образования по биологии и экологии.
методист ДДЮТ
ГБОУ №448
Районный
экологический
проект
«Экознание»
Прием заявок на районный конкурс
ДДЮТ,
Ковальчук Н.Ю.,
экскурсоводов школьных музеев и каб.105 или методист ДДЮТ
Залов боевой Славы
kovalchukn@yandex.ru
Прием
заявок
на
районную
ДДЮТ,
Ковальчук Н.Ю.,
конференцию
«Война.
Блокада. каб.105, или методист ДДЮТ
Ленинград»
kovalchukn@yandex.ru
РУМО для педагогов, ответственных Районный Михеева О.М.,
за
организацию
работы
по опорный заведующий РОЦ
профилактике детского дорожно- центр по БДД;
транспортного
травматизма
в профилактике Голубкова Л.А.,
образовательных
учреждениях ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД
«Программно-методическое
ЦДЮТТ
обеспечение
образовательного «Мотор»
процесса по профилактике детского
(ул.
дорожно-транспортного травматизма Будапештская
(ДДТТ)»
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО
руководителей
ОДОД
Орлова М.Г.,
«Контрольно-измерительные
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
материалы
к
дополнительной
каб.105
общеобразовательной
общеразвивающей программе»
Консультация
для
участников
Дудковская Е.Е.,
Открытого
городского
конкурса
заместитель директора
ДДЮТ,
сетевых образовательных проектов в
ДДЮТ
каб.105
рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Городской обучающий слет-семинар
На базе
Михеева О.М.,
для отрядов юных инспекторов детского заведующий РОЦ
движения
образовательных оздоровитель БДД;
учреждений
ноГолубкова Л.А.,
образовательн методист РОЦ БДД
ого лагеря
«Солнечный»,
п.
Молодежный
(Приморское
шоссе, д.671)
Районный семинар для организаторов
Суворова Т.В.,
НС и ТКМ в рамках подготовки
ДДЮТ,
методист ДДЮТ;
районного конкурса «Люди идут по
каб.105
Корнев И.В.,
свету»
методист ДДЮТ
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24.10

25.10

26.10

1000

1100

1530

27.10

1000

27.10

1530

По
понедел 1000-1700
ьникам

«Учимся
вместе».
Обучающий
семинар
для
педагогов
СанктПетербурга в рамках городского
конкурса детских исследовательских
работ
по
направлению
«Искусствоведение». «Искусство –
видеть, знать, любить»
Районный семинар для педагогов
школ
и
учреждений
ДО
«Интерактивные
методы
формирования
российской
идентичности»
Консультация
для
участников
районного конкурса педагогических
достижений.
Номинация
«Программно-методическое
сопровождение
дополнительного
образования детей». Подноминация
«Дополнительная общеразвивающая
программа»
РМО
педагогов
декоративноприкладного
направления.
Тема:
«Мастер-класс «Брошь с цветком из
фоамирана»
Консультация
для
участников
районного конкурса педагогических
достижений.
Номинация
«Программно-методическое
сопровождение
дополнительного
образования детей». Подноминация
«Методические материалы»
Консультации
для
специалистов
воспитательных
служб
и
дополнительного образования (по
предварительной договоренности)
Районный
конкурс
«Письмо
водителю»

Заявки с
работами
принима
Октябрь
ются
23.10.17 г.
1000-1700

ДДЮТ,
каб.309

Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Никитина Н.А.,
заведующий отделом
ДДЮТ

Третьякова Д.В.,
ЦТиО (ул. методист ЦТиО
Будапештская
, д.29, к.4)
Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105

ЦТиО (Малая Мячина Е.И.,
Балканская методист ЦТиО
ул., д.36, к.2),
каб.15
Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105

«ИМЦ»,
каб.42
Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

В
РМО по вокально-хоровой работе
Дмитриева Э.Я.,
течение
«Сбор и обработка заявок на конкурс ЦТиО (Малая методист ЦТиО
В течение
месяца
Фрунзенская волна»
Балканская
дня
дистанц
ул., д.36, к.2)
ионно
13

Массовые районные мероприятия
Всероссийский конкурс, посвященный
45-летию создания отрядов ЮИД,
«ЮИД – вчера, сегодня, завтра!».
Информация о Конкурсе на сайте
газеты «Добрая Дорога Детства»:
konkurs-ddd@mail.ru
Концерт ко Дню пожилого человека

01.0915.11

02.10

1700
Всероссийский конкурс «Безопасная
дорога – детям». Информация о
Конкурсе размещена на портале
«Дорога без опасности»
(http://bdd-eor.edu.ru)
и
на
официальном сайте Минобрнауки
России (http://минобрнауки.рф)

04.0905.10

04.10

Открытый спортивный праздник среди
С 1400
учащихся ОУ Фрунзенского района
по
«Спортивное ориентирование – в
графику
школу»
Концерт ко Дню учителя

05.10

1700

13.10

30

17.1020.10

15

1500-1800

21.10

1200

24.10

1530

24.10

1500

25.10

1100

Консультация
для
лидеров
–
участников районного этапа конкурса
лидеров «Как вести за собой»
Отборочный (муниципальный) этап X
районных комплексных оборонноспортивных соревнований «Школа
безопасности»
Открытые районные соревнования по
авиамодельному спорту (метательные
планеры)
Районная игра «Наследники славных
традиций»
Дистанционный семинар «Ведущие
ВУЗы Санкт-Петербурга»
Районный семинар для педагогов
школ
и
учреждений
ДО
«Интерактивные
методы
формирования
российской
идентичности»
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Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
Манукян В.А.,
ЦТиО (ул.
заместитель директора
Будапештская
по концертно, д. 29, к. 4)
массовой работе ЦТиО
Хабибулин Михеева О.М.,
Ильнур
заведующий РОЦ
Исхакович БДД;
тел.: +7 (499) Голубкова Л.А.,
681-03-87, методист РОЦ БДД
доб. 4361;
эл. почта:
bdddeti@mon.
gov.ru
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №226
Манукян В.А.,
ЦТиО (Малая
заместитель директора
Балканская
по концертноул., д.36, к.2)
массовой работе ЦТиО
Патрушина М.В.,
ГБОУ №311 педагог-организатор
ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ №303
Скачкова И.Р.,
(2 пл.)
педагог-организатор
ДДЮТ
Площадка Пушков А.В.,
рядом с ТЦ педагог
«Лента» (ул. дополнительного
Бухарестская, образования ДДЮТ
д.69)
ГБОУ №303 Ковальчук Н.Ю.,
(1 пл.)
методист ДДЮТ
ЦТиО (ул. Корчуганова И.П.,
Будапештская методист ЦТиО
, д.29, к.4)
Третьякова Д.В.,
ЦТиО (ул. методист ЦТиО
Будапештская
, д.29, к.4)

25.10

26.10

1600

Церемония награждения районных
мероприятий
туристской
направленности

Конференция для учащихся 7-х
Уточняет
классов «История одного предмета»
ся
Районный
водителю»

конкурс

«Письмо

Заявки с
работами
принима
Октябрь
ются
23.10.17 г.
1000-1700

В течение месяца:
по средам (по
заявкам школ), по
пятницам (по
заявкам детских
садов). Заявки
присылать по
электронной почте
e-mail:
rocbddmotor@yand
ex.ru

Праздники «Посвящение в пешеходы»
для первоклассников.
Игровые
досуговые
программы,
презентации для школьников.
Игровая
программа
«Безопасный
город» для дошкольников старших и
подготовительных групп

Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ДДЮТ,
ДДЮТ;
Синий зал
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
ГБОУ №299 заведующий отделом
ДДЮТ
Районный Михеева О.М.,
опорный заведующий РОЦ
центр по БДД;
профилактике Голубкова Л.А.,
ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ БДД;
Голубкова Л.А.,
Образователь методист РОЦ БДД
ные
учреждения
Фрунзенского
района

График плановых проверок работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма образовательных учреждений Фрунзенского
района в 2017-2018 учебном году
03.10

10.10

17.10

24.10

31.10

Плановые проверки работы ОУ по
ГБОУ
профилактике детского дорожно- №№153, 359,
транспортного травматизма (проверки
360
00
начинаются с 10 , среднее время на
ГБОУ
ОУ 1 час 30 минут)
№№215, 236,
305, 202
ГБОУ
№№316,
№295 (2)
ГБОУ
№№296, 303
(2), 227, 303
(1)
ГБОУ
№№230, 37
(инт.), 201,
295 (1)
15

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

Фестиваль «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»
Консультация
для
участников
Фестиваля «Петербургский урок»
06.10

1530
Прием конкурсных работ для участия
в районном фестивале «Петербургский
урок. Работаем по новым стандартам»
в 2017-2018 учебном году.
Материалы в электронном виде
направляются по адресу:
yakupova@edu-frn.spb.ru
Справки по тел. 8(981)820-29-52

30.1003.11

Якупова А.С.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
малый
Богданова Л.В.,
Конференцзаместитель директора
зал, 3 этаж
«ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ» по
конкурсу
«ИМЦ»,
педагогических
каб.42
достижений

Конкурс педагогических достижений

До 06.10

25.10

1530

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
в
каб.42
электронном виде
направляются по адресу
yakupova@edu-frn.spb.ru
Справки по тел. 8(981)820-29-52
Торжественное
мероприятие,
Иванова Е.Т.,
посвященное открытию районного
заместитель директора
ГБОУ №8
конкурса педагогических достижений
«ИМЦ»;
«Музыка»
2017-2018
учебного
года,
и
Якупова А.С.,
(ул. Малая
награждение победителей, лауреатов и
методист «ИМЦ» по
Бухарестская,
дипломантов 2016-2017 учебного года
конкурсу
д.5, к.1)
педагогических
достижений

Номинация «Педагогический дебют»
17.10

1530

Консультация
для
участников
конкурса педагогических достижений

«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
малый
методист «ИМЦ»
Конференцзал, 3 этаж

Номинация «Мастерство учителя»
18.10

1530

Консультация
для
участников
конкурса педагогических достижений

«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
малый
методист «ИМЦ»
Конференцзал, 3 этаж

Номинация «Воспитание школьника»
12.10

1000

Консультация для воспитателей ГПД
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«ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

24.10

Консультация
для
участников
Римкявичюте С.Г.,
«ИМЦ»,
районного конкурса педагогических
методист «ИМЦ»
малый
достижений в номинации «Воспитание
Конференцшкольника».
(Подноминации
зал, 2 этаж
«Мастер», «Дебют»)

1530

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»

11.10

2 времени
проведен
ия:
1100
и
1530

Консультация
для
участников
Богданова Л.В.,
районного конкурса педагогических
«ИМЦ»,
заместитель директора
достижений в номинации «Творчество
малый
«ИМЦ»
педагога-внешкольника»
Конференцзал, 3 этаж

Номинация «Программы внеурочной деятельности»
18.10

1600

Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
районного конкурса педагогических
малый
заместитель директора
достижений в номинации «Программа Конференц- «ИМЦ»
неурочной деятельности»
зал, 3 этаж

Продленный день в школе. Начальные классы
02.10

09.10

10.10

11.10

12.10

13.10

16.10

00

15

Консультация.
Сетевой
проект
«Интеллектуальный
экспресс»
(3 ГБОУ №441
класс)
Консультация.
Сетевой
проект
«Лингвистический калейдоскоп» (4
класс,
школы
с
углубленным
изучением иностранного языка)
ГБОУ №368

Пушинина С.Ю.,
координатор проекта

Ефимова С.Ю.,
заместитель директора
по УВР;
30
15
Брухис М.А.,
председатель ШМО
учителей английского
языка
30
8
Межрегиональный
семинар
Римкявичюте С.Г.,
сбор у «Традиции и инновации в работе
методист «ИМЦ»;
памятник классного
руководителя
в
Догонина Е.Н.,
МБОУ №13 с
а воинам- современных условиях»
методист «ИМЦ»
УИОП
интернац
ионалиста
м
Школа молодого учителя. «Учиться
Липатова С.О.,
быть учителем»
заместитель директора
1500
ГБОУ №301 по УВР;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Конкурс педагогических достижений.
Догонина Е.Н.,
00
10
Номинация «Воспитание школьника».
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Консультация для воспитателей ГПД
Заседание творческой группы по
Иванова Е.Т.,
подготовке к районной конференции
заместитель директора
00
15
для родителей
«ИМЦ»
«ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Пушинина С.Ю.,
Сетевой
проект
30
14
«Интеллектуальный
экспресс» ГБОУ №441 координатор проекта
(окружающий мир)
17

17.10

1530

18.10

00

15

19.10

1000

19.10

1530

20.10

1500

23.10

1500

24.10

1430

30.10

Цикл семинаров «Использование ИКТ ГБОУ №690
в учебном процессе».
Невского
ГБОУ №690 Невского района
района.
Ул.
Русановская,
д.15-2 (ЖК
«Ласточкино
гнездо»)
Марафон
интеллектуальных
игр
«Путешествие
с
литературным ГБОУ №212
героем»
Семинар
«Формирование
образовательной среды школы для
учащихся с ОВЗ. Путешествие по ГБОУ №613
родному краю: любуюсь, изучаю, Московского
сохраняю».
района
Приглашаются ГБОУ №№37, 215, 301,
310, 313, 314, 443, 448
Консультация.
Сетевой
проект
ГБОУ №212
«Петербургский алфавит»
Консультация.
Сетевой
проект
ГБОУ №312
«Лексовичок»
РМО. «Как не любить мне эту ГБОУ №8
землю…»
«Музыка»
Сетевой проект «В гармонии с
ГБОУ №364
природой» (1 этап)
Экспедиция
по
адресам
Москва - г.
педагогического
опыта.
Дмитров,
Межрегиональный
семинар
Московская
«Эффективность урока - стимул к
область
успеху учителя и ученика»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Андреева О.С.,
координатор проекта
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Данилова И.Н.,
координатор проекта
Стерлина М.Л.,
координатор проекта
Князева Е.В.,
председатель ШМО
Троицкая А.А.,
координатор проекта
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики
Конкурс «Добрые уроки».
сайт ОРОиК www.eoro.ru
e-mail: urokidobra@mail.ru
контакты:
Создание +7-961-809-02-54
творчески e-mail: konkurs@eoro.ru
01.09х работ
01.04
учащимис
я

http://eoro.ru/o
tdel/konkursyvystavkikonferencii/
Каштанова
Л.Б. заведующая
сектором
конференций,
конкурсов и
олимпиад
ОРОиК
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КО СПб,
ОРОиК СПб
митрополии, СПб
АППО, СПб ПДА,
ГОУ Центр
образования «СПб
Дворец творчества
юных»;
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
администрация ГБОУ

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
школьног
культуры»
о тура по
2017-2018)
ОПК
http://opk.prav
olimp.ru/docu
ments/592ae24
a53bb5647910
00158
Конкурс «Красота Божьего мира»
Сайт
Касаткина Н.В.,
Синодального методист «ИМЦ»;
I
отдела
Шкринда Н.В.,
01.10- региональ
https://pravobr методист ЦДКиО
01.11 ный – в г.
az.ru/konkursy
СПб
/krasotabozhego-mira/
XIII Многопрофильная олимпиада http://aksios.pr Касаткина Н.В.,
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
avolimp.ru/ и методист «ИМЦ»;
http://pstgu.ru/ Шкринда Н.В.,
8-916-095-10- методист ЦДКиО;
79
администрация ГБОУ
Муницип
(«Наше
01.10альный
наследие»
07.10
тур
2017/2018)
http://ovio.pra
volimp.ru/doc
uments/598edc
8953bb5648ec
00001a
РМО по теме: «Церковь, школа,
Касаткина Н.В.,
родители. Выбор модулей»
методист «ИМЦ»;
диакон Олег
02.10
1500
«ИМЦ»
Куковский, директор
ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Открытие Свято-Георгиевских лекций ЦДКиО храм Касаткина Н.В.,
(Молебен на начало)
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
Шкринда Н.В.,
11.10
1500
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
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11.10;
18.10;
25.10

15.0915.02

18.10

1600

Подача
заявок и
проведен
ие
осеннего
тура СЭ

1500

Свято-Георгиевские
лекции
для ЦДКиО храм
учителей по предмету «Основы
св. вмч.
Православной культуры», ОРКиСЭ и
Георгия
ОДНР
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
XIII Многопрофильная олимпиада
ОУ
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
(«Наше
http://aksios.pravolimp.ru/ и
наследие»
http://pstgu.ru/
2017/2018)
8-916-095-10-79
http://ovio.pra
volimp.ru/doc
uments/598edc
8953bb5648ec
00001a
Круглый стол на тему: «Предметная
область
ОДНКНР:
современные
подходы к изучению в 5 классе»
СПбАППО

Консультирование
педагогов
по
программам духовно-нравственного
цикла

В
течение
месяца

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

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ

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

Математика
Сдача
решений
олимпиады ЮМШ
05.10

1400-1600

11.10

1530

13.10
20.10
27.10

1530

24.10

1530

заочного

тура

Заместители
директоров ОУ по УР,
«ИМЦ»,
председатели МО
каб.37
учителей математики
ОУ
Встреча
рабочей
группы
по
Председатели МО
организации внеклассной работы по
учителей математики
ГБОУ №311
математике для учащихся ГБОУ
ОУ
№№311, 202, 213, 226, 299, 295 (I)
Лекции
по
теме:
«Методика
Афанасьева В.В.,
подготовки учащихся 10х-11х классов
учитель математики
к решению задач с параметрами на ГБОУ №292 высшей категории,
основе материалов ЕГЭ»
дипломант конкурса
Эйлера
Городской семинар для учителей
Шноль Д.Э.,
математики
«Различные
формы
член авторского
повторения изученного материала и
коллектива учебных
СПбАППО,
математические
соревнования
на
пособий по подготовке
Лекционный
уроках математики»
к ЕГЭ по математике,
зал
член жюри
творческого конкурса
учителей математики

Русский язык, литература и МХК
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Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
ГБОУ района

05.10

Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по мировой
художественной культуре

10.10

Диагностическая работа по литературе
в 11 классе.
Материалы будут отправлены в ОУ
ГБОУ района
16.10

17.10

23.10

ГБОУ района

Прием
заявок
на
участие
в
1400-1700 лингвистическом конкурсе «Русский ГБОУ района
медвежонок»
Лекция по основам изобразительного
искусства
СПбГУП

26.10

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района

Курсы повышения квалификации
Подготовка учащихся 9-х классов к
ОГЭ по русскому языку
11.10;
18.10

Слепкова И.В.,
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ №312
ГБОУ №312,
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Мастерские, конференция
Мастерская «Время течёт».
(Посвящается памяти И.А. Мухиной)
14.10

1000

25.10

1500

Администрация ГБОУ
№365;
МО учителей русского
ГБОУ №365 языка и литературы
№365,
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Городская
конференция
Администрация ГБОУ
(Педагогические чтения) «Путь и
№363;
Миссия Учителя»
МО учителей русского
(Посвящается памяти И.А. Мухиной) ГБОУ №363 языка и литературы
ГБОУ №363;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
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30

04.10

15

04.10

1600

09.10

Игра
по
станциям
«Большое
космическое
путешествие»
ГБОУ №296
Приглашаются
команды
школ
№№365, 226, 363, 311, 316
Информационный
семинар
для
учителей «Анализ результатов ГИА в
СПбАППО,
формате ЕГЭ»
ауд.402

Школьный
По плану олимпиады
ОУ
астрономии

этап
Всероссийской
школьников
по

Конференция для
«Ступени познания»
11.10

1450

18.10

1600

18.10

945

25.10

1600

10-11

классов

Семинар по обсуждению концепции
физического образования
Открытый урок в 7 кл. по теме:
«Инерция»
Работа
творческой
группы:
«Особенности обучения физике детей
с ОВЗ».
Приглашаются учителя ОУ, в которых
есть коррекционные классы

Верх Е.А.,
Мудла М.М.,
учителя физики ГБОУ
№296
Лебедева И.Ю.,
доцент кафедры
СПбАППО;
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Отчет сдать Орлова О.В.,
до 16.10 в методист «ИМЦ»
электронном
виде
Задерко Е.Я.,
учитель физики ГБОУ
ГБОУ №365 №365;
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
Жукова С.А.,
ГБОУ №364 учитель физики ГБОУ
№364
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363

Иностранные языки
Английский язык
02.10

03.10

10.10

Открытые уроки в ГБОУ №587.
«Знакомство с конструкцией THERE
900-945 IS - THERE ARE».
Степанова Анна Павловна (учитель
1 категории)
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
По плану
английскому языку.
ОУ
Предоставление отчетов по форме и в
обозначенные сроки
Первое занятие модуля курсов
повышения
квалификации
«Профессиональная
компетенция
1530
современного педагога в условиях
введения ФГОС ООО. Английский
язык»
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ГБОУ №587 Администрация ГБОУ
(Будапештска
я ул.,
д.79,к.2),
каб.34
Администрация ГБОУ
ГБОУ района
Озерова Е.В.,
ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
(Белградская
ул., д.20. к.2),
каб.38

Обязательная
регистрация
методических объединений учителей
английского языка на GOOGLE
ресурсе metodist@school213spb.ru и
заполнение таблиц.
Школы
района,
которые
не
зарегистрированы (ресурс существует
с сентября 2016 года): 8, 37, 202, 205,
215, 299, 301, 310, 312

География и экономика
Заседание творческой группы по
Махкамова И.Н.,
подготовке
семинара
«Учебная
методист «ИМЦ»
30
04.10
15
исследовательская деятельность как ГБОУ №213
средство достижения планируемых
результатов»
Семинар для учителей географии и
Воронова А.В.,
биологии «Организация инклюзивного
заместитель директора
12.10
образования детей с ограниченными
по УВР ГБОУ №448;
30
(четверг
15
возможностями здоровья в условиях ГБОУ №448 Махкамова И.Н.,
)
реализации
Федеральных
методист «ИМЦ»;
государственных стандартов»
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Школьный
этап
Всероссийской
Оргкомитеты ОУ;
олимпиады школьников по экономике.
ответственные за
По плану Задания и ключи для проведения
организацию и
12.10
ГБОУ района
ОУ
школьного этапа олимпиады будут
проведение школьного
отправлены по эл. адресу ОУ
этапа по экономике в
ГБОУ
Консультация
для
учителей,
Махкамова И.Н.,
30
18.10
15
участвующих
в
конкурсах ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
профессионального мастерства
Городской
учебно-методический
СПбАППО
семинар
для
методистов,
преподавателей и учителей географии
19.10
1600
СПбАППО
«Государственная итоговая аттестация
по географии: результаты ГИА-2017,
подготовка к ГИА-2018»
Отправить отчёт по итогам школьного
Пиккель А.А.,
этапа
Всероссийской
олимпиады
методист «ИМЦ»;
школьников по экономике. Алгоритм
Махкамова И.Н.,
19.10
предоставления отчетов и форма
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
отчёта
отправлены
в
сопроводительном письме на почту
ОУ

Биология
07.10

1405

Открытый урок в 8 классе «Стресс как ГБОУ №292, Полякова О.Н.,
адаптивная реакция организма»
каб.9
учитель биологии
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12.10

14.10

26.10

Семинар для учителей биологии и ГБОУ №448 Воронова А.В.,
географии
«Организация (обязательно заместитель директора
инклюзивного образования детей с
быть
по УВР ГБОУ №448;
ограниченными
возможностями учителям Махкамова И.Н.,
1530
здоровья в условиях реализации школ, где есть методист «ИМЦ»;
Федеральных
государственных
классы с
Одношовина Т.А.,
стандартов»
детьми с методист «ИМЦ»
ОВЗ)
1500 - 8 Городской конкурс «Биопрактикум»
Учителя ОУ
кл.;
(заявки до 11 октября, информация на
1630 - 9 сайте ЭБЦ)
ЭБЦ
кл.;
1830 - 10
кл.
Районная конференция для учащихся ГБОУ №299 Щелкунов И.В.,
7-х
классов
«История
одного (заявки до 20 учитель биологии;
предмета» (от школы не более 3-х октября в учителя ГБОУ
участников). В заявке указать ФИО
ДДЮТ,
1500
ученика и учителя, тему, предмет, каб.105, или
краткое содержание
по эл.почте
kunddut@gma
il.com

Химия
Подведение промежуточных итогов
Рушанская Е.И.,
школьного
этапа
Всероссийской
методист «ИМЦ»;
олимпиады школьников по химии.
члены предметноНе
Планирование работы предметноПо
методической
10.10 определен методической
комиссии
по электронной комиссии
о
проведению
районного
этапа
почте
Всероссийской
олимпиады
школьников по химии в ноябредекабре
Организационное
собрание
Рушанская Е.И.,
30
24.10
15
участников семинара (Обучение детей ГБОУ №444 методист «ИМЦ»;
с ОВЗ)
педагоги ОУ

Информатика
Проведение
школьного
этапа
По плану Всероссийской
олимпиады
13.10
ГБОУ района
ОУ
школьников по информатике среди
учащихся 6-8 классов и 9-11 классов
Городской семинар «Современные
«ИМЦ»,
31.10
1100
информационные
технологии, Конференцдоступные каждой школе»
зал, 1 этаж
Индивидуальные
очные
и
ГБОУ №441,
Четверг 1630-1730 дистанционные консультации для
каб.227
учителей информатики

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»;
учителя информатики
ГБОУ района
Назаренкова Т.Н.,
заведующий ЦИО
«ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура
11.10

1500

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»
ГБОУ №444
Фрунзенского
района:
«Лёгкая
атлетика. Высокий, низкий старт»
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11.10

1500-1545

16.10

1515-1645

25.10

1515-1645

Мосенков Е.А.,
Открытый урок.
Тема: «Лёгкая атлетика. Высокий,
учитель физической
низкий старт»
ГБОУ №444 культуры ГБОУ №603;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Консультации участников конкурса
Бегунов Р.Ю.,
педагогических
достижений
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского
района
СанктКоваленко О.И.,
ГБОУ №301
Петербурга в 2017-2018 учебном году
ГБОУ №448;
Номинация «Мастерство педагога
Васильева Т.Н.,
физической культуры и спорта»
ГБОУ №322
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Методические
рекомендации
к
методист «ИМЦ»,
проведению эстафет по подготовке к ГБОУ №301 ГБОУ №301;
соревнованиям «Веселые старты»
Васильева А.В.,
Начальная школа
ГБОУ №587

История и обществознание
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по праву

04.10

09.10

1630

18.10

1600

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
МО учителей истории
и обществознания
Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
учителя – члены
ГБОУ №205, комиссии
каб.403

Работа
районной
комиссии
по
перепроверке
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по праву.
Работы для перепроверки приносят
только те школы, которые не
предоставили
материалы
по
обществознанию и истории
Совещание районного методического
Афанасьева К.В.,
ГБОУ №205,
объединения учителей истории и
методист «ИМЦ»
каб.109
обществознания

Музыка
01.1031.10

04.10

11.10

Дистан- Подготовка
к
районному
туру tigolovchenko Головченко Т.И.,
ционно фестиваля «Петербургский урок»
@list.ru
методист «ИМЦ»
К
введению
профстандарта
и
Головченко Т.И.,
примерного планирования 2017 г.: ГБОУ №8 методист «ИМЦ»
консультирование
по
конкурсу «Музыка»
15
15
«Золотая лира» (игра на детских (ул. Малая
музыкальных инструментах в рамках Бухарестская,
урока
музыки
и
внеурочной
д.5, к.1)
деятельности)
Консультация: «Введение ФГОС ООО ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
в основной школе, 7-8 класс - 2017- «Музыка» методист «ИМЦ»;
30
15
2018 учебный год»
(ул. Малая Пономаренко И.В.,
Бухарестская, заместитель директора
д.5, к.1)
ГБОУ №303

25

Семинар по курсу ПДС: «ИКТ на
уроке»
17.10

1515

23.10

1530

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №303
Пономаренко И.В.,
(1 пл.) (ул.
заместитель директора
Турку, д.29,
ГБОУ №303;
к.2)
Изотова С.В.,
учитель музыки
Конультирование по преподаванию
«ИМЦ»,
Головченко Т.И.,
предмета «Музыка» в 1-8 классах
каб.38
методист «ИМЦ»

ИЗО
Дистан- Подготовка
к
районному
туру tigolovchenko Головченко Т.И.,
ционно фестиваля «Петербургский урок»
@list.ru
методист «ИМЦ»
Консультирование: «Подготовка к ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
районному этапу олимпиады по «Музыка» методист «ИМЦ»
00
04.10
16
изобразительному искусству (ноябрь (ул. Малая
2017)»
Бухарестская,
д.5, к.1)
Семинар по курсу ПДС: «ИКТ на
Головченко Т.И.,
уроке»
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №303 Пономаренко И.В.,
17.10
1515
(1) (ул. Турку, заместитель директора
д.29, к.2) ГБОУ №303;
Изотова С.В.,
учитель музыки
Консультация: «Введение ФГОС ООО
Марина Г.А.,
в основной школе, 7 класс - 2017-2018
старший
30
20.10
15
ГБОУ №553
учебный год»
преподаватель
СПбАППО
Прием работ (рисунков) на городскую
Марина Г.А.,
выставку «Зима в окрестностях
старший
Петербурга» учащихся 1-11 классов СПбАППО преподаватель
21.10 и
ОУ города. Рисунки оформляются в
(ул.
СПбАППО;
1600-1800
22.10
паспарту по условиям Положения о Ломоносова, Бакшинова Л.П.,
конкурсе. Принести заявку от ОУ
д.11), каб.430 старший
преподаватель ККО
СПбАППО
Мастер-класс:
«Художественно- СПбАППО, Бакшинова Л.П.,
творческая
деятельность
в
каб.430
старший
дополнительном образовании детей.
преподаватель ККО
Орнаменты
народов
России. Файзуллина СПбАППО
26.10
1600
Татарский
народный
орнамент»
Ф.Ш.,
Учителя ИЗО, технологии, начальных
учитель
классов
ГБОУ СОШ
№390
Консультирование:
Головченко Т.И.,
«ИМЦ»,
30.10
1530
«Преподавание
изобразительного
методист «ИМЦ»
каб.38
искусства в условиях ФГОС»
01.1031.10

ОБЖ
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00

11.10

10

16.10;
23.10

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ «Организация ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
районного
этапа
Всероссийской
каб.407
олимпиады школьников по ОБЖ»
Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
педагогов, подлежащих аттестации в
методист «ИМЦ»
каб.407
2017-2018 учебном году

Здоровьесберегающие технологии
19.10

30.10

1530

1130

Работа
творческой
группы
по
подготовке к районному обучающему
ГБОУ №218,
семинару
«Здоровьесберегающие
каб.17
технологии в урочной и внеурочной
деятельности учителя»
Выездной
районный
обучающий
семинар
«Здоровьесберегающие ГБОУ №218,
технологии в урочной и внеурочной Актовый зал
деятельности учителя»

Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»

Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
04.10

Приглашаются на концерт УР ГОЧС
Седов В.И.,
Администрац
1400-1600 образовательных
и
дошкольных
УР ГОЧС ОО
ия, кинозал
учреждений
Консультации
для
Седов В.И.,
общеобразовательных
и
дошкольных
УР ГОЧС ОО
1500-1730
ГБОУ №313
учреждений

05.10;
12.10;
19.10;
26.10
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. Регистрация в 900-930)
УМЦ
Руководители
Руководители гражданской обороны
(пр.
учреждений
00
00 объект
9 -17
16.10Чиненов Д.В.,
Металлистов,
Ежедневн
20.10
директор ГБОУ СОШ №213;
д.119)
о
Товпич И.О.,
2 чел.
директор ГБОУ СОШ №8 «Музыка»
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
900-1700
23.10обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
Ежедневн
03.11
д.119)
общеобразовательных учреждений
о
Шарова Е.П.,
1 чел.
зам. директора ГБУ ДДЮТ
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Члены КЧСПБ
общеобразовательных учреждений
Фёдорова Т.В.,
зам. директора ГБОУ СОШ №359
Ануфриева Е.Г.,
зам. директора ГБОУ СОШ №444

09.1013.10

УМЦ
Руководители
(пр.
учреждений
Металлистов,
д.119)
2 чел.

900-1700
Ежедневн
о
Белокурова В.В.,
23.10зам. директора ГБОУ школа №153
27.10
Медина М.Д.,
3 чел.
зам. директора ГБОУ СОШ №367
Демьянова Н.Г.,
зам. директора ГБУ ДО ЦДДЮТ
«Мотор»
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
900-1700 Вольский В.Ф.,
д.119)
30.10Ежедневн зам. директора ГБОУ школа №153;
03.11
о
Агибалова Н.В.,
зам. директора ГБОУ гимназия №295
3 чел.
Королевская А.Г.,
зам. директора ГБОУ СОШ № 302
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
Руководители групп занятий по ГО Ул. Салова, Руководители
900-1700
30.10ГБОУ №№236; 296; 299; 316; 325; 441;
д.20
учреждений
Ежедневн
03.11
444; 553;
о
ГБДОУ №№63; 87
10 чел.
План
проведения пожарно-профилактического обслуживания пожарной частью (профилактической)
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» по обеспечению пожарной безопасности на объектах
отдела образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, подведомственных администрации
и расположенных на территории Фрунзенского района, на 4-й квартал 2017 года
см. стр.34

Работа школьных библиотек
Октябрь

12.10

16.1027.10

1100

Месячник школьных библиотек
МО школьных библиотекарей ГБОУ
№236 «Конкурсное движение в
библиотеке
образовательного
учреждения».
К
участию
приглашаются ГБОУ №№153, 201,
305, 359, 360, 37 инт, 230
Школьный (отборочный) этап III
городского конкурса чтецов среди
школьников
«Разукрасим
мир
стихами»
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ГБОУ района Администрация ГБОУ
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №236
Мишенева О.Б.,
(Пражская,
заведующая
д.7, к.4)
библиотекой ГБОУ
№236
Администрация ГБОУ
ГБОУ района

19.10
(четверг
)

1100

20.10
(пятниц
а)

1100

27.10

1230

Семинар
«Электронная
форма
учебника как эффективный механизм
модернизации
образовательного
процесса». ГБОУ №№8, 37, 153, 201,
205, 212, 218, 227, 295, 303, 313, 314,
316, 322, 359, 364, 365, 368, 441, 443,
444, 587
Семинар
«Электронная
форма
учебника как эффективный механизм
модернизации
образовательного
процесса». ГБОУ №№202, 213, 215,
226, 230, 236, 292, 296, 298, 299, 301,
302, 303, 305, 310, 311, 312, 318, 325,
360, 363, 367, 448, 553, 603
«Дом на Мойке. Юсуповский дворец»
(запись у методиста)
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Кожевникова А.А.,
СПбАППО методист «ИМЦ»
(ул.
Ломоносова,
д.11),
ауд.238
Кожевникова А.А.,
СПбАППО методист «ИМЦ»
(ул.
Ломоносова,
д.11),
ауд.238
Наб. реки Кожевникова А.А.,
Мойка, д.94 методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
06.10;
13.10

00

10 1300

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ

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

Тарахтий В.В.,
зам. директора

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО
ЦППМСП
педагогов-психологов;
(ул. Белы
Кулик Е.В.,
Куна, д.24,
руководитель МО
к.2),
социальных
Конференцпедагогов;
зал
Большакова Н.С.
руководитель ТМППК
Ключенкова Н.И.,
Семинар
«Система
психологического ЦППМСП методист,
сопровождения обучающихся 1-7 классов (ул. Белы Никишова О.А.,
ГБОУ СОШ № 603 в рамках ФГОС»
Куна, д.24, педагог-психолог
к.2),
ГБОУ №603;
Конференц- Шитикова Ф.А.,
зал
педагог-психолог
ГБОУ №603
Совместное МО педагогов-психологов
и социальных педагогов
«Социально-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ»

20.10

1100

27.10

1100

МО социальных педагогов

20.10

1100

Совместное МО педагогов-психологов
и социальных педагогов
«Социально-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ»

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

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

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)

До
02.10

Регистрация участников установочной
встречи
проекта
«Здоровье»
для
школьников 8-11 классов.
Зарегистрироваться надо по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1sxSToLmg
l-JtxRJH-8hHDqkmNP_FIMGuEsfN0tluqI/edit, указав фамилию и имя
школьника, его куратора и контактные email и телефон для связи
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Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Дата

04.10

Время
30

00

15 -18

Место проведения

Мероприятие
Установочная встреча участников проекта
«Здоровье»

Ответственный

Иванцов М.Ю.,
Ул.
педагог
Достоевского
дополнительного
, д.19/21
образования

Городская профилактическая программа Социальный марафон: «Школа –
территория здорового образа жизни»
20.10

00

11

Совещание кураторов школ-участниц
проекта Социальный марафон: «Школа –
территория здорового образа жизни»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Ландышева М.С.,
районный
координатор

Добровольческое движение

10.10

Старт
движения
добровольцев
Медведенко М.В.,
1600
Фрунзенского района «Наше будущее в
районный
Начало наших руках»
Место
координатор
регистра
проведения общественного
ции в
уточняется молодёжного
1540
движения волонтеров
ОУ
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