План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
00

14

03.11
1500

13.11

1530

14.11

1400

14.11

1530

15.11

1000

20.11

1600

22.11

1000

Совещание с ответственными за
олимпиадное движение в ОУ и с
ответственными в местах проведения
районного этапа ВсОШ.

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования;
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
Конференц- руководитель ЦОКО
Совещание с ответственные за ГИА в зал, 1 этаж «ИМЦ»;
ОУ
Пиккель А.А.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Методическое совещание методистов«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
предметников
Конференц- директор «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Городской семинар для заместителей
Махрова Н.Н.,
директоров ГБОУ по ВР «Развитие
Федорова О.А.,
способностей
обучающихся
в
главные специалисты
условиях интеграции дополнительного
отдела образования;
ГБОУ №316
образования
и
внеурочной
Акиньшина Е.А.,
деятельности:
Культурнодиректор ГБОУ №316
образовательные практики «Формы
притяжения»»
Межрегиональный семинар «Развитие
Римкявичене О.А.,
профессиональной компетенции как
директор «ИМЦ»;
фактор активизации деятельностной
Семенова Т.В.,
позиции учащихся»
директор ГБОУ №226;
ГБОУ №226
Кураченков А.С.,
директор ГБОУ №295;
Судаков А.А.,
директор ГБОУ №553
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Обучение
членов
комиссий
Сергеева С.А.,
образовательных
организаций
«ИМЦ»,
главный специалист
технологии проведения итогового Конференц- отдела образования
сочинения (изложения) в 11 (12) зал, 3 этаж
классе
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал, 3 этаж
главный специалист
отдела образования

22.11

29.11

1200

1530

Районные Рождественские чтения.
Тема: «Нравственные ценности и
«ИМЦ»,
будущее человечества»
Конференцзал, 1 этаж
Семинар
«Опыт
Фрунзенскому району»
опыта победителей
городских конкурсов
ПНПО)

лучших
–
(презентация
и призеров
и конкурсов

«ИМЦ»

Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования;
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ

01.11

10.11;
17.11;
24.11

16.11
В
течение
месяца

1100

1600

1530

Городской семинар «Инновационные
подходы к повышению квалификации
педагогических работников в области
образования детей с ОВЗ».
Приглашаются:
- представители ОУ, ответственные за
обучение детей с ОВЗ;
- классные руководители, работающие
с детьми с ОВЗ;
- ГУМО методистов по работе с
классными руководителями
Консультация
по
подготовке
материалов на присуждение статуса
региональной
инновационной
площадки
«Педагогическая
лаборатория»
Заседание
творческой
группы
«Инновации
в
образовательном
учреждении: сопровождение»
Работа с ОУ по подготовке материалов
к выпуску навигатора «ФГОС ООО»
(ГБОУ №№201, 295, 311, 314, 367,
368, 443, «ИМЦ»)

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Кудрина С.В.,
к.п.н., доцент кафедры
олигофренопедагогики
РГПУ им. А.И.
Герцена;
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

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

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
Понедел
и
высшую
квалификационные СПбАППО, секретарь по
ьник- 1000-1640
категории в СПбАППО по записи в
каб.426
аттестации,
пятница
МФЦ или на портале госуслуг при
методисты районов
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 http://gu.spb.ru
15.08.17
госуслуг СПб (http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
Посредством
ая
через
процедуру
аттестации
методист «ИМЦ»,
электронной
неделя
документов
педагогических
секретарь по
почты
месяца
работников
аттестации
2

Индивидуальные
и
групповые
Каждая
педагогов ОУ по
00
00 консультации
10 -16
пятница
оформлению
документов
для
аттестации

«ИМЦ»,
каб.11

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
В
Центра Pro-Движение для молодых
По
течение
педагогов на базе Педагогического
графику
месяца
колледжа №8.
Ознакомление с планом городского
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 и запись на мероприятия
по адресу www.pedagog8.ru/college/cpd
Сверка и коррекция поданных (до
06.10.17 г.) сведений о молодых
педагогах
ГБОУ
–
участниках
постоянно действующего семинара
В
«Профессиональная
адаптация
По
течение
молодого педагога в современной
графику
месяца
школе».
Сведения
должны
были
быть
присланы
до
06.10.17
г.
по
электронной почте, по адресу inkhasnmc@yandex.ru
Обработка результатов конкурса эссе
для молодых специалистов по запросу
До 09.11
СПбАППО для совместного проекта с
Австрией
Индивидуальные
консультации
молодых
педагогов
ОУ
по
По
17.11
оформлению документов для участия
графику
в
конкурсе
педагогических
достижений в номинации «Дебют»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.11

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.11

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

Федеральный государственный контроль качества образования

01.11

Организация и проведение мониторинга качества подготовки обучающихся
ГБОУ гимназия №№205, 363 в соответствии с требованиями ФГОС
с использованием приложений «Знак» АИС «Параграф»
Начало плановой выездной проверки
Руководители ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
гимназия
№№205,
363.
№№205, 363
№№205, 363
Заполнение электронной анкеты

3

01.11

01.1114.11

01.1114.11

01.1114.11

До 03.11

07.1108.11

1200

Анкетирование
педагогов,
работающих в 7-х классах, в «Знак» в
образовательной организации.
10.00 - загрузка анкеты.
10.10-10.55 Анкетирование потока №1,
11.00-11.45 Анкетирование потока №2,
11.50-12.35 Анкетирование потока №3,
12.40-13.25 Анкетирование потока №4
Работа
с
обучающимися
по
ознакомлению с интерфейсом модуля
«Знак».
Работа с ДЕМОверсиями.
Работа со спецификациями
Установка в компьютерных классах
актуального
обновления
АИС
«Параграф»
и
контроль
за
последующими его обновлениями в
течение подготовительного этапа
Формирование
заявления
на
проведение тестирования в модуле
«Знак». Отправить в отсканированном
виде
по
электронной
почте
znak@rcokoit.ru
Заполнение электронной формы на
сайте znak@rcokoit.ru для ГБОУ
гимназия №№205, 363, принимающих
участие
в
мониторинговых
исследованиях
соответствия
подготовки учащихся ОО ФГОС с
использованием модуля «Знак» АИС
«Параграф»
Подготовительный этап:
1. Работа с демонстрационными
версиями и спецификациями.
2.
Подготовка
образовательной
организации
к
проведению
тестирования, подготовка аудиторий к
тестированию, организация рабочих
мест для всех участников проведения
тестирования, включая наблюдателей.
3. Определение графика проведения
тестирования в ГБОУ, заполнение
анкеты на сайте znak@rcokoit.ru.
4. Получение в СПбЦОКОиИТ
информации о выборе класса на
тестирование
Дистанционное
обучение
организаторов
тестирования.
Прохождение теста организаторами
тестирования
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СПбЦОКОиИТ;
Руководители,
координаторы,
ГБОУ
администраторы ГБОУ
№№205, 363 №№205, 363;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Руководители,
координаторы,
ГБОУ
администраторы ГБОУ
№№205, 363
№№205, 363

ГБОУ
№№205, 363

Руководители,
администраторы ГБОУ
№ №205, 363
Руководители,
координаторы,
администраторы ГБОУ
№№205, 363

ГБОУ
№№205, 363

Руководители,
координаторы,
администраторы ГБОУ
№№205, 363

ГБОУ
№№205, 363

Руководители ГБОУ
ГБОУ
№№205, 363;
№№205, 363 Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

13.11

15.11

16.11

(По
согласо
ванию)

Получение в КОСПб информации о
наблюдателях

Руководители ГБОУ
ГБОУ
№№205, 363;
№№205, 363 Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Работа в соответствии с графиком
Руководители ГБОУ
тестирования.
№№205, 363;
Отправка Протоколов проведения
Фетисова Л.И.,
тестирования.
методист «ИМЦ»
Отправка Служебных записок (при их
наличии).
Мониторинговые
исследования соответствия качества
ГБОУ
подготовки
обучающихся
ГБОУ №№205, 363
гимназия №№205, 363 ФГОС в форме
тестирования:
4 класс – окружающий мир,
6 класс – история,
7 класс – обществознание,
8 класс – ОБЖ
Работа в соответствии с графиком
Руководители ГБОУ
тестирования.
№№205, 363;
Отправка Протоколов проведения
Фетисова Л.И.,
тестирования.
методист «ИМЦ»
Отправка Служебных записок (при их
наличии).
Мониторинговые
ГБОУ
исследования соответствия качества
№№205, 363
подготовки
обучающихся
ГБОУ
гимназия №№205, 363 ФГОС в форме
тестирования:
4 класс - русский язык,
7 класс - метапредметные умения,
10 класс - ОБЖ
Консультации по подготовке пакета
Руководители ГБОУ
документов к прохождению плановой
№№205, 363;
документарной
проверки
«ИМЦ»,
Фетисова Л.И.,
федерального
государственного
каб.11
методист «ИМЦ»
контроля качества образования ГБОУ т.705-64-38
гимназия №№205, 363 (выездная
проверка)
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(По
согласо
ванию)

(По
согласо
ванию)

29.11

Экспертиза
документов
ГБОУ
Руководители ГБОУ
гимназия №№205, 363 специалистами
№№205, 363;
и экспертами Отдела государственной
Фетисова Л.И.,
аккредитации и государственного
методист «ИМЦ»
контроля качества образования.
ГБОУ гимназия №205
Россель Кира Николаевна – ведущий
специалист отдела государственной
аккредитации и государственного
КОСПб,
контроля
качества
образования
ГБОУ
Управления по надзору и контролю за
№№205, 363
соблюдением
законодательства
в
сфере образования Комитета по
образованию.
Троцюк Наталия Викторовна –
заместитель
директора
ГБОУ
гимназия №66 Приморского района
Санкт-Петербурга - эксперт;
Щербова Татьяна Вадимовна - доцент
ГБУ ДПО СПбАППО - эксперт
Экспертиза
документов
ГБОУ
Руководители ГБОУ
гимназия №№205, 363 специалистами
№№205, 363;
и экспертами Отдела государственной
Фетисова Л.И.,
аккредитации и государственного
методист «ИМЦ»
контроля качества образования.
ГБОУ гимназия №363
Россель Кира Николаевна – ведущий
специалист отдела государственной
аккредитации и государственного
контроля
качества
образования
КОСПб,
Управления по надзору и контролю за
ГБОУ
соблюдением
законодательства
в
№№205, 363
сфере образования Комитета по
образованию.
Иванова
Ольга
Михайловна
–
заместитель директора ГБОУ Второй
Санкт-Петербургской Гимназии эксперт;
Смирнова Наталья Васильевна заместитель директора ЧОУ «СанктПетербургская
гимназия
«Альма
Матер» - эксперт
Окончание плановой документарной
Руководители ГБОУ
проверки
федерального
КОСПб,
№№205, 363;
государственного контроля качества
ГБОУ
Фетисова Л.И.,
образования ГБОУ гимназия №№205, №№205, 363 методист «ИМЦ»
363
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Декабрь

Получение результатов
плановой
документарной
проверки
КОСПб,
федерального
государственного
ГБОУ
контроля
качества
образования
№№205, 363
руководителями
ГБОУ
гимназия
№№205, 363

Руководители ГБОУ
№№205, 363;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Федеральный государственный надзор и контроль в сфере образования

Ноябрь
(по
согласо
ванию)

Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
выездной и документарной проверок
Федерального
государственного
надзора
и
контроля
в
сфере
образования по теме «Соблюдение
требований,
установленных
законодательством
Российской
«ИМЦ»,
Федерации в сфере образования, к
каб.11,
содержанию
дошкольного т.705-64-38,
образования
и
к
ведению
ГБДОУ
официального сайта образовательной №№78, 67,
организации в информационно 110
телекоммуникационной
сети
«Интернет».
ГБДОУ №67 (выездная проверка)
ГБДОУ
№78
(документарная
проверка)
ГБДОУ №110 (выездная проверка
16.10.2017 – 13.11.2017 г.)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБДОУ
№№78, 67, 110

Лицензирование образовательной деятельности
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По
согласо
ванию

По
согласо
ванию

ГБОУ, ГБДОУ Консультация по
Фетисова Л.И.,
подготовке заявления и пакета
методист «ИМЦ»;
документов
для
прохождения
руководители ГБОУ
процедуры
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
«ИМЦ»,
подаются
руководителем
ГБОУ
каб.11,
документы по описи:
т.705-64-38
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал) или Приложение
к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
ГБОУ №365 – подача документов
07.11.2017 г.,
ГБОУ №359 – подача документов
07.11.2017 г.,
ГБОУ №444 – подача документов
07.11.2017 г.,
ГБОУ №443 – подача документов
21.11.2017 г.
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
«ИМЦ»,
подаются руководителем ГБДОУ
каб.11,
документы по описи:
т.705-64-38
Заявление (оригинал по форме);
Приложение к лицензии (оригинал,
сделать
обязательно нотариально
заверенную копию приложения к
лицензии);
Квитанция об оплате госпошлины;
Доверенность (по необходимости).
ГБДОУ №81 - подача документов
02.11.2017 г.;
ГБДОУ №45 - подача документов
21.11.2017 г.
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По
согласо
ванию

Ноябрь

Консультации по приему документов
Фетисова Л.И.,
прохождения
процедуры
методист «ИМЦ»
лицензирования
образовательной
деятельности с целью переоформления
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнение новых образовательных
услуг (реализация дополнительных
общеобразовательных программ –
дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей и взрослых)
«ИМЦ»,
ГБДОУ №52 – подача документов
каб.11,
16.11.2017.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБДОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно).
Все формы документов, которые
подаются в копиях, обязательно
прошиваются
Переоформления лицензии в связи с
Фетисова Л.И.,
изменением
адреса
мест
методист «ИМЦ»;
осуществления
образовательной
руководители ГБОУ
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии.
ГБОУ №305 - подают документы по
согласованию
с
отделом
лицензирования КОСПб.
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются
руководителем
ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал);
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
3500 рублей (обязательно)
Получение бланков приложений к
Фетисова Л.И.,
лицензии по подвиду «дополнительное
методист «ИМЦ»;
образование детей и взрослых» ГБОУ
Некрасова Н.Э.,
№№311, 325, 360, 367, 441, 603.
КОСПб,
инспектор КОСПб
Получение бланков приложений к
каб.104а
т.576-20-72
лицензии по подвиду «дополнительное
образование детей и взрослых»
ГБДОУ №№35, 42, 48, 54, 77, 111, 114
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Совещание с ответственными за
регламентацию
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
государственного контроля качества
образования по вопросам проведения
плановых проверок в 2017 году

Ноябрь

Ноябрь

КОСПб

КОСПб

Отдел лицензирования
образовательной
деятельности
Отдел
государственного
контроля качества
образования

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные
консультации
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных
методист «ИМЦ»
По
секций
«Купчинских
юношеских
электронной
чтений».
почте по
Проведение
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
01.11;
02.11

03.11;
10.11;
17.11;
24.11

07.11;
14.11;
21.11;
28.11
07.11;
08.11;
09.11;
14.11;
15.11;
16.11;
21.11;
22.11;
23.11

1500-1820

1500-1820

1500-1820

1500-1820

«Профессиональная
ИКТкомпетентность педагога в условиях
внедрения ФГОС НОО обучающихся с
«ИМЦ»,
ОВЗ.
Создание
электронных
каб.33
образовательных материалов».
1 группа
«Приемы
эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
«ИМЦ»,
условиях реализации ФГОС».
каб.32
Модуль
«Проектирование
мультимедийного
образовательного
продукта»
«Профессиональная компетентность
современного педагога в условиях
ГБОУ №213
введения ФГОС ООО. Английский
язык»
«Профессиональная
ИКТкомпетентность педагога в условиях
внедрения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
Создание
электронных
«ИМЦ»,
образовательных материалов».
каб.33
2 группа
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Дмитренко Т.А.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
Дмитренко Т.А.,
заместитель директора
«ИМЦ»

07.11;
14.11

1500-1820

08.11;
13.11;
15.11;
20.11;
22.11;
27.11;
29.11

1000-1320

13.11;
15.11;
16.11;
20.11

1430-1815

«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»
«Приемы
эффективного
Афанасьева Ю.Р.,
использования
информационных
методист «ИМЦ»
технологий
в
современном
«ИМЦ»,
образовательном
пространстве
в
каб.32
условиях реализации ФГОС».
Модуль
«Образовательные
возможности Интернета»
«Приёмы
эффективного
Назаренкова Т.Н.,
использования
информационных
заведующий ЦИО
технологий
в
современном
«ИМЦ»
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
«ИМЦ»,
Модуль:
«Использование
каб.11
автоматизированных
систем
управления для сбора и обработки
информации
в
образовательном
учреждении»

ГБДОУ

08.11

1000

09.11

1400

13.11

1500

Презентация опыта для музыкальных
руководителей и ИФК «Игровые
технологии в работе музыкального
руководителя и ИФК»
Презентация опыта для воспитателей
нравственно-патриотического
воспитания детей «Моя страна –
Россия»
Семинар-практикум для воспитателей
«Познавательное
развитие
дошкольника»
Презентация опыта «Музыкальное
просвещение родителей»

14.11

1400

Консультация «Система
детьми раннего возраста»

02.11

1000

15.11

1000

15.11

1000

работы

с

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №45
Иванова Е.А.,
(вторая
методисты «ИМЦ»
площадка)
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №59
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №58 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №93 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №104 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №35 методисты «ИМЦ»

Для ИФК презентация I этапа проекта
«Спортивный
компас
Балтики».
Семинар-практикум «Использование
мяча
на
занятиях
физической
культурой»
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и воспитателей речевых
Иванова Е.А.,
групп
«Использование
метода ГБДОУ №47 методисты «ИМЦ»
проектов в экологическом воспитании
детей с ОВЗ»
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16.11

00

10

00

21.11

10

22.11

1000

22.11

1500

23.11

1000

24.11

1000

24.11

1000

24.11

1000;
1000

28.11

1000

28.11

1500

29.11

1600

29.11

1000

30.11

1000

30.11

1500

Презентация опыта и мастер-класс
победителя конкурса педагогических
ГБДОУ №41
достижений «Использование ИКТ в
образовательном пространстве ДОУ»
Презентация опыта для музыкальных
руководителей «Осенние посиделки» ГБДОУ №36

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

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
речевых
групп
«Актуальные
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №120
направления образовательной работы
методисты «ИМЦ»
с детьми с ОВЗ»
Презентация опыта по художественноМиронова Н.П.,
эстетическому
развитию ГБДОУ №63 Иванова Е.А.,
дошкольников
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для старших
Миронова Н.П.,
воспитателей «Опыт организации ГБДОУ №61 Иванова Е.А.,
культурных практик»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Экологическое
воспитание ГБДОУ №17 Иванова Е.А.,
дошкольника»
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
ИФК
Миронова Н.П.,
«Совместная деятельность родителей,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №112
педагогов и детей по физической
методисты «ИМЦ»
культуре»
Презентация опыта «Особенности
Миронова Н.П.,
коррекционной работы с детьми в ГБДОУ №54; Иванова Е.А.,
условиях
общеразвивающего ГБДОУ №48 методисты «ИМЦ»
дошкольного учреждения»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
микрорайона театрализованной игры в ГБДОУ №49 Иванова Е.А.,
практике работы с дошкольниками
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Музыкально-литературная
ГБДОУ №114 Иванова Е.А.,
композиция «Горница»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта «Организация
Миронова Н.П.,
работы с родителями»
ГБДОУ №73 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
микрорайона
«Декоративно- ГБДОУ №104 Иванова Е.А.,
прикладное творчество»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
речевых
групп
«Использование
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №70
игровых приемов для решения
методисты «ИМЦ»
коррекционных и развивающих задач»
Мастер-класс
призеров
конкурса
Миронова Н.П.,
педагогических
достижений
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №53
«Использование
ИКТ
в
методисты «ИМЦ»
образовательном пространстве ДОУ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
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01.11

1100

02.11

1000

10.11

15.00

06.11;
13.11;
20.11;
27.11

1500-1700

До 12.11

15.11

1500

РМО председателей МО классных
Римкявичюте С.Г.,
руководителей 5-11 классов.
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Городской семинар «Инновационные
1 этаж,
подходы
по
повышению большой
квалификации
педагогических Конференцработников в области работы с детьми
зал
ОВЗ»
Совещание творческой группы по
Никитин Д.Б.,
подготовке мероприятий районной
заведующий отделом
игры «Лесные этажи»
ДДЮТ;
ГБОУ №226
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»,
ДДЮТ
Совещание творческой группы по
Иванова Е.Т.,
подготовке
к
родительской
заместитель директора
«ИМЦ»,
конференции (начальные классы)
«ИМЦ»;
каб.38
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Консультации
для
педагогов, Районный Голубкова Л.А.,
ответственных за организацию работы опорный методист РОЦ БДД
по профилактике ДДТТ в ОУ, центр по
классных
руководителей, профилактике
воспитателей ДОУ
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Прием
материалов
участников На адрес эл. Иванова Е.Т.,
районной игры «Маршрут памяти» для
почты:
методист «ИМЦ»,
3-х классов: фотоотчеты «Чтобы tihomirowa- ДДЮТ
помнили» и 2 эссе «Теперь я знаю»
316@mail.ru
(Тихомирова
Вероника
Викторовна,
учитель
ГБОУ №295)
РУМО педагогов, ответственных за Районный Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике опорный заведующий РОЦ
детского
дорожно-транспортного центр по БДД;
травматизма
в
образовательных профилактике Голубкова Л.А.,
учреждениях,
«Взаимодействие ДДТТ и БДД, методист РОЦ БДД
образовательных
учреждений
ЦДЮТТ
Фрунзенского района и ОГИБДД по «Мотор»
профилактике ДДТТ»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
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15.11

1600

19.11

20.11

1600

Консультация
для
кураторов
первичных отделений РДШ.
Тема:
«Структура
первичного
ГБОУ №298
отделения
РДШ.
Направление
«Личностное развитие». Опыт ГБОУ
№298»
Всемирный день памяти жертв ДТП.
Отчет о
Мероприятия по плану ОУ
проведенных
в ОУ
мероприятиях
прислать
20.11.17 г. в
РОЦ БДД по
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@
yandex.ru
РМО
классных
руководителей
начальных
классов
«Фестиваль
открытых классных часов «О той, кто
ГБОУ №301
дарует нам свет и тепло» Лапина Н.В.
Прием заявок на участие во II этапе
районной игры «Маршрут памяти»

До 21.11

21.11

27.11

30.11

1500

1500

1400

Консультация для руководителей
команд – участниц районной игры
«Маршрут памяти» по подготовке ко
II этапу игры
РМО председателей МО классных
руководителей
1-4
классов.
«Фестиваль открытых классных часов
«Классное руководство – это не
обязанность,
а
бесконечное
творчество».
Театральный карнавал «Классный
калейдоскоп-1»
Районное методическое объединение
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ на
IX
городской
Фестиваль
профессионального
мастерства:
«Магия стиля»
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Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Липатова С.О.,
заместитель директора
ГБОУ №301;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»,
ДДЮТ
На адрес эл. Иванова Е.Т.,
почты:
методист «ИМЦ»,
tihomirowa- ДДЮТ
316@mail.ru
(Тихомирова
Вероника
Викторовна,
учитель
ГБОУ №295)
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»,
3 этаж
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»,
ДДЮТ
ГБОУ №314

СПб ГБПОУ Высоцкая З.С.,
«Колледж методист ЦТиО
Петербургско
й моды»
(Дунайский
пр., д.49/126)

Прием информационных листков
Иванова Е.Т.,
vospit@eduкоманд-участниц
районной
игры
методист «ИМЦ»,
frn.spb.ru
«Юный фрунзенец»
ДДЮТ
Посещение
школьных
музеев
Иванова Е.Т.,
командами-участницами
районной
методист «ИМЦ»,
игры «Юный фрунзенец».
ДДЮТ
График см. стр.45

До 30.11
В
течение
месяца
по
графику

Образовательные
возможности
ГБНОУ
Иванова Е.Т.,
ГБНОУ «Академия талантов»
«Академия методист ДДЮТ
талантов»

Уточняе
тся

Педагоги дополнительного образования
01.1120.11
До 07.11

До 07.11

07.11

1600

09.11

1100

13.11
1530
1630
14.11

1600

15.11

1100

15.11

1530

Прием заявок на районную выставкуТихонова Е.И.,
dodpt@mail.ru
конкурс «Братья наши меньшие»
методист ДДЮТ
Прием заявок на X районный конкурс
Комар Н.А.,
komnatasever
патриотической песни «Я люблю тебя,
руководитель РОЦ
@mail.ru
Россия!»
ГПВ ДДЮТ
Прием заявок на открытое первенство
Корнев И.В.,
Фрунзенского района по спортивному
ilkornev
методист ДДЮТ
туризму (дистанция) «Залинг ОПФР – @mail.ru
2017»
РМО
руководителей
команд
Суворова Т.В.,
«Зарница». Турнир знатоков «Военная
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
история России» - 1 этап Х районных
каб.105
оборонно-спортивных соревнований
«Зарница»
РМО педагогов по краеведению.
Музей
Литвинова Н.Н.,
«Музей приглашает к сотрудничеству» «Разночинны методист ДДЮТ
й Петербург»
(Б. Казачий
пер., д.7)
Консультация для руководителей
Комар Н.А.,
коллективов – участников
руководитель РОЦ
X районного конкурса патриотической
ДДЮТ,
ГПВ ДДЮТ
песни «Я люблю тебя, Россия!»
каб.105
- ГБДОУ
- ГБОУ
Консультация
для
участников
Литвинова Н.Н.,
районного конкурса юных генеалогов
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
«Родословная
петербургских
каб.105
школьников»
РМО педагогов по хореографии.
Артеменкова Е.М.,
Тема: «Постановка детских номеров»
методист ДДЮТ
ГБОУ №213
(Долинов И.С. с участием ансамбля
танца «Романтика»)
РМО руководителей ОДОД.
Орлова М.Г.,
«Система работы по подготовке
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
педагогов
к
конкурсным
каб.105
мероприятиям»
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16.11

00

15

До 17.11

17.11

1530

23.11

1530

24.11

1100

До 24.11
По
27.11

28.11

До 30.11

До 01.12

1130

Консультация
для
участников
Федотова О.В.,
Открытого
районного
конкурса
ДДЮТ,
заведующий отделом
исполнительского
мастерства
каб.407
ДДЮТ
«Навстречу музыке»
Прием заявок на 1 тур игрыНикитин Д.Б.,
http://ecoвикторины «Экознание» в рамках
заведующий отделом
znanie.blogspo
районного экологического проекта для
ДДЮТ
t.ru
учащихся 5-6 классов
Консультация
для
участников
Дудковская Е.Е.,
открытого
городского
конкурса
заместитель директора
ДДЮТ,
сетевых образовательных проектов в
ДДЮТ
каб.105
рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ
РМО педагогов дополнительного
Никитин Д.Б.,
образования по экологии и биологии
ГБОУ №299 заведующий отделом
ДДЮТ
Районное методическое объединение ЦТиО (ул. Мячина Е.И.,
педагогов
по
декоративноМалая
методист ЦТиО
прикладному творчеству. Мастер- Балканская,
класс «Сувенир из керамики: символ д.36, к.2),
наступающего года»
каб.8
Прием заявок на городской фестивальАртеменкова Е.М.,
конкурс
хореографических e.m.2006 методист ДДЮТ
коллективов «В вихре танца».
@mail.ru
Консультации педагогов
Прием заявок на районный конкурс ddutstokonkur Панкратова Л.П.,
«Компьютерный вернисаж»
s@gmail.com методист ДДЮТ
Районное методическое объединение
Третьякова Д.В.,
ЦТиО (ул.
педагогов
по
изобразительному
методист ЦТиО
Будапештская
творчеству. Семинар «Организация
, д.29, к.4),
тематической
выставки
детского
Конференцизобразительного
творчества
в
зал
образовательном учреждении»
Прием заявок на открытый городской
Дудковская Е.Е.,
конкурс сетевых образовательных
заместитель директора
проектов
в
рамках
реализации mail@ddut.ru по ОЭР ДДЮТ
дополнительных
общеразвивающих
программ
Прием заявок на:
Литвинова Н.Н.,
- районную историко-краеведческую
методист ДДЮТ
конференцию «Старт в науку»
Litvinova_nata
районный
конкурс
юных lia_nikolaevna
экскурсоводов
@mail.ru
- районную краеведческую олимпиаду
- районный конкурс юных генеалогов

Массовые районные мероприятия

16

Ноябрь
О дате
проведе
ния
будет
объявле
но
позднее

01.11

02.11

02.11

07.11

08.11

09.11;
10.11

14.11

15.11;
17.11
16.11

Праздник-поздравление победителей и
призеров районного конкурса «Письмо
водителю»

Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД,
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
,
д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Городской конкурс для детей среднего ФГБОУ «СПб
школьного возраста «Под пологом государствен
русского леса»
ный
лесотехничес
1300
кий
университет
им. С.М.
Кирова»
Городская конференция
ЦТиО (ул.
«Условия творческой и академической
1200
Будапештская
успешности детей с ограниченными
, д.29, к.4)
возможностями здоровья»
Концерт ко Дню народного единства
ЦТиО (ул.
Малая
1800
Балканская,
д.36, к.2)
Открытое первенство Фрунзенского
По
района по спортивному туризму ГБОУ №312
графику
(дистанция) «Залинг ОПФР – 2017»
Районный этап городского фестиваля1530
конкурса лидеров ДОО «Как вести за ГБОУ №298
собой»
Открытый районный исполнительский ЦТиО (ул.
музыкальный конкурс «Фрунзенская
Малая
1500
волна»
Балканская,
д.36, к.2)
Городской
профориентационный СПб ГБ ПОУ
1200
фестиваль для детей с ограниченными «Охтинский
(Регистра
возможностями
здоровья
«Город колледж» (ул.
ция с
мастеров»
Республиканс
1130)
кая, д. 39)
Районный конкурс экскурсоводов ГБОУ №303
школьных музеев и залов.
(2 пл.)
1530
Номинация «Экскурсовод школьного
музея»
ГБОУ №364
Финал Х районных комплексных
По
оборонно-спортивных соревнований ГБОУ №312
графику
«Школа безопасности»
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Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО
Манукян В.А.,
заместитель директора
по концертномассовой работе
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ

17.11

18.11

18.11

1700

1100

Межрайонные
отборочные
соревнования
по
робототехнике
ГБОУ СОШ
1200
(Московский и Фрунзенский районы)
№376
(уточняет
Московского
ся)
района

18.11 – I
этап;
09.12 –
II этап

20.11

1230

20.1124.11

21.11

22.11

22.11

Гала-концерт районного музыкального ЦТиО (ул.
конкурса «Фрунзенская волна»
Будапештская
, д.29, к.4)
Районная экологическая викторина
ЦТиО (ул.
для дошкольников «Удивительный
Будапештская
мир»
, д.29, к. 4)

1600

1530

1600

Многоэтапные
городские
лично- Образователь
командные соревнования на лучшее
ные
знание ПДД среди обучающихся учреждения
Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ
района
«Балтийский берег»
различных
типов и видов
Семинар
«Интерактивные ЦТиО (ул.
образовательные и воспитательные
Малая
технологии» (создание интерактивных Балканская,
карт)
д.36, к.2),
каб.308
III
районный
смотр-конкурс
спортивных походов, экспедиций,
ДДЮТ,
полевых и учебно-тренировочных Синий зал
сборов. «Письменный отчет»
Устный тур III районного смотраконкурса
спортивных
походов,
экспедиций, полевых и учебнотренировочных сборов. Номинация
ДДЮТ,
«Полевые и учебно-тренировочные Синий зал
сборы»
(Приглашаем к участию ДДЮТ, ГБОУ
№№212, 218, 227, 305, 312, 359, 364)
Акция «Мир детства» (в рамках
Дом ребенка
проекта «Территория детства») для
№3
детей
из
СПб
ГУЗ
(Загребский
Специализированного Дома ребенка
бул., д.42)
№3 Фрунзенского района
Устный тур III районного смотраконкурса
спортивных
походов,
экспедиций, полевых и учебнотренировочных сборов. Номинация
ДДЮТ,
«Спортивные походы и маршрутные Синий зал
экспедиции»
(Приглашаем к участию ДДЮТ, ГБОУ
№№212, 359)
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Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО
Манукян В.А.,
заместитель директора
по концертномассовой работе
Коротеева О.С.,
заведующиий отделом
ДДЮТ;
Сементинов Е.В.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

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

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

1530
1 тур игры-викторины «Экознание» в
23.11 (уточняет рамках районного экологического ГБОУ №299
ся)
проекта
III
районный
смотр-конкурс
спортивных походов, экспедиций,
23.11ДДЮТ,
1600
полевых и учебно-тренировочных
24.11
Синий зал
сборов.
Номинации
«Видео»,
«Презентации»
Районный конкурс творческих семей, ЦТиО (ул.
посвященный Дню матери.
Малая
24.11
1800
Балканская,
д.36, к.2)
Открытая районная выставка-конкурс
детского
художественного,
28.11декоративно-прикладного
и
ДДЮТ,
01.12
технического
творчества
ОУ холл 3 этажа
Фрунзенского
района
СанктПетербурга «Братья наши меньшие»
Районный конкурс экскурсоводов
школьных музеев и залов.
29.11
1530
ГБОУ №365
Номинация «Экскурсовод школьного
зала»
I этап районного конкурса «Лесные
этажи» для обучающихся 3-х классов.
Викторина
«Почвы
лесов
в
Ленинградской области».
Приглашаются команды (5 человек).
Викторина проводится в очной форме
по графику, с использованием пультов
для голосования.
Для
эффективной
организации
мероприятия просим руководителей
команд направить списки участников
1430
ГБОУ №215
01.12
до 16.11.2017 на адрес эл. почты
kun@ddut.ru
(Никитин
Дмитрий
Борисович) с пометкой «Лесные
этажи».
Согласно заявкам к участию в I этапе
приглашаются команды ГБОУ №№215
(3 «А», 3 «Б»), 230, 292, 305, 311, 360,
365, 367, 368, 443, 448, 603.
(Справки и вопросы по тел. 705-60-35,
по эл. почте vospit@edu-frn.spb.ru,
Иванова Елена Тасолтановна)

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Манукян В.А.,
заместитель директора
по концертномассовой работе
Никитина Н.А.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

График плановых проверок работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма образовательных учреждений Фрунзенского
района в 2017-2018 учебном году
14.11

Плановые проверки работы ОУ по ГБОУ: №226, Николаева С.В.,
профилактике детского дорожно№292
инспектор ОГИБДД;

19

транспортного травматизма (проверки
Михеева О.М.,
ГБОУ: №311,
начинаются с 1000, среднее время на
заведующий РОЦ
№213, №299
ОУ 1 час 30 минут)
БДД;
ГБОУ: №310, Голубкова Л.А.,
№318
методист РОЦ БДД

21.11
28.11

Фестиваль «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»
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
Экспертиза конкурсных материалов

30.1003.11

07.1117.11

«ИМЦ»,
каб.42

«ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Экспертная группа

Заседание Оргкомитета

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Представление конкурсных работ на
Якупова А.С.,
городской
этап
фестиваля
методист «ИМЦ»;
«Петербургский урок. Работаем по СПбАППО Богданова Л.В.,
новым стандартам»
заместитель директора
«ИМЦ»

22.11

23.1124.11

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

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
Проведение 1-го этапа конкурса
педагогических достижений
10.11

1300

ЦППМСП Тарахтий В.В.,
(ул. Белы председатель
Куна, д.24, конкурсной комиссии
к.2),
Конференцзал

Номинация «Педагогический дебют»
01.1130.11

Консультации
для
участников
конкурса (по договоренности)

«ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Мастерство учителя»
01.1130.11

Консультации
для
участников
конкурса (по договоренности)

«ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
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Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Прием работ участников 1 этапа
районного конкурса педагогических
достижений в номинации «Воспитание
школьника», подноминации «Дебют»,
«Мастер» в электронном виде на
почту r-sabina@edu-frn.spb.ru.
(В теме письма указываем ФИО; №
ОУ; номинацию и подноминацию)
В бумажном виде в каб.36 «ИМЦ», 3
этаж

До 15.11

Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.36

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»

До 10.11 1000-1700

Прием материалов заочного этапа
конкурса (образовательная программа,
заявка на группу для подноминации
«Мастер»
и
оборудование
для
подноминации «Дебют») по эл. адресу
bogdanova_nmc@mail.ru

«ИМЦ»,
каб.42

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Номинация «Программно-методическое сопровождение
дополнительного образования детей»
Индивидуальные
договоренности)

01.1130.11

консультации

(по

ДДЮТ

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ

Номинация «Программы внеурочной деятельности»
Индивидуальные консультации (по
договоренности)
Тел. 705-60-35, vospit@edu-frn.spb.ru

01.1130.11

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
01.11

00

11

02.11

1000

03.11

1100

08.11

1430

10.11

1500

Педагогическая
приглашению)

карусель

Цикл
межрайонных
«Использование ИКТ
процессе»

(по Педагогическ
ий колледж
№8
семинаров
в учебном

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Соколова И.С.,
заместитель директора
по ШИС ГБОУ №213;
ГБОУ №213
Соловьева М.Н.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №213
Занятие по арттерапии в условиях
Тумакова Е.В.,
группы продленного дня (по заявке)
заместитель директора
ГБОУ №587 по УВР ГБОУ №587;
Щемелева Е.Н.,
воспитатель ГПД
Сетевой проект «Друзья природы».
Курбатова Г.А.,
ГБОУ №360,
Консультация
Гусева Л.Л.,
каб.34
координаторы проекта
Творческая группа «Подготовка к
Иванова Е.Т.,
родительской конференции»
заместитель директора
«ИМЦ»,
«ИМЦ»;
каб.38
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
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13.1130.11

15.11

Декада открытых уроков «Технологии
ГБОУ
обучения и воспитания детей с ОВЗ» №№314, 360,
По плану (см.стр.40)
310, 215, 364,
301, 443, 313,
37 инт., 448
Сетевой проект «Друзья природы»
1500
(первый этап)
ГБОУ №360

16.11

1000

17.11

1500

20.11

1600

21.11

1500

21.11

1000

23.11

1000

27.11

1500

29.11

1500

30.11

1530

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Курбатова Г.А.,
Гусева Л.Л.,
координаторы проекта
Чистякова О.В.,
заместитель директора
ГБОУ №316
по УВР ГБОУ №316;
методисты СПбАППО
Макаренко В.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №364;
ГБОУ №364 Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Городской семинар «Формирование у
младших школьников умения работать
с
художественным
и
научнопознавательным текстом»
«Психологические
основы
организации обучения на уроках
русского языка и литературного
чтения в начальной школе»
(Гвинджилия О.В., Москва)
Приглашаются по 2 представителя от
ОУ
Фестиваль классных часов
Липатова С.О.,
«О той, кто дарует нам жизнь и тепло» ГБОУ №301 заместитель директора
Лапина Н.В.
по УВР ГБОУ №301
Марафон интеллектуальных игр
Муттонен О.В.,
ГБОУ №295
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Чернухина Л.Г.,
(2 пл.)
координаторы проекта
Межрайонный
семинар
Догонина Е.Н.,
ГБОУ №667
«Преемственность между начальной и
методист «ИМЦ»
Невского
основной
школой
в
условиях
района (ул.
реализации ФГОС. Использование
Джона Рида,
современных
образовательных
д.3, к.1)
технологий»
День завуча (начальная школа)
Чистякова О.В.,
заместитель директора
ГБОУ №316
по УВР ГБОУ №316;
методисты «ИМЦ»
Фестиваль классных часов.
Осипова С.С.,
«Классный калейдоскоп-1»
ГБОУ №314 заместитель директора
по УВР ГБОУ №314
Сетевой проект «Друзья природы»
Курбатова Г.А.,
(второй этап)
ГБОУ №360 Гусева Л.Л.,
координаторы проекта
«Мама - первое слово в каждой
Павлова В.М.,
судьбе» Деловая игра
заместитель директора
ГБОУ №215 по УВР ГБОУ №215;
Семенова Е.А.,
председатель ШМО

Основы религиозных культур и светской этики
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01.0901.04

Конкурс «Добрые уроки»
(создание
творческих
учащимися)
сайт ОРОиК: www.eoro.ru
e-mail: urokidobra@mail.ru
контакты:
+7-961-809-02-54
e-mail: konkurs@eoro.ru

01.0901.04

Конкурс «Добрые уроки»
(создание
творческих
учащимися)
сайт ОРОиК: www.eoro.ru
e-mail: urokidobra@mail.ru
контакты:
+7-961-809-02-54
e-mail: konkurs@eoro.ru

работ

http://eoro.ru/o
tdel/konkursyvystavkikonferencii/
Каштанова
Лариса
Борисовна заведующая
сектором
конференций,
конкурсов и
олимпиад
ОРОиК

работ

http://eoro.ru/o
tdel/konkursyvystavkikonferencii/
Каштанова
Лариса
Борисовна заведующая
сектором
конференций,
конкурсов и
олимпиад
ОРОиК

X
Общероссийская
олимпиада
школьников по Основам православной
культуры (ОПК).
http://pravolimp.ru/
и
1. 01.09.17-10.11.17 http://opk.pravolimp.ru.
школьный тур 8-926-604-53-02.
Подача
заявок
и
проведение
2. 15.11.17-15.12.17 школьного тура по ОПК
муниципальный
тур – регистрация
и проведение тура
(5-11 классы)

ОУ
(Положение
об
Общероссийс
кой
олимпиаде
школьников
«Основы
православной
культуры»
2017-2018)
http://opk.prav
olimp.ru/docu
ments/592ae24
a53bb5647910
00158
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КО СПб;
ОРОиК СПб
митрополии;
СПбАППО;
СПбПДА;
ГОУ Центр
образования «СПб
Дворец творчества
юных»;
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
администрация ОУ
КО СПб;
ОРОиК СПб
митрополии;
СПбАППО;
СПбПДА;
ГОУ Центр
образования «СПб
Дворец творчества
юных»;
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
администрация ОУ
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ

XIII Многопрофильная олимпиада
ОУ
Касаткина Н.В.,
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
(«Наше
методист «ИМЦ»;
Подача
http://aksios.pravolimp.ru/
и наследие» администрация ОУ
заявок и
http://pstgu.ru/
2017/2018)
15.09- проведен
8-916-095-10-79
http://ovio.pra
15.02
ие
volimp.ru/docu
осеннего
ments/598edc8
тура СЭ
953bb5648ec0
0001a
XIII Многопрофильная олимпиада http://aksios.pr Касаткина Н.В.,
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
avolimp.ru/ и методист «ИМЦ»;
http://pstgu.ru/ Шринда Н.В.,
8-916-095-10- методист ЦДКиО;
79
администрация ОУ
Муницип
(«Наше
01.10альный
наследие»
07.10
тур
2017/2018)
http://ovio.pra
volimp.ru/docu
ments/598edc8
953bb5648ec0
0001a
I региональный – в Конкурс «Красота Божьего мира».
Касаткина Н.В.,
https://pravobr
г. СПб до 01.11.17; Сайт Синодального отдела
методист «ИМЦ»;
az.ru/konkursy
II заключительный
Шринда Н.В.,
/krasota– в Москве
методист ЦДКиО
bozhego-mira/
15.11.17-10.12.17
Олимпиада «Основы светской этики»
Касаткина Н.В.,
для 4-5 классов
методист «ИМЦ»;
01.11.17-30.11.17
http://ucheba.pravolimp.ru/
Тимченко С.Г.,
школьный тур для
Положение об Олимпиаде по светской
ОРОиК СПб епархии;
2-4 классов этике, регламент Олимпиады по
администрация ГБОУ
регистрация и
светской
этике
–
на
сайте
проведение
http://ovio.pravolimp.ru/documents/598e
dc8953bb5648ec00001a
Городской семинар для методистов и
Касаткина Н.В.,
педагогов ОРКСЭ в Красносельском
методист «ИМЦ»;
районе «Активизация познавательной
Нечаева Н.Н.,
деятельности обучающихся через ГБОУ лицей методист «ИМЦ»
уроки
ОРКСЭ
и
внеурочную №395 (пр. Красносельского
15.11
1100
деятельность» (с 30.10.2017 по Ветеранов, района;
10.11.2017
открыта
электронная
д.135)
Виноградова И.Н.,
регистрация на сайте лицея)
преподаватель
социальной кафедры
СПбАППО
Мастер-класс «Притча как метод ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
духовно-нравственного
воспитания
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
детей»
Георгия
Шринда Н.В.,
20.11
1500
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
24

Районные Рождественские чтения.
Тема: «Нравственные ценности и
будущее человечества»
22.11

В
течение
месяца

1200

Директор ЦДКиО
диакон Олег
«ИМЦ»,
Куковский;
Конференц- Касаткина Н.В.,
зал, 1 этаж методист «ИМЦ»;
Шринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
Афанасьева В.В.,
учитель математики
30
15
высшей категории,
дипломант конкурса
Эйлера
По плану Тренировочная работа для учащихся 9
Заместители
09.11
ГБОУ района
ОУ
классов в системе «Статград»
директоров ОУ по УР
Региональная диагностическая работа
Заместители
16.11
по математике для учащихся 7-х ГБОУ района директоров ОУ по УР
классов https://monitoring.rcokoit.ru/
Тематическая
консультация
для
Михайлова Ю.Е.,
Сроки
председателей
МО
учителей
методист «ИМЦ»
30
уточняю
15
математики по анализу результатов
«ИМЦ»
тся
региональной диагностической работы
для учащихся 7-х классов
Районный
этап
Всероссийской
Заместители
18.11
1000
олимпиады
школьников
по ГБОУ №292 директоров ОУ по УР
математике
Межшкольная игра «Квест» для
Председатели МО
учащихся 5-х классов ГБОУ №№202,
учителей математики
21.11
1330
ГБОУ №226
213,
226,
295(I),
299,
311.
Приглашаются команды 8-10 человек
Постоянно действующий семинар по
Семенова А.Н.,
теме
«Использование платформы
учитель математики
«GEOGEBRA»
в
обучении
ГБОУ №292;
математике»
Алексеева Н.Е.,
24.11
1530
ГБОУ №292
заместитель директора
по УР ГБОУ №292;
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
03.11;
10.11;
17.11

Лекции
по
теме:
«Методика
подготовки учащихся 10х-11х классов
к решению задач с параметрами на ГБОУ №292
основе материалов ЕГЭ»

Русский язык, литература и МХК
Лекции, конкурсы, олимпиады
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Лекция «Подготовка к сочинению по
литературе в 11 классе (допуск к
ЕГЭ)»
09.11

1530

10.11

1530

11.11

1000

13.11

1400-1700

15.11

1500-1700

17.11

1400

Багге М.Б.,
доцент кафедры
«ИМЦ»,
филологического
Конференц- образования
зал
СПбАППО, к.п.н.;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Проведение 2 районного этапа
Лейкина Ф.А.,
городского конкурса «Дети читают
методист «ИМЦ»;
классику детям».
МО учителей русского
Приглашаются учащиеся ГБОУ №№ 8
языка и литературы
(«Музыка») (Лукошкова П.,10), 226
ГБОУ №312
(Каюмова Э.,11), 230 (Клещенок Н., 7;
Пальшина Т., 8; Мужайло А., 8;
ГБОУ №312
Фасхутдинова М., 10; Соболев Н., 11),
295 (Мусаев Ф., 5), 303 (Шевченко А.,
6; Золина М., 7; Гиниатуллин Д., 7),
316 (Радионова Д., 10), 363 (Хорина
М.,8), 444 (Новиков М., 6), 553
(Гаврилова Е.,10), 587 (Малярова А., 7;
Комарова С., 8)
Районный
этап
Всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по литературе
методист «ИМЦ»;
(7-11 классы)
заместители директора
по УР ГБОУ района;
ГБОУ №212
члены районной
олимпиадной
комиссии по
литературе
Выдача материалов лингвистического
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Русский медвежонок»
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
учителя русского
каб.37
языка и литературы
ГБОУ района
Проведение
лингвистического
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Русский медвежонок».
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Прием материалов лингвистического
учителя русского
каб.37
конкурса «Русский медвежонок»
языка и литературы
ГБОУ района
Районный
этап
Всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по русскому
методист «ИМЦ»;
языку (7-11 классы)
заместители директора
по УР ГБОУ района;
ГБОУ №302
члены районной
олимпиадной
комиссии по русскому
языку
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Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по мировой
художественной
культуре
(7-11
классы)
20.11

1400

27.11

1400-1700

30.11

1600

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
ГБОУ №213 района;
члены районной
олимпиадной
комиссии по мировой
художественной
культуре
Прием заявок для
участия в
Лейкина Ф.А.,
лингвистическом
конкурсе
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
«Британский бульдог»
каб.37
учителя английского
языка ГБОУ района
Лекторий для учителей и учащихся по
Лейкина Ф.А.,
искусству
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
ГУП
художественной
культуры, русского
языка и литературы
ГБОУ района

Курсы повышения квалификации
18.11

1500

22.11;
29.11

1600

23.11

1500

Проект
духовно-нравственного
воспитания «Россия – Родина моя»
ГБОУ №365
«Поэзия усадебной жизни русской
Тосканы»
Подготовка учащихся 9-х классов к
ОГЭ по русскому языку

МО учителей ГБОУ
№365

Слепкова И.В.,
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ №312
ГБОУ №312,
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
учителей
русского
языка
и
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
литературы.
председатели МО
КонференцОлимпиады и конкурсы
учителей русского
зал
языка и литературы
ГБОУ района

Физика
23.11

25.11

1300

1000

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
астрономии.
При себе иметь ручку, тетрадь в
клетку, сменную обувь
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по физике.
При себе иметь ручку, тетрадь в
клетку, сменную обувь
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Орлова О.В.,
ГБОУ №603
методист «ИМЦ»
(ул. Малая
Балканская,
д.60, к.3)
ГБОУ №363 Орлова О.В.,
(ул.
методист «ИМЦ»
Димитрова,
д.15, к.3)

29.11

1600

Работа
творческой
группы:
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
«Особенности обучения физике детей
методист «ИМЦ»
(ул.
с ОВЗ».
Димитрова,
Приглашаются учителя ОУ, в которых
д.15, к.3)
есть коррекционные классы

Иностранные языки
Английский язык

16.11

1530

Городской методический семинар в
СПбАППО
рамках
городской
научнопрактической
конференции
«Актуальные проблемы современного
СПбАППО,
иноязычного
образования"
Лекционный
«Обучение английскому языку детей с
зал
ОВЗ в инклюзивном образовании».
Рекомендовано к посещению учителям
школ,
работающим
в
этом
направлении
Открытые уроки в ГБОУ №316:
Администрация ГБОУ
1). Башилова Регина Александровна,
учитель английского языка первой
квалификационной
категории;
открытый урок во 2 классе «Развитие
навыков чтения на основе «Сказки о
рыбаке и рыбке».

23.11

2). Вишнякова Екатерина Витальевна,
1205-1250
учитель английского языка первой ГБОУ №316
(4 урок)
квалификационной
категории;
открытый
урок
в
3
классе
«Монологическое высказывание с
опорой на план по теме: «Внешность».
3). Опря Ирина Александровна,
учитель английского языка первой
квалификационной
категории;
открытый урок в 4 классе «Развитие
навыков аудирования»

География и экономика

07.11

1530

08.11

1530

Лекция
Житина
Дмитрия
СПбАППО;
Николаевича,
кандидата
СПбГУ
СПбАППО,
географических
наук,
доцента
Конференцкафедры экономической и социальной
зал
географии факультета географии и
геоэкологии СПбГУ, «Россия в мире»
Информационно-методическое
Махкамова И.Н.,
совещание
«Рабочая
программа
методист «ИМЦ»
учителя как инструмент организации
ГБОУ №213
диагностики и контроля. Организация
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников»
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15.11

24.11

1530

1400

26.11

27.11

1400

Консультация
для
учителей
«Требования к написанию учащимися ГБОУ №213
рефератов и исследовательских работ»
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по географии
ГБОУ №311

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»;
Администрация ГБОУ
№311
III Всероссийский географический См. на сайте Русское
диктант
Русского географическое
географическ общество
ого общества
Районный
этап
Всероссийской
Махкамова И.Н.,
олимпиады школьников по экономике
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №215
администрация ГБОУ
№215

Биология
14.11

1400
(начало)

16.1120.11
Положен
ие игры
До 17.11
на сайте
ДДЮТ

21.11

1400
(начало)

23.1126.11

23.11

1500

30.11

1145

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по биологии
(прийти не позже 13.45; место посадки
ученика будет сообщено по эл. почте в
школы! Будьте внимательны!)
Проверка олимпиадных работ по
биологии
Прием заявок на участие в игревикторине «Экознание»
(В заявке указать ГБОУ, Ф.И.О., класс
участников,
ФИО
и
телефон
руководителя)
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по экологии
(прийти не позже 13.45; место посадки
ученика будет сообщено по эл. почте в
школы!)
Проверка олимпиадных работ по
экологии
1 тур игры - викторины «Экознание»
для учащихся 5-6 классов

Открытый урок в 5 классе

Учителя ОУ
ГБОУ №316

Через сайт Учителя
ГБОУ №299
http://ecoznanie.blogspo
t.ru
Учителя ОУ
ГБОУ №201

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ГБОУ №299
ДДЮТ;
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299
Никишина Е.В.,
ГБОУ №226
учитель ГБОУ №226

Химия

16.11

1300

Всероссийская
олимпиада
школьников.
Районный
этап. ГБОУ №365
Теоретический тур
(ул.
Будапештская
, д.93)

29

Администрация ГБОУ
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
члены предметнометодической
комиссии

20.11

1530

Работа
предметно-методической
ГБОУ №365
комиссии
по
проверке
работ
(ул.
Всероссийской
олимпиады
Будапештская
школьников
, д.93)

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
члены предметнометодической
комиссии

Информатика

29.11

1600

Четверг 1630-1730

Районный семинар
«Формирование ИКТ-компетентности
детей с ОВЗ (тяжелые нарушения
речи)»
ГБОУ №215

Индивидуальные
очные
дистанционные консультации
учителей информатики
tatsmirn56@mail.ru

Гамилов Д.В.,
директор ГБОУ №215;
Ахуткин А.В.,
заместитель директора
ГБОУ №215;
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
и
Смирнова Т.М.,
для ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
каб.227

Физкультура
08.11

08.11

1500

1500-1545

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
ГБОУ №365
Фрунзенского района: «Волейбол.
Верхняя прямая подача мяча»
Открытый урок.
Тема: «Волейбол. Верхняя прямая
подача мяча»
ГБОУ №365
Мастер-класс:
«Самбо
образовательных учреждениях»

22.11

1515-1645

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

Бабурин А.Ю.,
учитель физической
культуры ГБОУ №365;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
в
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №301 ГБОУ №301;
Замулина Е.А.,
ГБОУ №292

История и обществознание
1400
09.11

С 1530
1400

22.11

С 1530
1400

29.11

С 1530

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по истории
(7-11 классы).
Проверка
работ
осуществляется
учителями - членами жюри (Состав
жюри – в блоге РМО)
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
обществознанию (7-11 классы).
Проверка
работ
осуществляется
учителями - членами жюри (Состав
жюри – в блоге РМО)
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по праву (9-11
классы).
Проверка
работ
осуществляется
учителями - членами жюри (Состав
жюри – в блоге РМО)
30

Афанасьева К.В.,
ГБОУ №205 методист «ИМЦ»
(ул.
Димитрова,
д.10, к.3)
Афанасьева К.В.,
ГБОУ №360 методист «ИМЦ»
(ул.
Бухарестская,
д.5)

ГБОУ №298
(Альпийский
пер., д.19, к.2)

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»

Работы призеров и победителей школьного этапа олимпиад педагоги приносят на районный
этап в случае, если работы не предоставлялись для перепроверки.
На проверку работ районных олимпиад также приглашаются учителя школ №№8, 212, 298,
299, 303, 305, 325, 311, 312, 316, 368, 587
Просьба заполнить анкету «Роль
Учителя района
методических
объединений
в
профессиональной
деятельности
учителя», которая размещена на сайте
До 14.11
СПбАППО в разделе «Методическая
деятельность»,
подраздел
«Методические
объединения»:
http://www.spbappo.ru/metodicheskieobedineniya/metodicheskie-obedineniya
Вся подробная информация - в новом блоге районного методического объединения учителей
истории и обществознания http://frnhistorical.blogspot.ru/
Декада открытых уроков «Технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ».
Секция: история и обществознание
«Кто стоит на страже закона» - урок
Котова Л.А.
15.11
1105
ГБОУ №310
обществознания, 7 класс
«Исторический портрет Наполеона ГБОУ №364 Иванова Т.А.
Бонапарта» - урок истории, 7 класс
(ул.
00
17.11
11
Димитрова,
д.9, к.3)
«Правонарушение и юридическая ГБОУ №313 Маслова И.А.
ответственность»
урок (ул. Олеко
00
24.11
11
обществознания, 9 класс
Дундича,
д.25, к.3)
«Экологический
марафон»,
урок ГБОУ школа- Заверюха М.А.
обществознания, 11 класс
интернат №37
00
29.11
10
(ул. Турку,
д.16)

Музыка
01.1103.11

01.11

1045

08.11

1500

Прием работ районного фестиваля
Адрес
Оргкомитет «ИМЦ»;
учителей
«Петербургский
урок. оргкомитета Якупова А.С.,
Работаем по новым стандартам»
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
yakupova@
edu-frn.spb.ru
Музейная коммуникация для учителя.
Головченко Т.И.,
ГРМ.
Занятие
по
теме:
Русский
методист «ИМЦ»;
«Мифологические сюжеты в русском
музей.
Воверис Н.М.,
искусстве»
(Инженерная старший научный
ул., д.4)
сотрудник лектория
ГРМ
Открытый урок по фортепиано. ГБОУ №8 Ставицкая Н.Ю.,
«Развитие
образного
мышления «Музыка» учитель ГБОУ №8
учащихся на уроках фортепиано»
(ул. Малая «Музыка»
Бухарестская,
д.5, к.1)

31

15.11

1530

22.11

1530

23.11

Тематическая консультация: «Формы ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
музыкально-практической
«Музыка», методист «ИМЦ»
деятельности на уроке: слушание (ул. Малая
музыки в условиях введения ФГОС Бухарестская,
ООО»
д.5, к.1)
Консультирование по теме:
ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Открытый урок для аттестации»
«Музыка», методист «ИМЦ»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Подведение итогов районного тура
Оргкомитет «ИМЦ»
Дистанционн
конкурса
«Петербургский
урок.
о
Работаем по новым стандартам»

ИЗО
Прием работ районного фестиваля
Адрес
Оргкомитет «ИМЦ»;
учителей
«Петербургский
урок. оргкомитета Якупова А.С.,
01.11Работаем по новым стандартам»
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
03.11
yakupova@
edu-frn.spb.ru
Музейная коммуникация для учителя.
Головченко Т.И.,
ГРМ.
Занятие
по
теме:
Русский
методист «ИМЦ»;
«Мифологические
сюжеты
в
русском
музей
Воверис Н.М.,
01.11
1045
искусстве»
(Инженерная старший научный
ул., д.4)
сотрудник лектория
ГРМ
Прием заявок на районный тур
Головченко Т.И.,
01.11- Дистанци олимпиады
по
изобразительному tigolovchenko методист «ИМЦ»
14.11
онно искусству (два ученика от параллели
@list.ru
по форме на блоге)
Тематическая
консультация:
Марина Г.А.,
«Подготовка
учащихся
к
олимпиаде
старший
10.11
С 1500
ГБОУ №553
по изобразительному искусству»
преподаватель ККО
СПБАППО
Районный
тур
олимпиады
по
Головченко Т.И.,
изобразительному
искусству ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
СПбАППО
(пл.1) (ул. Пономаренко И.В.,
18.11
1100
Турку, д.29, Сподайнеко В.А.,
к.2)
заместители директора
ГБОУ №303
Подведение итогов олимпиады по
Жюри районного тура
18.11- Дистанци
Блог
ИЗО и определение участников
Олимпиады
25.11
онно
методиста
городского тура
Прием работ (рисунков) на городскую
Марина Г.А.,
выставку «Зима в окрестностях СПбАППО Бакшинова Л.П.,
21.11;
(ул.
старшие
00
00 Петербурга» учащихся 1-11 классов
16 -18
22.11
ОУ города. Рисунки оформляются в Ломоносова, преподаватели ККО
паспарту по условиям Положения о д.11), каб.430 СПбАППО
конкурсе. Принести заявку от ОУ
Мастер-класс: «Современное ДПИ в СПбАППО, Бакшинова Л.П.,
дополнительном образовании. Р.н. ККО (ул. старший
23.11
1600
арнамент в открытке»
Ломоносова, преподаватель ККО,
д.11-13)
СПбАППО
32

23.11

Подведение итогов районного тура
Оргкомитет «ИМЦ»
Дистанци
Дистанционн
конкурса
«Петербургский
урок.
онно
о
Работаем по новым стандартам»

ОБЖ
15.11

1400

15.11

1430

20.11;
27.11

1600

Районный
этап
Всероссийской
Преподавателиолимпиады школьников по ОБЖ
ГБОУ №325 организаторы ОБЖ
ГБОУ района
Совещание
преподавателей- ГБОУ №325, Рунович С.Б.,
организаторов ОБЖ
каб.407
методист «ИМЦ»
Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
педагогов по вопросам подготовки ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
документов
для
первоначальной
каб.407
постановки юношей на воинский учет

Здоровьесберегающие технологии
00

11

Представление докладов на XIII
Морозова Л.Н.,
региональной
научно-практической
методист «ИМЦ»
конференции «Служба здоровья в ОУ
Санкт-Петербурга» и статей в сборник
конференции.
СПбАППО

1200

Общее
собрание
регионального
Педагоги ОУ района,
отделения общероссийского движения
члены союза
«Союз учителей здоровья России»
Представление мастер-классов на XIII
Педагоги ОУ района
региональной
научно-практической ГБОУ лицей
конференции «Служба здоровья в ОУ
№179
Санкт-Петербурга»
Прием документов на районный этап ГБОУ №218, Морозова Л.Н.,
городского
конкурса
«Учитель
каб.17
методист «ИМЦ»
здоровья России-2018»
или «ИМЦ»,
каб.38

01.11

02.11

1100

24.1130.11

1000-1700

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
Седов В.И.,
«ИМЦ»
образовательных учреждений
УР ГОЧС ОО
09.11;
Консультации
для
Седов В.И.,
16.11; 1500-1730 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
30.11
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Седов В.И.,
23.11 1100-1300
«ИМЦ»
учреждений
УР ГОЧС ОО
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)
02.11

1500-1700

33

УМЦ
Руководители
Руководители гражданской обороны
(пр.
учреждений
объекта
9 -17
13.11Кахиани И.А.,
Металлистов,
Ежедневн
17.11
директор ГБОУ СОШ №318
д.119)
о
Круглова О.А.,
2 чел.
директор ГБОУ СОШ №364
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
900-1700
20.11обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
Ежедневн
01.12
д.119)
общеобразовательных учреждений
о
Шарова Е.П.,
1 чел.
зам. директора по УВР ДДЮТ
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
д.119)
общеобразовательных учреждений
4 чел.
(ДОШКОЛЬНЫХ)
900-1700 Смирнова Т.В.,
13.11Ежедневн воспитатель ГБДОУ №72;
24.11
о
Мигас Т.И.,
воспитатель ГБДОУ №117;
Королева Т.П.,
воспитатель ГБДОУ №57;
Рогова М.Н.,
воспитатель ГБДОУ №93
УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных
комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
900-1700 Семёнова О.Н.,
д.119)
20.11Ежедневн зам. директора ГБОУ СОШ №313;
24.11
о
Павлова В.М.,
3 чел.
зам. директора ГБОУ СОШ №215;
Васильева И.В.,
зам. директора ГБОУ СОШ №218
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
д.20
учреждений
ГБОУ №№202; 230; 298; 299; 305; 313;
13.11900-1700 318; 227; 603;
10 чел.
17.11
Ежедневн ГБДОУ №№54; 54;
о
ГБОУ № 443;
20.11ГБДОУ №№:43; 57; 67; 86; 96; 96; 106;
10 чел.
24.11
116; 117
00

00

Работа школьных библиотек
До 10.11

Инвентаризация
литературы

фондов

учебной

34

ЦБ
Кожевникова А.А.,
(материальны методист «ИМЦ»
й отдел)

10.11

1300

14.11
(вторни
к)

1100

17.11

1200

23.11

935

24.11

1100

ББЗ «Мои жизненные ценности» (5
класс).
Приглашаются ГБОУ №№201, 205,
218, 227, 236, 302, 313, 322, 359, 443, ГБОУ №311
553 и школы МО ГБОУ №311
(ул.
Белградская,
д.14, к.2)

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
Рассказова Н.Б.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№311;
Еременко И.А.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№226
Районный
этап
III
городского
Детская
Кожевникова А.А.,
конкурса чтецов среди школьников библиотека методист «ИМЦ»
«Разукрасим мир стихами»
им. В.Г.
Короленко
(ул.
Бухарестская,
д.23)
«Пушкина я боготворил с детства…» Вяземский Кожевникова А.А.,
(мастерская М.К. Аникушина; запись у переулок, методист «ИМЦ»
методиста)
д.8А
ББЗ для детей с ОВЗ «Путешествие с
Кожевникова А.А.,
Линнеей» (7 класс).
ГБОУ школа- методист «ИМЦ»;
Приглашаются ГБОУ №№201, 215, интернат №37 Пищалева Т.С.,
301, 310, 313, 314, 360, 364, 443, 448
(ул. Турку, заведующая
д.16)
библиотекой ГБОУ
школа-интернат №37
Обзор
новинок
художественной ЦБС им. А.П. Кожевникова А.А.,
литературы
Чехова (ул. методист «ИМЦ»
Турку, д.11)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
03.11;
10.11

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ,
10 подготовка к аттестации.
1300
(по предварительной записи)
00

Методическое объединение
«Психологическое обеспечение ФГОС»
17.11

24.11

1100

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

Ключенкова Н.И.,
методист;
Тарахтий В.В.,
заместитель
директора ЦППМСП
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
ЦППМСП
Попкова Н.С.,
(ул. Белы
педагог-психолог
Куна, д.24,
ГБОУ №365;
к.2),
Старшинова О.С.,
каб.6
педагог-психолог
ЦППМСП
Ключенкова Н.И.,
ГБДОУ №115
методист;
(ул.
Лохвицкая Е.Б.,
Белградская,
педагог-психолог
д.26, к.3)
ГБДОУ №115

1000

Семинар «Использование арттерапии в
совместной работе педагога-психолога и
музыкального руководителя как средства
социально-эмоционального
развития
детей с ОВЗ»

1100

Методическое объединение.
ЦППМСП
Семинар «Взаимодействие ГБУ ДО (ул. Белы
ЦППМСП и ОО по профилактике Куна, д.24,
асоциального
поведения
детей
и
к.2),
подростков»
Конференцзал

МО социальных педагогов

17.11

Кулик Е.В.,
руководитель РМО
социальных
педагогов

Конкурс педагогических достижений

10.11

1300

Проведение
1-го
этапа
конкурса
педагогических достижений в номинации
«Эффективные
технологии
службы
сопровождения»

ЦППМСП Тарахтий В.В.,
(ул. Белы председатель
Куна, д.24, конкурсной комиссии
к.2),
Конференцзал

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)

16.11

1600

Лекция для педагогов «Эмоциональный
стресс, неврозы и депрессии».
ЦППМСП
Приглашаются педагоги ГБОУ №№8 (ул. Белы
«Музыка», 296,301, 318, 325 (от 5 Куна, д.24,
представителей от ОУ) и желающие (по
к.2),
предварительному согласованию с зам Конференцдиректора ОПППН Аксеновой Л.М. по
зал
тел. 490-88-72)
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Пшизов В.С.,
кандидат
медицинских наук,
психотерапевт ГБУ
ДО ЦППМСП

Дата

Время

Мероприятие

1100-1500 Городская передвижная выставка
по
профилактике ВИЧ-инфекции
21.11- согласов
01.12 анию с
организа
торами
(Для Финал проекта «Здоровье»
школ,
23.11 участву
ющих в
проекте)

Место проОтветственный
ведения
по
Детская
Ландышева М.С.,
библиотека педагог-психолог
им. И.А.
ЦППМСП
Крылова (ул.
Димитрова,
д.12)
Иванцов М.Ю.,
Место
педагог
проведения дополнительного
уточняется образования
ЦППМСП

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

22.11

Старт
профилактического
проекта
Социальный
Марафон
«Школа
1500 –
территория здорового образа жизни»
регистра
Приглашаются по два представителя от
ция;
ГБОУ №301
класса в сопровождении педагога.
начало в
(Наличие сменной обуви обязательно)
1530

23.1106.12

23.11

1530

По
вторни 1400-1600
кам

Школьный тур конкурса Медиапроект
«Мы на старте»
Семинар
для
кураторов
классов
профилактического проекта Социальный
Марафон «Школа - территория здорового
образа жизни»
Индивидуальное
консультирование
педагогов-участников профилактического
проекта Социальный Марафон «Школа территория здорового образа жизни»

ЦППМСП;
ГБОУ №301
(предоставление зала,
оказание
методической и
организационной
помощи в проведении
мероприятия)
Кураторы классов,
ГБОУ района
кураторы ОУ
ЦППМСП Ландышева М.С.,
(ул. Белы районный
Куна, д.24, координатор
к.2),
программы
Конференцзал
Ландышева М.С.,
ЦППМСП
районный
(ул. Белы
координатор
Куна, д.24,
программы
к.2),
Тарасова Д.В.,
каб.2
педагог-психолог

Добровольческое движение
Акции, направленные на пропаганду ЗОЖ
и активной жизненной позиции
13.1117.11

В
течение
недели

ГБОУ
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Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения
добровольцев ОУ

Дата

Время

Место проведения

Мероприятие
МО для капитанов добровольческих
команд «Планирование добровольческой
работы на следующий месяц»

20.11

1530

27.11

1530

Ответственный

Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения
добровольцев ОУ
Круглый стол, посвященный акции
Медведенко М.В.,
ЦППМСП
«Красная ленточка». Приглашаются к
районный
(ул. Белы
участию 1-2 человека от добровольческой
координатор
Куна, д.24,
команды
общественного
к.2),
молодёжного
Конференцдвижения
зал
добровольцев ОУ
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

