План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление

01.12

1400

04.12

1300

04.12

07.12

11.12

19.12

20.12

27.12

Мастер-класс по ЭОР «ЯКласс» и
инструментам Microsoft.
Организаторы:
Компания
«ГЭНДАЛЬФ»,
«ЯКласс»,
ГБОУ ГБОУ №312
№312 Фрунзенского района.
Участие
по
предварительной
регистрации
Совещание заместителей директоров
по ШИС, заведующих ЦИО
ГБОУ №213

Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Городской
семинар.
Тема:
«Использование интернет-технологий
в
организации
проектной
и
исследовательской
деятельности
1430
ГБОУ №213
обучающихся в контексте требований
ФГОС».
Участие
по
предварительной
регистрации
Районный семинар для заместителей
Виноградова А.А.,
директоров
по
учебной
работе
директор ГБОУ №303;
«Функционирование
внутренней ГБОУ №303 Богданова Л.В.,
45
9
системы оценки качества образования: (2 пл.) (ул. заместитель директора
(регистра
подходы,
эффективные
решения, Пражская, «ИМЦ»;
ция с 915)
модели»
д.36)
Якупова А.С.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Педагогический совет методистов
Римкявичене О.А.,
1530
«ИМЦ»
«ИМЦ»
директор «ИМЦ»
Межрегиональный семинар «Учитель
Кураченков А.С.,
как наставник»
директор ГБОУ №295;
Судаков А.А.,
1530
ГБОУ №553
директор ГБОУ №553;
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
00
10
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
1000
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал, 3 этаж
главный специалист
отдела образования

Контроль ОУ

Тематическая проверка «Соблюдение
законодательства РФ об образовании
при организации обучения детей с
ОУ района
ограниченными
возможностями
здоровья
с
использованием
дистанционных технологий обучения»
Тематическая проверка «Соответствие
ГБДОУ
сайта
ОУ
требованиям №№86, 117,
законодательства»
118
Тематическая
проверка
«Профилактика
правонарушений
среди несовершеннолетних»
ГБОУ
№№218, 441

По
графику

По
графику

04.1208.12

Итальянкина О.Ю.,
ведущий специалист
отдела образования

Итальянкина О.Ю.,
ведущий специалист
отдела образования
Федорова О.А.,
главный специалист
отдела образования;
Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования

Опытно-экспериментальная работа ОУ

08.12

14.12

15.12;
22.12

1600

1530

1600

В
течение
месяца

21.12

1600

Совет
инновационноэкспериментальной
деятельности
«Подготовка материалов к отчету по
«ИМЦ»,
инновационной
деятельности
в
каб.37
2017г.». Приглашаются представители
гимназии №227
Мастер-класс «Практический этап
проектной
деятельности
обучающихся» в рамках постоянно
действующего семинара «Инновации в
образовательном
учреждении:
ГБОУ №311
сопровождение».
Приглашаются члены творческой
группы и педагоги, испытывающие
затруднения в организации проектной
деятельности
Консультация
по
подготовке
материалов к районному конкурсу
«ИМЦ»
инновационных продуктов
Работа с ОУ по подготовке материалов
к выпуску навигатора «ФГОС ООО»
(ГБОУ №№201, 295, 311, 314, 367,
368, 443, «ИМЦ»)
Консультация
по
подготовке
материалов на присуждение статуса
региональной
инновационной
площадки
«Педагогическая
лаборатория»

«ИМЦ»,
каб.37

«ИМЦ»,
каб.37

Члены Совета:
Кузина Н.Н.,
Кошелева А.Н.,
Дмитренко Т.А.,
Кириченко Н.В.
Зайцева А.И.,
заместитель директора
ГБОУ №311;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»

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

Аттестация педагогических работников
Понедел
ьник- 1000-1640
пятница

Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
и
высшую
квалификационные СПбАППО, секретарь по
категории в СПбАППО по записи в
каб.426
аттестации,
МФЦ или на портале госуслуг при
методисты районов
подаче заявлений
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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
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
Каждая
консультации педагогов ОУ по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1000-1600
пятница
оформлению
документов
для
каб.11
аттестации

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
«ИМЦ»,
В
Центра Pro-Движение для молодых
По
www.pedagog
течение
педагогов на базе Педагогического
графику
8.ru/college/cp
месяца
колледжа №8.
d
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
Презентация «Моя педагогическая
«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
30
04.12
15
инициатива»
Конференц- Хасянова И.Е.,
зал
методисты «ИМЦ»
Обработка результатов конкурса эссе
Хасянова И.Е.,
для молодых специалистов по запросу
методист «ИМЦ»
11.12
СПбАППО для совместного проекта с
«ИМЦ»
Австрией и представление его в
СПбАППО
Мастер-класс
для
молодых
Хасянова И.Е.,
специалистов ОУ «Возможности и
методист «ИМЦ»;
ресурсы ЦППМСП для молодых
Чикер Т.Н.,
педагогов» в рамках постоянно ЦППМСП Склярова Т.В.,
действующего
семинара (ул. Белы специалисты
00
19.12
15
«Профессиональная
адаптация Куна, д.24, ЦППМСП
молодого педагога в современной
к.2)
школе».
Приглашаются
молодые
педагоги-слушатели ПДС со стажем
работы до 2 лет

Федеральный государственный контроль качества образования
Декабрь
(по
согласо
ванию)

Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
выездной проверки Федерального
государственного контроля качества
образования
3

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№310

Федеральный государственный надзор и контроль в сфере образования

Декабрь
(по
согласо
ванию)

Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
выездной проверки Федерального
государственного надзора и контроля
в сфере образования по теме:
«Соблюдение
требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации в сфере
образования,
к
организации
образовательного процесса и к
ведению
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
ГБОУ №318 (выездная проверка январь);
ГБОУ№444 (выездная проверка «ИМЦ»,
январь);
каб.11,
Консультации по подготовке пакета т.705-64-38
документов к прохождению плановой
выездной проверки Федерального
государственного надзора и контроля
в сфере образования по теме:
«Соблюдение
требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации в сфере
образования,
при
переводе,
отчислении,
исключении,
восстановлении
обучающихся
и
ведении
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
ГБОУ №295 (выездная проверка январь)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№№295, 318, 444

Лицензирование образовательной деятельности

4

По
согласо
ванию

По
согласо
ванию,
декабрь

ГБОУ, ГБДОУ Консультация по
Фетисова Л.И.,
подготовке заявления и пакета
методист «ИМЦ»;
документов
для
прохождения
руководители ГБОУ,
процедуры
государственного
ГБДОУ
лицензирования и замены бланков
приложения к лицензии в целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие
с
Федеральным
законом
«Об
«ИМЦ»,
образовании
в
Российской
каб.11,
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются
руководителем
ГБОУ
документы по описи:
Приложение к лицензии (оригинал,
сделать
обязательно нотариально
заверенную копию приложения к
лицензии);
квитанция об оплате госпошлины;
доверенность (по необходимости)
Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов прохождения процедуры
методист «ИМЦ»;
лицензирования
образовательной
руководители ГБДОУ,
деятельности с целью переоформления
ГБДОУ
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнение новых образовательных
услуг (реализация дополнительных
общеобразовательных программ –
дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительного
«ИМЦ»,
образования детей и взрослых).
каб.11,
В отдел лицензирования КОСПБ т.705-64-38
подаются
руководителем
ГБОУ
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
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Переоформление лицензии в связи с
изменением
адреса
мест
осуществления
образовательной
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии.
ГБОУ №305 - подают документы по
согласованию
с
отделом
лицензирования КОСПб.
ГБДОУ №117 - подают документы по
согласованию
с
отделом
лицензирования КОСПб.
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются
руководителем
ГБОУ,
ГБДОУ документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
лицензия (оригинал);
приложение к лицензии (оригинал);
квитанция об оплате госпошлины 3500
рублей (обязательно) и другие формы
и справки
Получение бланков приложений к
лицензии по подвиду «дополнительное
образование детей и взрослых»

Декабрь

Декабрь

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ,
ГБДОУ

КОСПб,
каб.104а

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Некрасова Н.Э.,
инспектор КОСПб;
т.576-20-72

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные
консультации
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных
методист «ИМЦ»
По
секций
«Купчинских
юношеских
электронной
чтений».
Проведение
школьных
этапов почте по
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
01.12;
08.12;
15.12;
22.12

04.12;
06.12;
11.12;
13.12

1500-1820

1000-1320

«Приемы
эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
Модуль
«Проектирование
мультимедийного
образовательного
продукта»
«Приемы
эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
Модуль
«Образовательные
возможности Интернета»
6

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

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

05.12

00

20

15 -18

«Профессиональная компетентность
Озерова Е.В.,
современного педагога в условиях
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213
введения ФГОС ООО. Английский
язык»

Для председателей первичных профсоюзных организаций
04.12

1330

04.12

1500

05.12

1100

Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБДОУ
зал, 1 этаж профсоюза
Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБОУ
зал, 1 этаж профсоюза
Семинар
для
руководителей
Демидова Т.А.,
«ИМЦ»,
образовательных
учреждений
по
председатель ТО
Конференцправовым вопросам
профсоюза;
зал, 1 этаж
Марков В.А.

ГБДОУ
04.12

1330

04.12

1500

05.12

1000

05.12

1300

06.12

1000

06.12

1000

06.12

1330

07.12

1000

11.12

1400

12.12

1000

Презентация авторских методических
Миронова Н.П.,
пособий для учителей-логопедов
ГБДОУ №116 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Информационное
совещание
для
Миронова Н.П.,
старших воспитателей (заместителей
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
заведующих по ВР)
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Моя страна – Россия» (нравственно- ГБДОУ №59 Иванова Е.А.,
патриотическое воспитание)
методисты «ИМЦ»
Заседание
комиссии
конкурса
Миронова Н.П.,
педагогических
достижений
в
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
номинации «Воспитание и развитие
методисты «ИМЦ»
дошкольника» (I этап)
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и воспитателей речевых
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №65
групп «Игровые технологии в работе с
методисты «ИМЦ»
детьми с ОВЗ»
Презентация опыта для воспитателей «
Миронова Н.П.,
Экологическая игра «Что, где, когда?» ГБДОУ №92 Иванова Е.А.,
(С участием родителей)
методисты «ИМЦ»
Мастер-класс
по
народным
Миронова Н.П.,
хороводным играм (перенос с ноября) ГБДОУ №60 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Семинар педагогов и специалистов
Миронова Н.П.,
«Дети с ОВЗ. Преемственность
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №120
дошкольного
и
начального
методисты «ИМЦ»
образования»
Сбор творческой группы по работе с
Миронова Н.П.,
детьми раннего возраста. Знакомство с ГБДОУ №48 Иванова Е.А.,
опытом ДОУ
методисты «ИМЦ»
Мастер-класс
для
начинающих
Миронова Н.П.,
музыкальных руководителей
ГБДОУ №37 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
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Презентация опыта для старших
воспитателей «Опыт организации
культурных практик»
Презентация опыта для старших
воспитателей ДОУ оздоровительной
00
13.12
10
направленности
«Особенности
проектирования
ООП
ДО
оздоровительной направленности»
Презентация опыта для воспитателей
30
14.12
15
микрорайона «Народные традиции на
Руси. «День самовара» (посиделки)
Презентация
опыта
для
ИФК
14.12
1000
«Использование народных игр в
разных видах деятельности»
Презентация опыта для музыкальных
руководителей
«Театрализованная
15.12
1000
деятельность
в
работе
с
дошкольниками»
Презентация опыта для воспитателей
00
19.12
10
«Экология в играх детей младшего и
среднего возраста»
Презентация опыта для воспитателей
20.12
1000
(микрорайон) «Создание условий для
игры в старшем дошкольном возрасте»
Индивидуальные
консультации
с
21.12- В течение
участниками районного конкурса
27.12
дня
педагогических достижений
Согласование открытых мероприятий
21.12- В течение
по обобщению опыта
27.12
дня
13.12

1000

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №61 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №109 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №119 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №111 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №40
методисты «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №87 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №75 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Подготовка базы КПК «Воспитание и
Миронова Н.П.,
21.12- В течение
развитие дошкольника в условиях
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
27.12
дня
введения ФГОС ДО»
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
До 04.12

До 04.12

04.12

1500

Прием работ на районный этап
ДДЮТ,
конкурса прессы «Чтоб услышали
каб.105
голос поколения»
Прием отчетов (2-3 фото и краткое
описание) по проведенным в ГБОУ
starostin
мероприятиям, посвященным Дню
@s298.ru
единых действий РДШ (Акция
«Памяти Неизвестного солдата»)
РМО классных руководителей 1-4
классов
«Модель
организации ГБОУ №311
внеурочной деятельности ГБОУ»
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Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

04.12;
18.12

1500-1700

05.1222.12

06.12

07.12

1600

1300

До 08.12

08.12

До 10.12

До 10.12

1500

Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике центр по
ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Прием заявок на участие во
Всероссийском конкурсе «РДШ –
Заявка
территория самоуправления»
подается на
(Для подачи заявки на участие в
сайте:
конкурсе
необходимо https://рдш.рф
зарегистрироваться
на
сайте /contest/51
https://рдш.рф)
Совещание рабочей группы по
ДДЮТ,
подготовке
конференции
для
каб.105
родителей
Лекция для обучающихся 10-11
ГБОУ №313
классов
с
приглашением
(ул. Олеко
представителей приемных комиссий
Дундича,
вузов
«Ведущие
ВУЗы
Санктд.25, к.3)
Петербурга»
Прием заявок на участие во II этапе
районного конкурса «Лесные этажи»
(конкурс инсценированной сказки)
kun@ddut.ru
Совещание рабочей группы по
подготовке игры по станциям для
ГБОУ №303
участников районной игры «Юный
фрунзенец»
Прием отчетов (2-3 фото и краткое
описание) по проведенным в ГБОУ
starostin
мероприятиям, посвященным Дню
@s298.ru
единых действий РДШ («День героев
Отечества»)
Прием
заявок
на
районную
конференцию
старшеклассников
kunddut
«ООПТ Санкт-Петербурга: редкие и @gmail.com
охраняемые виды»
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Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
педагог-психолог
ЦТиО
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ

11.12

12.12

13.12

13.12

15.12

16.12

18.12

20.12

1500-1700

1600

1500

1530

1600

1100

1500

1530

Методическое
сопровождение. Районный
Консультации
для
педагогов опорный
образовательных
учреждений, центр по
принимающих участие в районном профилактике
смотре-конкурсе
среди ДДТТ и БДД
образовательных
учреждений,
на ЦДЮТТ
лучшую организацию работы по «Мотор» (ул.
профилактике ДДТТ «Дорога без Будапештская
опасности»
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Консультация для руководителей
команд-участниц районного конкурса
ДДЮТ,
«Лесные этажи» по подготовке к
каб.105
участию во II этапе (подведение
итогов I этапа)
РМО классных руководителей 5-11
Музей
классов
СПбАППО
(ул.
Ломоносова,
д.11-13)
Совещание рабочей группы по
подготовке «Досуговой программы,
ДДЮТ,
посвященной
Дню
полного
каб № 105
освобождения
Ленинграда
от
фашистской блокады»
Консультация для руководителей
первичных отделений РДШ.
«Структура первичного отделения
ГБОУ №311
РДШ. Направление «Гражданская
активность». Опыт районного актива
«Фрунзенец»
Конференция
для
родителей
и
учителей «Сотрудничество семьи и
школы в обучении, воспитании и ГБОУ №322
развитии личности ребенка» (по
пригласительным билетам)
РМО председателей МО классных
руководителей 1-4 классов. Фестиваль
открытых
классных
часов ГБОУ №367
«Экоиздательство
«Зеленые
страницы» (Ашихмина С.Б.)
РУМО педагогов, ответственных за Музей ГАИ
организацию работы по профилактике
(пр.
детского
дорожно-транспортного Пархоменко,
травматизма
в
образовательных д.14), III этаж
учреждениях
«Роль
массовых
(иметь
мероприятий в профилактике ДДТТ»
сменную
обувь)
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Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

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

Прием конкурсных материалов II
Иванова Е.Т.,
этапа районного конкурса «Лесные
методист ДДЮТ;
этажи» (тексты сказок «Лесное kun@ddut.ru Никитин Д.Б.,
разнотравье»)
заведующий отделом
ДДЮТ
Прием заявок на участие во
Старостин Д.В.,
Всероссийском
конкурсе
методист ДДЮТ
«Медиашкола РДШ».
media_skm
Информация об участии в конкурсе:
@mail.ru
https://рдш.рф/activity/events/rossijskoedvizhenie-shkolnikov-otkryvaetmediashkolu-rdsh

До 31.12

В
течение
месяца

Педагоги дополнительного образования

05.12

1600

08.12
15.12

1500-1600

14.12

1530

14.12

1600

15.12

1100

20.12

1530

21.12

1530-1630

РМО
руководителей
команд
«Зарница» Подготовка юнармейских
команд к этапу «Юнармейское
многоборье «К защите Родины
готов!».
Х комплексных оборонно-спортивных
соревнований
«Зарница»
(Отборочный, муниципальный тур)
Техническая
репетиция
для
руководителей
творческих
коллективов ГБОУ - участников
отборочного этапа районного конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» (По графику)
РМО педагогов по вокально-хоровой
работе. Посещение открытого занятия
педагога Комаровой Н.Н.
РМО педагогов по краеведению.
Семинар по обмену опытом работы.
«Система краеведческого воспитания
в ГБОУ №367 Фрунзенского района»
РМО
педагогов
декоративноприкладного творчества. Мастер-класс
«Новогодний сувенир в технике
оригами». Мастер-класс проводит
педагог ЦТиО
РМО
руководителей
отделений
дополнительного образования детей
Консультация
для
участников
районного
этапа
Всероссийского
конкурса
методических
пособий
(методических
материалов)
на
лучшую организацию работы по
патриотическому
воспитанию
обучающихся «Растим патриотов
России»
(среди
педагогов
ОУ
Фрунзенского района)

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105

ДДЮТ,
Синий зал

Дмитриева Э.Я.,
ГБОУ №303 методист ЦТиО

ГБОУ №367

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

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

ДДЮТ,
каб.105

Массовые районные мероприятия
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Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ

01.12

1430

01.12

С 1500

02.12

С 1300

03.12
04.12;
06.12;
07.12;
08.12

1000-1230

05.12

С 1430
по
графику

До 06.12

06.12

С 1300
по
графику

06.12

1430

07.12

1530

07.12

1400
по
графику

09.12
00

11.12

13
1415
00

00

11.12

14 -19

13.12

По
графику

Экологический конкурс для учащихся
3 классов «Лесные этажи». I этап –
Викторина.
ГБОУ №215
График составлен согласно заявкам,
регистрация на 4-м этаже. Сменная
обувь обязательна
Городской
фестиваль
ДДЮТ,
хореографических коллективов «В Синий зал,
вихре танца»
ГБОУ №587
(Пловдивская
ул., д.14)
День единых действий РДШ. Акция Первичные
«Памяти Неизвестного солдата»
отделения
ГБОУ района
Отборочный этап районного конкурса
ГБДОУ
патриотической песни «Я люблю тебя,
Фрунзенского
Россия!»
среди
творческих
района
коллективов ГБДОУ (по графику)
Открытый
районный
конкурс
ГБОУ №8
исполнительского
мастерства
«Музыка»
«Навстречу музыке»
Сдача конкурсных работ участников
районного
этапа
городской
ДДЮТ,
конференции школьников «Война.
каб.105
Блокада. Ленинград»
Открытый
районный
конкурс
ДДЮТ,
исполнительского
мастерства
Белый зал
«Навстречу музыке»
Районная игра «Моя Родина – Россия».
График составлен согласно заявкам,
ГБОУ №226
регистрация на 3-м этаже. Сменная
обувь обязательна!
Районный
семинар
«Духовно- ЦТиО (ул.
нравственное воспитание детей и Будапештская
молодежи»
, д.29, к.4)
Открытый
районный
конкурс
ДДЮТ,
исполнительского
мастерства
Синий зал
«Навстречу музыке»
День единых действий РДШ. «День Первичные
героев Отечества»
отделения
ГБОУ района
Районная игра «Юный фрунзенец».
Игра по станциям (График будет
ГБОУ №303
направлен
замам
по
ВР
и
руководителям команд 4-го декабря)
Отборочный этап районного конкурса
ДДЮТ,
патриотической песни «Я люблю тебя,
Синий зал
Россия!» среди ГБОУ (по графику)
Х районные комплексные оборонноспортивные соревнования «Зарница».
ГБОУ №292
1 этап. Турнир знатоков «Военная
история России»
12

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

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ
Федотова О.В.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Федотова О.В.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО
Федотова О.В.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ

Командное первенство по шахматам
«Белая ладья» для школ района
13.12
20.12

14.12

14.12;
15.12

15.12.

16.12

18.12

19.12

20.12

20.12
20.1227.12

21.12

25.1228.12

По
графику

1130
Районный
этап
олимпиады
по
(регистра профориентации для учащихся с ОВЗ
ция с (VII–VIII вида) «Мы выбираем путь»
1100)
Районная очная конференция «Война.
1530
Блокада. Ленинград»

1530

Выступление отрядов ЮИД в IX
районном конкурсе патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия» в
номинации «Отряд ЮИД в действии»

Карпов А.Г.,
педагог
дополнительного
ДДЮТ,
образования ДДЮТ
каб. 202, 208
Коротеева О.С.,
заведующий отделом
ДДЮТ
ГБОУ №313 Высоцкая З.С.,
(ул. Олеко педагог-психолог
Дундича, ЦТиО
д.25, к.3)
ГБОУ №298 Ковальчук Н.Ю.,
ГБОУ №303 методист ДДЮТ
(2)
Михеева О.М.,
ГБОУ №318 заведующий РОЦ
(ул.
БДД;
Будапештская Голубкова Л.А.,
, д.64, к.2), методист РОЦ БДД;
Актовый зал Кахиани И.А.,
директор ГБОУ №318
ЦТиО (ул. Базанова Е.Е.,
Будапештская заместитель директора
, д.29, к.4) ЦТиО
Комар Н.А.,
ДДЮТ,
руководитель РОЦ
Синий зал
ГПВ ДДЮТ
ГБОУ №303 Ковальчук Н.Ю.,
(2) (Пражская методист ДДЮТ
ул., д.36)
Суворова Т.В.,
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
Синий зал

Открытые районные соревнования по
11
робототехнике для учащихся 1-4
классов
Отборочный этап районного конкурса
1400-1900 патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» среди ГБОУ (по графику)
«Война. Блокада. Ленинград»
30
15
Районный
этап
городской
конференции школьников
Церемония награждения финалистов
Х районных комплексных оборонно1530
спортивных соревнований «Школа
безопасности»
Историко-краеведческий
турнир
1600
знатоков Петербурга «Петербург – ГБОУ №587
город корабелов»
Проведение Новогодней кампании для
ДДЮТ,
По
школ района
Синий зал,
графику
Белый зал
Районная
конференция
старшеклассников
«ООПТ
Санкт1530
ГБОУ №201
Петербурга: редкие и охраняемые
виды»
Районный
этап
познавательноразвлекательной игры «Клуб веселых
ГБОУ №236
и находчивых» по противопожарной
тематике (заочный этап)
00
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Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Любимова Г.К.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Новогодний бал районного отделения
Старостин Д.В.,
РДШ.
методист ДДЮТ
27.12
1500
На бал приглашаются представители Уточняется
первичных отделений (5 детей и 1
педагог)
Личное первенство Фрунзенского
Коротеев В.В.,
района по судомоделизму «Зимний
педагог
ветер»
в
классах
моделей
ДДЮТ,
дополнительного
27.12
1630
«Простейшая
яхта-катамаран»,
каб.103,
образования ДДЮТ;
«Простейшая яхта», Е-600
бассейн
Коротеева О.С.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Участие во Всероссийском конкурсе
Старостин Д.В.,
«На старт, экоотряд!».
методист ДДЮТ
В
Для зарегистрировавшихся ГБОУ –
Дистанционн
течение
выполнение пакета заданий декабря.
о
месяца
Для желающих принять участие в
конкурсе – информация об участии:
https://рдш.рф/contest/52
Районная
историческая
игра ОУ района в Ковальчук Н.Ю.,
В
«Наследники славных традиций»
соответствии методист ДДЮТ
По
течение
с
графику
месяца
маршрутным
и листами

ГБДОУ
07.12

1000

Районный фестиваль «Шире круг» для ГБОУ №587 Манукян В.А.,
детей дошкольного возраста с ОВЗ
(ул.
заместитель директора
Пловдивская, ЦТиО
д.14)

График плановых проверок работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма образовательных учреждений Фрунзенского
района в 2017-2018 учебном году
Декабрь
05.12

Плановые проверки работы ОУ по ГБОУ: №325, Николаева С.В.,
профилактике детского дорожно- №205, №298 инспектор ОГИБДД;
транспортного травматизма (проверки ГБОУ: №368, Михеева О.М.,
начинаются с 1000, среднее время на № 448, №8 заведующий РОЦ
ОУ - 1 час 30 минут)
«Музыка» БДД;
ГБОУ: №367, Голубкова Л.А.,
№302, №363 методист РОЦ БДД

12.12
19.12

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/
Работа конкурсной комиссии по
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
00
00
До 20.12 10 -17 оценке образовательных программ
заместитель директора
каб.42
«ИМЦ»

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
08.12

1200

Второй тур конкурса «Презентация
педагогической технологии»
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Тарахтий В.В.,
председатель
конкурсной комиссии

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

01.1229.12

консультации

(по

ДДЮТ

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ

Номинация «Педагогический дебют»
04.12

Презентация
инициатива»

1530

«Моя

педагогическая

«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
Конференц- методист «ИМЦ»
зал

Номинация «Мастерство учителя»
Презентация педагогического опыта
12.12

00

15

«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
Конференц- методист «ИМЦ»
зал

Номинация «Воспитание школьника»

18.12

Консультация
для
участников
Римкявичюте С.Г.,
районного конкурса педагогических
методист «ИМЦ»
достижений номинация «Воспитание
«ИМЦ»,
школьника»
подноминации Конференц«МАСТЕР» и «ДЕБЮТ».
зал, 2 этаж
Подготовка к 2 туру «МАСТЕРКЛАСС»

1530

Подноминация «Воспитатель ГПД»
Прием документов

15.12
22.12

1100-1300

Консультация
по
конкурсу
педагогических достижений (2 этап)

«ИМЦ»,
каб.38
«ИМЦ»,
каб.38

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
Работа конкурсной комиссии.
Анализ образовательных программ

До 20.12

«ИМЦ»,
каб.42

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Индивидуальные
консультации
с
21.12- В течение
участниками районного конкурса
27.12
дня
педагогических достижений

«ИМЦ»

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

Номинация «Программы внеурочной деятельности»
Прием
программ
внеурочной
деятельности – в печатном виде каб.36 «ИМЦ», тел. 705-60-35.
В электронном виде на адрес
vospit@edu-frn.spb.ru

До 29.12

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы

04.12

1500

Семинар
«Организация
патриотического
и
духовнонравственного
воспитания
через
внеурочную деятельность в начальной ГБОУ №311
школе»
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Смирнова Н.Е.,
заместитель директора
по УВР;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Лингвистический калейдоскоп.
Тема: «Их нравы и обычаи»
05.12

1430

ГБОУ №368

06.12

1430

Марафон интеллектуальных игр «Своя
игра»
ГБОУ №292

07.12

1000

Модульный семинар «Дети с ОВЗ.
Проблемы
преемственности:
дошкольное образование – начальная ГБДОУ №120
школа»
Сетевой проект «Интеллектуальный
экспресс» (математика)

11.12

1430

ГБОУ №441
Открытые
молодым»

12.12

уроки

«Молодые

1100

13.12

1000

13.12

1500

13.12

1500

14.12

1500

15.12

1100-1300

15.12

1430

15.12

1430

ГБОУ №310

Ефимова С.Ю.,
заместитель директора
по УВР;
Брухис М.А.,
председатель ШМО
Петрова Ю.Г.,
заместитель директора
по УВР
Коен М.А.,
старший воспитатель;
Миронова Н.П.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»
Беляева Н.В.,
заместитель директора
по УВР;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Пшеницына Н.И.,
заместитель директора
по УВР;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Павлова В.М.,
заместитель директора
по УВР

Городской семинар «Преемственность
в изучении предметных областей
ГБОУ №215
курса ОРКСЭ и ОДНКНР. Из опыта
работы ГБОУ СОШ №215»
Школа молодого учителя «Учиться
Липатова С.О.,
быть учителем»
заместитель директора
ГБОУ №301 по УВР;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Сетевой проект «Друзья природы»
Курбатова Г.А.,
(3 этап)
ГБОУ №360 Гусева Л.Л.,
координаторы проекта
Цикл семинаров «Использование ИКТ ГБОУ №332 Догонина Е.Н.,
в учебном процессе»
Невского методист «ИМЦ»;
района
Осетрова В.В.,
(Товарищески заместитель директора
й пр., д.10, по УВР ГБОУ №332
к.2)
Невского района
Конкурс педагогических достижений.
Догонина Е.Н.,
«ИМЦ»,
Номинация «Воспитание школьника.
методист «ИМЦ»
каб.38
Воспитатель группы продленного дня»
Сетевой проект «Лексовичок»
Стерлина М.Л.,
ГБОУ №312
координатор проекта
Сетевой проект «В гармонии с
Макаренко В.В.,
природой».
заместитель директора
Экологический праздник «Я здесь
по УВР;
ГБОУ №364
живу, и этот край мне дорог».
Троицкая Е.А.,
Награждение (ГБОУ №№212, 215, 310,
координатор проекта
364)
16

00

16.12

11

18.12

1500

19.12

1500

21.12

1000

22.12

1100

Конференция «Сотрудничество семьи
Иванова Е.Т.,
и школы в обучении, воспитании и
методист ДДЮТ;
ГБОУ №322
развитии личности ребенка»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
РМО. Фестиваль классных часов
Тарасенко Н.И.,
«Экоиздательство
«Зеленые
заместитель директора
страницы». Ашихмина С.Б.
по УВР;
ГБОУ №367 Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Интеллектуальная игра для учащихся
Грязнова Н.В.,
гимназий и лицеев «Игры разума»
заместитель директора
ГБОУ №227 по УВР;
Малеева Л.С.,
председатель ШМО
«Пространство современного урока»
Тумакова Е.В.,
Открытые уроки. 3 класс
заместитель директора
ГБОУ №587 по УВР;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Консультация
по
конкурсу
Догонина Е.Н.,
педагогических достижений (2 этап)
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
«Воспитание
школьника»
каб.38
«Воспитатель ГПД»

Основы религиозных культур и светской этики
Районный тур олимпиады по ОПК (411 классы)
02.12

06.12

07.12

1000

1530

1530

Презентация
УМК
«Основы
религиозных культур и светской
этики». Модуль «Основы мировых
религиозных культур».
Тема: «Культурологический подход в
преподавании курса ОРКСЭ
Районный
семинар
«Духовнонравственное воспитание детей и
молодежи»
«Принципы
духовнонравственного
воспитания
в
Православной культуре»
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ГБОУ №367
(Дунайский
пр., д.43, к.2,
лит.А)
СПбАППО
(ул.
Ломоносова,
д.11-13), ауд.
518
ЦТиО
(Будапештска
я ул., д.29,
к.4),
Конференцзал, 2 этаж

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»,
Гаврилова Т.В.,
заместитель директора
по УР ГБОУ №367;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
социальной кафедры
СПбАППО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»,
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО

11.12

1500

12.12

1500

13.12

1000

14.12

1600

15.12

1700

19.12

1100-1400

РМО для учителей ОРКСЭ и
ОДНКНР:
«Реализация программы «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов России»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Гусакова В.О.,
канд.
«ИМЦ»
искусствоведения,
(ул. Турку,
преподаватель
д.20, к.2)
СПбАППО, методист
ОРОиК СанктПетербургской
епархии
Семинар: «Православные праздники ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
как
составляющая
культурного
св. вмч.
методист «ИМЦ»,
наследия России»
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Городское
учебно-методическое
Касаткина Н.В.,
объединение методистов и учителей ГБОУ №215 методист «ИМЦ»;
ОРКСЭ, ОДНКНР.
(Ул. Белы Догонина Е.Н.,
Тема: «Преемственность в изучении Куна, д.24, методист «ИМЦ»;
предметных областей ОРКСЭ и
к.2),
Виноградова И.Н.,
ОДНКНР»
(сменная преподаватель
обувь)
социальной кафедры
СПбАППО
Рождественские
образовательные
СанктКасаткина Н.В.,
чтения.
Петербург, методист «ИМЦ»;
Пленарное заседание.
Центральный СПбАППО
Тема: «Нравственные ценности и выставочный
будущее человечества»
зал «Манеж»
(Исаакиевская
пл., д.1)
Мультимедийные
презентации
СанктКасаткина Н.В.,
просветительских проектов
Петербург, методист «ИМЦ»;
Центральный СПбАППО
выставочный
зал «Манеж»
(Исаакиевская
пл., д.1)
«Благотворительная
ярмарка»
к
Директор ЦДКиО
ЦДКиО, храм
Рождеству Господа нашего Иисуса
диакон Олег
св. вмч.
Христа
Куковский;
Георгия
Касаткина Н.В.,
Победоносца
методист «ИМЦ»;
(пр. Славы,
Шкринда Н.В.,
д.45)
методист ЦДКиО
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21.12

23.12

24.12

1500

Мастер-класс
1. «Притча как метод духовнонравственного воспитания детей»
2. По церковному изобразительному
искусству
«Сюжет
притчи
в
изобразительном
искусстве
как
составляющая
нравственного
воспитания»
«Благотворительная
ярмарка»
к
Рождеству Господа нашего Иисуса
Христа

1100-1800

ЦДКиО, храм
св. вмч.
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)

1100-1400

«Благотворительная
ярмарка»
к
ЦДКиО, храм
Рождеству Господа нашего Иисуса
св. вмч.
Христа
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)

I региональный – в Конкурс «Красота Божьего мира».
г. СПб до 1.11.17. Сайт Синодального отдела
II заключительный
– в Москве –
15.11.17 -10.12.17
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

15.0915.02

Касаткина Н.В.,
ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
св. вмч.
Шкринда Н.В.,
Георгия
методист ЦДКиО
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)

Подача
заявок и
проведен
ие
осеннего
тура СЭ

https://pravobr
az.ru/konkursy
/krasotabozhego-mira/

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

http://eoro.ru/o КО СПб,
tdel/konkursy- ОРОиК СПб
vystavki- митрополии, СПб
konferencii/ АППО, СПб ПДА,
Каштанова ГОУ Центр
Лариса
образования «СПб
Борисовна - Дворец творчества
заведующая юных»;
сектором Касаткина Н.В.,
конференций, методист «ИМЦ»;
конкурсов и Шкринда Н.В.,
олимпиад методист ЦДКиО;
ОРОиК
администрация ОУ
XIII Многопрофильная олимпиада
ОУ
Касаткина Н.В.,
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
(«Наше
методист «ИМЦ»;
http://aksios.pravolimp.ru/
и наследие» администрация ОУ
http://pstgu.ru/
2017/2018)
8-916-095-10-79
http://ovio.pra
volimp.ru/docu
ments/598edc8
953bb5648ec0
0001a
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В
течение
месяца

Консультирование
педагогов
по
программам духовно-нравственного
цикла

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

Математика
05.12

05.12

05.12

11.12

14.12

14.12

14.12
14.12

01.12;
08.12;
15.12

19.12

21.12

Городская ДКР в формате ОГЭ для
Заместители
2-5 уроки учащихся 9-х классов
ГБОУ района директоров ГБОУ по
УР
Диагностическая
работа
по
Заместители
По плану
математике в системе «Статград» для ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
учащихся 7-х классов
УР
Диагностическая
работа
по
Заместители
По плану
математике в системе «Статград» для ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
учащихся 10-х классов
УР
Интеллектуальная игра «КВМ» для
Михайлова Ю.Е.,
учащихся 6-х классов ГБОУ №№202,
методист «ИМЦ»;
00
14
213, 226, 295 (1), 299. Приглашаются ГБОУ №202 Лещинская О.А.,
команды (5 человек) и болельщики (3учитель математики
5 человек)
высшей категории
Диагностическая работа по геометрии
Заместители
По плану
в системе «Статград» для учащихся 9- ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
х классов
УР
Диагностическая
работа
по
Заместители
математике в системе «Статград» для
директоров ГБОУ по
По плану
учащихся 9-х классов, обучающихся ГБОУ района УР
ОУ
по программам углубленного (или
профильного) изучения математики
заявок
на
участие
в
Председатели МО
00 Сдача
До 18
ГБОУ района
тестировании «Кенгуру-выпускникам»
учителей математики
Сдача заявок на участие в районной
Председатели МО
00
До 18
конференции «Купчинские юношеские ГБОУ района учителей математики
чтения: наука, творчество, поиск»
Постоянно действующий семинар по
Семенова А.Н.,
теме
«Использование платформы
учитель математики
«GEOGEBRA»
в
обучении
ГБОУ №292;
математике»
Алексеева Н.Е.,
30
15
ГБОУ №292
заместитель директора
по УР ГБОУ №292;
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Диагностическая работа по теме
Заместители
По плану
«Тригонометрия»
в
системе ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
«Статград» для учащихся 10-х классов
УР
Тренировочная работа по математике
Заместители
По плану
в системе «Статград» для учащихся ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
11-х классов
УР

Русский язык, литература и МХК
Сочинение, курсы повышения квалификации
20

06.12

07.12

00

9

1600-1800

07.1209.12

20.12

1600

Итоговое сочинение (изложение) в 11
классе (допуск к ЕГЭ)

Заместители директора
по УР ГБОУ района,
ГБОУ района
МО учителей русского
языка и литературы
Проведение консультаций по итогам
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
проверки сочинений по литературе в
методист «ИМЦ»
каб.37
11 классе (допуск к ЕГЭ)
Проверка
итогового
сочинения
Заместители директора
(изложения) в 11 классе (допуск к
по УР ГБОУ района,
ГБОУ района
ЕГЭ)
МО учителей русского
языка и литературы
Подготовка учащихся 9 классов к ОГЭ
Слепкова И.В.,
по русскому языку
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ №312
ГБОУ №312;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Районные мероприятия, лекции
11.12

1500-1700

13.12

1500-1700

13.12;
21.12

1530

Выдача материалов лингвистического
конкурса «Британский бульдог»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»,
учителя английского
языка ГБОУ района
Проведение
лингвистического
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Британский бульдог».
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
Прием конкурсных материалов
учителя английского
языка ГБОУ района
Лекция
«Современный
урок
Малкова Ю.В.,
словесности в свете требований
доцент кафедры
ФГОС»
филологического
образования
СПбАППО, к.ф.н.,
Белова М.Г.,
«ИМЦ»,
старший
Конференцпреподаватель
зал
кафедры
филологического
образования
СПбАППО;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37

Физика
По
электро
нной
почте

13.12

Индивидуальная консультация

1600

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
abpbrf363@ya
ndex.ru

Анализ проведения школьного и
Орлова О.В.,
районного этапов олимпиады по
методист «ИМЦ»
физике и астрономии.
Работа творческой группы «Проектно- ГБОУ №363
исследовательская
деятельность
учащихся. Купчинские юношеские
чтения»
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20.12

1600

Работа
творческой
группы:
Орлова О.В.,
«Особенности обучения физике детей ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
с ОВЗ»

Иностранные языки
Английский язык

02.12

09.12

20.12

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
Регистрац
английскому
языку.
ия - 930
Приглашаются учащиеся согласно
Начало
списку, т.к. каждому участнику
теста в
присвоен
персональный
код.
1000
В 1200 - приглашаются учителя для
проверки работ
Межрегиональный конкурс проектных
1300
работ на английском языке «Открытые
Купчинские чтения»
Открытый урок в 8 классе.
Обучение диалогической речи по
1050-1135
теме: «Shopping».
Учитель Бруй Н.В.

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
ГБОУ №368

ГБОУ №295 Администрация
(пр. Славы, гимназии
д.40, к.5)
Администрация
гимназии
ГБОУ №227

География и экономика

04.12

1530

06.12

1530-1730

13.12

1530

14.12

20.12

00

16

1530

Городской семинар «Использование
Интернет-технологий в организации
учебно-исследовательской
и
проектной деятельности обучающихся
в контексте требований ФГОС» из
цикла
семинаров
«Опыт
информатизации ОО»
Апелляция по результатам районного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по географии
Консультация
для
учителей
«Профессиональный
стандарт
и
аттестация
педагогических
работников»
Городской семинар для учителей и
методистов по географии по вопросам
организации
и
сопровождения
конкурсов для учителей и учащихся
«Конкурсное движение как фактор
развития учителя и ученика»
Заседание творческой группы по
подготовке
круглого
стола
«Презентация
эффективного
педагогического опыта. Работаем по
ФГОС ООО второго поколения»

Биология
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СПбЦОКОиИТ;
ГБОУ №213
ГБОУ №213

Члены жюри
ГБОУ №213 районного этапа
олимпиады
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213

РГО (пер.
Гривцова,
д.10)

СПбАППО;
РГО

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213

12.12

1600

14.12

1400

21.12

1530

РМО
учителей
биологии
и
Никитин Д.Б.,
дополнительного
образования
заведующий отделом
(обсуждение вопросов подготовки к
естествознания
ГБОУ №230,
практическому туру районного этапа
ДДЮТ;
кабинет
Всероссийской
олимпиады
Одношовина Т.А.,
биологии
школьников по биологии, игре
методист «ИМЦ»;
«Экознание
2»,
«Купчинским
Щелкунов И.В.,
юношеским чтениям»)
учитель ГБОУ №299
Практический тур районного этапа
Одношовина Т.А.,
Всероссийской
олимпиады
методист «ИМЦ»;
школьников по биологии (просьба ГБОУ №230 Лазарева И.Е.,
сопровождать
учащихся
на
заместитель директора
практический тур учителям биологии)
по УР ГБОУ №230
Научно-практическая
конференция
Никитин Д.Б.,
ГБОУ №201,
«ООПТ Санкт-Петербурга:
итоги
заведующий отделом
каб.42
исследований»
естествознания ДДЮТ

Химия

07.12

1400

11.12

1530

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

Администрация ГБОУ;
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
члены предметнометодической
комиссии
Работа
предметно-методической
Рушанская Е.И.,
ГБОУ №365
комиссии по проверке работ ВсОШ
методист «ИМЦ»;
(ул.
члены предметноБудапештская
методической
, д.93)
комиссии

Информатика

01.12

1400

04.12

1300

04.12

11.12

1430

Мастер-класс по ЭОР «ЯКласс» и
инструментам Microsoft.
Организаторы:
Компания
«ГЭНДАЛЬФ»,
«ЯКласс»,
ГБОУ ГБОУ №312
№312 Фрунзенского района.
Участие
по
предварительной
регистрации
Совещание заместителей директоров
по ШИС, заведующих ЦИО
ГБОУ №213

Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Городской
семинар.
Тема:
«Использование интернет-технологий
в
организации
проектной
и
исследовательской
деятельности
ГБОУ №213
обучающихся в контексте требований
ФГОС».
Участие
по
предварительной
регистрации
Районный
этап
Всероссийской
Ковалева И.В.,
олимпиады
школьников
по ГБОУ №296 методист «ИМЦ»
информатике
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30

00

Четверг 15 -17

Индивидуальные
очные
дистанционные консультации
учителей информатики
tatsmirn56@mail.ru

и
Смирнова Т.М.,
для ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
каб.227

Физкультура
11.12

845-930

11.12

940-1025

12.12

900-945

12.12

955-1040

13.12

1500

13.12

1500-1545

20.12

1515-1645

Комиссарова Е.В.,
Открытый урок:
Тема: «Баскетбол. Сочетание приемов
учитель физкультуры
ведения, передач, бросков в корзину с ГБОУ №226 ГБОУ №226
сопротивлением. Быстрый прорыв,
игра». 8 класс
Комиссарова Е.В.,
Открытый урок:
Тема: «Баскетбол. Совершенствование
учитель физкультуры
передвижений, остановок. Сочетание ГБОУ №226 ГБОУ №226
приемов передач, ведения, бросков».
10 класс
Афанасьева А.Г.,
Открытый урок:
Тема: «Виды стартов»
ГБОУ №313 учитель физкультуры
ГБОУ №313
Белякова А.А.,
Открытый урок:
Тема:
«Лазанье
по
наклонной ГБОУ №313 учитель физкультуры
скамейке». 1 «в» класс
ГБОУ №313
Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»
Фрунзенского
района:
«Развитие ГБОУ №312
силовых качеств на уроках физической
культуры. Начальная школа»
Бегунов Р.Ю.,
Открытый урок:
Тема: «Развитие силовых качеств на
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №312
уроках
физической
культуры.
учителя ГБОУ №312
Начальная школа»
Бегунов Р.Ю.,
Мастер-класс:
«Плавание способом кроль на груди
методист «ИМЦ»;
(вольный стиль)
ГБОУ №301;
ГБОУ №301
Жигульская В.Ю.,
учитель физкультуры
ГБОУ №325

История и обществознание

08.12

1300

Интеллектуальная игра «Что, где,
когда» для учащихся 10-11 классов,
тема:
«Экология.
Экология
техносферы» в рамках мероприятий
ГБОУ №295
Ассоциации педагогов, работающих с
(пр. Славы,
интеллектуально одаренными детьми.
д.40, к.5)
Приглашаются учителя района, запись
по
электронному
адресу:
kachurina@mail.ru с указанием места
работы, должности и эл. почты
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Лоскутникова О.П.,
учитель истории и
обществознания ГБОУ
№295

По
вторника
м, в 930.
Сроки:
последни
До 11.12 й вторник
января
2018г. до начала
декабря
2018 г.

20.10

До 25.12

До 25.12

1600

Прием
заявок
на
курсы
Кафедра социального
переподготовки для учителей истории
образования
и обществознания, которые не имеют
СПбАППО
педагогического или исторического
образования.
Программа «Теория и методика
СПбАППО
обучения истории и обществознанию»
504 ч.
Желающие
отправляют
на
электронную почту kachurina@mail.ru
письмо с указанием ФИО, должности,
ГБОУ, эл. почты и телефона для связи
Совещание районного методического
Афанасьева К.В.,
объединения учителей истории и
методист «ИМЦ»;
обществознания:
«Итоги
и
Александрова С.В.,
перспективы ОГЭ по истории и ГБОУ №205, старший
обществознанию»
каб.109
преподаватель
кафедры социального
образования
СПбАППО
Прием заявок на «Купчинские чтения»
Афанасьева К.В.,
по
электронному
адресу:
методист «ИМЦ»
kachurina@mail.ru.
Форма заявки:
- название работы;
- ФИО, школа, класс автора работы;
- ФИО (полностью), должность
руководителя работы;
- контактный телефон руководителя
работы
Прием заявок от учителей, желающих
Афанасьева К.В.,
принять участие в работе жюри
методист «ИМЦ»
«Купчинских
чтений»,
по
электронному
адресу:
kachurina@mail.ru

Музыка
Дистанционное консультирование по Эл. почта: Головченко Т.И.,
01.12- Дистанци
теме: «Артпедагогика в специальном tigolovchenko методист «ИМЦ»
15.12
онно
образовании»
@list.ru
1400
Мацышина Е.В.,
День открытых уроков: «Особенности
00
15
Гриценко Т.В.,
вокально-хоровой работы на первом
году обучения».
ГБОУ №8 учителя музыки ГБОУ
06.12
«Роль ансамблевого музицирования в «Музыка» №8 «Музыка»
реализации принципов развивающего
обучения»
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13.12

1515

Семинар по курсу ПДС: «ИКТ в
проектной деятельности ученика и
учителя как средство активизации ГБОУ № 303
творческих способностей учащихся»
(1)
(ул. Турку,
д.29, к.2)
Городской конкурс «Золотая лира»

14.12

1500

20.12

30

15

Консультирование
по
теме:
«Открытый конкурс педагогического
мастерства «Славу поем искусству, в
нем всей жизни начало!»

ГБОУ
гимназия
№207
Центрального
района
ГБОУ №8
«Музыка»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
заместитель директора
ГБОУ №303;
Изотова С.В.,
учитель музыки ГБОУ
№303
Ломакина Н.Ю.,
преподаватель
СПбАППО, ККО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

ИЗО
Дистанционное консультирование по Эл. почта: Головченко Т.И.,
01.12- Дистанци
теме: «Артпедагогика в специальном tigolovchenko методист «ИМЦ»
15.12
онно
образовании»
@list.ru
Открытие
выставки
«Зима
в СПбАППО Марина Г.А.,
окрестностях Петербурга»
(ул.
Бакшинова Л.П.,
Ломоносова, старшие
30
06.12
15
д.11), второй преподаватели
этаж
СПбАППО, ККО
Академии
Городской
тур
Олимпиады
по ГБОУ СОШ Марина Г.А.,
изобразительному
искусству
№331
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО
Невского преподаватели
09.12
1000
района (ул. СПбАППО, ККО
Бабушкина,
д.65, лит.А)
Семинар по курсу ПДС: «ИКТ в
Головченко Т.И.,
проектной деятельности ученика и
методист «ИМЦ»;
учителя как средство активизации ГБОУ № 303 Пономаренко И.В.,
творческих способностей учащихся»
(1)
заместитель директора
15
13.12
15
(ул. Турку, ГБОУ №303;
д.29, к.2) Изотова С.В.,
учитель музыки ГБОУ
№303
Консультирование
по
теме:
Марина Г.А.,
«Подготовка выставки «От мастерства
старший
00
15.12
С 15
ГБОУ №553
учителя к мастерству ученика»
преподаватель
СПбАППО
Консультирование
по
теме:
Головченко Т.И.,
«Открытый конкурс педагогического ГБОУ №8 методист «ИМЦ»
20.12
1530
мастерства «Славу поем искусству, в «Музыка»
нем всей жизни начало!»
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21.12

00

16

Городской
мастер-класс. СПбАППО, Бакшинова Л.П.,
«Современное ДПИ в дополнительном ауд.430 (ул. преподаватель
образовании детей. Зимний пейзаж в Ломоносова, СПбАППО, ККО
росписи по дереву»
д.11-13)

ОБЖ
00

13.12

10

21.12

1600

28.12

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по вопросам ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
организации и проведению Месячника
каб.407
военно-патриотической работы
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам
планирования
учебных
методист «ИМЦ»
каб.407
занятий по ОБЖ
Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
молодых
специалистов
методист «ИМЦ»
каб.407
преподавателей-организаторов ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
00

06.12

16

14.12

1530

Консультация
для
участников
Морозова Л.Н.,
районного
этапа
Всероссийского ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
конкурса «Учитель здоровья России –
каб.19
2018»
Выездное
заседание
районного ТРК «Планета Морозова Л.Н.,
методического объединения «Здоровье
Нептун» методист «ИМЦ»
в школе» (мастер-класс, экскурсия)
(Ст. м.
«Звенигородс
кая», ул.
Марата, д.86),
Учебный
центр
Океанариума

ГО и ЧС
14.12
21.12;
28.12

Совместное итоговое совещание с УР
1500-1700 ГОЧС образовательных учреждений
«ИМЦ»
(школы и детские сады вместе)
Консультации
для
00
30
15 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313
учреждений

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

Работа школьных библиотек
08.12

15.12

1100

1130

«Бронзовый дворец и его хозяин Музей связи
А.А. Безбородко» (запись у методиста)
им.
А.С. Попова
(Почтамтский
пер., д.4)
ББЗ «Кино и книга» (9 класс).
Приглашаются ГБОУ №№201, 205,
218, 230, 236, 295 (2), 311, 313, 322,
368, 443, 553
ГБОУ №299
(пр. Славы,
д.6, к.2)
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Мальцева Ю.Н.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
№299;
Эсаулова А.М.,
библиотекарь ГБОУ
№299;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

22.12

1100

Обзор новинок литературы для детей и
ЛОДБ
Кожевникова А.А.,
юношества
(пр. Тореза, методист «ИМЦ»
д.32)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
Консультации по ведению документации,
01.12;
подготовка к аттестации
08.12; 1000-1300 (по предварительной записи)
29.12

15.12

22.12

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.21
Методическое объединение
ЦППМСП
«Работа психолога с неуспевающими (ул. Белы
1100
школьниками»
Куна, д.24,
к.2),
каб.6
Городская
конференции
«Ровесник
ГБОУ
ровеснику».
Гимназия
1000-1300 5-8 классы
№272
Адмиралтейс
Регистра
кого района
30
ция - 9
(8-я
Красноармей
ская ул., д.3)

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Тёмкина Л.В.,
педагог-психолог
ГБОУ № 301
Ключенкова Н.И.,
методист,
педагоги-психологи
ГБОУ района

МО социальных педагогов

15.12

07.1218.12

Семинар
«Здоровьесберегающие
технологии по защите прав и интересов
ребенка.
Профилактика
жестокого
обращения с детьми»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
00
11
к.2),
Конференцзал
Сдача базы данных «Профилактика ЦППМСП
правонарушений учащихся ОУ» за 4 (ул. Белы
По
квартал 2017 г.
Куна, д.24,
графику
к.2),
каб.1

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов
Кулик Е.В.,
специалист ЦППМСП

Конкурс педагогических достижений
01.12

00

12

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

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Тарахтий В.В.,
председатель
конкурсной комиссии

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
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Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Межрегиональная олимпиада-тренинг по
правам человека для учащихся 8-11
классов.
Мы ждем регистрации ребят до 23:59
4 декабря по ссылке: https://vk.cc/7k3cEn
Олимпиада пройдет в два потока, в разное
НИУ Высшая
время. Чем раньше вы заполните форму,
школа
тем больше вероятности, что сможете
экономики
выбрать для участия удобное время: 10:00
или 14:30.
В течение трех дней после регистрации
школьникам придет подтверждение на
почту, которую они укажут при
регистрации

09.12

Ответственный
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования
ЦППМСП

Городской профилактический проект Социальный марафон:
«Школа – территория здорового образа жизни»
Конкурс газет
«Поздравления с Новым годом!» (Срок
сдачи газет до 20.12.2017)

07.12
20.12

07.12
14.12

По
1400-1600
средам

Районный этап конкурса «Мы на старте!»
Для команд обучающихся 6, 7 классов
общеобразовательных организаций –
участников Проекта
Индивидуальное
консультирование
педагогов-участников профилактического
проекта Социальный марафон «Школа –
территория здорового образа жизни» (по
предварительному согласованию)

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

Ландышева М.С.,
районный
координатор
программы
Ландышева М.С.,
районный
координатор
программы
Аксенова Л.М.,
зам директора по
направлению ПППН;
Ландышева М.С.,
районный
координатор проекта

Добровольческое движение
01.12

18.1222.12

Медведенко М.В.,
районный
На базе
координатор
ГБОУ СОШ
добровольческого
движения в ОУ
Новогодняя
акция
«Солнышко
в
Медведенко М.В.,
В
ладошке»
районный
течение
На базе
(Положение о проведении акции выслано
координатор
рабочей
ГБОУ СОШ
на эл. адреса кураторов добровольческих
добровольческого
недели
команд)
движения в ОУ

В
течение
рабочего
дня

Акция «Красная ленточка» (Всемирный
день борьбы против СПИДа)

30

