План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
02.04

1530

03.04

1200

17.04

1500

18.04

1000

19.04

1045

20.04

1400

23.04

1100

24.04

1500

Методический совет «ИМЦ»

«ИМЦ»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Судаков А.А.,
директор ГБОУ №553

Межрегиональная
конференция
учителей
и
школьников ГБОУ №553
«Generationext»
Городской методический семинар для
Семенова Т.В.,
учителей-предметников,
педагогов
директор ГБОУ №226;
дополнительного
образования
и
Римкявичене О.А.,
ГБОУ №226
внеурочной
деятельности
директор «ИМЦ»;
(ул.
«Современные формы и методы
Сизова М.Б.,
Бухарестская,
взаимодействия семьи и школы в
доцент кафедры
д.33, к.6)
процессе
образовательной
и
основного и среднего
воспитательной деятельности»
общего образования
СПбАППО
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»
оповещением по электронной почте
образования
или SMS-сообщением)
Методический
семинар
для
Иванова Е.Т.,
заместителей директора по учебнозаместитель директора
воспитательной
работе
«Конкурс
«ИМЦ»;
ГБОУ №212
педагогических
достижений
как
Богданова Л.В.,
(ул. Ярослава
средство повышения квалификации
заместитель директора
Гашека, д.9, к.2)
педагога»
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Городская
научно-практическая
Соколова И.Г.,
конференция «Метапредметность в
директор ГБОУ №367;
образовательной среде современной ГБОУ №367 Сергеева С.А.,
школы: реалии и перспективы»
главный специалист
отдела образования
Совещание заместителей директоров
Место
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС и заведующих ЦИО
проведения заместитель директора
будет сообщено «ИМЦ»
дополнительно
Торжественное
награждение
Иванова Е.Т.,
участников конкурса педагогических
заместитель директора
достижений
«ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»
заместитель директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

25.04

09.0413.04

10.0413.04

1000

900-1700

Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)

«ИМЦ»

Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования

Обучение
специалистов,
ответственных
за
организацию
«ИМЦ»,
социального питания в учреждения
Конференц-зал,
Фрунзенского района «Актуальные
1 этаж
вопросы организации социального
питания»
Программа повышения квалификации
Ярчевская Н.Н.,
«Противодействие
коррупции
в
главный специалист
учреждениях и на предприятиях
отдела образования
Санкт-Петербурга».
Дата

Время

10.04

1000-1500
30

40

11.04

18 -21

12.04

1000-1310

13.04

1830-2000

Место
«ИМЦ», малый
Конференц-зал,
3 этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж
«ИМЦ», малый
Конференц-зал,
3 этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

«ИМЦ»

Контроль ОУ
В
течение
месяца

Проверка ДОУ и ГОУ на предмет
целевого
использования
Все ДОУ и ГОУ
закрепленного за образовательными
района
учреждениями
недвижимого
имущества и земельных участков
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Иванова Е.М.,
заместитель
начальника отдела
образования

02.0427.04

16.0427.04

16.0427.04

В
течение
месяца

12.04

25.04

11.04

Тематическая проверка «Выполнение
требований законодательства»:
соблюдение
требований
федерального законодательства в
части реализации статьи 45 «Защита
прав
обучающихся,
родителей
несовершеннолетних обучающихся»
(деятельность
Комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательного
процесса);
ГБДОУ №№72,
- соблюдение порядка приема детей в
97, 86
дошкольные
учреждения,
определенного
нормативными
документами - по предоставлению
компенсации части родительской
платы в ДОУ;
выполнение
санитарноэпидемиологических требований к
организации
режима
дня
и
организованной деятельности в ДОУ
(в т.ч. вопросы организации питания)
Тематическая проверка «Организация
питания школьников»
ГБОУ №448
Тематическая проверка: «Реализация
ФГОС
ДО
в
образовательной
организации»

Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования;
ГБДОУ
Фомина А.Б.,
№№118, 119
ведущий специалист
отдела образования;
методисты «ИМЦ»
Ярчевская Н.Н.,
ГБОУ №№301, главный специалист
313, 368
отдела образования
(До 30.04)

Тематическая проверка: «Организация
работы образовательного учреждения
по оформлению трудовых отношений
с
работниками
(«эффективный
контракт»)
Контроль качества предоставления
общего
образования
в
ГБОУ №236
общеобразовательных
учреждениях
района
Тематическая проверка «Обеспечение ГБДОУ №№35,
антитеррористической безопасности
36
ОУ. Контроль зоны доступа в ОУ»
ГБОУ №№441,
603
Тематическая проверка: «Организация
работы школьного спортивного клуба»

ГБОУ
№№318, 363
ГБОУ
№№37, 359

18.04
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Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования;
Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования;
методисты «ИМЦ»

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования,
Седов В.И.,
УРГОиЧС
Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Васильева Т.Н.,
руководитель РОЦ
ШСК

Обучение сотрудников ППЭ ГИА-2018
Обучение сотрудников итогового
сочинения в 9 классе (ответственные
04.04
15
от ОО и технические специалисты)
(видеоконференция)
Обучение сотрудников ППЭ ГВЭ-9
(руководители ППЭ, члены ГЭК,
00
05.04
14
помощники)
(видеоконференция)
Обучение руководящих сотрудников
Дата и время будут
ППЭ ОГЭ (руководители ППЭ, члены
объявлены
ГЭК, помощники)
дополнительно
(видеоконференция)
Очное обучение сотрудников ППЭ
ЕГЭ (руководители ППЭ, члены ГЭК)
13.04
1500
(бумажная технология – ППЭ на дому)
00

00

16.04

16

18.04

1500

Сергеева С.А.,
«ИМЦ»,
главный специалист
Конференц-зал,
отдела образования
1 этаж
Сергеева С.А.,
«ИМЦ»,
главный специалист
Конференц-зал,
отдела образования
3 этаж
«ИМЦ»

СПб ЦОКОиИТ
(Вознесенский
пр., д.34А),
каб.20
Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
ППЭ ОГЭ по физике
Конференц-зал,
(видеоконференция)
3 этаж
Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
ППЭ ОГЭ по информатике
Конференц-зал,
(видеоконференция)
3 этаж

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования

Опытно-экспериментальная работа ОУ
02.04

1600

До 09.04

19.04

1530

Совет
инновационноэкспериментальной
деятельности
«Региональные
инновационные
площадки Фрунзенского района»
Анализ и согласование документов на
открытие
региональных
инновационных площадкок
X
районная
научно-практическая
конференция
«Достижения
инновационных школ – системе
образования района».
Приглашаются
руководители
и
заместители руководителя ОУ (ДОУ),
руководители
инновационных
площадок,
учителя-инноваторы,
участники творческой группы

«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37

«ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
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Кузина Н.Н.,
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»

Прием
индивидуальных
папок
Хасянова И.Е.,
аттестуемых
педагогических
методист «ИМЦ»,
работников на первую и высшую
секретарь по
квалификационные
категории
в
аттестации;
СПбАППО по записи в МФЦ или на
методисты районов
Понедел
портале
госуслуг
при
подаче
СПбАППО,
ьник- 1000-1700 заявлений.
каб.426
пятница
Важно! Индивидуальные папки
педагогов, подавших заявление
с 1 марта 2018 г., должны быть
прошиты и
содержать
описи
согласно
изменениям
в
административном регламенте
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
категории
от
педагогических
http://gu.spb.ru/mfc
работников через МФЦ (любое
По
По
отделение)
либо
через
портал
графику графику государственных услуг.
МФЦ
работы работы Важно! Индивидуальные папки
МФЦ
МФЦ педагогов, подавших заявление с 1
марта 2018 г., должны быть
прошиты и
содержать
описи
согласно
изменениям
в
административном регламенте
Консультации
по
вопросам
Хасянова И.Е.,
оформления
документов
для
методист «ИМЦ»,
ответственных в ОУ за аттестацию
«ИМЦ»,
секретарь по
Пятница
1500
согласно
изменениям
в
каб.11
аттестации
административном
регламенте
с 1 марта 2018 г.
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
консультации
по
вопросам
методист «ИМЦ»,
оформления документов для педагогов
«ИМЦ»,
секретарь по
Пятница 1000-1600
согласно
изменениям
в
каб.11
аттестации
административном
регламенте
с 1 марта 2018 г.
Четверт
Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
Посредством
ая
через
процедуру
аттестации
методист «ИМЦ»,
электронной
неделя
документов
педагогических
секретарь по
почты
месяца
работников
аттестации

Школа молодого специалиста
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Корректировка
плана
работы
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
В
По
педагогов на базе Педагогического
течение
графику колледжа №8.
месяца
Ознакомление с планом работы
городского Центра Pro-Движение для
молодых
педагогов
на
базе
Педагогического колледжа №8 и
запись на мероприятия по адресу
www.pedagog8.ru/college/cpd
Анкетирование молодых педагогов,
наставников и руководителей ОУ по
До 30.03
запросу
СПбАППО
в
рамках
российско-австрийского
проекта.
Обработка присланных данных.
Обработка
количественных
характеристик
анкетирования
До 04.04
молодых педагогов, наставников и
руководителей ОУ для отчета в
СПбАППО
Направление районных программ
повышения квалификации молодых
До 05.04
педагогов (ПДС) на экспертизу в
СПбАППО
Организация написания статей по
представлению опыта работы по
наставничеству
от
специалистов
«ИМЦ»
и
школ
проекта,
До 01.06
ориентированных на 24 тематических
модуля. Список тем будет направлен
отдельным письмом в рассылке по
ОУ.
О дате будет
Организация
интервью
молодых
объявлено
специалистов
ОУ
района
дополнительно, (приглашение специалистов кафедры
ориентировочно до педагогики и андрагогики СПбАППО
мая 2018
в район)

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
www.pedagog8.r
u/college/cpd

Хасянова И.Е.,
«ИМЦ», по
методист «ИМЦ»
электронной
почте inkhasnmc@yandex.ru
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ», по
методист «ИМЦ»
электронной
почте inkhasnmc@yandex.ru
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ», по
электронной
почте inkhasnmc@yandex.ru
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Федеральный государственный надзор и контроль в сфере образования
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По
согласов
анию

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 №603 (выездная проверка)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№603

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Лицензирование образовательной деятельности

По
согласов
анию

ГБОУ, ГБДОУ. Консультация по
подготовке заявления и пакета
документов
для
прохождения
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
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)

7

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№№359, 444

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

По
согласов
анию

Апрель

Консультации
по
формированию
пакета
документов
прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности с целью
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг:
дополнение
новых
образовательных услуг (реализация
дополнительных
общеобразовательных программ –
дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей и взрослых).
В отдел лицензирования КОСПБ
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
Получение лицензии ГБДОУ №62 –
предоставление
документов
по
согласованию
с
отделом
лицензирования КОСПб.
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются руководителем ГБДОУ
документы по описи:
- Заявление (оригинал по форме);
- Справка о материально- техническом
обеспечении
образовательной
деятельности по образовательным
программам (оригинал по форме);
Справка
о
реализации
образовательных программ (оригинал
по форме);
- Справка по кадрам (оригинал по
форме);
- Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности (справка);
Санитарно-эпидемиологическое
заключение (справка);
- Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно) и другие формы и
справки
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ,
ГБДОУ

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

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

Получение бланков приложений к
лицензии
по
подвиду
«дополнительное образование детей и
взрослых»

Апрель

КОСПб,
каб.104а

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

Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
Консультации для педагогических работников, участников
конкурсов
по
предварительной
договорённости
(vospit@edu-frn.spb.ru)
Прием
документов
участников
00
00
10 -13 конкурса на премию правительства
09.04
1400-1700 «Лучший воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»
Консультация
для
педагогов,
планирующих принять участие в
конкурсе на премию Правительства
17.04
1600
Санкт-Петербурга
денежного
поощрения лучшим учителям (Смотр
готовности документов)
Консультация
для
педагогов,
планирующих принять участие в
конкурсе на премию Правительства
27.04
1500
Санкт-Петербурга «Лучший классный
руководитель» (смотр готовности
документов)

«ИМЦ»,
каб.36
«ИМЦ»,
каб.43

«ИМЦ»,
каб.36

«ИМЦ»,
каб.36

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

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
В
течение
месяца

19.04

1430

До 25.04

Проведение районного этапа районной
научно-практической
конференции
ГБОУ района
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука, творчество, поиск» по секциям
Проведение районной секции «Малые
ГБОУ №311,
Купчинские чтения» для учащихся 5-7
(ул.
классов.
Белградская,
Заявки принимаются до 13.04.2018 г.
д.14, к.2)
по адресу lavreevaelena@rambler.ru
Формирование итогового отчета о
проведении районного этапа районной
конференции
«Купчинские
юношеские чтения: наука, творчество,
«ИМЦ»
поиск» по секциям и ОУ, согласно
присланным отчетам, по электронной
почте inkhas-nmc@yandex.ru

Руководители
предметных секций
Лавреева Е.В.,
руководитель секции

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
02.04;
05.04;
09.04;
12.04;
16.04

1500-1800

Программа «Актуальные вопросы
обучения математике в контексте
ФГОС ООО»
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ГБОУ №303

Лукичёва Е.Ю.,
заведующая кафедрой
математики и
информатики
СПбАППО

03.04;
05.04;
10.04

1000-1300

02.04;
09.04;
16.04;
23.04

1500-1800

Программа «Современные подходы к
Миронова Н.П.,
воспитанию ребенка дошкольного
«ИМЦ»,
Иванова Е.А.,
возраста в условиях введения ФГОС Конференц-зал, Соколова Н.И.,
ДО»
1 этаж
Ерёмина Н.В.,
методисты «ИМЦ»
Программа
«Духовно-нравственная
Касаткина Н.В.,
культура» в условиях реализации
Суханов Н.Н.,
«ИМЦ»,
ФГОС
общего
образования.
методисты «ИМЦ»
Конференц-зал,
Преподавание комплексного учебного
2 этаж
курса «Основы религиозных культур и
светской этики»

Для председателей первичных профсоюзных организаций
02.04

1330

02.04

1500

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

ГБДОУ
04.04

1000

04.04

1000

05.04

1500

05.04

15

00

06.04

1000

10.04

915

11.04

1400

12.04

930

12.04

1000

Презентация опыта для воспитателей
«Нетрадиционные техники в развитии ГБДОУ №104
мелкой моторики»
Презентация опыта для воспитателей
«Экология в играх детей старшего ГБДОУ №87
дошкольного возраста»
Презентация опыта для воспитателей
речевых групп «Играем в театр»
ГБДОУ №72

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №71 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №№38, Миронова Н.П.,
42 (Дунайский Иванова Е.А.,
пр., д.58, к.2) методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №50 методисты «ИМЦ»

Презентация
опыта
для
ИФК
(микрорайон). Досуг «Народные
подвижные игры»
Для воспитателей презентация опыта
организации культурной практики в
рамках сетевого взаимодействия
Презентация опыта для воспитателей
групп
раннего
возраста
«Формирование
сенсорных
представлений у детей раннего
возраста»
Презентация опыта для старших
воспитателей «Организация недели ГБДОУ №65
детской книги и детского театра»
Презентация опыта для воспитателей
групп раннего возраста «Опыт работы
ГБДОУ №91
по
формированию
сенсорных
представлений»
Для воспитателей презентация опыта
работы
с
детьми
старшего
ГБДОУ №114
дошкольного возраста по теме
«Космос»
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Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

13.04

1000

17.04

1000

18.04

1000

19.04

1000

19.04

1000

19.04

1500

23.04

1000

24.04

1000

24.04

25.04

1000

25.04

1000

25.04

1000

Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей и воспитателей групп ГБДОУ №89 Иванова Е.А.,
раннего возраста «В мире игрушек»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Эффективные формы работы с ГБДОУ №120 Иванова Е.А.,
родителями»
методисты «ИМЦ»
Для
воспитателей
мастер-класс
Миронова Н.П.,
победителя конкурса педагогических
Иванова Е.А.,
достижений
2017-2018
г. ГБДОУ №100 методисты «ИМЦ»
«Формирование речевого творчества
дошкольников»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
речевых групп «Театрализованная ГБДОУ №69 Иванова Е.А.,
деятельность дошкольников»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для ИФК по
Миронова Н.П.,
организации совместной работы (дети, ГБДОУ №103 Иванова Е.А.,
педагоги, родители)
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей, учителей-логопедов, ГБДОУ №45 Иванова Е.А.,
воспитателей «Логоритмика»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
по
организации
изобразительной ГБДОУ №59 Иванова Е.А.,
деятельности «Разноцветный хоровод»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей и воспитателей «Я ГБДОУ №86 Иванова Е.А.,
помню, я горжусь»
методисты «ИМЦ»
Церемония награждения победителей
Миронова Н.П.,
районного конкурса педагогических
Иванова Е.А.,
достижений
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«ИКТ в практике воспитателя»
ГБДОУ №41 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта – досуг по ПДД
Миронова Н.П.,
для воспитателей, работающих с ГБДОУ №52 Иванова Е.А.,
младшими дошкольниками
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«Экологический
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №55
проект в музыкальном развитии
методисты «ИМЦ»
дошкольника»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

02.04

1400-1600

Методическое
сопровождение
Районный
Голубкова Л.А.,
районных конкурсов, соревнований и опорный центр методист РОЦ БДД
профилактических акций.
по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская,
д.49, к.1),
тел.: 361-96-17
11

09.04;
23.04

1400-1600

До 01.04

До 07.04

11.04

13.04

18.04

27.04

18.04

1500-1800

1200

1530

1830

1500

Индивидуальные консультации для
Районный
педагогов,
ответственных
за опорный центр
организацию работы по профилактике
по
детского
дорожно-транспортного профилактике
травматизма
в
образовательных ДДТТ и БДД
учреждениях.
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская,
д.49, к.1),
тел.: 361-96-17
Прием заявок от представителей
городского актива штабов РДШ на starostin@s298.r
тематическую
смену
«Форум
u
неравнодушных»
Прием
материалов
участников
районного
этапа
Всероссийского starostin@s298.r
конкурса
«Доброволец
России»
u
(номинация «Юный доброволец»)
Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
классных руководителей 5-11 классов
каб.36,
705-60-35,
r-sabina@edufrn.spb.ru
День науки (совместно с НИУ Высшая
Школа Экономики: 5 гуманитарных
направлений НИУ ВШЭ, ведущие ГБОУ №587
преподаватели ВШЭ проведут лекции, (Пловдивская
презентации, мастер-классы, деловые
ул., д.14)
игры).
Приглашаются
учащиеся
старших классов школ района
РМО председателей МО классных
«ИМЦ»
руководителей 5-11 классов
(ул. Турку, д.20,
к.2), малый
Конференц-зал,
3 этаж
Консультация
для
участников
ЦТиО (ул.
районного конкурса рисунка на
Будапештская,
асфальте «Как прекрасен этот мир д.29, к.4)
посмотри!»
РУМО педагогов, ответственных за
Районный
организацию работы по профилактике опорный центр
детского
дорожно-транспортного
по
травматизма
в
образовательных профилактике
учреждениях
«Участие ДДТТ и БДД
образовательных
учреждений
в
ЦДЮТТ
районных и городских мероприятиях – «Мотор», (ул.
одна из эффективных форм работы по Будапештская,
предупреждению детского дорожнод.49, к.1),
транспортного травматизма»
тел.: 361-96-17
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Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Кузнецова С.Е.,
директор ГБОУ №587

Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД

18.04

16.04

23.04

23.04

1600

1500

1500

1700

В
течение
месяца

РМО педагогов-организаторов. Работа
творческой группы по подготовке
итогового мероприятия РМО (ГБОУ
№№8, 201, 212, 227, 230, 292, 303, 310,
311, 316, 448, 603)
РМО председателей МО классных
руководителей начальных классов
Театральный карнавал.
«Живая афиша»

РМО председателей МО классных
руководителей начальных классов
«Фестиваль
классных
часов»
Классный час «Мастерская с мамой».
Смирнова Н.Н.
Консультация
для
участников
районных соревнований по парковому
ориентированию «Весенний ориентир
– 2018»
Индивидуальные консультации для
кураторов первичных отделений РДШ
школ района

«ИМЦ»,
каб.36

ГБОУ №236

ГБОУ №299

ДДЮТ,
каб.105
ГБОУ №298

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Терентьева В.П.,
заместиель директора
по УВР ГБОУ №236;
Кругликова Т.Е.,
председатель ШМО;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Васильева И.А.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №299;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования
04.04

1530

09.04

1700

До 11.04

18.04

1100

19.04

1530

РМО руководителей ОДОД. Районный
Орлова М.Г.,
семинар
«Система
повышения
методист ДДЮТ
ГБОУ №298
профессиональной
компетентности
педагогических кадров ОДОД»
Совещание руководителей туристских
Суворова Т.В.,
объединений ОУ района «Районный
методист ДДЮТ;
ДДЮТ,
контрольный туристский слёт (РКТС)
Корнев И.В.,
каб.105
и
городские
соревнования
на
методист ДДЮТ
контрольных маршрутах»
Прием заявок на XII районный
Комар Н.А.,
конкурс чтецов «Мир без войны»,
руководитель РОЦ
komnatasever@
посвященный 73-й годовщине Победы
ГПВ ДДЮТ
mail.ru
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне
РМО педагогов по хореографии
ПМК
Артеменкова Е.М.,
«Романтика» методист ДДЮТ
РМО педагогов дополнительного
Никитин Д.Б.,
образования по биологии и экологии
ГБОУ №201 заведующий отделом
ДДЮТ
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24.04
(уточняе
тся)

27.04

1600

1700

РМО
руководителей
команд
«Зарница».
«Подведение
итогов
участия
юнармейских
команд
образовательных
учреждений
в
районных
оборонно-спортивных
соревнованиях.
Обсуждение
перспектив в организации оборонноспортивных соревнований в 2018-2019
учебном году»
РМО по вокально-хоровой работе.
Гала-концерт
и
награждение
участников
районного
конкурса
авторской песни «Наполним музыкой
сердца»

ДДЮТ,
каб.105

ЦТиО (ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2)

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО

Массовые районные мероприятия
Районная выставка художественноЦТиО (ул.
Мячина Е.И.,
02.04- В течение
прикладного
творчества
«Твори, Будапештская, методист ЦТиО
06.04
дня
выдумывай, пробуй!»
д.29, к.4)
Участие представителей ПО РДШ в
Старостин Д.В.,
ДДТ
Открытом
слете
детских
методист ДДЮТ
00
07.04
10
Петродворцовог
общественных объединений Санкто района
Петербурга
III этап – III этаж – «Деревья и
Никитин Д.Б.,
кустарники»
Конкурса
«Лесные
заведующий отделом
этажи» для обучающихся 3-х классов
ДДЮТ;
Детская
•
Выставка работ ДПИ и ИЗО в
Иванова Е.Т.,
библиотека им.
•
Познавательные интерактивные
методист ДДЮТ
В.Г. Короленко
10.04
занятия:
(ул.
1300 – ГБОУ №№305, 311, 365 (2
Бухарестская,
команды), 367.
д.23)
1415 – ГБОУ №№215 (2 команды), 368,
230, 360.
Команда 10 человек!!!
Районный праздник «День птиц» для
Гепферт Н.Н.,
обучающихся 1-х классов в рамках
заместитель директора
районного экологического проекта.
по ВР ГБОУ №305;
Приглашаются первые 12 команд (5-6
Никитин Д.Б.,
00
12.04
15
ГБОУ №305
человек) в сопровождении классного
заведующий отделом
руководителя, подавшие заявки до
ДДЮТ;
03.04 на адрес электронной почты
Иванова Е.Т.,
tedeeva1966@mail.ru
методист ДДЮТ
Конкурс
проектов
«Молодежные
Корчуганова И.П.,
ЦТиО (ул.
инициативы» районного молодежного
методист ЦТиО
30
12.04
15
Будапештская,
фестиваля «В согласии - будущее, в
д.29, к.4)
единстве - жизнь!»
С 1500 Х районные комплексные оборонноСуворова Т.В.,
12.04
по
спортивные соревнования «Зарница». ГБОУ №441 методист ДДЮТ
графику Финал
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Районный этап соревнований команд
юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо»
13.04

930 (по
графику)

14.04

С 1100

14.04

1100

14.04

1300

16.04

1100

16.04

1100-1800

16.04

1400

17.04

1600

17.0427.04

18.04

С 1500 по
графику

19.04

1800

19.04

По
графику

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
ГБОУ №312 БДД;
(ул. Малая
Голубкова Л.А.,
Балканская, методист РОЦ БДД;
д.36, к.3), 1 Николаева С.В.,
этаж
инспектор ОГИБДД;
Симанова С.А.,
директор ГБОУ №312
Участие
районного
актива
Патрушина М.В.,
«Фрунзенец» в трудовом десанте ДОО Пискаревское педагог-организатор
Регионального
общественного мемориальное ДДЮТ
движения «Союз юных петербуржцев»
кладбище
(городской субботник на Пискаревке в (у Вечного
рамках Дня добровольного служения
огня)
городу)
Районный
фестиваль
детского
Здание
Манукян В.А.,
художественного творчества «Золотой Администрации заведующий отделом
ключик». Гала-концерт
Фрунзенского ЦТиО
района
Городская
научно-практическая
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
конференция юных натуралистов
заведующий отделом
Белый зал
«Первые шаги естествоиспытателей»
ДДЮТ
Городской
конкурс
сетевых
Дудковская Е.Е.,
образовательных проектов в рамках
ДДЮТ,
заместитель директора
реализации
дополнительных
Синий зал
ДДЮТ
общеразвивающих программ
Участие руководителей ОУ и активов
Старостин Д.В.,
ОУ района, реализующих программы
методист ДДЮТ
РДШ,
в
Региональном
форуме ЭкспоФорум
«Поддержка
детской
социальной
инициативы»
Городской
семинар
«Внедрение
ЦТиО (ул.
Высоцкая З.С.,
элементов
смарт-технологий
в Будапештская, методист ЦТиО
профориентационную деятельность»
д.29, к.4)
Церемония награждения призеров
ДДЮТ,
Литвинова Н.Н.,
районных краеведческих конкурсов
каб.105
методист ДДЮТ
Участие представителей городского
Старостин Д.В.,
актива штабов РДШ в тематической
ЗЦ ДЮТ
методист ДДЮТ;
смене «Форум неравнодушных»
«Зеркальный» кураторы ПО РДШ в
ОУ района
XII районный конкурс чтецов «Мир
Комар Н.А.,
без войны», посвященный 73-й
руководитель РОЦ
ГБОУ №303
годовщине Победы советского народа
ГПВ ДДЮТ
в Великой Отечественной войне
Отчётный
концерт
творческих Дом Молодёжи, Манукян В.А.,
коллективов ЦТиО
(Новоизмайловс заведующий отделом
кий пр., д.48) ЦТиО
Районная акция «Забота о братьях
Патрушина М.В.,
наших меньших»
ОУ района педагог-организатор
ДДЮТ
15

20.04

Церемония награждения по итогам
фестиваля «Разноцветная планета»

00

12

Городской этап выставки «Мотоциклы
и безопасность»
Открытый
районный
шахматный
турнир «Кубок шестиклассников»

20.0422.04
21.04

25.04

25.04

25.04

26.04

1600

С 1500

27.04

1530

Уточняе
тся

00

00

10 -20

1530

Городской фестиваль по аэробике и
ритмике
Районный
слет
отрядов
Юных
Инспекторов
Движения
всех
образовательных учреждений.
Торжественное
поздравление
участников районных соревнований
«Безопасное колесо» и награждение
победителей

Выставка творческих работ учащихся
выпускной
группы
изостудии
«Отражение»
Сбор районных штабов РДШ по
направлениям (приглашаются лидеры
школьных штабов и кураторы РДШ в
ОУ)

Сахарова О.М.,
заведующая ХПО

Тарасова Я.Ю.,
педагог ЦТиО
Карпов А.Г.,
ДДЮТ,
педагог
каб.202, 208 дополнительного
образования ДДЮТ
Территория Корнев И.В.,
ДДЮТ и ГБОУ методист ДДЮТ
№226
Корчуганова И.П.,
ЦТиО (ул.
методист ЦТиО
Будапештская,
д.29, к.4)

Районные соревнования по парковому
С 1200 по
ориентированию «Весенний ориентир
графику
– 2018»
Церемония награждения и концерт для
участников конкурса по истории и
30
15
конкурса
проектов
районного
молодежного фестиваля «В согласии будущее, в единстве - жизнь!»
IV этап районной игры «Лесные
Детская
этажи» для обучающихся 3-х классов. библиотека им.
Игра по станциям.
В.Г. Короленко
30
14
ГБОУ №№ 305,311,365 (2 команды),
(ул.
367, 215 (2 команды), 368, 230, 360
Бухарестская,
Команда 5 человек.
д.23)
Церемония награждения по итогам Х
районных комплексных оборонноДДЮТ,
00
16
спортивных соревнований «Зарница» в
Синий зал
командном и личном зачете

27.04

30.0430.05

ЦТиО (ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2)
Комплекс
«Ленэкспо»

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

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ
Купчина Е.Н.,
ГБОУ №322
методист ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
ГБОУ №302 Голубкова Л.А.,
(Дунайский пр., методист РОЦ БДД;
д.48, к.2),
Николаева С.В.,
Актовый зал старший инспектор
ОГИБДД;
Захарова И.В.,
директор ГБОУ №302
ЦТиО (ул.
Черемхина Я.А.,
Будапештская, педагог ЦТиО
д.29, к.4)
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ №311 Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Продленный день в школе. Начальные классы

16

09.04

1430

09.04
10.04
13.04

1500
1500
1400

10.04

955

12.04

12.04

1430

13.04

1430

13.04

1500

14.04

800-2000

16.04

1500

17.04
19.04
24.04
26.04

Интеллектуальный экспресс. Личное
первенство.
Приглашаются
1-3
человека от ОУ
Городской форум «Инклюзивное и
интегрированное образование детей с
ОВЗ в условиях образовательных
стандартов»
Программа форума
1. 09.04, 1500, ГБОУ №310 практическая часть форума
2. 10.04, 1500, «ИМЦ» - пленарная
часть форума
3. 13.04, 1400, ГБОУ №310 - фестиваль
«РАДУГА»
«Опыт - молодым»
Панорама открытых уроков в 1-3
классах

ГБОУ №441

ГБОУ №310,
«ИМЦ»,
ГБОУ №310

Беляева Н.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №441
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Иванова Л.А.,
заместитель директора
ГБОУ №603 по УВР ГБОУ №603;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Единый
методический
день.
ГБОУ
Догонина Е.Н,
Окружающий мир
Фрунзенского методист «ИМЦ»
района
Марафон интеллектуальных игр.
Чистякова О.В.,
«Умники и умницы»
ГБОУ №316 заместитель директора
по УВР ГБОУ №316
Марафон
интеллектуальных
игр.
Грязнова Н.В.,
ОРКСЭ
ГБОУ №227 заместитель директора
по УВР ГБОУ №227
Районный
сетевой
проект
Ширяева О.Е.,
«Петербургский алфавит». Итоги
ГБОУ №212 заместитель директора
по УВР ГБОУ №212
Выездной семинар в рамках проекта
Догонина Е.Н.,
«Экспедиция
по
адресам Отъезд - ст. м. методист «ИМЦ»
педагогического опыта» Подпроект «Международна
«Дорогою добра» - «Святые и
я»
священные места Лужского района»
Театральный карнавал.
Терентьева В.П.,
«Живая афиша»
заместитель директора
ГБОУ №236 по УВР ГБОУ №236;
Кругликова Т.Е.,
председатель ШМО
ВПР.
Заместители директора
Русский язык (диктант, тест)
по УВР
ГБОУ района
Математика
Окружающий мир
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Методический
десант.
Учителя
начальных классов ГБОУ №226
18.04

900

ГБОУ №553

Школа молодого учителя «Учиться
быть учителем». Деловая игра
18.04

1500

ГБОУ №301
Сетевой проект «Лексовичок» (I этап)

19.04

20.04

1500

1400

ГБОУ №312
Районная
научно-практическая
конференция «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск».
Секция «Начальные классы»

ГБОУ №311

РМО. «Фестиваль классных часов»
Мастерская с мамой. Смирнова Н.Н.
23.04

25.04

1500

1500

ГБОУ №299

Деловая игра «Мы - педагоги».
Приглашаются председатели РМО
учителей начальных классов

ГБОУ №227

Иванова С.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №553;
Петрова О.С.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №226;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Липатова С.О.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №301;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Бурова Е.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №312;
Стерлина М.Л.,
председатель ШМО
Смирнова Н.Е.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №311;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
Васильева И.А.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №299;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Грязнова Н.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №227;
Малеева Л.С.,
председатель ШМО

Основы религиозных культур и светской этики

05.04

1445

Городской семинар по теме: «ФГОС
Касаткина Н.В.,
общего образования: содержание и
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №172
технологии изучения предметных
Стецкевич А.М.,
Калининского
областей ОРКСЭ и ОДНКНР»
методист ГБУ «ИМЦ»
района (ул.
«Использование
современных
Калининского района;
Демьяна
педагогических технологий на уроках
Виноградова И.Н.,
Бедного, д.12,
ОРКСЭ»
преподаватель
к.2)
социальной кафедры
СПбАППО
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Информационно-просветительские
курсы для педагогических работников,
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
«Методика построения урока модуля
Основы Православной культуры»

11.04

1600

14.04

1330

16.04

1500

18.04

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

1600

19.04

1045

21.04

1330

Экскурсия
в
Свято-Троицкую Свято-Троицкая
Сергиеву Приморскую Пустынь –
Сергиева
мужской
монастырь
Санкт- Приморская
Петербургской епархии
Пустынь
РМО.
Тема:
«Проведение
уроков,
посвященных
церковногосударственным праздникам России».
ГБОУ №367
Мастер-классы по празднику Пасхи.
(Дунайский пр.,
Присутствие 2-х педагогов (ОРКСЭ
д.43, к.2)
и
ОДНКНР)
от
ОУ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сменная обувь!
Информационно-просветительские
ЦДКиО, храм
курсы для педагогических работников, св. вмч. Георгия
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)
Городской методический семинар для
ГБОУ СОШ
заместителей
директоров,
№459
руководителей ОДОД, методистов,
Пушкинского
педагогов
по
теме:
«Играрайона
исследование
как
средство
(Пушкинский
осмысления учащимися ключевых
район, поселок
событий культуры Отечества» (на
Шушары,
примере принятия Русью православия)
Первомайскаяу
л., д.6)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
протоиерей
Константин Морозов,
учитель ОПК
«Александровской
гимназии» №628,
директор ЦДКиО
Выборгского
благочиния,
настоятель храма свт.
Спиридона
Тримифунтского
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Гаврилова Т.В.,
заместитель директора
ГБОУ №367;
Прокофьев С.Е.,
руководитель
творческого
объединения
«Духовное наследие»
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Петрова О.Ю.,
методист, учитель
истории и культуры
СПб ГБОУ №459;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
социальной кафедры
СПбАППО
IV районный фестиваль «Пасхальная
Касаткина Н.В.,
радость»
ГБОУ №367 методист «ИМЦ»;
(Дунайский пр., Ускова Е.И.,
д.43, к.2)
учитель ОПК ГБОУ
№367
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Торжественное завершение курсов
поддержки
педагогических
работников ОРКСЭ И ОДНКНР.
ЦДКиО, храм
Вручение
СВИДЕТЕЛЬСТВ
об
св. вмч. Георгия
окончании
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Протоиерей Алексий
Исаев, благочинный
Фрунзенского округа;
25.04
1500
Диакон Олег
Куковский, директор
ЦДКиО;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Конкурс «Добрые уроки»,
http://eoro.ru/otd КО СПб,
сайт ОРОиК www.eoro.ru
el/konkursy- ОРОиК СПб
e-mail: urokidobra@mail.ru
vystavkiмитрополии, СПб
контакты:
konferencii/ АППО, СПб ПДА,
Создание +7-961-809-02-54
Каштанова ГОУ Центр
творчески e-mail: konkurs@eoro.ru
Лариса
образования «СПб
01.09х работ
Борисовна - Дворец творчества
01.04
учащимис
заведующая юных»;
я
сектором
Касаткина Н.В.,
конференций, методист «ИМЦ»;
конкурсов и Шкринда Н.В.,
олимпиад
методист ЦДКиО;
ОРОиК
администрация ОУ
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
В
программам духовно-нравственного Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
течение
цикла
(по телефону:
месяца
8-950-041-9568)

Математика
02.04;
05.04;
09.04;
12.04;
16.04
04.04

05.04;
12.04

06.04

17.04

Курсовое обучение по программе:
«Актуальные
проблемы
математического
образования
в
контексте ФГОС ООО»

1530

Предэкзаменационная
работа
по
1000-1400 математике для учащихся 11-х классов
в формате ЕГЭ
Методика
обучения
учащихся
решению экономических задач при
подготовке к ЕГЭ по математике
1530

00

00

10 -14

1530

Предэкзаменационная
работа
по
математике для учащихся 9-х классов
в формате ОГЭ
Лекция для учителей математики
района, работающих в 10-11классах,
по
теме:
«Методика
обучения
решению задач повышенного уровня
сложности в процессе подготовки
учащихся к ЕГЭ по математике»
20

Лукичева Е.Ю.,
заведующая кафедрой
ГБОУ №303 математики и
информатики
СПбАППО
Заместители
ГБОУ района директоров по УР
ГБОУ района
Захарова В.Ф.,
старший
преподаватель
ГБОУ №303
кафедры математики и
информатики
СПбАППО
Заместители
ГБОУ района директоров по УР
ГБОУ района
Некрасов В.Б.,
председатель
предметной комиссии
ГБОУ №303
ЕГЭ по математике

18.04

ВПР по математике для учащихся 6-х
Заместители
2-3 уроки классов
ГБОУ района директоров по УР
ГБОУ района

Русский язык, литература и МХК
Конкурсы, устное собеседование, лекции
Определение сочинений - победителей
районного этапа Межрегионального
конкурса сочинений «Я – гражданин
России»

02.04

1200-1400

10.04

Выдача
материалов
1400-1700 «Человек и природа»
Проведение
природа».

конкурса

конкурса
«Человек

19.04

26.04

«ИМЦ»,
каб.37

и
«ИМЦ»,
каб.37

12.04

13.04;
16.04

«ИМЦ»,
каб.37

1500-1700 Приём материалов конкурса «Человек
и природа»
Апробация итогового собеседования
ГБОУ района
по русскому языку в 9 классе
Лекция для учащихся 8-10 классов
«Особенности восточной культуры.
Культура Китая».
1600
СПбГУП
Обсуждение плана работы в 2018-2019
учебном году

1530

Совещание
председателей
МО
учителей русского языка и литературы
опорных школ. (ГБОУ №№205, 236,
311, 316, 363, 367, 441).
«Предварительные итоги работы в
2017-2018
учебном
году.
Планирование работы в 2018-2019
учебном
году.
Районные
мероприятия»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»,
учителя биологии
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя биологии
Заместитель директора
по УР ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Физика
11.04

1600

16.04

1600

25.04

1600

Апрельс
кие
пятницы

1600

Индивидуальные консультации по
Орлова О.В.,
составлению рабочих программ по ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
астрономии
Обучение технических специалистов
«ИМЦ»,
Сергеева С.А.,
по подготовке экспериментальной Конференц-зал, главный специалист
составляющей ОГЭ по физике
3 этаж
отдела образования
Работа
творческой
группы
по
Орлова О.В.,
составлению материалов школьного
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363
этапа Всероссийской олимпиады по
физике 2018 г.
Семинары по подготовке к ОГЭ по
Яковлева Т.Г.,
физике
СПбАППО, старший
ауд.402
преподаватель
СПбАППО

Английский язык
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03.04

09.04

Методическое
совещание
председателей
МО
учителей ГБОУ №213,
16
английского языка Фрунзенского
каб.38
района
Открытый урок в 7 классе. Урок
систематизации знаний по теме; ГБОУ №295 (1
1110-1155 «Внешность».
пл.) (пр. Славы,
(3 урок) Уварова Елена Владимировна, учитель
д.40, к.5),
английского языка высшей кв. каб.44, 3 этаж
категории
00

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
Уварова Е.В.,
учитель английского
языка ГБОУ №295

География и экономика
03.04

04.04

1530

11.04

30

19.04

27.04

15

1530

Всероссийская проверочная работа по
географии в 10-х-11-х классах
Консультация для учителей географии
и экономики «Контрольно-оценочная
деятельность
в
образовательном
процессе»
Круглый
стол
«Презентация
эффективного педагогического опыта.
Работаем по ФГОС»
Городской методический семинар для
методистов,
преподавателей
и
учителей
географии
«Учебная
мотивация на уроках географии»
Всероссийская проверочная работа по
географии в 6-х классах

ГБОУ
ГБОУ №213

ГБОУ №213

Администрация ОУ
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
СПбАППО

СПбАППО
ГБОУ

Администрация ГБОУ

Биология
Апрель

До 31.03

До 02.04

Просьба заполнить анкету по итогам
Учителя ГБОУ
игры-викторины «ЭкоЗнание»
https://eco-znanie.blogspot.ru/
Заявки на участие в конференции
По
«Первые шаги естествоиспытателя» в электронному
виде тезисов доклада на 1 лист:
адресу
основное + авторы и руководители kunddut@gmail.
(см. положение на сайте ДДЮТ)
com
Подать заявки на участие в городской СПбАППО, Учителя ГБОУ
игре «Знатоки родной природы» (5
адрес для
учеников, классы 6-9)
заявки –
biolog423@yand
ex.ru
В заявке указать – ФИО участников,
Павлова Г.А.,
время вашего приезда, ФИО учителя,
методист СПбАППО
станции: ботаническая, зоологическая,
экологическая,
агробиологическая,
цветоводство.
Каждый ученик выбирает себе 3
станции,
идет
по
маршруту
индивидуально.
Результат
будет
индивидуальный и по командам
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04.04

Городская
1100-1400 природы»

12.04

До 13.04

14.04

1300

19.04

1530

19.04

1430

20.04
26.04

игра

«Знатоки

родной
СПбАППО

Всероссийская проверочная работа в
ГБОУ района
11 классе по биологии (по выбору ОУ)
Подача заявок на участие в Малых
Указать
Купчинских чтениях (5-7 классы) по
название
электронному
адресу
работы;
lavreevaelena@rambler.ru
ФИО, школа,
класс автора
работы;
ФИО
(полностью),
должность
руководителя
работы,
контактный
телефон
руководителя
работы
Городская
научно-практическая
конференция
«Первые
шаги
ДДЮТ
естествоиспытателя» для учащихся 4-6
(ул.
классов
Будапештская,
д.30, к.2)
Районный семинар «Преподавание
экологии на уроках биологии и во
внеурочной деятельности»

Малые Купчинские
учащихся 5-7 классов

чтения

ГБОУ №201

для
ГБОУ №311

Всероссийская проверочная работа в 6
классе по биологии (по выбору ОУ)
Всероссийская проверочная работа в 5
классе по биологии

ГБОУ

Павлова Г.А.,
методист СПбАППО;
учителя ГБОУ
Учителя ГБОУ
Учителя ГБОУ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
ЭБЦ «Крестовский
остров»
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Лавреева Е.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №311
Учителя ГБОУ
Учителя ГБОУ

Химия
12.04

24.04

Конференция
учителей
химии
«Планирование работы и составление
1530
материалов
школьного
этапа
олимпиады на 2018-2019 учебный
год»
Время не Индивидуальные консультации
определен
о

Информатика
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Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №444

ГБОУ №444

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Точная
дата
неизвест
на
05.04;
12.04;
19.04;
26.04

Городской
тур
региональной
Ковалева И.В.,
олимпиады по информатике для
Смирнова Т.М.,
СПб ГУ ИТМО
учащихся 6-8 классов
методисты «ИМЦ»
Индивидуальные консультации
учителей информатики

1600

ГБОУ №441,
каб.227

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Очный тур открытой олимпиады по
информатике «Базовая информатика и
технологии – БИТ»

Петрова О.Е.,
заместитель директора
ГБОУ №226 учебного центра
вычислительной
техники
Совещание заместителей директоров
Место
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС и заведующих ЦИО
проведения заместитель директора
будет сообщено «ИМЦ»
дополнительно

15.04

23.04

для

1100

Физкультура
11.04

1500

11.04

00

15 -15

25.04

1530-1700

45

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского
района:
«Развитие
двигательных качеств на степплатформах»
Открытый урок.
Тема: «Развитие двигательных качеств
на степ-платформах»
Мастер-класс в рамках районного
постоянно действующего семинара
для
учителей
и
педагогов
дополнительного
образования
по
физической культуре.
Тема: «Фехтование»

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №298

ГБОУ №298

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»;
учителя ГБОУ №298
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ №301

История и обществознание
Дата
будет
опублик
ована в
блоге
РМО

18.04

24.04

1530-1700

Предэкзаменационная
диагностическая
работа
по
обществознанию в 9-х классах.
Выполняют
работу
учащиеся,
ГБОУ района
выбравшие экзамен по предмету
«Обществознание»,
остальные
учащиеся могут писать работу по
желанию
Консультация для учителей истории и
обществознания (подготовка программ ГБОУ №205,
на будущий учебный год, вопросы по
каб.403
аттестации и др.)
Всероссийская проверочная работа по
истории в 5-х классах. Подробности:
порядок проведения, описание и ГБОУ района
образец
работы
–
на
сайте
https://vpr.statgrad.org/
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СПбАППО,
председатели МО ОУ
района

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»
Председатели МО ОУ
района

25.04

1530

Церемония награждения и концерт для
всех участников конкурса по истории
«Моя Родина – Россия» и конкурса
проектов районного молодежного
фестиваля «В согласии - будущее, в
ЦТиО
единстве - жизнь!», а также для
(Будапештская
участников
и
победителей
ул., д.29, к.4)
«Купчинских юношеских чтений»
2018 г.
Список победителей и призеров
конкурса - в блоге РМО http://frnhistorical.blogspot.ru/

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Музыка
Консультирование дистанционно к
Головченко Т.И.,
01.04- Дистанци
tigolovchenko@l
районной итоговой конференции:
методист «ИМЦ»
20.04
онно
ist.ru
«Преобразующая сила искусства»
Районный
тур
городской
ГБОУ №8
Головченко Т.И.,
теоретической олимпиады по музыке:
«Музыка»
методист «ИМЦ»
00
04.04
14
6 класс
(Малая
1500
7 класс
Бухарестская
ул., д.5, к.1)
Городской тур ассамблеи «Весенняя ГБУ ДО «На Ломакина Н.Ю.,
капель»
Васильевском» преподаватель
06.04
С 1200
(ул. Наличная, СПбАППО, ККО
д.48, к.3)
Открытый урок по теме: «Волшебная
Головченко Т.И.,
ГБОУ №295
сила музыки». Учитель - Маткина Н.В.
методист «ИМЦ»;
(пл. 1), (пр.
05
11.04
12
Ледовская Ю.Н.,
Славы, д.40, к.5,
заместитель директора
лит.А)
ГБОУ №295
Городской
тур
теоретической
Ломакина Н.Ю.,
олимпиады по музыке:
преподаватель
1300
6 класс,
СПбАППО (ул. СПбАППО, ККО;
12.04
1415
7 класс
Ломоносова, Евтух Е.В.,
д.11-13)
старший
преподаватель
СПбАППО
ПДС: «Содержание и методика
Головченко Т.И.,
занятий на уроке музыки в условиях ГБОУ №303 (1 методист «ИМЦ»;
18.04
1515
введения ФГОС. Опыт Могачевой пл.) (ул. Турку, Пономаренко И.В.,
С.А., ГБОУ №318»
д.29, к.2)
заместитель директора
ГБОУ №303
Консультации
«Подготовка
к
Головченко Т.И.,
21.04- Дистанци
tigolovchenko@l
Всероссийской
культурологической
методист «ИМЦ»
30.04
онно
ist.ru
конференции. Май - 2018»

ИЗО
Консультирование дистанционно к
Головченко Т.И.,
01.04- Дистанци
tigolovchenko@
районной итоговой конференции:
методист «ИМЦ»
20.04
онно
list.ru
«Преобразующая сила искусства»
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11.04

1300

14.04

1000

18.04

1515

24.04

1600

25.04

С 1500

28.04

1000

Открытый урок по технологии:
Головченко Т.И.,
ГБОУ №295
«Создание геометрического орнамента
методист «ИМЦ»;
(пл. 1), (пр.
на разделочной доске». Учитель –
Ледовская Ю.Н.,
Славы, д.40, к.5,
Платонова Е.К.
заместитель директора
лит.А)
ГБОУ №295
Городской
тур
олимпиады
Бакшинова Л.П.,
7-я
школьников по черчению
старший
Красноармейска
преподаватель
я ул.
СПбАППО
ПДС: «Содержание и методика
Головченко Т.И.,
занятий на уроке искусства в условиях ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
введения ФГОС»
(ул. Турку, д.29, Пономаренко И.В.,
к.2)
заместитель директора
ГБОУ №303
Мастер-класс: «ДПИ во внеурочной
Бакшинова Л.П.,
деятельности»
СПбАППО, старший
ауд.430
преподаватель
СПбАППО
Консультации
«Подготовка
к
Марина Г.А.,
Всероссийской
культурологической
учитель ГБОУ № 553,
конференции. Май - 2018»
ГБОУ №553 старший
преподаватель
СПбАППО
Конкурс по программе «Компас»
Бакшинова Л.П.,
ГДТЮ
Марина Г.А.,
(Невский пр, старшие
д.39, лит.А) преподаватели
СПбАППО

ОБЖ
11.04

1700

Совещание
организаторов ОБЖ

преподавателей-

«ИМЦ».
Рунович С.Б.,
Конференц-зал, методист «ИМЦ»
3 этаж

Здоровьесберегающие технологии
01.0415.04

Городской
этап
Всероссийского
По
конкурса «Учитель здоровья России расписан 2018»
ию

По
Работа
творческой
группы
по
предварит подготовке к районному семинару
19.04ельной «Особенности работы с детьми ОВЗ»
25.04
договорен
ности
Районный семинар «Особенности
00
26.04
11
работы с детьми ОВЗ»

ОУ города

ГБОУ №448

ГБОУ №448

Победители районного
этапа Всероссийского
конкурса «Учитель
здоровья России 2018»
Диденко Н.А.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №448
Диденко Н.А.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №448

ГО и ЧС
05.04

Совещание
с
УР
ГОЧС
1500-1700 общеобразовательных учреждений

26

Отдел
образования,
«ИМЦ»

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

12.04;
19.04

Консультации
для
1500-1700 общеобразовательных и дошкольных
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
1100-1300 учреждений

ГБОУ №313

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Отдел
Седов В.И.,
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
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 №1030-р от 27.12.2017.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
900-1700
23.04д.119)
общеобразовательных учреждений
Ежедневн
26.04
Коваленко А.В., педагог ГБОУ СОШ
2 чел.
о
№298;
Городилов П.В., педагог ГБОУ СОШ
№364
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
02.04Кирсанова Т.А. зам. директора ГБОУ
д.119)
900-1700
05.04
СОШ №215,
2 чел.
Ежедневн
Карякина Н.В., зам. директора ГБОУ
о
СОШ №364
26.04

Гепферт Н.В., зам. директора ГБОУ
СОШ №305
Члены КЧСПБ
общеобразовательных учреждений
00
00 Некрасова Л.А., педагог ГБОУ СОШ
9 -17
16.04№305,
Ежедневн
19.04
Корзюкова Е.П., зам. директора ГБОУ
о
гимназия №295,
Пинчук М.Е., зам. директора по АХР
ГБОУ СОШ №316
Преподаватели-организаторы ОБЖ
900-1700
16.04Ежедневн Ломакин С.Н., преподаватель ГБОУ
27.04
о
СОШ №305
16.0419.04

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

УМЦ
Руководители
(пр.
учреждений
Металлистов,
д.119)
1 чел.
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 9-00)
Основание: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района №1030-р от 27.12.2017.
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Руководители санитарных постов Ул. Салова, д.20 Руководители
900-1700
учреждений
02.04Ежедневн ГБОУ №№292; 205;
13 чел.
06.04
о
ГБДОУ №№112; 89; 61; 94; 101;114;
45; 56; 78; 86; 108
Руководители групп занятий по ГО Ул. Салова, д.20 Руководители
7 чел.
учреждений
00
00
09.04- 9 -17
ГБОУ №№: 301; 213;
13.04 Ежедневн ГБДОУ №№: 79; 112; 39; 101; 109;
о
7 чел.
23.04ГБОУ №314;
27.04
ГБДОУ №№97; 93; 93; 39; 45; 47
Ул. Салова, д.20 Руководители
Работники ОУ по навыкам
10 чел.
учреждений
оказания первой помощи в ЧС
ГБОУ №№302; 316; 325; 363; 365; 367;
368; 441;443; 444;
1. Климина Надежда Ардалионовна –
учитель,
2. Башилова Регина Александровна –
учитель,
3. Тертышная Ирина Сергеевна –
учитель,
900-1700 4. Рожкина Анастасия Олеговна –
10.04Ежедневн учитель,
11.04
о
5. Глезова Лариса Юрьевна –
зам. директора по ВР,
6. Виноградова Арина Юрьевна –
учитель,
7. Звягинцева Антонина Андреевна –
учитель,
8. Кашенкова Мария Игоревна –
учитель,
9. Сергеева Татьяна Борисовна –
учитель,
10. Андреева Ирина Леонидовна –
зам. директора по УВР
Разведчики химики и дозиметристы Ул. Салова, д.20 Руководители
900-1700
02.042 чел.
учреждений
постов ПРХБН
Ежедневн
06.04
о
ГБОУ №№ 292; 587

Работа школьных библиотек
01.0415.04

12.04

1100

Проведение
цикла
мероприятий,
ГБОУ
приуроченных ко Дню культуры
Конкурс юных читателей «Новая
Детская
старая сказка» среди учащихся 3-х
библиотека им.
классов.
Приглашаются
команды
В.Г. Короленко
ГБОУ №№205, 292, 295 (2), 311, 312
(ул.
Бухарестская,
д.23)
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Мишенева О.Б.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
№236;
МО ГБОУ №236;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

13.04

1100

Конкурс юных читателей «Новая
Детская
старая сказка» среди учащихся 3-х
библиотека им.
классов.
Приглашаются
команды
В.Г. Короленко
ГБОУ №№212, 215, 301, 310, 448
(ул.
Бухарестская,
д.23)
ББЗ «Кино и книга» (9 класс).
Приглашаются ГБОУ №№201, 205,
218, 230, 236, 295 (2), 311, 313, 322,
368, 443, 553, 603

20.04

27.04

1030

1200

ПДС
«Ресурсы
города
в
формировании
информационной
культуры»: Дворец Трубецких –
Нарышкиных»
(запись у методиста)

29

Мишенева О.Б.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
№236;
МО ГБОУ №236;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Мальцева Ю.Н.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
ГОУ №299 №299;
(пр. Славы, д.6, Эсаулова А.М.,
к.2)
библиотекарь ГБОУ
№299;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
Ул.
методист «ИМЦ»
Чайковского,
д.29

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
06.04;
1000-1300
27.04

Консультации по ведению документации,
подготовка к аттестации
(по предварительной записи)
Методическое объединение «ТРИЗ как
технология
развития
творческого
воображения»

13.04

1000

Городская конференция
ровеснику».
9-11 классы

«Ровесник

20.04 1000-1300

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

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО,
Соловьева М.Д.,
педагог
дополнительного
образования ГБОУ
№212
ГБОУ
Ключенкова Н.И.,
Гимназия методист;
№272
педагоги-психологи
Адмиралтейс ОУ
кого района
(ул. 8-я
Красноармей
ская, д.3)
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.8

МО социальных педагогов
20.04

1100

Методическое объединение.
Семинар
«Внеурочная деятельность:
ранняя профориентация»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.1

Кулик Е.В.,
руководитель МО
соц. педагогов

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»

25.04

1530

Финал городского профилактического
проекта «Социальный Марафон «Школатерритория здорового образа жизни».
Школы, дошедшие до финала, будут
Место
оповещены заранее
проведения
уточнятся
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Ландышева М.С.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»

По
пятниц 1430-1630
ам

19.04

1800

Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в
городском профилактическом проекте
«Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»
(предварительная запись по тел. 490-8872)

Ландышева М.С.,
районный
координатор
профилактического
ЦППМСП
проекта Социальный
(ул. Белы
Марафон «ШколаКуна, д.24,
территория здорового
к.2),
образа жизни»;
каб.10, 2
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН
Районное
родительское
собрание
Махрова Н.Н.,
«Родители против наркотиков»
главный специалист
ЦППМСП
отдела образования;
(ул. Белы
Аксенова Л.М.,
Куна, д.24,
заместитель
к.2),
директора,
Конференцответственный за
зал
ПППН;
администрация ОУ

Добровольческое движение района «Авангард здоровья»,
«Наше будущее в наших руках»
В
09.04- течение
13.04 рабочего
дня

Акции в рамках антинаркотического
месячника «Мы за ЗОЖ»

Весенняя неделя Добра 2018
16.0420.04

В
течение
рабочей
недели
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Медведенко М.В.,
районный
координатор
ГБОУ района общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ
Медведенко М.В.,
районный
координатор
ГБОУ района общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

