План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
10.09

1530

11.09

1100

19.09

1000

24.09

1100

24.09

1100

26.09

1000

Педагогический
«ИМЦ»

совет

методистов

«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
Конференцзаместитель директора
зал,
«ИМЦ»;
1 этаж
Головина А.В.,
методист «ИМЦ»
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
начальник отдела
Конференцобразования
зал

Совещание педагогов, ответственных
за
ежемесячное
предоставление
информации в отдел образования об
участии
ОУ,
ДОУ,
УДО
в
мероприятиях,
конкурсах,
о
проведении
мероприятий
на
площадках учреждений
Совещание руководителей ГБОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС, заведующих ЦИО «Задачи Конференц- заместитель директора
нового учебного года»
зал, 3 этаж «ИМЦ»
Совещание заместителей директоров «Планетарий Федорова О.А.,
по ВР «Старт районной программы
1» (Наб.
главный специалист
«Воспитание»
Обводного отдела образования
канала, д.4,
лит.Ц)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования

Контроль ОУ

03.0914.09

10.0921.09

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 №120
- соблюдение порядка приема детей в
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 «Реализация
ФГОС
ДО
в
образовательной
организации»
ГБДОУ №91

Тематическая проверка охраны труда
11.09
До 14.09

ГБДОУ№50;
54

Тематическая проверка «Организация
питания школьников»
ГБОУ №215
Тематическая проверка охраны труда
ГБОУ №301

17.09
Тематическая проверка охраны труда

ГБОУ №292

24.09

26.09

Тематическая проверка «Обеспечение
ГБОУ
антитеррористической безопасности
№№153, 359;
ОУ. Контроль зоны доступа в ОУ»
ГБДОУ №171, 17-2

Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования

Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования;
Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования
Итальянкина О.Ю.,
ведущий специалист
отдела образования
Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования
Итальянкина О.Ю.,
ведущий специалист
отдела образования
Итальянкина О.Ю.,
ведущий специалист
отдела образования
Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Седов В.И.,
УР ГОиЧС

Работа с информационными системами
03.09
04.09;
17.09

В течение Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
дня
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».

«ИМЦ»,
каб.35
«ИМЦ»,
каб.34

915-1130 Сбор файлов
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Копкин С.И.,
лаборант «ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»;

По
Собеседование
графику
Прием транспортной базы от ОУ и
До
В течение ДОУ
14.09;
дня
До 28.09
19.09

21.09

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1630

«ИМЦ»,
каб.30, 31
«ИМЦ»,
каб.35
«ИМЦ»,
каб.1

Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»
Егоров С.Е.,
программист «ИМЦ»;
Копкин С.И.,
лаборант «ИМЦ»
Журавлева И.В.,
программист «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
Консультация
по
представлению
По
03.09материалов на ФИПы
согласова
13.09
нию с ОУ
06.09;
13.09

18.09

21.09

24.0927.09

«ИМЦ»,
каб.37

Консультация
по
представлению
«ИМЦ»,
15001700 материалов на городской конкурс
каб.37
инновационных продуктов
Прием документов на городской
Пер.
конкурс
инновационных
продуктов
Антоненко,
1400-1700
д.8, Актовый
зал
Круглый стол «Формы представления
инновационного
педагогического
опыта (статья, урок, презентация…)».
Приглашаются участники творческой
«ИМЦ»,
1530
группы
«Инновации
в
ОУ»,
каб.37
аттестуемые
педагоги,
будущие
участники
профессиональных
конкурсов…
Работа с сайтами ГБОУ, ГБДОУ
(страница
«Инновационная
деятельность»)

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

Совет инновационноэкспериментальной
деятельности

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
Хасянова И.Е.,
аттестуемых
педагогических
методист «ИМЦ»,
Понедел
работников на первую и высшую
секретарь по
ьникСПбАППО,
00
50
10 -16 квалификационные
категории
в
аттестации;
пятница
каб.426
СПбАППО по записи в МФЦ при
методисты районов
с 27.08
подаче заявлений.
Начало приема – 27 августа 2018 г.
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
По
По
категории
от
педагогических
http://gu.spb.ru/mfc
графику
МФЦ,
графику работников через МФЦ (любое
работы
портал
работы отделение).
МФЦ с
госуслуг
МФЦ Начало
приема
заявлений
на
15.08.18
сентябрьскую
и
последующие
комиссии – 15 августа 2018 г.

3

04.09

04.09

1100

1500

Каждая
1000-1600
пятница

Совещание с ответственными за
аттестацию в ГБДОУ по организации
аттестации педработников по новому
порядку (при себе иметь экспертные
заключения и приказ по ОУ о
назначении ответственного на 20182019 учебный год)
Совещание с ответственными за
аттестацию в ГБОУ по организации
аттестации педработников по новому
порядку (при себе иметь экспертные
заключения и приказ по ОУ о
назначении ответственного на 20182019 учебный год)
Индивидуальные
и
групповые
консультации педагогов ОУ по
оформлению
документов
для
аттестации

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации

«ИМЦ»,
каб.11

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

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

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

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Сентябр
ь (по
согласо
ванию)

Консультирование
администрации
Фетисова Л.И.,
ГБОУ №№201, 218, 227, 236, 298, 359
методист «ИМЦ»
по подготовке пакета документов при
прохождении плановой выездной
проверки Управления по надзору и
контролю
за
соблюдением
законодательства в сфере образования
Комитета по образованию по теме:
«ИМЦ»,
«Соблюдение
обязательных
каб.11,
требований,
установленных
т.705-64-38
законодательством
Российской
Федерации в сфере образования, к
организации
образовательного
процесса и к ведению официального
сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
4

Лицензирование образовательной деятельности

Сентябр
ь (по
согласо
ванию)

Консультация
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов
методист «ИМЦ»
получения
и
переоформления
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнением сведениями о новых
образовательных
услугах,
дополнением сведениями о новом
адресе
места
осуществления
образовательной деятельности в части
дополнения адресом, не указанным в
«ИМЦ»,
лицензии.
каб.11,
Документы смотреть на сайте КОСПб т.705-64-38
раздела «Лицензионный контроль
образовательной деятельности»
«Лицензионные
требования,
предъявляемые к лицензиату на
осуществление
образовательной
деятельности»,
«Лицензионные
требования,
предъявляемые к лицензиату при
осуществлении
образовательной
деятельности»
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Сентябр
ь (по
согласо
ванию)

Сентябр
ь
Сентябр
ь

ГБДОУ №80 - Консультации по
Фетисова Л.И.,
приему документов прохождения
методист «ИМЦ»
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).
ГБОУ №359 - Консультации по
приему документов прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности с целью
получения лицензии в связи с
изменением
адреса
места
осуществления
образовательной
деятельности в части дополнения
«ИМЦ»,
адресом, не указанным в лицензии.
каб.11,
В отдел лицензирования КОСПБ т.705-64-38
подаются руководителем ГБОУ,
ГБДОУ документы
по описи:
-Заявление (оригинал по форме);
-Лицензия (оригинал);
-Приложение к лицензии (оригинал);
-Заполненные формы о реализуемых
образовательных
программах,
материально-техническом оснащении,
кадровом
обеспечении,
информационном обеспечении;
-Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно подлинник).
ГБДОУ №62 - Консультации по
приему документов прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности с целью
получения лицензии на адрес места
осуществления
образовательной
деятельности
Совещание с ответственными за
Отдел лицензирования
регламентацию
образовательной
образовательной
КОСПб
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
Отдел
государственного контроля качества
государственного
КОСПб
образования по вопросам проведения
контроля
качества
плановых проверок в 2018 году
образования
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Согласование плана проверок ГБОУ,
Фетисова Л.И.,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2018
КОСПб,
методист «ИМЦ»
год в соответствии с представленным
«ИМЦ»,
КОСПб
Планом
проверок
каб.11,
юридических лиц и индивидуальных т.705-64-38
предпринимателей на 2018 год

По
согласо
ванию

Оценка качества образования
Диагностика
метапредметных
Дата и время будут результатов обучающихся 6-8 классов
объявлено
ГБОУ района
дополнительно
Прохождение школами НОКО-2018.
Портал поддержки noko.ivc.spb.ru
Проведение
школьных
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников. График проведения см.
на стр. 35

01.0915.09
Сентябр
ьоктябрь

Хмылова О.В.,
заведующий ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Руководители
учреждений
Пиккель А.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
заместители директора
по УВР ГБОУ района

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
04.09;
06.09;
11.09;
13.09;
18.09;
20.09;
25.09;
27.09

03.09;
04.09;
05.09;
06.09

03.09;
04.09;
05.09;
06.09;
07.09;
10.09;
11.09;
12.09;
13.09

Программа «Актуальные вопросы
обучения английскому языку в
контексте ФГОС ООО»
1500-1800

«ИМЦ»,
Конференцзал, 2 этаж
ГБОУ №213

0915-1300

1500-1800

Программа «Приемы эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
Модуль
«Использование
автоматизированных
систем
управления для сбора и обработки
информации
в
образовательном
учреждении для руководителей»
Программа «Приемы эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
Модуль
«Проектирование
мультимедийного
образовательного
продукта»

ГБДОУ
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Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Озерова Е.В.
методист «ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.32

Дмитренко Т.А.,
заместитель директора
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.33

Индивидуальное
консультировании
В
1000-1200 старших воспитателей (заместителей
течение
1400-1700 заведующих по ВР) по корректировке
месяца
и согласованию годовых планов
Индивидуальное
консультирование
В
00
00
10 -12 воспитателей и специалистов по
течение
1400-1700 подготовке
к
профессиональным
месяца
конкурсам
Совещание старших воспитателей
Дата
(заместителей заведующих по ВР)
уточняе
«Современные подходы к организации
тся
образовательной деятельности в ДОУ.
Задачи, пути решения»
Дата
Совещание
музыкальных
уточняе
руководителей
тся
Дата
Совещание ИФК «Основные задачи
00
уточняе
11
работы в условиях реализации ФГОС
тся
ДО»
В
Оказание
помощи
начинающим
1000-1200
течение
00
00 специалистам (по запросам)
14 -17
месяца

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»
«ИМЦ»
«ИМЦ»

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

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Проведение II этапа
Отчет о
Михеева О.М.,
Всероссийского
профилактического проведенных заведующий РОЦ
мероприятия «Внимание – дети!»
в ОУ
БДД;
(с 20 августа по 10 сентября 2018 г.)
мероприятиях Голубкова Л.А.,
прислать методист РОЦ БДД
20.0812.09.18г. в
10.09
РОЦ БДД по
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@
yandex.ru
Мониторинг
«Трудоустройство
ЦТиО
Высоцкая З.С.,
выпускников».
(Будапештск методист ЦТиО
Участники: ОУ Фрунзенского района ая ул., д.29,
к.4),
01.09- В течение
каб.306
15.09
дня
(электронны
й вариант
подачи
информации
)
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01.0915.09

До 06.09

10.09;
17.09;
24.09

11.09;
25.09

11.09

Мониторинг
«Трудоустройство
ЦТиО
выпускников с ОВЗ».
(Будапештск
Участники: ОУ Фрунзенского района ая ул., д.29,
к.4),
В течение
каб.306
дня
(электронны
й вариант
подачи
информации
)
Прием заявок на участие в акции starostin@s29
«Помним. Скорбим. Гордимся!»
8.ru
Консультации
для
педагогов, Районный
ответственных за организацию работы опорный
по профилактике детского дорожно- центр по
транспортного травматизма в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
1400-1600
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Консультации
для
классных
«ИМЦ»
руководителей 5-11 классов ОУ (ул. Турку,
В течение района
д.20, к.2),
дня
каб.36,
телефон 70560-35
Старт
работы РМО
педагоговорганизаторов, руководителей ДО и
«ИМЦ»,
ПО РДШ «Единое воспитательное
30
15
Конференцпространство – залог успеха и
зал, 3 этаж
развития личности учащихся»

12.09

1530

17.09

1500

17.09

1600

Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Патрушина М.В.,
методист ДДЮТ
Старт работы районных методических
Иванова Е.Т.,
объединений
педагогов
заместитель директора
дополнительного
образования,
«ИМЦ»;
специалистов воспитательных служб
«ИМЦ»,
Сабинина Н.Н.,
(направления:
профориентация, Конференц- заместитель директора
классные руководители 5-11 классов, зал, 1 этаж ДДЮТ;
ИЗО, ДПИ, вокал, театр, краеведение,
Базанова Е.Е.,
музееведение,
«Зарница»,
заместитель директора
руководители ОДОД)
ЦТиО
Совещание рабочей группы по
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
подготовке районной игры «Юный Конференц- заместитель директора
Фрунзенец» для учащихся 2 классов
зал, 3 этаж «ИМЦ»
Совещание рабочей группы по
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
подготовке районной игры «Самый
заместитель директора
Конференцдружный класс!» для учащихся 3-4
«ИМЦ»
зал, 3 этаж
классов
9

18.09

1530

19.09

1500

До 24.09

1500

РМО
классных
руководителей
начальных классов «Использование
современных
педагогических
технологий
в
образовательном
процессе ОУ»
Совещание рабочей группы по
организации и проведению районного
конкурса «Я изучаю природу»

24.09

1600

До 25.09

26.09

До 01.10
До 03.10

«ИМЦ»,
Конференцзал, 3 этаж
Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

Прием заявок и материалов на
районный
этап
Всероссийского ГБОУ №298,
конкурса
«РДШ
–
территория
каб.24а
самоуправления»
Прием заявок на участие в районном
конкурсе «Я изучаю природу» для
обучающихся 3-4 классов ГБОУ kun@ddut.ru
района

До 21.09

24.09

Совещание рабочей группы по
подготовке районной игры «Маршрут
памяти» для учащихся 3 классов
РУМО для педагогов, ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях
«Планирование работы РОЦ БДД по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 20182019 учебном году»

1500

Прием заявок и материалов на
районный
этап
Всероссийского
конкурса «Лучшая команда РДШ»
Первая консультация по организации
и содержанию районного конкурса «Я
изучаю природу» для обучающихся 34 классов ГБОУ района

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Детская
Иванова Е.Т.,
библиотека методист ДДЮТ
№6 им. В.Г
Короленко
(ул.
Бухарестская,
д.23)
Детская
Иванова Е.Т.,
библиотека методист ДДЮТ;
№6 им. В.Г Никитин Д.Б.,
Короленко заведующий отделом
(ул.
ДДЮТ
Бухарестская,
д.23)
Старостин Д.В.,
ГБОУ №298,
методист ДДЮТ
каб.24а

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ,
ДДЮТ;
каб.105
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Прием заявок на участие в районной
Иванова Е.Т.,
vospit@eduигре «Самый дружный класс!» для
методист ДДЮТ
frn.spb.ru
учащихся 3-4 классов
Прием заявок на участие в открытой
Иванова Е.Т.,
vospit@eduрайонной игре «Маршрут Памяти» для
методист ДДЮТ
frn.spb.ru
учащихся 3 классов
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Прием заявок на участие в районной
Иванова Е.Т.,
vospit@eduигре
«Юный
фрунзенец»
для
методист ДДЮТ
frn.spb.ru
учащихся 2 классов
Городской этап соревнований юных
На базе
Михеева О.М.,
инспекторов движения «Безопасное детского заведующий РОЦ
колесо»
оздоровитель БДД;
ноГолубкова Л.А.,
образовательн методист РОЦ БДД;
26.09ого лагеря Николаева С.В.,
28.09
«Солнечный» инспектор ОГИБДД;
(п.
Акиньшина Е.А.,
Молодежное, директор ГБОУ №316
Приморское
шоссе, д.671)
Игровые программы для школьников
На базе
Михеева О.М.,
По
По
и дошкольников проводятся с образовательн заведующий РОЦ
средам заявкам
октября 2018 г.
ых
БДД;
и
школ и
Заявки присылать по электронной учреждений Голубкова Л.А.,
пятница детских
почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru Фрунзенского методист РОЦ БДД
м
садов
района

До 03.10

Педагоги дополнительного образования
Запись в коллективы и объединения
ЦТиО
ЦТиО
(Будапештска
27.08- В течение
я ул., д.29,
07.09
дня
к.4; ул. М.
Балканская,
д.36, к.2)
Прием заявок на участие во II
районном
слете
туристских
ilkornev
До 05.09
объединений
образовательных @mail.ru
учреждений «Послепоходная встреча»
Совещание для педагогов ОУ и
руководителей
туристских
групп
ДДЮТ – участников II районного
ДДЮТ,
05.09
1700
слета
туристских
объединений
каб.105
образовательных
учреждений
«Послепоходная встреча»
Акция «Мы за мир», посвященная
ЦТиО
началу блокады Ленинграда
(Будапештска
00
06.09
17
я ул., д.29,
к.4)
Акция «Мы за мир», посвященная ЦТиО (ул. М.
07.09
1700
началу блокады Ленинграда
Балканская,
д.36, к.2)
Прием заявок на участие в туристскоilkornev@mail
До 10.09
краеведческих
соревнованиях
.ru
«Осенние тропинки – 2018»
Совещание для педагогов ОУ –
участников туристско-краеведческих
ДДЮТ,
10.09
1700
соревнований «Осенние тропинки –
каб.105
2018»
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Базанова Е.Е.,
заместитель директора
ЦТиО

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Манукян В.А.,
заместитель директора
ЦТиО
Манукян В.А.,
заместитель директора
ЦТиО
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Старт работы районных методических
объединений
педагогов
дополнительного
образования,
специалистов воспитательных служб
«ИМЦ»,
12.09
1530
(направления:
профориентация, Конференцклассные руководители 5-11 классы, зал, 1 этаж
ИЗО, ДПИ, вокал, театр, краеведение,
музееведение,
«Зарница»,
руководители ОДОД)
1620
Выездное
МО
педагогов
Подтверж дополнительного
образования
и
дение об учителей
биологии
«Летний
и
участии в Михайловский
сады.
Методика
Встреча в 1555
экскурсии проведения экскурсии в природе для
в вестибюле
по т. 8- учащихся»
станции
12.09 921-578- (Не пропустите!!!!!!)
метро
07-53
«Гостиный
или по
двор»
почте
todnoshov
ina@yand
ex.ru
Прием заявок на участие педагогов
starostin@s29
До 15.09
района в выездном семинаре старших
8.ru
вожатых и руководителей ДОО
Экскурсия в «Сказкин дом» с целью
Александров
социализации учащихся с ОВЗ
19.09
1100
ский парк,
начальных классов школы-интерната
д.1
№37
Совещание руководителей школьных Районный
отрядов юных инспекторов движения опорный
(ЮИД)
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
19.09
1600
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Совещание руководителей команд и
творческих коллективов ГБДОУ и
ГБОУ, предполагающих участие в
25.09районных конкурсах и соревнованиях
ДДЮТ
27.09
противопожарной
направленности
«Пожарный дозор», «Путешествие в
страну
01»,
«Готовность
01»,
«Безопасность глазами детей» и т.д.
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Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Сабинина Н.Н.,
заместитель директора
ДДЮТ;
Базанова Е.Е.,
заместитель директора
ЦТиО
Мельников В.Ю.,
научный сотрудник
Русского музея;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

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

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Участие педагогов района в выездном
ДОК
Старостин Д.В.,
семинаре
старших
вожатых
и «Буревестник методист ДДЮТ
руководителей ДОО
» (п.
Смолячково,
Приморское
шоссе, д.696)

28.0930.09

Массовые районные мероприятия
I этап районной
тюльпаны»

01.0908.09
01.0930.09

03.09

1500

акции

«Алые ГБДОУ (по
желанию
ГБОУ)
«Вот оно какое – наше лето!»
ДДЮТ,
Выставка детских работ учащихся
холл 1 этажа
ДДЮТ
Участие
представителей
РДШ Малоохтинск
Фрунзенского
района
в ий пр., д.52
Общегородской акции, посвященной (Церковь
памяти жертв терроризма
Успения
Пресвятой
Богородицы
на Малой
Охте)
«Дни открытых дверей» для учащихся
1–3 классов ОУ района
ДДЮТ

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Любимова Г.К.,
заведующий отделом
ДДЮТ
II
районный
слет
туристских Ленинградска Корнев И.В.,
07.09объединений
образовательных я область, методист ДДЮТ
09.09
учреждений «Послепоходная встреча» ст. Поселок
Акция
«Помним.
Скорбим. П. Апраксино Старостин Д.В.,
00
08.09
10
Гордимся!»
Ленинградско методист ДДЮТ
й области
Туристско-краеведческие
Парк
Корнев И.В.,
12.09
С 1100 соревнования «Осенние тропинки – Интернацион методист ДДЮТ
2018» (7-8 классы)
алистов
Туристско-краеведческие
Парк
Корнев И.В.,
00
13.09
С 11
соревнования «Осенние тропинки – Интернацион методист ДДЮТ
2018» (5-6 классы)
алистов
Слет
детских
объединений
и
Старостин Д.В.,
движений района «Мы – будущее
методист ДДЮТ;
Место
21.09
1530
страны!»
Патрушина М.В.,
определяется
педагог-организатор
ДДЮТ
21.09Участие районного актива в выезде
ЗЦ
Старостин Д.В.,
24.09
лидеров городских штабов РДШ
«Зеркальный» методист ДДЮТ
Районный
этап
Всероссийского
Старостин Д.В.,
Дистанционн
С 22.09
конкурса
«РДШ
–
территория
методист ДДЮТ
о
самоуправления»
Районный
этап
Всероссийского Дистанционн Старостин Д.В.,
С 26.09
конкурса «Лучшая команда РДШ»
о
методист ДДЮТ
Уточняе Уточняет Интерактивная ролевая игра «Трудно
Старостин Д.В.,
ГБОУ №368
тся
ся
быть молодым»
методист ДДЮТ
03.0905.09

По
графику
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29.09
или
06.10

1100

(уточня
ется)

Городские и открытые районные Гатчинский р- Пушков А.В.,
соревнования по авиамодельному
н, пос.
педагог
спорту по свободнолетающим и Никольское дополнительного
схематическим
моделям
«Кубок
или
образования ДДЮТ
Баштанника В.Х.»
Красносельск
ий р-н, Анино
(уточняется)

Конкурс педагогических достижений

10.0914.09

25.09

1600

Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/
Прием анкет-заявок на участие в
Якупова А.С.,
районном конкурсе педагогических
методист «ИМЦ»
достижений 2018-2019 учебного года.
АНКЕТА-ЗАЯВКА И ФОТОГРАФИЯ
«ИМЦ»,
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НАкаб.42
ПРАВЛЯЮТСЯ
ПО
АДРЕСУ
yakupova@edu-frn.spb.ru.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 8-981-820-29-52
Торжественное
мероприятие,
Иванова Е.Т.,
посвященное открытию районного
заместитель директора
конкурса педагогических достижений
«ИМЦ»;
2018-2019 учебного года:
Якупова А.С.,
ГБОУ №303
- торжественная часть;
методист «ИМЦ»;
- консультации для конкурсантов по
Богданова Л.В.,
номинациям
заместитель директора
«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
«Парад сетевых проектов».
Приглашаются председатели
учителей начальных классов
10.09

1530

12.09

1630

17.09

1530

20.09

1500

24.09

1530

Догонина Е.Н.,
ШМО
методист «ИМЦ»;
Макаренко В.В.,
ГБОУ №364 заместитель директора
по УВР;
координаторы
проектов
Творческая группа «Вектор успеха»
Догонина Е.Н.,
Педагоги ГБОУ №№295(1), 368, 364,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
202, 314
ПДС
«Plickers
технология
Догонина Е.Н.,
интерактивного
тестирования
в
методист «ИМЦ»;
современном уроке»
ГБОУ №303 Гаврилова Т.И.,
заместитель директора
по УВР
Совещание
для
заместителей
Догонина Е.Н,
директора по УВР «Методическое
методист «ИМЦ»
сопровождение учителей начальных ГБОУ №310
классов и воспитателей ГПД в 20182019 учебном году»
РМО учителей начальных классов
Догонина Е.Н,
«Планирование методической работы Океанариум методист «ИМЦ»
на 2018-19 учебный год»
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25.09

1530

27.09

930-1200

Конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание школьника». ГБОУ №303
Подноминация «Воспитатель ГПД»
Семинар-практикум
«Калейдоскоп
чудесных ремесел» («Осенний букет»)
ГБОУ №587

Руководители
номинаций;
методисты «ИМЦ»
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»;
Тумакова Е.В.,
заместитель директора
по УВР

Основы религиозных культур и светской этики
Семинар по теме: «Использование
Касаткина Н.В.,
программ по УМК в предмете СПбАППО методист «ИМЦ»;
ОДНКНР»
(ул.
Виноградова И.Н.,
06.09
1500
Ломоносова, преподаватель
д.11-13)
социальной кафедры
СПбАППО
Мониторинг:
Касаткина Н.В.,
1.
Предоставление
родителям
методист «ИМЦ»
13.09- Заполнен реального права выбора модуля
ГБОУ района
19.09 ие анкет ОРКСЭ.
2. Анкета учителей, ведущих учебный
курс ОРКСЭ
Выдача удостоверений КПК учителям
Касаткина Н.В.,
10.09 1400-1515
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
В
цикла
Н.В.
течение
(по телефону:
месяца
8-950-041-9568)

Математика
Установочные семинары для учителей
математики.
Приглашаются
все
учителя математики.
18.09 - ОУ №№363, 302, 364, 443; 316,
215, 227, 296, 303, 311, 202, 226, 292,
18.09213, 295(I), 299, 310;
1530
«ИМЦ»
20.09
19.09 - ОУ №№236, 8, 201, 295(II), 230,
305, 359, 360; 205, 298, 318, 325, 444,
587;
20.09 - ОУ №№441, 218, 313, 322, 368,
448, 603;367, 212, 301, 312, 314, 365,
553
Предложения системы «Статград» в
сентябре:
11.09 – диагностическая работа (ДР), 8
класс;
Сентябр По плану 11.09 – ДР, 5 класс;
ГБОУ района
ь
ОУ
20.09 – тренировочная работа (ТР), 11
класс;
25.09 – уровневая стартовая работа, 10
класс;
27.09 – ТР, 9 класс
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
заместители
директоров по учебной
работе, председатели
МО школ

Заместители
директоров ОУ по УР

Русский язык, литература и МХК
Школьный
этап
конкурса сочинений

10.0920.09
10.0911.09

13.09

19.0920.09

20.09

21.09

1530

1530

Всероссийского

Консультации по текущим вопросам
Совещание
учителей
мировой
художественной культуры.
Итоги; планы, перспективы на 2018 –
2019 учебный год

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб.37
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
учителя мировой
каб.37
художественной
культуры ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
каб.37

Прием сочинений - победителей
1400-1700 школьного этапа Всероссийского
конкурса сочинений
Совещание
председателей
МО
учителей русского языка и литературы
ГБОУ района
«ИМЦ»,
00
15
Конференцзал

1500

Совещание
членов
жюри
Всероссийского конкурса сочинений

«ИМЦ»,
каб.37

Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку
ГБОУ района

26.09

Районный этап городского конкурса
«Дети читают классику детям»
27.09

1530

ГБОУ №312

Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
ГБОУ района

02.10

15.10

Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по мировой
художественной культуре
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ГБОУ района

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
заместитель директора
по УР ГБОУ района;
председатели МО
учителей русского
языка ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри конкурса
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №312;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района

Физика
12.09

1600

26.09

1600

Работа
творческой
группы
по
Орлова О.В.,
составлению заданий школьного этапа ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
Всероссийской олимпиады по физике
Индивидуальная консультация для ГБОУ №363, Орлова О.В.,
учителей, аттестующихся в 2018-2019 аbpbrf363 методист «ИМЦ»
учебном году, работа с картотекой @yandex.ru
учителей физики

Английский язык
18.09

1600

Методическое
совещание
Озерова Е.В.,
председателей
МО
учителей
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213,
английского
языка
школ
каб.38
Фрунзенского района. Задачи на
новый учебный год

География и экономика

12.09

19.09

25.09

Информационно-методическое
Юрявичюте Л.Г.,
совещание «Организация работы РМО
методист «ИМЦ»
учителей географии и экономики в
условиях внедрения и реализации
ФГОС ООО».
1530
ГБОУ №368
Консультация для учителей по
вопросу «Организация и проведение
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019
учебном году»
Заседание
предметно-методической
Юрявичюте Л.Г.,
комиссии по утверждению заданий к
методист «ИМЦ»
1530
школьному
этапу
Всероссийской ГБОУ №368
олимпиады школьников по географии
и экономике
Школьный
этап
Всероссийской
Оргкомитеты ОУ;
олимпиады по экономике.
учителя географии и
По плану
Задания для проведения школьного ОУ района экономики
ОУ
этапа олимпиады будут отправлены по
эл. адресу ОУ

Биология

12.09

1620
Выездное МО учителей биологии и
Подтверж педагогов
дополнительного
дение об образования «Летний и Михайловский
участии в сады. Методика проведения экскурсии
Встреча в 1555
экскурсии в природе для учащихся»
в вестибюле
по т. 8- (Не пропустите!!!!!!)
станции
921-578метро
07-53
«Гостиный
или по
двор»
почте
todnoshov
ina@yand
ex.ru
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Мельников В.Ю.,
научный сотрудник
Русского музея;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

1530

Организационное
заседание
учителей биологии.

1600

Занятие №1
Годичные курсы СПбАППО – 22
человека (201, 205, 215, 230, 236, 292 2уч., 298 – 2 уч.,303, 312, 313, 314, 316,
318, 359, 364, 365, 367, 441, 444, 553)

19.09

МО

Школьный
этап
Всероссийской
21.09
олимпиады школьников по экологии
(Едины
На
(7-11 классы)
й день усмотрен
для
ие школы
города)
Школьный
этап
Всероссийской
28.09
олимпиады школьников по биологии
(Едины
На
(6-11 классы)
й день усмотрен
для
ие школы
города)
День консультаций
Четверг 1500-1800

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
ГБОУ №318, Одношовина Т.А.,
кабинет
методист «ИМЦ»;
биологии Красновская Е.М.,
заместитель директора
ГБОУ №318;
Павлова Г.А.,
методист СПбАППО
ОУ
Учителя ОУ
(задания
поступят в
школу по
электронной
почте)
ОУ
Учителя ОУ
(задания
поступят в
школу по
электронной
почте)
ГБОУ №201, Одношовина Т.А.,
каб.21,
методист «ИМЦ»
т.8-921-57807-53

Химия
06.09

1530

25.09

1530

Совещание
учителей
химии
Рушанская Е.И.,
«Планирование работы и составление
методист «ИМЦ»
ГБОУ №444
материалов
школьного
этапа
олимпиады на 2018-19 гг.»
Итоги ГИА 2018 года. Планирование
Рушанская Е.И.,
ГБОУ №444
работы в новом учебном году
методист «ИМЦ»

Информатика
10.0915.09

26.09

По
согласо
ванию

1630

Проверочная работа на остаточные
знания
по
базовому
курсу
информатики для учащихся 10 классов
(для желающих)
Совещание учителей информатики и
ИКТ «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ
ГБОУ №441,
2018 г. и районной контрольной
каб.227
работы на остаточные знания в 10
классе за курс основной школы»
Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
учителей информатики
каб.31,
ГБОУ №441,
каб.227

Физкультура
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Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

12.09

1500

12.09

1500-1545

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»
Фрунзенского района:
«Лёгкая атлетика. Высокий, низкий ГБОУ №316
старт». «Легкая атлетика. Совершение
техники спринтерского бега по
дистанции. Техника бега на финише»
Кораблин В.В.,
Открытый урок:
Тема: «Легкая атлетика. Совершение
учитель физической
техники спринтерского бега по ГБОУ №316 культуры ГБОУ №316;
дистанции. Техника бега на финише»
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание
19.09

00

16

24.09

Совещание районного методического
ГБОУ №205,
объединения учителей истории и
каб.209
обществознания
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по истории
ГБОУ района

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
ШМО учителей
истории и
обществознания

Музыка
01.0915.09

12.09

1500

17.09

С 1515

26.09

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме: «Вопросы планирования работы tigolovchenko методист «ИМЦ»
по предмету в свете введения ФГОС
@list.ru
ООО 1-8 кл.»
Индивидуальное
консультирование ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Современные требования к уроку «Музыка» методист «ИМЦ»
музыки в свете введения ФГОС ООО» (ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Консультационное время для учителя
«ИМЦ»,
Головченко Т.И.,
каб.38
методист «ИМЦ»
Методическое объединение учителей
Головченко Т.И.,
музыки. Задачи учителя музыки на
методист «ИМЦ»;
2018-2019
учебный
год:
Пономаренко И.В.,
«Совершенствование
уровня ГБОУ №303 заместитель директора
профессиональной
подготовки (1 пл.) (ул. ГБОУ №303
учителя
музыки
в
условиях Турку, д.29,
дифференцированного
подхода
в
к.2)
выборе
содержания
и
форм
повышения квалификации с учетом
ФГОС ООО»

ИЗО
01.0915.09

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме: «Вопросы планирования работы tigolovchenko методист «ИМЦ»
по предмету в свете введения ФГОС
@list.ru
ООО 1-8 кл.»
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12.09

1515

17.09

С 1515

21.09

С 1500

26.09

1515

Индивидуальное
консультирование
«Современные требования к уроку
ИЗО в свете введения ФГОС ООО»
Консультационное время для учителя

ГБОУ №8
«Музыка»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
«ИМЦ»,
каб.38

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Консультационное время для учителя
Марина Г.А.,
по методике преподавания ИЗО
старший
ГБОУ №553
преподаватель
СПбАППО
Методическое объединение учителей
Головченко Т.И.,
ИЗО.
Задачи
учителя
методист «ИМЦ»;
изобразительного искусства на 2018Пономаренко И.В.,
2019
учебный
год:
заместитель директора
ГБОУ №303
«Совершенствование
уровня
ГБОУ №303
(1 пл.) (ул.
профессиональной
подготовки
Турку, д.29,
учителя изобразительного искусства в
к.2)
условиях
дифференцированного
подхода в выборе содержания и форм
повышения квалификации с учетом
ФГОС ООО»

Технология
РМО учителей технологии
20.09

ГБОУ №236, Сливкина И.И.,
кабинет
методист «ИМЦ»
технологии

1530-1630

ОБЖ
12.09

1000

20.09;
27.09

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ «Планирование
методист «ИМЦ»
ГБОУ №325,
работы РМО. Материальная база по
каб.407
ОВС в ГБОУ. Разработка рабочих
программ»
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам
разработки
рабочих
методист «ИМЦ»
каб.407
программ по ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
30

05.09

15

12.09

1530

Сентябр
ь (до
конца
месяца)

Консультация по составлению планов
Морозова Л.Н.,
здоровьесберегающей
деятельности ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
ОУ на 2018-2019 учебный год для
каб.17
вновь назначенных руководителей СЗ
Совещание «Корректировка планов
Морозова Л.Н.,
работы РМО «Здоровье в школе» и ОУ
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
по сохранению и укреплению здоровья
каб.17
участников образовательного процесса
на 2018-2019 учебный год»
Размещение планов
работы по
Руководители Служб
сохранению и укреплению здоровья
здоровья ОУ района
участников образовательного процесса ГБОУ района
на 2018-2019 учебный год на сайтах
ОУ

ГО и ЧС
20

Провести экстренные выводы по
Руководители
пожару согласно графиков ПСО И
учреждений
ОНД. Если ваше учреждение не
С 03.09
попадёт в графики проводим согласно ОУ района
Плана
основных
мероприятий.
Графики вам будут присланы по
электронной почте Головиным Н.В.
Проводится
месячник
пожарной
Руководители
безопасности. В связи с этим
учреждений
03.09учреждениям необходимо выбрать
ОУ района
30.09
день, запланировать 1-2 мероприятия,
провести и прислать отчёт и пару
фотографий на эл. почту Седову В.И.
Совещание
с
УР
ГОЧС
Отдел
Седов В.И.,
06.09 1500-1700 общеобразовательных учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Консультации
для
Седов В.И.,
13.09;
00
00
15 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
20.09
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
27.09 1100-1300 учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Провести тренировку по работе ВПВ
Руководители
СИЗ, согласно графика. Время
учреждений
С 01.10
ОУ района
проведения сообщить на совещании
УР ГОЧС 06.09. в 15.00
План
проведения пожарно-профилактического обслуживания по обеспечению
пожарной безопасности на объектах социальной инфраструктуры
подведомственных администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2018 год.
ПЛАН напечатан в январском номере «ИМЦ-пресс»
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
Члены КЧСПБ
(пр.
учреждений
общеобразовательных учреждений
900-1700
Металлистов,
17.09Ежедневн Томилова И.В., зам. директора по АХР
д.119)
20.09
о
ГБОУ СОШ №201,
2 чел.
Дмитриева Н.А., зам. директора по
УВР ГБОУ СОШ №212
УМЦ
Руководители
Преподаватели-организаторы ОБЖ
00
00
9 -17
(пр.
учреждений
17.09Ежедневн Печёнкина А.А., преподаватель ГБОУ Металлистов,
28.09
о
СОШ №8 «Музыка»
д.119)
1 чел.
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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.
Ул. Салова, Руководители
Руководители групп охраны
900-1700
17.09д.20
учреждений
общественного порядка
Ежедневн
21.09
ГБДОУ №№: 40; 17; 45; 100;70; 95; 81;
о
98; 106; 83; 38; 47
12 чел.
00
00
9 -17
Ул. Салова, Руководители
Руководители санитарных постов
10.09Ежедневн ГБОУ №№: 301; 603;
д.20
учреждений
14.09
о
ГБДОУ №№: 79; 74; 106;42; 73; 117
8 чел.
Ул. Салова, Руководители
Работники ОУ навыкам по
д.20
учреждений
оказанию первой помощи в ЧС
11 чел.
ГБДОУ №№: 63; 70; 72; 73; 74; 75; 80;
82; 69;
ГБОУ №№: инт.№37; 368;
1. Пярлайтине Елена Николаевна педагог-психолог
2. Семенова Татьяна Алексеевна воспитатель
3. Гогина Светлана Федоровна воспитатель
4. Мельникова Ксения Сергеевна 900-1700 воспитатель
04.09Ежедневн 5. Андреева Елена Владимировна 05.09
о
воспитатель
6. Балаченкова Светлана Анатольевна
- документовед
7. Сударенен Татьяна Юрьевна инструктор по физической культуре
8. Орлова Светлана Владимировна воспитатель
9. Яковлева Людмила Александровна воспитатель
10. Михайлова Ирина Викторовна воспитатель
11. Звягинцева Антонина Андреевна учитель
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11.0912.09

25.0926.09

ГБОУ №№: 365; 368; 441; 443; 444;
448; 553; 603; 303-1; 303-2; 441
1. Малышева Наталья Ивановна учитель
2. Мхиторян Аревик Сейрановна учитель
3. Андреева Елена Владимировна учитель ОБЖ
4. Петрова Руфина Фаязовна - учитель
географии
5. Ануфриева Елена Геннадиевна заместитель директора по ВР
6. Комкина Юлия Константиновна учитель физической культуры
7. Скороходова Полина Николаевна учитель физической культуры
8. Федорова Нинель Анатольевна лаборант
9. Пикельнер Светлана Владимировна
- заместитель директора по АХР
10. Басина Виктория Алексеевна заместитель директора по АХР
11. Кашенкова Мария Игоревна –
учитель

11 чел.

ГБОУ №№: 303-1; 303-2; 53-2; 70-2;
Мотор; ЦППМСП; ДДЮТ; ДДЮТ;
448; 153; 443
1. Богданова Наталия Владимировна заместитель директора по УВР
2. Бельская Наталия Петровна заместитель директора по УВР
3. Шпагина Ольга Геннадьевна воспитатель
4. Нистратова Татьяна Владимировна МСБ
5. Кондратенко Владимир Тихонович педагог дополнительного образования
6.
7. Горшкова Любовь Сергеевна педагог дополнительного образования
8. Никитин Дмитрий Борисович заведующий
структурным
подразделением
9. Раева Наталья Борисовна документовед
10. Русакова Светлана Дмитриевна директор
11. Сергеева Татьяна Борисовна учитель

11 чел.

Работа школьных библиотек
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С 01.09
10.09
(понеде
льник)
10.09
(понеде
льник)
11.09
(вторни
к)
11.09
(вторни
к)
12.09
(среда)

13.09
(четверг
)

1100
(МО
ГБОУ
№553)
1415
(МО
ГБОУ
№236)
1100
(МО
ГБОУ
№311)
1430
(МО
ГБОУ
№367)
1415
(МО
ГБОУ
№303)
1415
(МО
ГБОУ
№№363,
448)

21.0924.09

28.09
Будет
сообще
но
дополни
тельно

1100

Оформление подписки периодических Почтамтская ГБОУ района
изданий на 1-ое полугодие 2019 года
ул., д.9
(т.571-96-82)
Круглый стол «Планирование работы
Кожевникова А.А.,
школьной библиотеки на 2018-2019
методист «ИМЦ»
учебный год»

«ИМЦ»

Международный
педагогический
Место
форум «Живая классика»
проведения
(регистрация
участников
до
будет
05.09.2018)
сообщено
дополнительн
о
Занятие №1 ПДС «Ресурсы города в
формировании
информационной
Казачий
культуры»: «История непарадного
переулок, д.7
Петербурга» (музей «Разночинный
Петербург», запись у методиста)
Совещание школьных библиотекарей
«ИМЦ»
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
07.09;
21.09;
28.09

14.09

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ,
1000- подготовка к аттестации.
1300 (По
предварительной
записи)
Согласование планов работы на 2018-2019
учебный год
Методическое объединение
«Цели и задачи работы МО педагоговпсихологов Фрунзенского района на 20181100
2019 учебный год»

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

Тарахтий В.В.,
заместитель
директора

ЦППМСП Тарахтий В.В.,
(ул. Белы заместитель
Куна, д.24, директора
к.2),
Конференцзал

МО социальных педагогов
17.0926.09

20.09

Сдача базы данных «Профилактика
Кулик Е.В.,
По
ЦППМСП,
правонарушений учащихся ОУ» за 3
специалист ЦППМСП
графику
каб.1
квартал 2018 г.
Кулик Е.В.,
Организационное
совещание:
руководитель МО
знакомство с темой, заявленной ГМО
ЦППМСП,
социальных
социальных педагогов.
1100
КонференцИнформация
по
работе
с
ИПС
педагогов
зал
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Прием заявок от ОУ на участие в
добровольческом
движении
(форма
В
заявки прилагается, заявку можно
03.09- течение
выслать по факсу 490-88-72)
14.09 рабочего
дня

До
15.09

Прием заявок от ОУ на участие в
межшкольном турнире: «Дебаты по
В
правам человека». Для регистрации
течение необходимо написать номер школы,
рабочего ФИО,
номер
телефона
и
адрес
дня
электронной
почты
координатора
команды на адрес эл. почты:
good.people.project@gmail.com
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

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

17.09;
18.09

00

16

18.09

1530

19.09;
20.09

1600

До
22.09

25.09

29.09

1530

Тренинг по дебатам (приглашаются по 1
представителю от каждой команды,
участвующей в дебатах)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

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

Организационно-методическое собрание
кураторов: «Цели и задачи общественного
молодёжного добровольческого движения
ЦППМСП
ОУ Фрунзенского района на 2018-2019
(ул. Белы
учебный год».
Куна, д.24,
Приглашаются ответственные за данное
к.2)
направление
в
ОУ:
заместители
директоров по ВР, социальные педагоги,
классные руководители
Тренинг по дебатам (приглашаются по 1
Иванцов М.Ю.,
Место
представителю от каждой команды,
педагог
проведения
участвующей в дебатах)
дополнительного
уточняется
образования
Регистрация
участников
проекта
Иванцов М.Ю.,
«Здоровье» для школьников 8-11 классов
педагог
(установочная встреча).
дополнительного
Зарегистрироваться надо по e-mail:
образования
good.people.project@gmail.com,
указав
фамилию и имя школьника, и его
куратора, и контактные e-mail, и телефон
для связи
Организационно-методическое собрание
Медведенко М.В.,
для командиров команд: «Цели и задачи
районный
ЦППМСП
общественного молодёжного движения
координатор
(ул. Белы
волонтеров ОУ Фрунзенского района на
общественного
Куна, д.24,
2018-2019 учебный год». Приглашаются
молодёжного
к.2)
командиры команд
добровольческого
движения ОУ
Фестиваль дебатов
Иванцов М.Ю.,
Место
педагог
проведения
дополнительного
уточняется
образования
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