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РМО педагогов по вокально-хоровой работе
Руководитель: Дмитриева Эльви Яковлевна, методист ЦВР
День проведения: по скользящему графику
День консультаций: 1 пятница месяца, ЦВР, 11.00 -13.00, каб. № 26 по предварительной
договоренности
Контактный тлф: 417-23-20
Электронный адрес: elya.dmitrieva.1975@mail.ru
Цель - Повышение уровня педагогического мастерства педагогов.
Задачи на 2015- 2016 учебный год:
- организация проведения открытых занятий на базе ГБОУ
- организация и проведение Фестиваля авторской песни «Наполним музыкой сердца»
- согласование образовательных программ
- проведение индивидуальных консультаций для педагогов
- оказание методической помощи молодым специалистам по разделам работы
Месяц

Тема

Форма

Сентябрь
Октябрь

Перспективы работы на год
Опыт работы педагога Потаниной М.Н.

Круглый стол
Открытое занятие

Ноябрь

Программное обеспечение
образовательного процесса
Опыт работы педагога Дмитриевой Э.Я.
Фестиваль Авторской песни «Наполним
музыкой сердца»
Итоги фестиваля

Беседа

Место
проведения
ЦВР
ГБОУ СОШ
№301
ЦВР

Открытое занятие
Концерт

ЦВР
ЦВР

Индивидуальные
беседы
Открытое занятие

Дистанционно

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Открытое занятие педагога Воронцова
Б.В.
Гала-концерт победителей фестиваля
А.П.
Подведение итогов работы

Концерт

ГБОУ СОШ
№368
ЦВР

Круглый стол

ЦВР

РМО педагогов декоративно-прикладного творчества
Руководитель: Мячина Елена Ивановна, методист ЦВР
День проведения: 4-я пятница месяца.
День консультаций: 2 –й понедельник с 13до15 (по предварительной договоренности)
Контактный тлф: 417-23-20, 8-921-780-81-43
Электронный адрес: elena.miatchina@mail.ru
Месяц

Тема

Сентябрь
25.09.15

Корректировка
перспективного плана.
Индивидуальные
консультации.

Форма

Место
проведения
ЦВР
Малая
Балканская д.36
к.2.
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Октябрь
23.10.15

Ноябрь
Декабрь
18.12.15

Январь
22.01.16
Февраль
26.02.16
Март
25.03.16

Апрель
5.04-8.04
май

Мастер-класс
Тема. Техника работы с
гипсовым бинтом.
"Изготовление сувенира
"Баба Яга" .
Посещение открытого
занятия
Мастер-класс
«Новогодний сувенир»
Посещение мероприятий в
рамках районного конкурса
пед. мастерства
«Консультация по участию
в фестивале «Разноцветная
планета»
Мастер-класс «Цветы в
подарок к 8 марта»

Мастер-класс
проводит п.д.о.
Чистякова Е.О.

ЦВР Малая
Балканская д.36
к.2.

Открытое занятие

Место
уточняется
ЦВР

Мастер-класс

Консультация

Мастер-класс.
Проводит п.д.о.
ГБОУ ДОД №316
Семенова Л.П.
Консультация по участию в консультация
районной выставке
декоративно-прикладного
творчества «Твори,
выдумывай, пробуй!»
Районная выставка
выставка
декоративно-прикладного
творчества «Твори,
выдумывай, пробуй!»
Подведение итогов
Круглый стол
выставки, итогов года

Место
уточняется
ЦВР

ЦВР

ЦВР
Будапештская д.
29 к.4
ЦВР

РМО педагогов изобразительного творчества
Руководитель: Третьякова Дана Владимировна, методист ЦВР
День проведения: 3-й вторник месяца. Время проведения: 11.00.
День консультаций: 3-я пятница месяца 17.30- 18.30, по предварительной договоренности.
Контактный тлф: 417-23-20, 89117145444
Электронный адрес: daiadana@mail.ru
Цель: Создание условий для профессионального роста и повышения квалификации
педагогов изобразительного творчества, руководителей детских творческих коллективов,
Изостудий.
Задачи на 2015- 2016 учебный год:
- Осуществление повышения квалификации педагогов изобразительного творчества
- Создание условий для взаимного обмена опытом педагогов
- Помощь в развитии системы дополнительного образования
- Консультирование
педагогов
по
вопросам
программного
обеспечения
педагогического процесса, подготовки к конкурсам, аттестации
- Отбор работ, организация и проведение районных выставок, конкурсов и фестивалей
детского изобразительного творчества
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-

-

Информирование педагогов изобразительного творчества о международных,
городских и районных выставках, конкурсах и фестивалях детского творчества и
оказание консультаций при подготовке к ним
Создание условий для организации совместных встреч, праздников, экскурсий,
игровых занятий учащихся и творческих коллективов района

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

Тематика, форма
Старт работы РМО. План работы на год. Районные и
городские выставки, конкурсы фестивали детского
изобразительного творчества.
В мире детского изобразительного творчества.
Мастер-класс.
Мир живописи в детском изобразительном творчестве.
Мастер-класс.
Мир графики в детском изобразительном творчестве.
Мастер-класс.
Мир живописи в детском изобразительном творчестве.
Мастер-класс.
Отбор работ на районную выставку изобразительного
творчества учащихся и педагогов Фрунзенского района
В мире детского изобразительного творчества. Мастеркласс.
Районный конкурс рисунка на асфальте «Прекрасное –
рядом!»
Подведение итогов работы РМО.

Место проведения
Место проведения
уточняется
Место проведения
уточняется
Место проведения
уточняется
Место проведения
уточняется
Место проведения
уточняется
ИМЦ, Турку, д.20, к.2,
I этаж
ЦВР Фрунзенского
района
ЦВР Фрунзенского
района

РМО руководителей театральных коллективов
Руководитель: : Ананова Анна Михайловна, методист ЦВР
День проведения: 2-й понедельник месяца, 14.30
День консультаций: по договоренности.
Контактный тлф: 8-904-606-71-08
Электронный адрес: anna.ananova@yandex.ru
Цель: Создание единой творческой среды взаимодействия руководителей театральных
коллективов Фрунзенского района, способствующей повышению уровня профессионального
мастерства педагогов.
Задачи:

Повышение театральной компетенции участников РМО;

Создание методических пособий для участников РМО по итогам мастер-классов;

Организация обмена опытом и результатами профессиональной деятельности.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Тема
«Детские
театральные
фестивали.
Консультация по подготовке конкурсам,
проводимым в рамках РМО»
Творческая встреча с педагогами студии
Хабенского,
участниками
мюзикла
«Поколение Маугли»
«Театральные методики в образовании.
Школьная Театральная Педагогика».

Форма
Круглый стол
Творческая
встреча
Мастер-класс
Круглый стол

Место проведения
ЦВР
(ул. Малая
Балканская, 36, к.2)
ЦВР
(ул. Будапештская
29, к.4)
ЦВР
(ул. Будапештская
5

Февраль
Март
Апрель
Апрель

Проводит: мастер (профессор) Смольного
института РАО
1 тур фестиваля «Театр собирает
друзей»
1 тур фестиваля «Праздник круглый
год». Отбор победителей членами жюри
2 тур фестиваля «Театр собирает
друзей»
«Награждение победителей районных
фестивалей. Подведение итогов работы
РМО»

29, к.4)
Фестиваль

ОУ района

Фестиваль

ВКонтакте, ЦВР

Фестиваль

ЦВР

Круглый стол

ЦВР

РМО ответственных за профориентационную работу в ОУ
Руководитель: Высоцкая Злата Сергеевна, методист ЦВР
День проведения: 3-я среда каждого месяца, 15.00-17.00
День консультаций: по согласованию
Контактный тлф: 360-86-96, 8-950-045-98-68
Электронный адрес: solaris33@yandex.ru
Цель: создать районную систему действенной профориентации учащихся, способствующей
формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в
соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой
личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в районе.
Задачи РМО на 2015- 2016 год
- Методическое сопровождение консультативно-диагностической деятельности;
- Методическое сопровождение педагогов района по проблемам социализации
учащихся ОУ;
- Социологические исследования по заказу района, города;
- Консультационная и информационно-просветительская деятельность;
- Разработка форм и методов социального партнерства учреждений профессионального
образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения обучающихся;
- Развитие личностной и профессиональной самореализации педагогов ОУ района;
- Обеспечение качества образовательного процесса, эффективности применяемых
методов;
- Организация, координация и реализация массовых форм работы;
- Создание условий для участия педагогов ОУ района в городских мероприятиях;
- Представление передового опыта работы на уровне района, города.
Календарный план работы РМО в 2015-2016 учебном году
Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь

Тема
«Трудоустройство выпускников»
Городской семинар по созданию
видеороликов
ЛЭТИ (родительские собрания, лекции для
учащихся)

Форма

Место
проведения

Мониторинг

ЦВР

Семинар

ЦВР

Лекция

ОУ района
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декабрь
январь
февраль
март
апрель

Районный конкурс видеороликов.
Награждение победителей
Городской конкурс видеороликов «Выбираю
профессию». Награждение победителей
Районный конкурс презентаций
Районная Олимпиада по профориентации.
Награждение победителей
Подведение итогов работы РМО.
Планирование работы на 2016-2017 уч год

Конкурс

ЦВР

Конкурс

ЦВР

Конкурс

ЦВР

Конкурс

ЦВР

Круглый стол

ЦВР

РМО социальных педагогов
Руководитель: Кулик Екатерина Васильевна Кулик, методист ЦПМСС
День проведения: 3 пятница — ежемесячно
Индивидуальное консультирование: еженедельно
Тематические консультации: ежеквартально
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
«Инновации в социально-педагогической деятельности».
Информация по ведению ЭБД «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»
«Влияние ПАВ на подростков. Профилактика подростковых
суицидов»
(совместно с РМО педагогов-психологов)
«Синдром дефицита внимания учащихся, гиперактивность»
«Социально-педагогическое сопровождение семьи,
находящейся в социально-опасном положении»
Тема уточняется
Тема уточняется
«Использование методов арт-терапии в индивидуальной
профилактической работе с учащимися»
Взаимодействие социального педагога с семьёй «Семья, школа
и дети: пути их взаимопонимания»
Подведение итогов деятельности РМО за год. Планирование
деятельности РМО на будущий год. Информация по ведению
ЭБД «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в
ОУ СПб»

Форма
Организационное
совещание
Семинар
Семинар
Семинар
Интернет-семинар
Научно-практическая
конференция АППО
Семинар
Семинар
Итоговое совещание

РМО педагогов дополнительного образования биологии и экологии
Руководитель: Никитин Дмитрий Борисович, методист ДДЮТ
День работы РМО: 2 четверг месяца, 15-30
День консультаций: понедельник, 17-00, ДДЮТ, к. 101.
Цель – создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов
биологии и экологии в соответствии с профессиональными стандартами.
Задачи:

оказывать информационную и методическую помощь педагогам дополнительного
образования, работающим на базе ОУ;

способствовать развитию исследовательской и проектной деятельности в ОУ;
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стимулировать педагогов на обобщение опыта своей деятельности при обучении
биологии.
Тематика встреч
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

тема
Открытие РМО.
Современная оценка образовательных
достижений учащихся
Современные педагогические
технологии при обучении биологии
Цели и задачи занятия в
дополнительном образовании
Формирование метапредметных
результатов средствами
дополнительного образования
Формирование универсальных
учебных действий: при изучении
биологии
Купчинские юношеские чтения.
Подсекция биологии и экологии
Рефлексия как психологопедагогический прием обучения и
воспитания
Итоги работы РМО.

форма
Лекция

место
Будет определено
Будет определено

Круглый стол

Будет определено

Круглый стол

ГБОУ № 201

Семинар

ГБОУ № 201

Конференция

Будет определено

Открытое
районное
мероприятие
Круглый стол

ГБОУ № 303
ГБОУ № 201
Будет определено

РМО педагогов по хореографии
Руководитель: Артеменкова Елена Михайловна, методист ДДЮТ
Дни работы РМО: 3-й вторник каждого месяца, 11.00 – 12.30
Дни консультаций: по индивидуальной договоренности
Цель: повысить качество и уровень образовательной деятельности педагогов-хореографов
Фрунзенского района.
Задачи:
- Изучение и обобщение достигнутого теоретического и практического опыта работы
педагогов-хореографов Фрунзенского района.
- Организация методической поддержки молодых специалистов.
- Знакомство педагогов с достижениями коллег и организация работы по обмену
опытом.
- Организация и проведение XVII Открытого районного фестиваля-конкурса «В вихре
танца- 2015».
- Проведение мастер-классов для детей по различным направлениям хореографии.
Тематика встреч
Месяц
сентябрь

Тема
Обсуждение плана работы РМО на 2015-2016

Форма
Круглый стол

Место
проведения
ДДЮТ
8

Октябрь

Ноябрь

декабрь
Январь

Февраль
март
апрель
май

учебный год. Знакомство с положением XVII
Открытого районного фестиваля-конкурса
«В вихре танца-2015».
«Танцевально-двигательная терапия»
Занятие направлено на развитие творческого
потенциала танцора, исследование движения, а
также снятие телесных зажимов.
«Импровизация»
Подача заявок на участие в XVII Открытом
районном фестивале-конкурсе «В вихре танца2015».
Проведение XVII Открытого фестиваляконкурса «В вихре танца-2015».
Мастер-классы для участников.
«Партерная классика»
Подведение итогов работы XVII Открытого
районного фестиваля-конкурса «В вихре
танца-2015».
Гала-концерт и XVII Открытого фестиваляконкурса «В вихре танца-2015».
«Особенности народного танца»
«Современная хореография»
Подведение итогов работы РМО за 2015-2016
учебный год. Планирование работы РМО на
2016-2017 учебный год.

Мастер-класс

ДДЮТ

Мастер-класс

ДДЮТ

Конкурс

ДДЮТ
Синий зал

Мастер-класс
Круглый стол

ДДЮТ

Концерт

07.02.2016 КЗ
«Карнавал»
Невский пр.,39

Мастер-класс
Мастер-класс
Круглый стол

ДДЮТ

РМО педагогов аэробики и ритмики
Руководитель: Купчина Елена Николаевна, методист ДДЮТ
Дни работы РМО: 1-й четверг каждого месяца, 12.00
Дни консультации: 3-й четверг каждого месяца, 12.00 (ОУ №322)
Задачи:
- Развивать направление ритмики и аэробики в районе.
- Оказывать помощь педагогам района в подготовке к участию в Городском конкурсе
по аэробике и ритмике, написании программы дополнительного образования детей по
аэробике и ритмике, подготовке к прохождению новой формы аттестации педагога.
- Организовать и провести Городской конкурс по аэробике и ритмике.
Тематика встреч
Месяц
Сентябрь

Тема

Октябрь
Ноябрь

Открытие РМО. Перспективный план работы на 2015- 2016 учебный
год
Тема: «Опыт работы педагогов в области аэробики и ритмики»
Тема: «Программное обеспечение образовательного процесса»

Декабрь

Тема: «Черлидинг в системе дополнительного образования детей»

Место
проведения
ГБОУ № 212
ГБОУ № 322
ГБОУ № 322
Место

9

Февраль
Март
Апрель
Май

Тема: «Организационные условия и особенности участия в VII
Открытом конкурсе по аэробике и ритмике»
Тема: «Анализ участия коллективов в гор к-се»
Тема: «Занятия Фитбол-аэробикой с учащимися младшего школьного
возраста»
Подведение итогов работы РМО за 2015- 2016 учебный год

уточняется
ГБОУ № 322
ГБОУ № 322
Место
уточняется
Место
уточняется

РМО педагогов краеведения
Руководитель: Литвинова Наталья Николаевна, методист ДДЮТ
Дни работы РМО: 2-й четверг каждого месяца, 16.00
Дни консультации: каждая пятница, 16.00 – 18.00 (ДДЮТ, каб.104)
Тематика встреч
Месяц

Тема РМО

Сентябрь
22

Открытие РМО.
Перспектива работы РМО на 2015-2016 учебный год. Районная и
городская комплексные краеведческие программы «Наследники
великого города»
Районный семинар для педагогов по краеведению по подготовке и
проведению историко-краеведческого турнира «Фрунзенский район
вчера, сегодня, завтра»
Районный семинар для педагогов по краеведению ОУ Фрунзенского
района по обмену опытом работы. Опыт работы педагога по истории
и культуры СПб 587 гимназии Якимовой С.А.
Районный семинар совместно с РМО руководителей школьных
музеев «Школьные музеи как центры исторического краеведения и
музееведения. Потенциал, ресурсы, перспективы»
Районный круглый стол «Анализ участия ОУ района в районных и
городских краеведческих конкурсах. Проблемы и достижения»
Районная конференция «Итоги работы РМО: опыт и перспективы».
Цели и задачи на следующий год

Октябрь
22
Ноябрь
Декабрь
Март
Апрель

Место
проведения
ОУ № 212

ДДЮТ
ГБОУ № 587
ГБОУ № 303
ДДЮТ
Место
уточняется

РМО педагогов руководителей команд «Зарница»
Руководитель: Суворова Татьяна Вячеславовна, методист ДДЮТ
Дни работы РМО: 1-й вторник каждого месяца, 16.30
Дни консультации: по предварительной записи)
Тематика встреч
Месяц
Сентябрь

Тематика, форма
Открытие РМО. Утверждение перспективного плана работы

Место
проведения
ГБОУ № 212.
10

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март
Апрель

РМО на 2015-2016 учебный год.
«Школа безопасности» - содержание этапов оборонноспортивных соревнований.
Конкурс патриотической песни: организация, содержание,
требования, критерии оценки
Советы победителей XI городского конкурса патриотической
песни ((из опыта работы педагогов ОУ №302, 212)
«К защите Родины готов!»: особенности подготовки команд к
первому этапу VIII комплексных лично-командных
соревнований «Зарница» (занятие-практикум)
Культурно-историческое пространство Санкт-Петербурга в
воспитании патриотических чувств юнармейцев
«Статен в строю – силен в бою!»: особенности строевой
подготовки команд. (Мастер-класс)
Вопрос для дополнительного рассмотрения:
- Домашнее задание «Творческий портрет юнармейской
команды»
Юнармейская команда: формирование и развитие.
Образовательная программа по подготовке к оборонноспортивным соревнованиям
Оценка результативности и подведение итогов оборонноспортивных соревнований за 2015-2016 учебный год.

ГБОУ № 303
2 площадка
Место
уточняется

Место
уточняется
ДДЮТ

ГБОУ № 441

Место
уточняется
Место
уточняется

РМО руководителей школьных музеев и залов
Руководитель: Ковальчук Наталья Юрьевна, методист ДДЮТ
Дни работы РМО: 2-я среда каждого месяца, 15.30
Дни консультации: 3-я среда месяца, время по согласованию, ГБОУ № 303, каб.202
Месяц

Тематика

Форма

сентябрь

Открытие РМО. Перспектива работы РМО на
2015/2016 учебный год.
Подготовка и проведение районных
конкурсов. Подготовка и проведение очной
конференции «Война. Блокада. Ленинград»
Военно-патриотическое воспитание
школьников
"Школьные музеи как центры исторического
краеведения и музееведения. Потенциал,
ресурсы, перспективы". (совместно с РМО
педагогов краеведения)
Взаимодействие с советом ветеранов

беседа

Место
проведения
ДДЮТ

семинар

ДДЮТ

Обмен опытом

ГБОУ № 201

Районный
семинар

ГБОУ № 303
(2 площадка)

беседа
обмен опытом

ГБОУ № 303
(1 площадка)
ДДЮТ

обмен опытом

ГБОУ № 441

октябрь
ноябрь
декабрь

январь
февраль
март
апрель

Организация и проведение районного слета
школьных музеев и залов Боевой Славы
Как разработать и оформить тематическую
музейную выставку
Подведение итогов работы, планирование

ДДЮТ
11

май

работы на 2015/2016 учебный год
Закрытие РМО. Перспектива работы РМО на
2016/2017 учебный год.

ДДЮТ

РМО педагогов, ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях (ПДДТТ в ОУ)
Фрунзенского района
Руководитель: Голубкова Лариса Александровна, методист РОЦ БДД ГБОУ ДОД ЦДЮТТ
«Мотор»
День работы РМО: 3-я среда каждого месяца, 15.00
День консультаций: понедельник 15.00 - 17.00
Задачи РМО на 2015 - 2016 учебный год:
- осуществлять организационно-методические функции по организации и проведению
районных соревнований, олимпиад, конкурсов, выставок, профилактических акций по
безопасности дорожного движения;
- обеспечивать оказание методической помощи образовательным учреждениям в
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в течение учебного года;
- содействовать участию педагогов дополнительного образования по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в районных и городских конкурсах для
педагогов;
- обеспечивать методическую помощь образовательным учреждениям для участия в
районном и городском конкурсе среди образовательных учреждений на лучшую
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Дорога без опасности».
.
Календарный план работы РМО в 2015 - 2016 учебном году
Месяц
Сентябрь

Тематика, форма
Место проведения
Планирование работы районного РОЦ БДД ГБОУ ДОД
опорного центра по БДД в 2014- ЦДЮТТ «Мотор»
2015 учебном году – совещание.

Октябрь

Программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
по
профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ) – совещание.
Взаимодействие образовательных
учреждений района и ОГИБДД по
профилактике ДДТТ – совещание.

Ноябрь

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

Декабрь

Роль массовых мероприятий в РОЦ БДД ГБОУ ДОД
профилактике ДДТТ – совещание. ЦДЮТТ «Мотор»

Январь

Организация
работы
по ОУ Фрунзенского
предупреждению
детского района
дорожно-транспортного
травматизма в образовательном

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

Март

Апрель

Май

учреждении – семинар «Из опыта
работы ОУ».
Роль
детских
объединений:
движение, клубы, отряды юных
инспекторов
движения
в
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма –
круглый стол.
Подготовка школьных команд
юных инспекторов движения к
участию
в
районных
соревнованиях
«Безопасное
колесо» - совещание.
Участие
образовательных
учреждений в районных и
городских
конкурсах
–
совещание.
Подведение итогов работы РМО
для
ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике ДДТТ – совещание.

ОУ Фрунзенского
района

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

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

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

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

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

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

РМО руководителей Служб здоровья ОУ
Руководитель: Морозова Лариса Николаевна, методист по здоровьесберегающим
технологиям ИМЦ.
День работы РМО: 3-я среда каждого месяца, 15.00 – 17.00
День консультаций: 2-я среда каждого месяца, 15.00 – 17.00
Задачи на 2015- 2016 учебный год:
- Продолжить трансляцию передового опыта работы школ района в области
здоровьесбережения через привлечение ОУ, ранее не представлявших свой опыт
работы внутри района.
- Способствовать повышению квалификации в области здоровьесбережения
педагогических коллективов школ через организацию выездных обучающих
семинаров на базе ОУ.
- Отработать методику проведения мониторинга здоровьесберегающей деятельности с
использованием АИС и способствовать вовлечению к участию в мониторинге ОУ,
которые ранее не принимали участие.
- Способствовать дальнейшей популяризации конкурса «Учитель здоровья»,
повышению качества подготовки конкурсантов и более активному вовлечению
учителей и ОУ района в конкурсное движение.
Календарный план работы РМО в 2015- 2016 учебном году.
и мероприятия для педагогов по направлению «Здоровье в школе»
Месяц

Тематика, форма

Сентябрь

Совещание «Обсуждение и корректировка
планов и работы ОУ по сохранению и
укреплению здоровья участников
образовательного процесса на 2015-2016
учебный год».

Место
Ответственные
проведения
ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
каб.19
методист ИМЦ
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Сентябрь
Сентябрь

Октябрь

Консультация по составлению планов
здоровьесберегающей деятельности ОУ по
на 2015-2016 учебный год.
Размещение планов работы по сохранению
и укреплению здоровья участников
образовательного процесса на 2015-2016
учебный год на сайтах ОУ.
Работа творческой группы по подготовке к
городскому обучающему семинару
«Использование инновационных
технологий в здоровьесбережении детей»

ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
каб.19
методист ИМЦ
ОУ района

Руководители СЗ

ЦПМССцентр

Тарахтий
В.В.,
зам. директора и
Куракина
О.А.,
психолог
ЦПМСС – центра
Тарахтий
В.В.,
зам. директора и
Куракина
О.А.,
психолог
ЦПМСС-центра
Гурвиц Л.В., зам.
дир. по ВР ГБОУ
гимназии № 227

Октябрь

Городской обучающий семинар
«Использование инновационных
технологий в здоровьесбережении детей»

ЦПМССцентр

Ноябрь

Работа творческой группы по подготовке к
районному семинару «Организация
системы работы по пропаганде здорового
питания».
Районный семинар «Организация системы
работы по пропаганде здорового питания».

ГБОУ
гимназия
№227

Ноябрь

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь

Январь

Январь
Январь
22.10.2015

ГБОУ
гимназия №
227

Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ,
Гурвиц Л.В., зам.
директора по ВР
ГБОУ гимназии
№ 227
Прием документов на районный этап
ИМЦ,
Морозова Л. Н.,
городского конкурса «Учитель здоровья в
38 кабинет Богданова Л. В.
Санкт-Петербурге».
методисты ИМЦ
Обучающая консультация для участников ГБОУ № 218 Морозова
Л.Н.
районного этапа городского конкурса
каб.19
методист ИМЦ
«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге».
Работа творческой группы по подготовке ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
выступлений на X региональной научнокаб.19
методист ИМЦ
практической
конференции
«Служба
здоровья в ОУ Санкт-Петербурга».
Представление
докладов
на
X
АППО
Морозова Л.Н.,
региональной
научно-практической
методист ИМЦ,
конференции «Служба здоровья в ОУ
педагоги района.
Санкт-Петербурга».
Обучающий семинар «Методика
ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
проведения мониторинга
каб.19
методист ИМЦ
здоровьесозидающей образовательной
среды с использованием АИС.
Консультация по организации и
ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
проведению мониторинга
каб.19
методист ИМЦ
здоровьесозидающей образовательной
среды с использованием АИС.
Городской обучающий семинар
ЦПМСС Тарахтий В.В.,
«Использование инновационных
центр
зам. директора
14

в 10.00

технологий в здоровьесбережении детей».

Февраль –
апрель

Проведение электронного мониторинга
здоровьесозидающей образовательной
среды с использованием АИС в ОУ района

Февраль

ГБОУ № 201

Февраль

Районный этап городского конкурса
«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге
2016»
Работа творческой группы по подготовке к
семинару «Система работы ОУ в рамках
программы сохранения и укрепления
здоровья учащихся».

Март
10.03
в 10-00

Районный семинар «Система работы ОУ в
рамках программы сохранения и
укрепления здоровья учащихся».

ГБОУ № 305

Март

Работа творческой группы по подготовке к
городскому конкурсу «Учитель здоровья в
Санкт-Петербурге- 2016» (подготовка
документации, корректировка презентаций
и занятий).
Работа творческой группы по подготовке
выступлений на V Всероссийской научнопрактической конференции «На пути к
школе здоровья».

ГБОУ № 218
каб.19

Представление докладов на V
Всероссийской научно-практической
конференции «На пути к школе здоровья».
Городской конкурс «Учитель здоровья
Санкт-Петербурга - 2016».

АППО

Март

Март

Фрунзенског
о района,
улица Белы
Куна, д.24,
корпус 2
ОУ района

ГБОУ № 305

ЦПМСС-центра;
Куракина О.А.,
психолог
ЦПМСС-центра
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ;
Руководители
Служб здоровья
ОУ района
Морозова Л. Н.,
Богданова Л. В.,
методисты ИМЦ
Радченко Л.В.,
психолог ГБОУ
№ 305, Морозова
Л.Н., методист
ИМЦ
Радченко Л.В.,
психолог ГБОУ
№ 305, Морозова
Л.Н., методист
ИМЦ
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ

ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
каб.19
методист ИМЦ

Апрель
14.04
в 14.30

Районный семинар «Организация системы
работы по пропаганде здорового питания»

ГБОУ
гимназия
№ 227

Апрель

Работа творческой группы по подготовке к
выездному обучающему семинару
«Здоровьесберегающие технологии в
урочной и внеурочной деятельности
учителя».
Выездной обучающий семинар

ГБОУ №218
каб.19

Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ,
педагоги района
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ,
участники
конкурса
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ,
Гурвиц Л.В., зам.
директора по ВР
ГБОУ № 227
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ

ГБОУ №227

Морозова Л.Н.,

Апрель

Апрель

ОУ города
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«Здоровьесберегающие технологии в
урочной и внеурочной деятельности
учителя».
Май
Май

Консультация по оформлению результатов
мониторинга.
Совещание «Анализ работы РМО за 20151216 учебный год».

ГБОУ 218
каб. 19
ГБОУ№ 218
каб.19

методист ИМЦ,
Гурвиц Л.В., зам.
директора по ВР
ГБОУ гимназии
№ 227
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ

РМО председателей МО классных руководителей начальной школы
Руководитель: Иванова Елена Тасолтановна, методист ДДЮТ
День работы РМО: 4-й понедельник, 15.00
День консультаций: 1-я пятница, 15.00 – 17.00
Тема: «Преемственность НОО и ООО – условие достижения результатов освоения ООП»
Цель: повышение квалификации председателей МО классных руководителей в части
организации программ внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 2-го
поколения.

Задачи:

изучение и освоение моделей организации внеурочной деятельности;

обучение по разработке программ внеурочной деятельности;

выявление,
обобщение
эффективного
педагогического
опыта
классных
руководителей;

обновление содержания и тематики районных мероприятий для учащихся начальных
классов;

активизация профессиональной, творческой деятельности педагогов посредством
включения их в работу творческих групп, участие в профессиональных конкурсах, мастерклассах;

организация корпоративного обучения и консультирования на базах ОУ по запросам;

расширение образовательного пространства, социальных связей и путей
взаимодействия с различными организациями для повышения эффективности организации
воспитательной работы в ОУ.
Месяц

Тема

Форма

28
сентября

Старт работы РМО. Приоритетные
задачи воспитательной работы.
Образовательные программы ДОЦ
«Океанариум»
Конкурс программ внеурочной
деятельности. Разработка программ
внеурочной деятельности
Модель организации внеурочной
деятельности в ГБОУ
Создание условий для обеспечения
преемственности
начального
и
основного
образования
в
сфере
внедрения ФГОС НОО и ООО

Семинар

13
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Место
проведения
ДОЦ
«Океанариум»

Обучающий
семинар

ГБОУ № 298

Семинар

ГБОУ № 425
Г. Кронштадт
ГБОУ № 205

Семинар

16

Ноябрь

«Образовательный потенциал города в
Семинар
СПБ АППО
организации внеурочной деятельности.
Музей СПб АППО»
19 ноября От духовно-нравственного воспитания Межрегиональный
ГБОУ № 364
учащихся
начальных
классов
во
семинар
внеурочной
деятельности
к
патриотическому
воспитанию
в
кадетских классах
Декабрь Внеурочная деятельность – от идеала к
Семинар
ГБОУ № 373
реальности
Московский р-н
Декабрь Организация внеурочной деятельности.
Семинар
ГБОУ № 553
Модель ГБОУ № 553
Январь
Презентация
опыта
организации
Семинар
ГБОУ № 311
внеурочной деятельности
Февраль Интеграция
основного
и
Семинар
ГБОУ № 314
дополнительного
образования
как
условие
создания
единого
образовательного пространства
Март
Педагогический форум
ГБОУ № 367
Март
Модель
организации
внеурочной
Семинар
ГБОУ № 270
деятельности в ГБОУ
Красносельский
р-н
Апрель Сетевой проект как форма организации
Семинар
ГБОУ № 296
работы с семьей
Май
Образовательные
возможности
Семинар
ДЦ «Сказкин
досуговых центров
дом»
РМО руководителей отделений дополнительного образования
Руководитель РМО: Орлова Маргарита Глебовна, методист ДДЮТ (контактные телефоны
774-52, электронный адрес orlovarita_ddut@mail.ru)
День работы РМО: 3-я среда месяца, 15.00
День консультаций: пятница с 10.00 до 15.00 (по предварительной записи).
Цель: повышение профессиональной компетентности руководителей ОДОД в области
организационно-управленческих вопросов деятельности ОДОД, обобщение и презентация
опыта ОДОД.
Тематика встреч РМО на 2015-2016 учебный год
Месяц

Тема

Форма

Место
проведения

сентябрь

Планы и перспективы работы РМО

совещание

ГБОУ № 212

октябрь

Презентация деятельности
ОДОД ГБОУ СОШ № 302.

семинарпрактикум

ГБОУ №302

ноябрь

Экскурсионный выезд
Музей гимназии Карла Мая

Васильевский
Остров, 14
линия, д. 39
17

декабрь
февраль
март

апрель
май

Просмотр конкурсных мероприятий
круглый стол
городского конкурса руководителей ОДОД
Опыт деятельности школьных спортивных
клубов по взаимодействию с семьёй и
конференция
пропаганде здорового образа жизни
Организация и участие в районных и
городских конференциях (тематика
уточняется)
Знакомство с работой спортивного
комплекса.
конференция
Презентация результатов работы творческих
групп
Итоги и перспективы работы РМО

УДОД города
ГБОУ № 314
Место
уточняется
ГБОУ № 305

совещание

ДДЮТ

РМО председателей МО классных руководителей 5-11 классов
Руководитель РМО: Иванова Елена Тасолтановна, методист ИМЦ
День проведения: 4-я среда, 15.30
День консультаций: 2-я пятница, 15.00 – 17.00
Электронный адрес: vospit@edu-frn.spb.ru
Телефон:705-60-35
Тема: «Преемственность НОО и ООО – условие достижения результатов освоения ООП»
Организаторы постоянно действующего семинара «Современные технологии и формы
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС основной школы»:
ГБОУ «ИМЦ», ЦВР, ГБОУ № № 213, 311, 316, 368.
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Тематика

Место
проведения,
ответственные
Старт работы постоянно действующего Установочный
семинара «Современные технологии и
семинар
формы
организации
внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС основной школы»
ФГОС
нового
поколения
–
Семинар
профориентационный аспект
Технологии
разработки
программ
Семинар
внеурочной деятельности
Преемственность
в организации
Семинар
внеурочной деятельности
Механизм формирования учебного
Семинар
плана внеурочной деятельности
Школьный медиацентр как технология
Семинар
достижения новых образовательных
результатов
Итоговый семинар «Презентация форм
Семинар
и методов организации внеурочной
деятельности»

Форма
проведения
ГБОУ
«ИМЦ»,
конференцзал, 1 этаж
ГБОУ ЦВР
ГБОУ № 201
ГБОУ № 368
ГБОУ № 311
ГБОУ № 316
ГБОУ
«ИМЦ»
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РМО педагогов-организаторов, старших вожатых
и руководителей детских общественных объединений
Руководители РМО: Иванова Елена Тасолтановна, Патрушина Марина Викторовна,
методисты ДДЮТ
Дни проведения: 2-й понедельник каждого месяца, 15.30
Дни консультаций: 3-я пятница каждого месяца, 15.00 – 17.00 (по предварительной
договоренности)
Месяц
Сентябрь
17
сентября
Октябрь
Октябрь
НоябрьДекабрь
Январь
Февраль

17
марта
Апрель

Май

Тематика
Старт работы РМО
Старт постоянно-действующего семинара
«Содержание и технологии организация
воспитательного процесса в ГБОУ в условиях
реализации ФГОС» (ПДС)
«Технологии деятельности ДОО»

Место
Форма
проведения,
проведения
ответственные
ДДЮТ
Конференция
ИМЦ
Семинарпрактикум
ЗЦ
«Зеркальный»
ГБОУ № 212

Обучающий
семинар
Семинарпрактикум

ГБОУ № 296

Практикум

ГБОУ №298

Мастер-класс

«Организация работы актива школьного музея
как одна из форм работы детского
объединения»
«Организация воспитательной работы в
условиях введения ФГОС второго поколения»
(ПДС)
Фестиваль мастер-классов «Радуга».
Презентация опыта педагогов-организаторов
ГБОУ района (ПДС)
«Содержание и технологии организация
воспитательного процесса в ГБОУ в условиях
реализации ФГОС» (ПДС)

ГБОУ № 303
(2)

Семинар

ДДЮТ

Обучающий
семинар

ГБОУ № 8

Мастер-класс

ИМЦ

Подведение итогов работы РМО «Управление
воспитательным процессом в школе, итоги,
задачи, перспективы»

ДДЮТ

Практикум
(итоговое
занятие
постоянно
действующего
семинара»
Совещание

«Современные технологии и формы
организации образовательного процесса в
ГБОУ» (ПДС)
«Седьмой день» как форма создания и
обучение школьного актива (ПДС)
«Организация работы ДОО на базе ОУ: от
ДОО на базе класса, до ДОО на базе школы»

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе сетевых образовательных проектов
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
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1. Общие положения
1.1. Официальное название конкурса – «Открытый конкурс сетевых образовательных
проектов в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок организации, проведения
и подведения итогов Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации программы инновационной деятельности
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района в статусе городской экспериментальной площадки
(Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 3365-р от 05.08.2014 г.).
1.4. Под сетевым образовательным проектом понимается совместная деятельность
образовательных организаций - партнеров, имеющая общую проблему, цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение совместного результата
деятельности.
2. Цель Конкурса
Создание условий, стимулирующих активность педагогов дополнительного образования в
сфере использования и освоения ими современных инструментов и способов сетевого
взаимодействия для повышения качества и доступности дополнительного образования.
3. Задачи конкурса:
3.1 Выявление и поддержка лучших сетевых образовательных проектов в рамках
реализации дополнительных общеразвивающих программ для повышения
качества и доступности дополнительного образования.
3.2 Организация
обмена
интересным
продуктивным
опытом
педагогов
дополнительного образования в сфере реализации сетевых образовательных
проектов.
3.3 Получение внешней общественно-профессиональной оценки качества обучения
при использовании современных инструментов и способов сетевого
взаимодействия в рамках реализации дополнительных общеразвивающих
программ.
3.4 Обобщение и распространение интересного продуктивного опыта в сфере
реализации сетевых образовательных проектов, обеспечение доступности
современных инструментов и способов сетевого взаимодействия для повышения
качества и доступности дополнительного образования.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга
2.2. ГБОУ ДОД Дворце детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
2.3. Кафедра социальной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена.
3. Участники Конкурса
Принять участие в конкурсе могут педагоги дополнительного образования дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и отделений
дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы в рамках сетевого взаимодействия с
образовательными организациями.
4. Номинации Конкурса
 Лучший сетевой образовательный проект
 Лучшая методическая разработка мероприятия в рамках реализации сетевого
образовательного проекта
Допускается как индивидуальное участие, так и в составе творческой группы.
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5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подготовительный - информирование, проведение консультаций, прием заявок
на участие в Конкурсе по e-mail: mail@ddut.ru Сроки: сентябрь – октябрь 2015 г.
Прием материалов – январь 2016 г.
2 этап – заочный – работа экспертной комиссии с материалами участников Конкурса.
Сроки: февраль 2016 г.
3 этап (очный) – защита сетевых образовательных проектов в рамках педагогической
конференции. Сроки: Март 2016 г.
6. Требования к предоставляемым на Конкурс материалам
Паспорт сетевого образовательного проекта может содержать следующие структурные
компоненты:
• Обоснование необходимости сетевого образовательного проекта (актуальность проекта)
• Цель и задачи сетевого образовательного проекта
• Участники сетевого образовательного проекта
• Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта
• Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации сетевого
образовательного проекта
• Оценка эффективности реализации сетевого образовательного проекта
• Дальнейшее развитие сетевого образовательного проекта
7. Критерии оценки конкурсных материалов
Победители конкурса определяются на основе указанных ниже критериев по пятибальной
шкале, баллы суммируются:
 актуальность
 целостность
 реализуемость
 перспективность
 сетевой характер разработки и реализации.
8. Подведение итогов Конкурса
Победители конкурса (I, II, III место в каждой номинации) награждаются дипломами и
призами.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе педагогических достижений
Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного образования
детей»
Цель и задачи конкурса
1. Районный конкурс (далее Конкурс) проводится с целью совершенствования
методической деятельности и развития творческого потенциала педагогов образовательных
учреждений (далее ОУ), отделений дополнительного образования (далее ОДОД),
учреждений дополнительного образования (далее УДОД).
2. Основными задачами конкурса являются:

улучшение качества образовательных программ и методических материалов;
 стимулирование педагогического творчества и профессионального роста педагогов;
 выявление, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются педагоги дополнительного образования детей ОУ,
ОДОД, УДОД.
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Содержание конкурса
Номинации:
 «Секреты мастерства» (сборники задач и упражнений, раздаточный и наглядный
материал, пособия, словари и др. учебные материалы для учащихся; методические
разработки и рекомендации, диагностические материалы и др. - в помощь педагогам)
 «Электронные образовательные ресурсы» (учебные пособия, обучающие
программы, презентации, интерактивные игры, диагностические материалы и др.)
 «К Юбилею Фрунзенского района» (познавательные материалы, игры, викторины,
конкурсы и др. учебные материалы по истории Фрунзенского района)
 «Дополнительные общеобразовательные программы»
Сроки, порядок и условия проведения конкурса
1. Конкурс проводится с октября 2015 г. по март 2016 г.
(Октябрь – февраль – месяцы консультаций).
2. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких авторов.
3. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 9 октября 2015 г. направить в ИМЦ
или ДДЮТ (каб. № 104) заявку-анкету участника конкурса (см. Приложение).
4. Материалы на конкурс принимаются до 19 февраля 2016 года.
Требования к конкурсным материалам
1. По содержанию представленные материалы являются результатом творческих
наработок педагогических работников за период с 2012 по 2015 годы.
2. Материалы, принимавшие участие в различных конкурсах или ранее опубликованные,
на конкурс не принимаются.
 Материалы на конкурс по номинации «Секреты мастерства», «К Юбилею
Фрунзенского района», «Дополнительные общеобразовательные программы» подаются
в печатном и в электронном виде.
4. К диску на конкурс по номинации «Электронные образовательные ресурсы»
прилагается подробная пояснительная записка о содержании, технических требованиях и
формах использования данного вида методической продукции.
Критерии оценки номинаций: «Секреты мастерства», «Электронные
образовательные ресурсы», «К Юбилею Фрунзенского района»
 Актуальность
 Новизна
 Результативность
 Соответствие материала заявленному виду методической продукции
 Практическая направленность
Критерии оценки номинации «Дополнительные общеобразовательные программы»
 Соответствие нормативным требованиям
 Наличие современных идей
 Соответствие содержания и ожидаемых результатов поставленным задачам
 Описание форм и способов отслеживания результативности освоения
образовательной программы
 Оформление программы (эстетичность)
Приложение
Анкета-заявка
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участника районного конкурса педагогических достижений
Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного образования
детей»
 Название образовательного учреждения.
 Информация об авторе (авторах) – Ф.И.О., должность, контактный телефон.
 Информация о конкурсном материале – название номинации и вида методической
продукции.
 Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения.
Анкета-заявка заверяется подписью руководителя учреждения и печатью.
Справки по телефону: 774-52-05, Орлова Маргарита Глебовна.

Положение
о районном этапе Всероссийского конкурса
методических пособий (методических материалов)
на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся
«Растим патриотов России»
(среди педагогов ОУ Фрунзенского района)
1. Общие положения
1.1 Районный этап Всероссийского конкурса методических пособий (методических
материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся
«Растим патриотов России» (среди педагогов) (далее - Конкурс) проводится в соответствии с
планом городских массовых мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга на
2015- 2016 учебный год.
1.2 Задачи Конкурса:
- Повышение творческой активности педагогов образовательных учреждений.
- Выявление и представление лучшего опыта работы в данном направлении.
- Обновление содержания дополнительного образования детей в области гражданского
и патриотического воспитания.
- Выявление инновационных форм и методов работы, направленной на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи и подготовку ее к военной службе.
- Использование актуальных и перспективных программ и методик практики работы
образовательных учреждений, общественных организаций.
- Отбор и рекомендация к изданию лучших учебных программ и методических
материалов и направление их на Региональный конкурс.
2. Организация и проведение Конкурса
Организаторы Конкурса
- Отдел образования администрации Фрунзенского района;
- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Фрунзенского района;
- Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ);
- Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский».
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на районный опорный центр по
гражданскому и патриотическому воспитанию и работе детских общественных объединений
и движений ДДЮТ (далее – РОЦ ГПВ ДДЮТ).
3. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники и педагогические
коллективы образовательных учреждений, в том числе военно-патриотических клубов,
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детских общественных объединений, дошкольных учреждений, представившие
методические пособия (методические материалы), соответствующие теме Конкурса.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Методика организации и проведения спартакиад и соревнований по военноспортивным и техническим видам спорта, военно-тактических игр, военно-полевых
сборов.
- Методика организации и проведения: «Уроков Мужества», тематических занятий,
обучающих экскурсий (занятий), торжественных мероприятий, посвященных
памятным событиям Российской истории.
- Программы и проекты в области патриотического воспитания и допризывной
подготовки.
- Методические материалы по организации и проведению поисковой работы,
увековечению памяти погибших защитников Отечества.
- Методические материалы по организации деятельности Постов №1.
- Методические материалы о ленинградцах - героях Советского Союза, Российской
Федерации и Полных кавалеров ордена Славы.
- Сценарные наработки (конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие,
игра-соревнование, викторина и др.) - только для ГБДОУ.
5. Время и порядок проведения Конкурса
Отборочный этап проводится в учреждении в декабре 2015 года.
Районный этап - январь - февраль 2016 года – проводится на базе ДДЮТ (ул. Будапештская
д. 30, корп. 2)
На районный этап Конкурса направляются работы победителей Отборочного этапа.
Не более трех работ по каждой номинации.
Для участия в районном этапе конкурса до 30 января 2016 года необходимо
представить тексты материалов в печатном виде, в текстовом редакторе «Microsoft Word»,
шрифт 14 «Times New Roman», не должен содержать в себе текстов сложного
форматирования, объектов Word Art, границ, рамок, теней, заливок и объемов
Для проведения районного этапа Конкурса формируется жюри, в состав которого
входят представители проводящих организаций.
Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
- определяет кандидатуры победителя (1 место) и призеров (2, 3 места) в каждой
номинации Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
6. Требования к оформлению документов, представляемых на Конкурс
Структура представляемой на Конкурс работы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Содержательная часть.
4. Дополнительные материалы и приложения.
Титульный лист
На титульном листе указываются полностью: название номинации, название работы, автор
или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, адрес, телефон
автора или авторского коллектива).
Пояснительная записка (1-2 страницы)
Пояснительная записка должна содержать: название номинации, в которой представляется
работа, название работы, ее краткое тематическое содержание, цели и задачи, область
применения, формы и методы реализации, возрастные группы обучающихся, ожидаемые
(полученные результаты).
Содержательная часть
Непосредственное изложение материалов в соответствии с выбранной номинацией.
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Дополнительные материалы и приложения
Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: таблицы, фотографии,
картинки, видео, презентации, веб-страницы, материально-техническое обеспечение,
перечень используемой литературы и другие материалы.
Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, оформленные с
нарушениями данных требований.
7. Критерии оценки:
1.Актуальность представляемых материалов.
2. Педагогическая эффективность работы.
3. Учет национально-региональных особенностей.
4. Результативность.
5. Возможность использования представленных материалов в образовательных
учреждениях
8. Подведение итогов Конкурса
Победители и дипломанты конкурса определяются по каждой номинации.
Победители и дипломанты конкурса награждаются дипломами.
Работы победителей конкурса будут направлены на Региональный этап Всероссийского
конкурса методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию, среди обучающихся «Растим патриотов России» (среди
педагогов).
Информация о конкурсе, положение и итоговые протоколы будут размещены на сайте РОЦ
ГПВ ДДЮТ http://растим-патриотов.рф
Контактные данные:
Тел. 8-904-330-64-94 Головина Анна Вячеславовна
электронная почта: gav69ddut@rambler.ru
Информационное письмо о проведении районной конференции
«Опыт деятельности школьных спортивных клубов по взаимодействию с семьей и по
пропаганде здорового образа жизни»
1. Цель и задачи конференции
1.1. Конференция проводится с целью формирования осознанного отношения специалистов
образования к отбору средств и методов для более эффективной системы взаимодействия,
обеспечивающей качественную организацию работы с семьей.
1.2. Основными задачами конференции являются:
- Анализ имеющегося педагогического опыта сетевого взаимодействия в системе
дополнительного образования.
- Взаимодействие педагогов ШСК с детьми и их семьей.
- Организация сетевое взаимодействие с ОУ, школьными спортивными клубами по
созданию здоровой, творческой развивающей среды для проявления и развития
способностей каждого ребенка.
- Формирование представления детей о зависимости здоровья, от двигательной активности
и закаливания, потребности ребенка в здоровом образе жизни.
- Развитие у ребенка потребности к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, его самореализация в различных предметных областях современной жизни,
способного к непрерывному образованию.
- Расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в
условиях сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями.
2. Организаторы конференции
2.1. Подготовку и проведение конференция осуществляет оргкомитет.
2.2. Оргкомитет формируется из представителей:
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- Информационно-методического центра Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
2.3. Функции оргкомитета:
- организует информационную поддержку конференции;
- принимает заявки участников и организует их первичную экспертизу;
- вносит предложения по распространению педагогического опыта.
2.4. Непосредственное проведение конференции возлагается на
- ОДОД ГБОУ СОШ № 314.
3. Участники конференции
В работе конференции могут принять участие руководители ОДОД, педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы школьных спортивных клубов,
методисты, педагоги ОУ, молодые специалисты.
4. Порядок организации и сроки проведения конференции
4.1. Работа конференции предусматривает пленарное заседание; дискуссионную секцию
(мастер-классы).
1. Пленарное заседание – теоретическое обоснование вынесенной на обсуждение
проблемы (выступление 5-10 минут);
2. Дискуссионная секция – (45-60 минут);
Мастер-классы – (с15.00)
3. Подведение итогов.
4.2. Дата проведения конференции – 11 февраля 2016 года.(четверг)
4.3. Место проведения – ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района.
4.4. Время проведения конференции - 14.00 – 16.00.
4.5. Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет материалы:
- заявка (Приложение 1);
- электронный вариант тезисов выступления на пленарном заседании;
- Документы на участие в конференции принимаются до 15 января 2016 года по адресу
bogdanova_nmc@mail.ru.
1. Подведение итогов конференции.
5.1. Участникам по окончании конференции будут выданы сертификаты.
5.2. По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов
Приложение 1
Заявка
на участие в районной конференции «Опыт деятельности школьных спортивных
клубов по взаимодействию с семьей и по пропаганде здорового образа жизни»
(заполняется на каждого участника отдельно)
Выступление на пленарном заседании
Тема выступления:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Контактная информация (тел, эл. адрес)___________________________________________
Тезисы (до 1 стр.)
МП

Подпись руководителя учреждения
Приложение 2
Заявка
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на участие в районной конференции ««Опыт деятельности школьных спортивных
клубов по подготовке к внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО»
(заполняется на каждого участника отдельно)
Выступление на дискуссионной секции (мастер-класс)
Тема выступления:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Контактная информация (тел, эл. адрес)___________________________________________
План проведения фрагмента открытого занятия, мастер-класса (до 1 стр.)
МП

Подпись руководителя учреждения

План проведения районного постоянно действующего семинара для руководителей
школьных спортивных клубов
«Профессиональная компетентность руководителя школьного спортивного клуба»
Цель: повышения качества деятельности руководителей школьных спортивных клубов,
развитие профессионального общения и обмена опытом.
Организаторы: РОЦ по работе с ШСК, ИМЦ Фрунзенского района.
Ответственные организаторы: методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Фрунзенского района
Богданова Л.В., руководитель РОЦ по работе с ШСК Васильева Т.Н.
Соорганизаторы семинара: ГБОУ № 322, 202, 227, 301, 312 Фрунзенского района.
Участники семинара: руководители ШСК со стажем работы до 3-х лет.
Сроки проведения: октябрь – апрель.
По итогам семинара каждый участник получает сертификат ИМЦ об участии с указанием
часов обучения (24 часа).
План мероприятий
Месяц
Тема
Место проведения
октябрь Организация деятельности ШСК, документация,
ГБОУ СОШ № 322
номенклатура дел
1 декада
декабря

Организация
традиций
ШСК,
развитие
общественной активности членов ШСК

последняя Учебное занятие в системе ШСК
декада
января
март
Программное обеспечение ШСК
апрель

Организация
сетевого
деятельности ШСК

взаимодействия

ГБОУ СОШ № 202
ГБОУ СОШ № 227
ГБОУ СОШ № 301

в

ГБОУ СОШ № 312

Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр”;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания "Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 11
Фрунзенского района"; ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы;
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ГБОУ СОШ №310 “Слово” Фрунзенского района и Государственное бюджетное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа №37; ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Фрунзенского района; кафедра психологии профессиональной
деятельности РГПУ имени А.И. Герцена; институт детства Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования;
ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции “Разработка новых
форм поддержки развития и успешной социализации детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечительства”.
Конференция состоится 22 января 2016 года в СПб ГБУ "Центре для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей № 11 Фрунзенского района" Санкт-Петербурга
(улица Бухарестская, д. 63).
Начало работы – 11.00. Время регистрации участников: 10.30 – 11.00.
Заявки участников конференции, материалы пленарных и стендовых докладов, публикаций в
электронных СМИ принимаются до 22 декабря 2015 года.
Программный комитет конференции:
 Махрова Надежда Николаевна, главный специалист отдела образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Римкявичене Ольга Александровна, директор ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно методический центр” Фрунзенского района;
 Иванова Елена Тасолтановна, заместитель директора ИМЦ;
 Селиванова Татьяна Георгиевна, директор ГБУ ДО Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи;
 Костейчук Олег Викторович, заведующий научным сектором ГБОУ ДОД Дворца
учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры основ технологий и дизайна РГПУ имени А.И.Герцена;
 Тимофеева Ольга Константиновна, директор СПб ГБУ "Центра для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрунзенского района";
 Григорьева Валентина Петровна, заместитель директора "Центр для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрунзенского района";
 Овечкина Татьяна Александровна, заместитель директора по научной работе СПб
ГБУ "Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 11
Фрунзенского района", заведующий институтом детства Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических
наук;
 Худова Виктория Валентиновна, директор ГБОУ ДОД ЦВР;
 Миронова Анастасия Андреевна, заместитель директора по информационнометодической работе ГБОУ ДОД ЦВР;
 Кошелева Александра Николаевна, методист ГБОУ ДОД ЦВР, кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности
РГПУ имени А.И.Герцена;
 Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБОУ ДОД ЦВР, координатор районного
проекта “Пути достижения общественного согласия” Фрунзенского района, кандидат
психологических наук, доцент.
К участию в конференции приглашается широкий круг заинтересованных специалистов:
представители отдела образования администрации Фрунзенского района и ИМЦ,
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представители ВУЗов Санкт-Петербурга; представители администрации, педагоги и
воспитатели Фрунзенского района учреждений различных типов (школ, гимназий, лицеев,
школы - интерната, учреждений дополнительного образования, Центра для детей-сирот
№11); представители муниципальных образований района, родителей и общественности.
Круг обсуждаемых вопросов
 Ресурсы сетевого взаимодействия в разработке новых форм поддержки
всестороннего развития и успешной социализации детей-сирот и детей с ОВЗ.
 Метод проектирования в воспитательной работе.
 Опыт разработки и реализации инновационных проектов, направленных на
поддержку успешной социализации детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечительства.
 Пути достижения общественного согласия и заинтересованности жителей СанктПетербурга в решении проблем детей-сирот и детей с ОВЗ. Общественная
поддержка учреждений, обеспечивающих развитие и воспитание детей-сирот.
Профессиональная поддержка воспитателей и педагогов.
 Развитие и совершенствование системы духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи. Воспитание уважительного отношения к детям и взрослым,
имеющим ограниченные возможности здоровья или оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, создание для них условий равных возможностей.
 Создание дополнительных условий для всестороннего развития, успешной
социализации и самореализации детей-сирот и детей с ОВЗ (детей, молодежи,
школьников, студентов, воспитанников учреждений) в современных условиях.
 Продвижение созидательного потенциала молодежи в интересах инновационного
развития района и города, внедрение результатов позитивной деятельности в
процесс развития района.
 Роль системы образования в решении проблем детей-сирот и детей с ОВЗ. Опыт
работы образовательных учреждений Фрунзенского района в разработке новых
форм поддержки всестороннего развития, успешной адаптации и социализации
детей-сирот и детей с ОВЗ.
 Опыт взаимодействия с учреждениями и организациями Санкт-Петербурга в
процессе разработки новых форм поддержки всестороннего развития, успешной
адаптации и социализации детей-сирот и детей с ОВЗ.
На пленарном заседании будут рассматриваться вопросы, касающиеся разработки
новых форм поддержки всестороннего развития и успешной социализации детей-сирот и
детей с ОВЗ в современных условиях.
Секции будут проходить в форме дискуссионных площадок с представлением
стендовых докладов.
Организаторами конференции выступают: отдел образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно –
методический центр” Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургское
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Центр
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрунзенского района";
ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Предлагаются следующие формы участия в конференции: выступление с
докладом на пленарном заседании, выступление на секции (дискуссионной площадке) со
стендовым докладом, подготовка статьи для публикации в электронном СМИ на сайте ИМЦ
района, подготовка стендового доклада и представление его без выступления, участие в
конференции без выступления.
Для участия на конференции необходимо подать заявку (образец представлен в
Приложении № 1).
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Заявку необходимо оформить отдельном файлом, с указанием в названии Ф.И.О.
Например, Иванов И.И._Заявка.doc и прислать по электронной почте tolerant-frn@mail.ru
до 22 декабря 2015 года.
ВНИМАНИЕ!
Тезисы докладов и презентации докладов пленарного заседания, стендовые доклады и
статьи для публикации в электронном СМИ ИМЦ района принимаются до 22 декабря 2015
года по электронной почте spbobdruzey@mail.ru
С правилами оформления электронных публикации можно познакомиться на сайте
“Образования в Санкт-Петербурге. Фрунзенский район” (http://edu-frn.spb.ru/smi) на
странице “Электронное СМИ”.
По вопросам участия в конференции обращаться к Корчугановой Ирине Павловне
(89111304317) и Мироновой Анастасии Андреевне (ЦВР). Р.т. 417-23-21 или электронной
почте spbobdruzey@mail.ru
Все материалы конференции отправлять по адресу spbobdruzey@mail.ru
Приложение 1.
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Фамилия
2.

Имя

3.

Отчество

4.

Город

5.
6.

Район
Место работы

7.

Должность

8.

Ученая степень,
ученое звание

9.

Контактные телефоны

10.

Адрес электронной почты

11.

Предполагаемая форма участия в
конференции (выступление с
докладом на пленарном
заседании, выступление на
секции со стендовым докладом,
подготовка статьи для
размещения в электронном СМИ
на сайте ИМЦ, участие в
конференции без выступления,
подготовка стендового доклада
без выступления и др.)
Тема
(доклада, интернет публикации название статьи, стендового
доклада)

12.
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