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РМО педагогов по вокально-хоровой работе
Руководитель: Дмитриева Эльви Яковлевна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
День проведения: по скользящему графику, исходя из специфики мероприятий
День консультаций: в ЦТиО по предварительной договорённости.
Контактный тлф: 417-23-20; 8-921-795-16-05
Электронный адрес: elya.dmitrieva.1975@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Перспективы работы на год
Работа с документацией (сбор заявок,
индивидуальные консультации по
репертуарному планированию) к
фестивалю Фрунзенская волна.
Фестиваль «Фрунзенская волна». Гала
концерт. Награждение.
Опыт работы педагога Подтеп С.А..
Фестиваль Авторской песни «Наполним
музыкой сердца»
Итоги фестиваля
Опыт работы педагога Донникова Ю.А.
Эстрадный вокал
Гала-концерт победителей фестиваля
Авторской песни
Подведение итогов работы

Форма
Круглый стол
Индивидуальные
беседы

ЦТиО
Дистанционно

Концерт

ЦТиО

Открытое занятие
Концерт

ГБОУ№ 230
ЦТиО

Индивид. беседы
Открытое занятие

Дистанционно
ЦТиО

Концерт

ЦТиО

Круглый стол

ЦТиО

Место проведения

РМО педагогов декоративно-прикладного творчества
Руководитель: Мячина Елена Ивановна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
День проведения: 4-я пятница месяца. Начало:11:00
День консультаций: по предварительной договоренности
Контактный тлф: 8-921-780-81-43
Электронный адрес: elena.miatchina@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
21.10.16
Ноябрь
25.11.16
Декабрь
9.12.16
Январь
27.01.17
Февраль
3.02.17
Март
Апрель
3-7.04 17
Май
12.05.17

Тема
Корректировка
перспективного плана.
«Изготовление
проволочной игрушки»
«Кукла из чулочка»

Форма

Место проведения

Индивид. консультации.

ЦТиО
М. Балканская д.36 к.2.
ДДЮТ Фр.р-на

Мастер-класс проводит педагог ДДЮТ
Тихонова Е.И.
Мастер-класс проводит педагог ЦТиО
Цветкова В.Т.
Мастер-класс. Проводит педагог ГБОУ
№359 Васильева Т.В.
Мастер-класс. Проводит педагог ГБОУ
гимназия №295 Артамонова М.Г.

«Сухое валяние из
шерсти»
«Цветы в технике
гнутель».
Консультация
«Участие в фестивале
«Разноцветная планета»
«Театру моды – 20 лет» Творческое обозрение
Районная выставка декоративно-прикладного творчества
«Твори, выдумывай, пробуй!»
Подведение итогов
Круглый стол
выставки, итогов года.

ЦТиО,
М. Балканская д.36 к.2.
ЦТиО,
М. Балканская д.36 к.2.
ЦТиО,
М. Балканская д.36 к.2.
ЦТиО,
М. Балканская д.36 к.2.
37 школа-интернат
ЦТиО
ул. Будапештская д. 29 к.4
ЦТиО
М. Балканская д.36 к.2.

РМО педагогов изобразительного творчества
Руководитель: Третьякова Дана Владимировна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского р-на
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, 8-911-714-54-44
Электронный адрес: daiadana@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

Тематика, форма

Форма

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

Место
проведения
Установочный ДДЮТ
семинар
Фрунзенского
района
Мастер-класс уточняется
Мастер-класс уточняется
Мастер-класс
Мастер-класс

уточняется
уточняется

Отбор работ

ИМЦ, Турку,
д.20, к.2, I
этаж
ЦТиО
ЦТиО

Мастер-класс
Конкурс

РМО руководителей школьных театральных коллективов
Руководитель: Манукян Вера Александровна, заведующий отделом социально-культурной
деятельности ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
День проведения: скользящий
День консультаций: по предварительной договоренности.
Контактный тлф: 8-921-900-40-94
Куратор: педагог-организатор ЦТиО - тел.: 8-960-276-17-49
Электронный адрес: agmnk@yandex.ru
Месяц
Сентябрь
Декабрь январь
Февральмарт
до 28
февраля
20- 25 марта
апрель

Тема

Форма

Место
проведения

Старт РМО «Районные театральные
фестивали и конкурсы на учебный год»
Прием заявок и консультации по
дистанционно
районному фестивалю "Ребёнок-КнигаПетербург"
I тур фестиваля "Театр собирает друзей" Просмотр работ

ДДЮТ

I этап фестиваля "Праздник круглый
год"

ЦТиО

II тур "Театр собирает друзей"
Награждение коллективов-участников
фестивалей "Театр собирает друзей",
"Праздник круглый год"

Просмотр видеозаписей
работ по номинациям,
выбор финалистов
Просмотр работ
Праздник

ЦТиО
ОУ района

ЦТиО
ЦТиО

РМО ответственных за профориентационную работу в ОУ
Руководитель: Высоцкая Злата Сергеевна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
День проведения: 3-я среда месяца. Время проведения: 15.00
День консультаций: 2-я среда месяца. 13.00-15.00 по предварительной договоренности.
Контактный тлф: 360-86-96; 8-950-045-98-68
Электронный адрес: solaris33@yandex.ru
Месяц
Сентябрь

Тематика, форма

Форма

Старт работы РМО. План работы на год.
Районные и городские выставки, конкурсы
фестивали детского изобразительного
творчества.
«Профориентационные комплексы для работы
с различными категориями учащихся: ОВЗ,
одаренные дети, подростки группы риска»
Профориентационное мероприятие «Город
мастеров» для детей с ОВЗ

Установочный
семинар

Городской конкурс профессионального
мастерства для воспитанников
дополнительного образования «Эталон»
«Моя будущая профессия» для учащихся 8-11
классов ОУ СПб:

Городской
конкурс

Районный этап Олимпиады по
профориентации для учащихся 8 – 9 классов
ОУ СПб: «Мы выбираем путь»
«Образовательные маршруты для учащихся
после 8 класса»

Олимпиада

Апрель

Ознакомление с колледжем

Ознакомительный
выезд в
учреждение СПО

Май

«Итоги работы 2016-2017 учебный год.
Планирование мероприятий на 2017-2018 уч
год»

Итоговый
семинар

Октябрь
Ноябрь
15.11.16
11.00

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Семинар
Районный
фестиваль
профессий

Районный
конкурс

Выездной
семинар

Место
проведения
ДДЮТ
Фрунзенского
района
ЦТиО
Фрунзенского
района
ГБОУ школаинтернат № 37
Фрунзенского
района
ул. Турку, 16,
лит. А
ЦТиО
Фрунзенского
района
ЦТиО
Фрунзенского
района
ЦТиО
Фрунзенского
района
Художественнореставрационный
колледж
ул. Софийская,
дом 21, корп. 1
Морской
технический
колледж
Дальневосточный
пр., дом 26
ЦТиО
Фрунзенского
района

РМО социальных педагогов
Руководитель: Кулик Екатерина Васильевна, методист ЦПМСС
День проведения: 3 пятница — ежемесячно
Консультации: Индивидуальные - еженедельно, Тематические - ежеквартально
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Знакомство с темой, заявленной ГМО социальных
педагогов.
Информация по ведению ИПС «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних в ОУ СПб»
«Технология диагностического исследования семьи в
работе социального педагога»
«Взаимодействие семьи и школы в профилактике
правонарушений несовершеннолетних»
«Об организации совместной работы специалистов ОУ и
инспекторов ОДН с учащимися, состоящими на ВШК и
ОДН»
Тема уточняется
Тема уточняется
«Вопросы трудоустройства учащихся в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации»
«Результаты апробации деятельности школьной службы
медиации»
(совместно с РМО педагогов-психологов)
Подведение итогов деятельности РМО за год.
Планирование деятельности РМО на будущий год.
Информация по ведению ИПС «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних в ОУ СПб»

Форма
Организационное
совещание
Семинар
Семинар
Круглый стол
Интернет-семинар
Научно-практ.
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. 115.
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

тема
Открытие РМО.
Внеурочная деятельность в контексте
ФГОС
Воспитательный потенциал ООПТ
Санкт-Петербурга
Исследовательская деятельность
учащихся
Исследовательская деятельность
учащихся в системе работы педагога
Купчинские юношеские чтения.
Подсекция биологии и экологии
Профессиональный стандарт педагога
Итоги работы РМО.

форма

место
Будет определено

Семинар

ГБОУ № 201

Круглый стол

Будет определено

Круглый стол

ГБОУ № 201

Городской
семинар
Открытое
районное
мероприятие
Семинар

ОУ Кировского
района
ГБОУ № 303
ГБОУ № 201
Будет определено

РМО педагогов по хореографии
Руководитель: Артеменкова Елена Михайловна, методист ДДЮТ
Дни работы РМО: 3-я среда каждого месяца, 11.00 (за исключением праздничных дней или
районных мероприятий)
Дни консультаций: по индивидуальной договоренности
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
09.12 –
10.12
Январь
Февраль
12.02
Март
Апрель
Май

Тема
Обсуждение плана работы РМО на 2016 –
2017 учебный год. Знакомство с положением
Городского фестиваля-конкурса «В вихре танца-2016»
Тема: «Консультация по аттестации педагогов, по
составлению программ» проводит Ларионов И.В.
Творческая лаборатория «А у нас…!»
Прием заявок на участие в Городском фестивалеконкурсе «В вихре танца – 2016».
Консультации педагогов
Проведение Городского фестиваля-конкурса
«В вихре танца-2016».
Мастер-классы для участников.
Консультации педагогов по месту работы
Партерная классика
Подведение итогов работы Городского фестиваляконкурса «В вихре танца – 2016»
Гала-концерт и награждение участников городского
фестиваля-конкурса «В вихре танца-2016»
Особенности народного танца.
Консультации педагогов по месту работы
Современная хореография
Подведение итогов работы РМО за 2016–2017 уч.г.
Планирование работы РМО на 2017–2018 уч. г.

Форма
Круглый стол

Место
ДДЮТ

Консультация

ДДЮТ

Мастер-класс

ДДЮТ

Консультация
Конкурс
Консультация
Мастер-класс

ДДЮТ
Синий зал
ОУ района
ДДЮТ

Круглый стол
Концерт
Мастер-класс
Консультация
Мастер-класс
Круглый стол

ОУ района
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)
Месяц
Тема
Сентябрь Открытие РМО. Перспективный план работы на 2016-2017 учебный год
Октябрь Чирлидинг в системе дополнительного образования детей
Ноябрь
Инновационные подходы к проведению занятий аэробики с детьми дошкольного
возраста
Декабрь Особенности подготовки команд для участия в Городском конкурсе по аэробике и
ритмике. Круглый стол с судейским корпусом
Февраль Подведение итогов Городского конкурса по аэробике и ритмике. Анализ
выступления команд педагогами. Круглый стол с судейским корпусом
Март
Педагогический марафон «Я люблю свою работу» (марафон 20-минутных
открытых занятий и презентация своего педагогического опыта)
Апрель
Инновационные подходы к проведению отчетных концертов коллективов аэробики
Май
Подведение итогов работы РМО за 2016-2017 учебный год
Примечание: Информация о месте проведения РМО будет размещаться в ИМЦ-пресс и
доводиться до сведения участников РМО через персональную рассылку

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.105)
Месяц
Сентябрь
21
Октябрь
13
Ноябрь
10
Декабрь

Март
9
Апрель

Тема РМО
Открытие РМО.
Перспективы работы РМО на 2016-2017 учебный год. Районная и
городская комплексные краеведческие программы «Наследники
великого города»
Районный информационно-практический семинар по подготовке и
проведению районного историко-краеведческого турнира «Великий
мастер петербургских ансамблей» (жизнь и творчество архитектора и
градостроителя Карла Росси)
Районный семинар для педагогов по краеведению ОУ Фрунзенского
района «Знать и любить свой город». Система краеведческого
воспитания в ОУ района.
Районный семинар «Образовательные и воспитательные возможности
пространства музея «Разночинный Петербург» для учащихся
образовательных учреждений города»

Место
ДДЮТ

ДДЮТ
каб. 105
ОУ № 236
Совместно
с музеем
«Разночинный
Петербург»
ДДЮТ
каб. 105
уточняется

Районный круглый стол «Анализ участия учащихся ОУ района в
районных краеведческих конкурсах. Проблемы и перспективы»
Закрытие РМО

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
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Тематика
Открытие РМО.
Перспективы работы РМО на 2016/2017 учебный год
Подготовка и проведение районных конкурсов
Использование интернет ресурсов в школьном музее
Информационные ресурсы в школьном музее
Обновление экспозиции
Организация и проведение районного слета школьных музеев и
залов Боевой Славы
Концепция развитие школьного музея
Подведение итогов работы РМО, планирование работы на
2017/2018 учебный год

Место
проведения
ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ № 227
ГБОУ № 325
ДДЮТ
ГБОУ № 364
ДДЮТ

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)
Месяц
Сентябрь
21
Октябрь
11
Ноябрь
01
Декабрь
06
Февраль
07
Март

Апрель
25

Тематика, форма
Старт работы РМО. Знакомство с планом работы РМО на
учебный год.
«Школа безопасности» этап «Пожарный дозор»: программа
соревнований и особенности подготовки команд
«Школа безопасности» этап «Основы безопасности»: программа
оборонно-спортивных соревнований. Новое в организации
соревнований
Формы, методы и приемы, повышающие интерес юнармейцев в
подготовке к познавательным конкурсам и к выполнению тестов
(Опыт ОУ №212, 292, 236 и др.)
Военно-спортивная игра «Зарница». Опыт организации.
Разработка
Комплексные соревнования «Зарница»: особенности подготовки
и проведения соревнований в 2016-2017 учебном году.
Домашнее задание «Творческий конкурс «Юбилею
юнармейского движения посвящается…»
Культурно-историческое пространство Санкт-Петербурга в
воспитании патриотических чувств юнармейцев
Оценка результативности и подведение итогов оборонноспортивных соревнований за 2016-2017 учебный год
Организация образовательной деятельности по развивающим
образовательным программам дополнительного образования (из
опыта ОУ № 296, 305) как условие системной подготовки
команд к оборонно-спортивным соревнованиям)

Место
ГБОУ № 236.
ГБОУ № 303
2 площадка
Место
уточняется
Место
уточняется
ГБОУ № 441
Место
уточняется
Место
уточняется

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, 15.15
День консультаций: по предварительной записи
Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май

Тема
Планы и перспективы работы РМО
Проектирование (корректировка) дополнительных
общеобразовательных программ. Теория.
Проектирование (корректировка) дополнительных
общеобразовательных программ. Практика.
Профессиональный стандарт педагога
дополнительного образования
Опыт деятельности школьных спортивных клубов
Фестиваль мастер-классов педагогов ДДЮТ
«Образовательная технология на практике»
Использование элементов дистанционного обучения в
дополнительном образовании детей
Итоги и перспективы работы РМО

Форма
совещание
семинар

Место
ДДЮТ
ДДЮТ

семинарпрактикум
семинар

ДДЮТ

конференция
мастер-класс

ГБОУ № 314
ДДЮТ

круглый стол

ДДЮТ

совещание

ДДЮТ

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
Календарный план работы РМО в 2016 - 2017 учебном году
Ответственные: Михеева О.М., заведующий РОЦ БДД; Голубкова Л.А., методист РОЦ БДД
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Тематика, форма
Планирование
работы
районного
опорного центра по БДД в 2016 - 2017
учебном году
Программно-методическое обеспечение
образовательного
процесса
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ)
Взаимодействие
образовательных
учреждений района и ОГИБДД по
профилактике ДДТТ – совещание.
Роль
массовых
мероприятий
в
профилактике ДДТТ – совещание.
Организация работы по предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
образовательном
учреждении
Роль детских объединений: движение,
клубы, отряды юных инспекторов
движения в профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Подготовка школьных команд юных
инспекторов движения к участию в
районных соревнованиях «Безопасное
колесо»
Участие образовательных учреждений в
районных и городских конкурсах –
совещание.
Подведение итогов работы РМО для
ответственных за организацию работы по
профилактике ДДТТ

Форма
Совещание

Место проведения
РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

Совещание

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

Совещание

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

Совещание

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»
ОУ Фрунзенского
района

Семинар
«Из опыта работы
ОУ»
Круглый стол

ОУ Фрунзенского
района

Совещание

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

Совещание

РОЦ БДД ГБОУ ДОД
ЦДЮТТ «Мотор»

Совещание

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
Календарный план работы РМО в 2016- 2017 учебном году.
и мероприятия для педагогов по направлению «Здоровье в школе»
Месяц

Тематика, форма

Совещание «Корректировка планов и работы
МО «Здоровье в школе» и ОУ по сохранению и
укреплению здоровья участников
образовательного процесса на 2016-2017
учебный год».
Консультация по составлению планов
Сентябрь
здоровьесберегающей деятельности ОУ на
2016-2017 учебный год для вновь назначенных
руководителей СЗ.
Размещение планов работы по сохранению и
Сентябрь
укреплению здоровья участников
(до конца
образовательного процесса на 2016-2017
месяца)
учебный год на сайтах ОУ.
Работа творческой группы по подготовке к
Октябрь
(время - по районному семинару «Современные технологии
договоренно – помощь в работе учителю по сохранению
здоровья учащихся»
сти)

21.09.2016

20.10.2016
в 10.00
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Районный семинар «Современные технологии –
помощь в работе учителю по сохранению
здоровья учащихся»
Прием документов на районный этап городского
конкурса «Учитель здоровья в СанктПетербурге».
Работа творческой группы по подготовке к
городскому семинару «Внеурочная деятельность
по формированию экологической культуры,
безопасности и здорового образа жизни
обучающихся в контексте ФГОС ООО»
Городской семинар «Внеурочная деятельность по
формированию экологической культуры,
безопасности и здорового образа жизни
обучающихся в контексте ФГОС ООО»

Ноябрь

Работа творческой группы по подготовке к
районному семинару «Здорвьесберегающие
технологии в деятельности учителя начальной
школы».

Декабрь

Районный семинар «Здорвьесберегающие
технологии в деятельности учителя начальной
школы».

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

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

ЦПМССцентр
ЦПМССцентр

Руководители СЗ

Тарахтий В.В.,
зам. директора и
Куракина О.А.,
психолог
ЦПМСС – центра

ИМЦ,
38 кабинет

Морозова Л.Н.,
Римкявичюте С.Г.
методисты ИМЦ
ГБОУ СОШ Башкатова И.Ю.
№ 201
руководитель
ОЭП
ГБОУ СОШ Башкатова И.Ю.
№ 201
руководитель
ОЭП
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ
ГБОУ СОШ Шиловская Л.Н.,
№ 218
зам. дир. по УВР
ГБОУ СОШ №
218
ГБОУ СОШ Морозова Л.Н.,
№ 218
методист ИМЦ,
Шиловская Л.Н.,
ГБОУ СОШ №
218

Декабрь
Декабрь

Декабрь
Январь

Январь
Январь
Февраль –
апрель
Февраль
Февраль
Март
Март

Март

Март

Обучающая консультация для участников
районного этапа городского конкурса «Учитель
здоровья в Санкт-Петербурге».
Работа творческой группы по подготовке
выступлений на XI региональной научнопрактической конференции «Служба здоровья в
ОУ Санкт-Петербурга».
Представление докладов на XI региональной
научно-практической конференции «Служба
здоровья в ОУ Санкт-Петербурга».

внеурочной деятельности учителя».
Выездной
обучающий
семинар
«Здоровьесберегающие технологии в урочной и
внеурочной деятельности учителя».
Индивидуальные консультации по организации и
проведению мониторинга здоровьесозидающей
образовательной среды с использованием АИС.
Проведение электронного мониторинга
здоровьесозидающей образовательной среды с
использованием АИС в ОУ района.
Районный этап городского конкурса «Учитель
здоровья в Санкт-Петербурге 2017»
Работа творческой группы по подготовке к
районному семинару «Реализация программы
здорового питания».
Районный семинар «Реализация программы
здорового питания».
Работа творческой группы по подготовке к
городскому конкурсу «Учитель здоровья в СанктПетербурге- 2017» (подготовка документации,
корректировка презентаций и занятий).
Работа творческой группы по подготовке
выступлений на VI Всероссийской научнопрактической конференции «На пути к школе
здоровья».
Представление докладов на VI Всероссийской
научно-практической конференции «На пути к
школе здоровья».
Городской конкурс «Учитель здоровья
Санкт-Петербурга - 2017».

Апрель

Работа творческой группы по подготовке к
районному семинару
«Роль ШСК в формировании установки на
здоровый образ жизни у учащихся»
Районный семинар «Роль ШСК в формировании
установки на здоровый образ жизни у учащихся»
Индивидуальные консультации по оформлению
результатов мониторинга ЗОС.
Совещание «Анализ работы РМО за 2016-1217
учебный год».

Май
Май

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

Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ,
педагоги района.
Работа творческой группы по подготовке к ГБОУ СОШ Морозова
Л.Н.,
выездному
обучающему
семинару № 218 каб методист ИМЦ
«Здоровьесберегающие технологии в урочной и 19

Апрель

Апрель

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

АППО

ГБОУ СОШ Морозова Л.Н.,
№ 316
методист ИМЦ
ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
каб.19
методист ИМЦ
ОУ района

Руководители
Служб здоровья
ОУ района
ГБОУ № 316 Морозова Л. Н.,
методисты ИМЦ
ГБОУ № 311
Зайцева А.И., зам.
дир. по УВР
ГБОУ № 311
ГБОУ № 311
Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ
ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
каб.19
методист ИМЦ
ГБОУ № 218 Морозова Л.Н.,
каб.19
методист ИМЦ
АППО

Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ,
педагоги района

ОУ города

Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ,
участники
конкурса

ГБОУ №218
каб.19

Морозова Л.Н.,
методист ИМЦ

ГБОУ №218

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

РМО педагогов-организаторов, старших вожатых
и руководителей детских общественных объединений
Руководители РМО: Иванова Елена Тасолтановна, методист ДДЮТ
Дни проведения: 3-й понедельник каждого месяца, 15.30
Дни консультаций: 3-я пятница каждого месяца, 15.00 – 17.00 (по предварительному
согласованию)
Месяц
Тематика
Сентябрь Старт работы постоянно действующего
семинара «Детское движение как условие
становления личности обучающихся»
Октябрь «Совет дела - временный орган детского
самоуправления – в подготовке Коллективного
творческого дела «Школьный Турслет»
Октябрь «Технологии деятельности ДОО»
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Место
Уточняется

Форма
Выездной
обучающий
семинар
Семинарпрактикум

ГБОУ № 359
ЗЦ «Зеркальный»

«Ученическое самоуправление и детские
общественные объединения в воспитательной
системе образовательного учреждения»
«Волонтерское движение как средство
социализации обучающихся»
Социально-значимые проекты. От замысла – до
реализации»
Фестиваль «Радуга». Организация досуговых
мероприятий для детей ОВЗ
Презентация программ победителей и призеров
районного конкурса «Играй-класс»
Итоговое мероприятие ПДС. Подведение итогов
работы РМО

ГБОУ № 310

Обучающий
семинар
Семинар

ЦППМСС

Семинар

ДДЮТ

Практикум

ГБО № 310

Мастер-класс

ДДЮТ

Мастер-класс

ДДЮТ

Презентация
творческих
проектов

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: «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в образовательном процессе в
начальной школе в условиях реализации ФГОС»
Месяц

Тема

Форма

Сентябрь

«Планирование работы РМО учителей начальных
классов на 2016-17 учебный год»
«Работа ШМО. Обмен опытом. А что у вас?»

Совещание

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Круглый
стол
КТД

«Технология организации общешкольного события
во внеурочной деятельности. Подготовка к
фестивалю « Чудо по имени Кино»
«Инновационные технологии здоровьесбережения в
Семинар
условиях внедрения ФГОС»
Интеграция урочной и внеурочной деятельности в
Музыкальноучебно-воспитательном процессе.
литературная
«Героические страницы блокадного Ленинграда»
композиция.

Место
проведения
ГБОУ № 318
ГБОУ№ 227
ГБОУ№ 310
ГБОУ № 215
ГБОУ № 218

Февраль
Март
Апрель
Май

«Оценка внеурочной деятельности образовательной
Семинар
организации: достижения, проблемы, перспективы»
«Профстандарт или Учитель. В социокультурном
Деловая игра
пространстве»
«Пути осуществления духовно-нравственного
Семинар
воспитания обучающихся в рамках реализации
ФГОС»
«Итоги и перспективы на новый учебный год»
Конференция

ГБОУ № 325
ГБОУ № 212
ГБОУ № 603
ДДЮТ

РМО председателей МО классных руководителей 5-11 классов
Руководитель РМО: Римкявичюте Сабина Гинтауто, 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: «Современные технологии и формы организации внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС основной школы»
Организаторы постоянно действующего семинара: ГБУ «ИМЦ», ГБОУ № 226.
Месяц

Тематика

Сентябрь

Старт работы постоянно действующего семинара
«Современные технологии и формы организации
внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС основной школы»
ФГОС нового поколения – профориентационный
аспект
Технологии разработки программ внеурочной
деятельности
Преемственность
в организации внеурочной
деятельности
Механизм формирования учебного плана
внеурочной деятельности
Школьный
медиацентр
как
технология
достижения новых образовательных результатов

Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Итоговый семинар «Презентация форм и
методов организации внеурочной деятельности»

Место
проведения
Установочный
семинар

Форма
проведения
ГБОУ «ИМЦ»,
конференц-зал,
1 этаж

Семинар

ГБОУ ЦВР

Семинар

ГБОУ № 201

Семинар

ГБОУ № 368

Семинар

ГБОУ № 311

Семинар

ГБОУ № 316

Семинар

ГБОУ «ИМЦ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе сетевых образовательных проектов
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
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
ГБУ ДО 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.
4. Организаторы Конкурса
4.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга
4.2. ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
4.3. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена».
4.4 ФГБНУ Институт управления образованием РАО.
5. 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.
6. Номинации Конкурса
 Лучший сетевой образовательный проект
 Лучшая методическая разработка мероприятия в рамках реализации сетевого
образовательного проекта
Допускается как индивидуальное участие, так и участие в составе творческой группы.
7. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:

этап – подготовительный - информирование, проведение консультаций, прием заявок
на участие в Конкурсе по e-mail: mail@ddut.ru
Сроки: сентябрь – декабрь 2016 г.
Консультации для участников конкурса – 21.10.2016, 18.11.2016, 16.12.2016 г. – 15.30, каб.
105, ДДЮТ Фрунзенского района, Будапештская, 30, корп.2.
Прием заявок – до 30 ноября 2016 г.
Прием материалов – до 31января 2017 г.
2 этап – заочный – работа экспертной комиссии с материалами участников Конкурса.
Сроки: февраль 2017 г.
3 этап (очный) – защита сетевых образовательных проектов в рамках педагогической
конференции. Сроки: Март 2017 г.
8. 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
9. Критерии оценки конкурсных материалов
Победители конкурса определяются на основе указанных ниже критериев по
пятибалльной шкале, баллы суммируются:
 актуальность
 целостность
 реализуемость
 перспективность
 сетевой характер разработки и реализации.
10. Подведение итогов Конкурса
Победители конкурса (лауреаты I, II и III степени в каждой номинации) награждаются
дипломами.
Ответственный за проведение конкурса: Дудковская Е.Е., зам. директора по ОЭР, тел. 8-911710-62-39.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе сетевых образовательных проектов
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
Название проекта (методической
разработки)
Номинация
Форма участия (индивидуальное, в составе
творческой группы)
Фамилия, имя, отчество участника
(участников)
Наименование ОУ
Контактные данные
М.П.

Подпись руководителя учреждения

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе педагогических достижений
Номинация «Программно-методическое сопровождение
дополнительного образования детей»
Подноминации: «Дополнительная общеобразовательная программа»,
«Методические материалы»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения
конкурса педагогических достижений педагогических работников Фрунзенского района в
2016-2017 учебном году.
1.2. Конкурс педагогических достижений (далее Конкурс) направлен на выявление,
поддержку и стимулирование талантливых, творческих педагогических работников
Фрунзенского района.
1.3. Конкурс реализуется в соответствии с Приоритетными направлениями развития
системы образования Российской Федерации и призван способствовать обновлению
содержания практики обучения и воспитания, повышению профессионального мастерства и
престижа профессии педагога, распространению педагогического опыта, внедрению новых
педагогических технологий в систему образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.4. Участие в конкурсе предполагает согласие авторов на обработку персональных
данных и размещение материалов конкурсантов на сайте ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Фрунзенского района (далее ИМЦ).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: повышение социального статуса педагогов, их профессионального
мастерства, выявление, поддержка и распространение эффективного педагогического опыта
2.2. Задачи:
- пропаганда и поддержка лучших педагогических идей и инициатив;
- общественное признание творчески работающих коллективов и педагогов;
- выявление и тиражирование эффективного педагогического опыта;
- внедрение и распространение современных инновационных педагогических
технологий в практику образовательной деятельности;
- поддержка творчески работающих педагогов, повышение социальной значимости и
престижа педагогической профессии;
- поиск новых форм профессионального общения.
3.Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является администрация Фрунзенского района Санкт–
Петербурга.
3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
Конкурса (далее Оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель
председателя, ответственный секретарь и члены комиссии из числа специалистов отдела
образования, сотрудников ИМЦ, ГБУ ДО ЦППМСП, ГБУ ДО ДДЮТ (далее ДДЮТ), ГБУ
ДО ЦТиО, территориальной организации профсоюза работников народного образования.
3.3. Оргкомитет формируется отделом образования администрации Фрунзенского
района.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия создается Оргкомитетом по каждой номинации для
организации конкурсных мероприятий, проведения экспертизы конкурсных материалов,
оценки выполнения конкурсных заданий, обобщения результатов и подготовки экспертных
заключений.
4.2. Состав конкурсной комиссии для каждой номинации утверждается Оргкомитетом
Конкурса.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и утверждается
Оргкомитетом.

5. Участники конкурса
5.1. Принять участие в Конкурсе могут руководящие и педагогические работники
ГБОУ, ГБДОУ, УДО, работники служб сопровождения обучающихся, кроме победителей
районного и городского конкурса педагогических достижений трех предыдущих лет в
соответствующей номинации.
5.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется
образовательным учреждением. Кандидат может участвовать только в одной номинации.
6. Сроки и порядок проведения конкурса
Прием анкет-заявок на Конкурс осуществляется до 10 октября 2016 г.
Анкета-заявка и фотография в электронном виде направляются ЯКУПОВОЙ
АЛЬФИЕ САДЫКОВНЕ на электронный адрес yakupova@edu-frn.spb.ru
в ПЕЧАТНОМ виде анкета-заявка, заверенная подписью и печатью директора ОУ,
сдается в каб. № 36 ИМЦ В ТЕ ЖЕ СРОКИ.
7. Прием документов:
- подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа» - до 30 января
2017г.
- подноминация «Методические материалы» - до 20 февраля 2017 года
Документы сдаются в методический кабинет ДДЮТ (каб. 105)
8. Конкурсные мероприятия
Подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа»
I
Этапы
Корректировка программы
Оценка программы
Цель
Форма
проведения
Результаты
Этапы
Цель

Помочь конкурсанту скорректировать
программу в соответствии с
нормативными требованиями

Оценить уровень
профессионального мастерства
конкурсанта

Индивидуальная работа с конкурсантом

Работа жюри

По результатам определяются один победитель, два лауреата и три
дипломанта
Подноминация «Методические материалы»
I
Оценка методических
Корректировка методических материалов
материалов
Помочь конкурсанту оформить
Оценить качество
методические материалы в соответствии с представленных методических
критериями конкурса
материалов

Форма
Индивидуальная работа с конкурсантом
Работа жюри
проведения
Результаты
По результатам определяются два лауреата и три дипломанта
9 .Требования к конкурсным документам
Дополнительная общеобразовательная программа сдается в печатном и
электронном виде.
Методические материалы - сборники задач и упражнений, раздаточный и
наглядный материал, пособия, словари для обучающихся; методические разработки,
рекомендации, диагностические материалы, картотеки в помощь педагогам; электронные
образовательные ресурсы: учебные пособия, обучающие программы, презентации и др.
По содержанию представленные материалы являются результатом творческих
наработок педагогических работников за период с 2013 по 2016 годы. Сборники задач и
упражнений, раздаточный и наглядный материал, пособия, словари и др. для обучающихся,
методические разработки и рекомендации, диагностические материалы, картотеки и др. в
помощь педагогам подаются в печатном (формат А-4, А-5) и в электронном виде.
Электронные образовательные ресурсы, кроме диска, имеют подробную пояснительную
записку о содержании и формах использования данного вида методической продукции.

10. Критерии оценивания
Подноминация "Дополнительная общеобразовательная программа"
Критерии оценивания
Максимальное
кол-во баллов
1. Целостность программы (четкость и ясность формулировок цели и
0-5
задач; отражение в них направленности программ; взаимосвязь цели и
задач с ожидаемыми результатами, содержанием программы, формами
и методами проведения занятий).
2. Результативность программы (наличие в программе ожидаемых
0-5
результатов,
соответствующих
поставленным
задачам;
разработанность критериев оценки и способов проверки результатов,
технологичность
механизма
определения
образовательных
результатов, возможность поэтапного отслеживания образовательных
результатов по мере прохождения программы).
3. Методическая проработанность программы (наличие и
0-5
обоснованность используемых автором методик; техническая и
дидактическая оснащенность программы).
4. Соотнесенность программы с возможностями адресата
0-5
(адекватность цели, задач, содержания программы, методик ее
реализации
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся, педагогическая целесообразность).
5. Соответствие современным нормативным требованиям к
0-5
образовательной программе как к нормативному документу.
6. Эстетика оформления образовательной программы.
0-5
7. Ориентация программы на современные тенденции развития
0-5
системы дополнительного образования.
Максимальное количество баллов
35
Подноминация «Методические материалы»
Критерии оценивания
Максимальное
кол-во баллов
1. Актуальность – отражение современных направлений в развитии
0-5
образования.
2. Новизна – принципиально новый подход к решению
0-5
образовательных и воспитательных задач, адаптация уже имеющихся в
педагогической практике материалов к условиям конкретного
учреждения, группы.
3. Результативность – повышение качества образовательного процесса с
0-5
помощью использования предлагаемых материалов.
4. Соответствие материала заявленному виду методической продукции.
0-5
5. Практическая значимость и возможность тиражирования –
0-5
возможность реализации в других ОУ, УДОД, ДОУ.
Максимальное количество баллов
25
Председатель конкурсной комиссии – Орлова М.Г.
Контактный тел.: 774-52-05 (доб. 105)

План проведения районного постоянно действующего семинара для учителей и
педагогов дополнительного образования по физической культуре
«Физкультурно-спортивная деятельность в школе: технологическая компетентность и
творчество учителя и педагога дополнительного образования"
Цель: повышение качества физкультурно-спортивной деятельности учителя и педагога
дополнительного образования, развитие профессионального общения и обмена опытом.
Организаторы: РОЦ по работе с ШСК, ИМЦ Фрунзенского района.
Ответственные организаторы: методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Фрунзенского района
Бегунов Р.Ю. руководитель РОЦ по работе со ШСК Васильева Т.Н.
Соорганизаторы семинара: ГБОУ СОШ № 322, 301 Фрунзенского района,
ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Участники семинара: учителя и педагоги дополнительного образования Фрунзенского
района.
Сроки проведения: сентябрь 2016 г. – май 2017 г. по циклограмме – 1-я и 3-я среда каждого
месяца (за исключением месяцев, где есть каникулы и государственные праздники).
По итогам семинара каждый участник получает сертификат ИМЦ об участии с указанием
количества часов обучения (36 часов).
План мероприятий
Месяц

Тема

Место проведения

21
сентябрь

Мастер-класс
«Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху.
Подготовительные и подводящие упражнения».
Мастер-класс
«Подвижные игры как средство развития физических
качеств на уроках физической культуры»
Мастер-класс
«Гимнастика. Современные методы и подходы к обучению
акробатическим и базовым упражнениям в гимнастике»
Мастер-класс
«Баскетбол. Техника ведения и передачи мяча. Бросок мяча
в кольцо»
Мастер-класс
«Ошибки, критерии судейства всероссийской олимпиады
школьников по предмету физическая культура районный
тур»
Мастер-класс
«Волейбол. Передача мяча двумя руками снизу.
Подготовительные и подводящие упражнения».
Мастер-класс
«Баскетбол. Техника ведения баскетбольного мяча, бросок
после двух шагов».
Мастер-класс

ГБОУ СОШ № 301

19
октябрь
16, 30
ноябрь

7, 21
декабрь

21
январь

ГБОУ СОШ № 301
ГБОУ СОШ № 301

ГБОУ Гимназия № 587

ГБОУ СОШ № 301
ГБОУ СОШ № 312

1, 15
ГБОУ СОШ № 301
февраль
1, 22
Мастер-класс
ГБОУ СОШ № 301
март
5,19
Мастер-класс
ГБОУ СОШ № 301
апрель
17
Итоговое занятие
ГБОУ СОШ № 301
май
Примечание: темы мастер-классов второго полугодия будут определены по итогам опроса
участников семинара.

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
кафедра инновационных образовательных технологий СПб АППО;
психологический факультет и кафедра психологии профессиональной деятельности РГПУ имени А.И. Герцена;
ГБУ ДО для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
"Центр поддержки семейного воспитания №15" Фрунзенского района;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в городской научно-практической конференции
“Условия творческой и академической успешности детей-сирот и детей с ОВЗ”.
Конференция состоится 20 января 2017 года в ГБУ ДО Центре творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, улица Будапештская 29
корпус 4.
Начало работы конференции – 15.00.00. Время регистрации участников: 14.30 – 15.00.
Заявки участников конференции, материалы пленарных и стендовых докладов принимаются
до 20 декабря 2016 г.
Программный комитет конференции:
 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ;
 Селиванова Татьяна Георгиевна, директор ГБУ ДО Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи;
 Костейчук Олег Викторович, заведующий научным сектором ГБУ ДО для детей и
взрослых Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры основ технологий и дизайна РГПУ имени А.И. Герцена;
 Сизова Марина Борисовна, доцент кафедры инновационных образовательных
технологий СПб АППО;
 Тимофеева Ольга Константиновна, директор "Центра поддержки семейного
воспитания № 15 Фрунзенского района";
 Григорьева Валентина Петровна, заместитель директора по воспитательной работе
"Центра поддержки семейного воспитания № 15 Фрунзенского района";
 Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО ЦТиО;
 Миронова Анастасия Андреевна, заместитель директора по информационнометодической работе ГБУ ДО ЦТиО;
 Кошелева Александра Николаевна, методист ГБУ ДО ЦТиО, кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности
РГПУ имени А.И. Герцена;
 Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО, 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,
представители ВУЗов Санкт-Петербурга; представители администрации, педагоги и
воспитатели учреждений различных типов (школ, гимназий, лицеев, школы - интерната,
учреждений дополнительного образования, Центров поддержки семейного воспитания);
представители муниципальных образований района, представители родительской
общественности.

Круг обсуждаемых вопросов
 Создание условий, обеспечивающих творческую и академическую успешность
детей-сирот, детей, лишенных родительского попечительства и детей с ОВЗ.
 Опыт реализации и развитие программы сетевого взаимодействия “Петербург
объединяет друзей”, направленной на духовно - нравственное, культурно –
эстетическое развитие, патриотическое воспитание и успешную социализацию
детей сирот, детей, лишенных родительского попечительства и детей с ОВЗ.
 Опыт разработки и реализации инновационных проектов, направленных на
поддержку успешной социализации детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечительства и детей с ОВЗ.
 Пути достижения общественного согласия и заинтересованности жителей СанктПетербурга в решении проблем детей-сирот и детей с ОВЗ.
 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.
 Привлечение созидательного потенциала одаренных детей и талантливой
молодежи к участию в социально-культурной деятельности, направленной на
поддержку детей – сирот и детей с ОВЗ.
 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. На дискуссионных площадках будут представлены
стендовые доклады, отражающие практический опыт реализации новых форм поддержки
развития детей – сирот и детей с ОВЗ.
Организаторами конференции выступают: ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно –
методический центр” Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Предлагаются следующие формы участия в конференции: выступление с
докладом на пленарном заседании, выступление на дискуссионной площадке со стендовым
докладом, участие в конференции без выступления.
Для участия на конференции необходимо подать заявку (образец представлен в
Приложении № 1). Заявку нужно оформить отдельном файлом, с указанием в названии
Ф.И.О. и прислать по электронной почте spbsobdruzey@mail.ru до 20.12. 2016 г.
ВНИМАНИЕ!
По вопросам участия в конференции обращаться к методисту ЦТиО Корчугановой
Ирине Павловне (89111304317), р.т. 417-23-21 или электронной почте spbsobdruzey@mail.ru

Приложение 1.
1.

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
полностью

2.

Город

3.
4.

Район
Место работы

5.

Должность

6.

Ученая степень,
ученое звание

7.

Контактные телефоны

8.

Адрес электронной почты

9.

Предполагаемая форма участия в
конференции (выступление с
докладом на пленарном
заседании, выступление на
дискуссионной площадке со
стендовым докладом, участие в
конференции без выступления)
Тема (доклада, стендового
доклада)

10.

