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РМО педагогов по вокально-хоровой работе
Руководитель: Дмитриева Эльви Яковлевна, методист ГБУ ДО ЦТиО
День проведения: по скользящему графику
День консультаций: вторник с 19:00 до 20:00, ЦТиО , каб № 26
Контактный телефон: 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 2017-2018 уч. год
Сбор заявок, индивидуальные консультации по репертуарному
планированию к конкурсу «Фрунзенская волна»
Конкурс «Фрунзенская волна»
Изучение опыта работы педагога Комаровой Н.Н.
конкурс Авторской песни «Наполним музыкой сердца»
Итоги конкурса Авторской песни
«Эстрадный вокал». Опыт работы педагога Донникова Ю.А.
Гала-концерт победителей фестиваля Авторской песни
Подведение итогов работы

Место проведения

ЦТиО
ЦТиО
ЦТиО
ГБОУ № 303
ЦТиО
ЦТиО
ЦТиО
ЦТиО
ЦТиО

РМО педагогов декоративно-прикладного творчества
Руководитель: Мячина Елена Ивановна, методист ГБУ ДО ЦТиО (М. Балканская 36-2 каб.15)
День проведения: 4-я пятница месяца Время: 11:00
День консультаций: 2-й, 4-й понедельник месяца с 13:00 до 14:30, ЦТиО
Контактный телефон: 8-921-780-81-43
Электронный адрес: elena.miatchina.@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Апрель
Май

Место проведения
Тема
Индивидуальные консультации
«Брошь с цветком из фоамирана». Мастер-класс
«Сувенир из керамики: символ наступающего года» Мастер-класс
«Новогодний сувенир в технике оригами» Мастер-класс
ЦТиО
(М. Балканская
«Флористический сувенир» Мастер-класс
д.36, к.2)
«Сувенир из бисера к 8 марта» Мастер-класс
Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Твори,
выдумывай, пробуй!».
«Итоги выставки «Твори, выдумывай, пробуй!» Круглый стол

РМО руководителей школьных театральных коллективов
Руководитель: Манукян Вера Александровна, зав. отделом СКД ЦТиО (Будапештская, д. 29, к.4)
День проведения: сентябрь, ноябрь, февраль, март, апрель
Контактный телефон: 8-921-904-40-94, 8-960-276-17-49
Электронный адрес: skdctio@mail.ru
Место проведения
Месяц
Тема
Сентябрь Старт работы РМО.
ЦТиО
Ноябрь Районный конкурс творческих семей «Мы славим тех, кто дарит
ЦТиО
жизнь»
Февраль Районный конкурс чтецов «Петербургская классика» в рамках
ЦТиО
фестиваля «Ребёнок-книга-Петербург»
Март
II тур фестиваля детских театральных коллективов «Театр собирает
ЦТиО
друзей»
Апрель Районные фестивали «Театр собирает друзей» и «Праздник
ЦТиО
круглый год». Церемония награждения.
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РМО педагогов изобразительного творчества
Руководитель: Третьякова Дана Владимировна, методист ГБУ ДО ЦТиО
День проведения: 3-я среда месяца Время: 11:00
День консультаций: 3-я пятница месяца с 18:30 до 19:30 ЦТиО (Будапештская, 29, к.4)
Контактный телефон: 8-911-714-54-44
Электронный адрес: daiadana@mail.ru
Место проведения
Месяц
Тема
Сентябрь Старт работы РМО. План работы на год. Районные и городские
ДДЮТ
выставки, конкурсы фестивали детского изобразительного творчества.
Октябрь «Мир живописи в детском изобразительном творчестве» Мастер-класс
ЦТиО
Ноябрь «Мир графики в детском изобразительном творчестве» Мастер-класс
ЦТиО
Январь «Мир графики в детском изобразительном творчестве» Мастер-класс
ЦТиО
Февраль Отбор работ на выставку в рамках международного фестиваля
ЦТиО
«Разноцветная планета»
Март
Отбор работ на выставку в рамках районного конкурса
ИМЦ, 1 этаж
изобразительного творчества учащихся и педагогов Фрунзенского
района
Апрель «Мир живописи в детском изобразительном творчестве» Мастер-класс
ЦТиО
Май
Подведение итогов работы РМО. Награждение участников районных
ЦТиО
конкурсов изобразительного творчества.

РМО ответственных за профориентационную работу в ОУ
Руководитель: Высоцкая Злата Сергеевна, методист ГБУ ДО ЦТиО
День проведения: 3-й вторник месяца Время: 15:00
День консультаций: 3-я среда месяца с 15:00 до 17:00, ЦТиО (Будапештская 29, к.4) каб. 306
Контактный телефон: 8-950-045-98-68
Электронный адрес: solaris33@yandex.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель

Тема
Цели и задачи работы на год. Основные мероприятия в рамках
РМО
«Ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга» Дистанционный семинар
Городской профориентационный фестиваль для детей с ОВЗ
«Город мастеров» Знакомство педагогов с профессиональными
учреждениями, принимающими детей с ОВЗ
«Подготовка к районным и городским профориентационным
конкурсам» Круглый стол
«Основные принципы внедрения элементов смарт-технологий в
профориентационную деятельность» Районный семинар
«Результативность работы методического объединения в 20172018 уч.г» Итоговое совещание

Место проведения

ЦТиО
(ул. Будапештская
д. 29, корп.4)
каб. 306
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РМО социальных педагогов
Руководитель: Кулик Екатерина Васильевна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП
День проведения: 3-я пятница месяца Время: 11:00
День консультаций: пятница с 14:00 до 16:00, ЦППМСП, каб. 1
Контактный телефон: 490-88-72
Электронный адрес: cpmss@edu-frn.spb.ru
Методическая тема: «Формирование социально-ответственного поведения обучающихся в
образовательном учреждении»
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Организационное совещание. Знакомство с темой, заявленной
ГМО социальных педагогов. Информация по ведению ИПС
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ
СПб»
«Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»
Семинар
«Взаимодействие ГБУ ДО ЦППМСП и ОО по профилактике
асоциального поведения детей и подростков» Семинар
«Здоровьесберегающие технологии по защите прав и интересов
ребенка. Профилактика жестокого обращения с детьми»
Семинар
Интернет-семинар (тема уточняется)
Научно-практическая конференция
«НМО: современные тенденции» Семинар
«Внеурочная деятельность: ранняя профориентация» Семинар
«Подведение итогов деятельности РМО за год. Планирование
деятельности РМО на будущий год. Информация по ведению
ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в
ОУ СПб» Итоговое совещание

Место проведения

ГБУ ДО ЦППМСП

ГБУ ДО ЦППМСП
ГБУ ДО ЦППМСП
ГБУ ДО ЦППМСП
сайт ГБУ ДО
ЦППМСП
СПб АППО
ГБУ ДО ЦППМСП
«Кидбург»
ГБУ ДО ЦППМСП

РМО педагогов дополнительного образования по биологии и экологии
Руководитель: Никитин Дмитрий Борисович, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 3-й четверг месяца Время: 15:30
День консультаций: понедельник с 17:30 до 19:00, ДДЮТ
Контактный телефон: 8-965-073-93-13
Электронный адрес: kun@ddut.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Организационное совещание
Районный экологический проект: экознание
Внеурочная деятельность и экологическое воспитание
Организация лабораторных и практических работ
Работа секции «Биология и экология» районной
конференции «Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск»
Интересные занятия по экологии
Курс зоологии: базовое и дополнительное образование
Подведение итогов деятельности РМО в 2017-2018
учебном году

Место проведения

ГБОУ СОШ № 201
ГБОУ СОШ № 201
ГБОУ лицей № 299
ГБОУ СОШ № 201
ГБОУ СОШ № 303
(2 пл.)
ГБОУ СОШ № 201
ГБОУ СОШ № 201
ГБОУ СОШ № 201
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РМО руководителей хореографических коллективов, педагогов хореографии
Руководитель: Артеменкова Елена Михайловна , методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 3-я среда месяца Время: 11:00
День консультаций: по предварительному согласованию, ПМК «Романтика»
Контактный телефон: 8-911-258-08-71
Электронный адрес: e.m.2006@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и дополнительного
образования
Проектирование дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
«А у нас...!» Круглый стол по обмену инновационным
педагогическим опытом участников РМО
Городской фестиваль-конкурс хореографических
коллективов «В вихре танца»
Индивидуальные консультации по итогам участия
коллективов Фрунзенского района в городском
фестивале-конкурсе хореографических коллективов «В
вихре танца»
Гала-концерт городского фестиваля-конкурса
хореографических коллективов «В вихре танца»
Развивающие игры-танцы для детей
Новые формы в постановочной работе хореографа
Подведение итогов деятельности РМО в 2017-2018
учебном году

Место проведения

ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ПМК «Романтика»

КЗ «Карнавал»
ДДЮТ
ДДЮТ
ПМК «Романтика»

РМО педагогов аэробики и ритмики
Руководитель: Купчина Елена Николаевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 1-й четверг месяца Время: 12:00
День консультаций: 3-й четверг месяца с 12:00 до 13:00
Контактный телефон: 8-921-578-71-93
Электронный адрес: vorobisha@rambler.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и дополнительного
образования
Особенности проведения Городского фестиваля по
аэробике и ритмике в 2018 году
«Фитбол-аэробика в школе» Мастер-класс
«Скиппинг» Мастер-класс
Круглый стол по подготовке к участию в Городском
фестивале по аэробике и ритмике
Городской фестиваль по аэробике и ритмике
«Итоги фестиваля 2018 года» Круглый стол с членами
жюри Городского фестиваля по аэробике и ритмике
«Я люблю свою работу» Мастер-класс
Подведение итогов деятельности РМО в 2017-2018
учебном году

Место проведения

ДДЮТ
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ СОШ № 322
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РМО педагогов краеведения
Руководитель: Литвинова Наталия Николаевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 2-й четверг месяца Время: 16:00
День консультаций: среда с 16:00 до 17:30, ДДЮТ, каб. 105
Контактный телефон: 8-921-893-78-29
Электронный адрес: litvinova_natalia_nikolaevna@mail.ru
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Май

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и дополнительного
образования.
Районная и городская комплексные краеведческие
программы «Наследники великого города».
Районный информационно-практический семинар по
подготовке к участию в районном историкокраеведческом турнире «Петербург - город корабелов»
Творческая встреча педагогов краеведения Фрунзенского
района с сотрудниками Центральной детской библиотеки
им. А.С. Пушкина
«Система краеведческого воспитания в ОУ № 367»
Семинар по обмену опытом работы
«Участие учащихся ОУ Фрунзенского района в районных
краеведческих конкурсах: проблемы и перспективы»
Круглый стол
Подведение итогов деятельности РМО и районного
экскурсионного объединения «Сетуй» в 2017-2018
учебном году

Место проведения

ДДЮТ
Будет сообщено
дополнительно
ДДЮТ
ЦДБ им. А.С.
Пушкина (Большая
Морская, д. 33)
ГБОУ СОШ № 367
ДДЮТ
ДДЮТ

РМО руководителей школьных музеев и залов
Руководитель: Ковальчук Наталия Юрьевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 2-я среда месяца Время: 15:30
День консультаций: четверг с 16:00 до 17:30, ГБОУ № 303 (2 пл.) каб. 202
Контактный телефон: 8-921-755-11-16
Электронный адрес: kovalchuk-n@yandex.ru
Месяц
Сентябрь

Апрель

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и дополнительного
образования
Особенности подготовки обучающихся к участию в
районных конкурсах
Из опыта подготовки и проведения интерактивных
экскурсий
Образовательный и воспитательный потенциал
школьного музея
Организация и проведение районного слета школьных
музеев и залов Боевой Славы
Использование краеведческого потенциала в школьном
музее
Проектная деятельность школьного музея

Май

Подведение итогов деятельности РМО в 2017-2018 уч.г.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

Место проведения

ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ СОШ № 322
ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ СОШ № 8
«Музыка»

ДДЮТ
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РМО руководителей команд «Зарница»
Руководитель: Суворова Татьяна Вячеславовна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 1-й вторник месяца Время: 16:00
День консультаций: по предварительному согласованию или дистанционно
Контактный телефон: 8-921-186-26-36
Электронный адрес: suvorova7tatyana@gmail.com
Месяц

Тема
Задачи и план работы РМО на 2017-2018 учебный год,
Сентябрь Основные оборонно-спортивные соревнования и массовые
мероприятия.
Особенности подготовки команд к соревнованиям "Школа
Октябрь
безопасности"
Подготовка юнармейской команды к прохождению этапа
Ноябрь «Военная история России» Х комплексных оборонноспортивных соревнований "Зарница"
Подготовка юнармейских команд к этапу "Юнармейское
многоборье "К защите Родины готов!" Х комплексных
Декабрь
оборонно-спортивных соревнований "Зарница"
(Отборочный, муниципальный тур)
Мастер-класс по строевой подготовке. (Занятие совместно
Февраль
с командирами юнармейских команд)
Оценка результатов командных результатов и достижений
Март
юнармейцев в оборонно-спортивных соревнованиях
Итоги работы РМО за год. Подготовка к торжественным
Апрель мероприятиям, посвященным Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Место проведения

ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ

ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ № 360
Школьный музей
III ЛПБ им. А,В.
Германа»

РМО руководителей отделений дополнительного образования
Руководитель: Орлова Маргарита Глебовна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 3-я среда месяца Время: 15:15
День консультаций: пятница с 11:30 до 13:00, ДДЮТ, каб.105
Контактный телефон: 8-921-336-59-49
Электронный адрес: orlovarita_ddut@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и доп. образования
Контрольно-измерительные материалы к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
Опыт использования элементов дистанционного
обучения в практике работы ОДОД
Анализ структуры и содержания дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализующихся в ОДОД
Интерактивные формы обучения в образовательной
деятельности ОДОД
Ситема повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров ОДОД
Отчетная документация руководителя ОДОД
Подведение итогов деятельности РМО в 2017-2018 уч.г.

Место проведения

ДДЮТ
ГБОУ СОШ №312
ГБОУ СОШ № 553
ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ СОШ № 298
ДДЮТ
ДДЮТ
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РМО педагогов, ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ) в образовательных учреждениях
Руководитель: Голубкова Лариса Александровна, методист РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.Будапештская, дом 49)
День проведения: 3-я среда месяца Время: 15:00
День консультаций: понедельник, с 15:00 до 17:00, РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор»
Контактный телефон: 361-96-17
Электронный адрес: cttmotor@yandex.ru
Методическая тема: «Эффективность организации профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»
Место проведения
Месяц
Тема
Сентябрь Планирование работы районного опорного центра по
БДД в 2017-2018 учебном году
Октябрь Программно-методическое обеспечение образовательного РОЦ БДД ЦДЮТТ
процесса по профилактике детского дорожно«Мотор»
транспортного травматизма (далее ДДТТ)
(Будапештская ул.,
д.49)
Ноябрь
Взаимодействие образовательных учреждений района и
ОГИБДД по профилактике ДДТТ
Декабрь Роль массовых мероприятий в профилактике ДДТТ
Январь
Организация работы по предупреждению ДДТТ в
на базе ОУ
образовательном учреждении: из опыта работы ОУ
(по согласованию)
Февраль Роль детских объединений: движения, клубы, отряды
РОЦ БДД ЦДЮТТ
юных инспекторов движения - в профилактике ДДТТ
«Мотор»
Март
Подготовка школьных команд ЮИД к участию в
ГБОУ СОШ № 312
районном этапе соревнований «Безопасное колесо»
(по согласованию)
Апрель
Участие образовательных учреждений в районных и
РОЦ БДД ЦДЮТТ
городских конкурсах
«Мотор»
(ул.Будапештская,
Май
Подведение итогов работы РУМО. Перспективное
дом 49)
планирование работы РУМО в 2018-2019 учебном году
РМО руководителей Служб здоровья в ОУ
Руководитель: Морозова Лариса Николаевна, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
День проведения: 2-й четверг месяца Время: 15:30
День консультаций: 2-я среда месяца, с 15:30 до 17:00
Контактный телефон: 8-911-113-97-18
Электронный адрес: imc.zdorovie@yandex.ru
Место проведения
Месяц
Тема
Сентябрь Корректировка планов и работы МО «Здоровье в школе» и ОУ по ГБОУ СОШ № 218
сохранению и укреплению здоровья участников образовательного
процесса на 2017-2018 учебный год

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной
деятельности учителя
Здорвьесберегающие технологии в деятельности учителя
начальной школы
Обучающая консультация для участников районного этапа
городского конкурса «Учитель здоровья России».
Применения БОС-дыхания в образовательном учреждении
Районный этап конкурса «Учитель здоровья России»
Роль семьи в формировании здорового образа жизни
учащихся
Особенности работы с детьми ОВЗ
Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный год

ГБОУ СОШ № 318
ГБОУ СОШ № 218
ГБОУ СОШ № 218
ГБОУ СОШ № 202
ГБОУ СОШ № 202
ГБОУ СОШ № 212
ГБОУ СОШ № 448
ГБОУ СОШ № 218
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РМО педагогов-организаторов, старших вожатых и руководителей детских
общественных объединений
Руководитель: Иванова Елена Тасолтановна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 3-й понедельник месяца Время: 15:30
День консультаций: 4-я пятница месяца с 15:00 до 17:00 (по предварительному согласованию)
Контактный телефон: 8-911-293-47-78
Электронный адрес: tedeeva1966@mail.ru
Месяц
Сентябрь

Октябрь
21,28
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и дополнительного
образования
Работа и презентация результата работы творческой
группы «Квест «История детских и молодежных
организаций"»
Работа и презентация результата работы творческой
группы «Квест "История детских и молодежных
организаций"»
Образовательные возможности ГБНОУ «Академия
талантов»
Работа работы творческой группы «Досуговая
программа, посвященная Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»
Работа и презентация результата работы творческой
группы «Досуговая программа, посвященная Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады»
Работа творческой группы по подготовке семинара
«Формы и методы организации гражданского и
патриотического воспитания в ОУ»
Семинар «Формы и методы организации гражданского и
патриотического воспитания в ОУ»
Работа творческой группы по подготовке итогового
мероприятия РМО
Подведение итогов РМО Круглый стол «Эффективность
и результативность деятельности педагога-организатора
в ГБОУ»

Место проведения

ДДЮТ
ИМЦ
Уточняется
ГБНОУ «Академия
талантов»
ИМЦ
ГБОУ № 227, 230

ИМЦ
ГБОУ № 212
ИМЦ
ДДЮТ
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РМО председателей МО классных руководителей 1-4 классов
Руководитель: Иванова Елена Тасолтановна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 4-й понедельник месяца Время: 15:00
День консультаций: 1-й понедельник месяца с 15:00 до 17:00, ИМЦ, к 36
Контактный телефон: 8-911-293-47-78
Электронный адрес: tedeeva1966@mail.ru
Методическая тема: «Формирование профессиональных компетентностей классных
руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение
деятельностного подхода»
Форма проведения заседаний РМО: Фестиваль открытых классных часов «Классное
руководство - это не обязанность, а бесконечное творчество»
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы РМО. Открытие Фестиваля «Классное
руководство - это не обязанность, а бесконечное
творчество» (Стерлина М.Л.)
Панорама «Как не любить мне эту землю» (Князева Е.В.,
Ступина Т.В., Матайс В.В.)
«Классный калейдоскоп-1»
«О той, что дарует нам жизнь» (Лапина Н.В.)
«Год экологии в России» (Ашихмина С.Б.)
«Будь добрым ты!» (Островская С.Н.)
«Служить России» (Макарова Н.С.)
«Весеннее настроение» (Крюкова Т.А.)
«Музейная педагогика» Смирнова Н.Н.
«Классный каледоскоп-2». «Итоги и перспективы»

Место проведения

ГБОУ СОШ № 312
ГБОУ СОШ № 8
«Музыка»
ГБОУ СОШ № 314
ГБОУ СОШ № 301
ГБОУ СОШ № 367
ГБОУ СОШ № 312
ГБОУ СОШ № 310
ГБОУ СОШ № 603
ГБОУ лицей № 299
ГБОУ СОШ № 314

Театральный карнавал

месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема , ФИО участника фестиваля
Фестиваль театральных миниатюр «Открытие» (Магер Т.В.)
Театральная гостиная (Юракова Н.Ю.)
«В гости к крокодилу Гене и Чебурашке» (Кузьмина И.В.)
«Театральная афиша» (Кругликова Т.Е.)
Спектакль «В гостях у сказки» (Старостин Д.Б.»)

№ ОУ
603
443
363
236
298

В рамках работы РМО:

месяц
Ноябрь
Декабрь
(суббота)
Апрель

Тема , ФИО участника фестиваля
Деловая игра "Мама - первое слово в каждой судьбе".
Родительская конференция
"Сотрудничество семьи и школы в обучении,
воспитании и развитии личности ребенка".
Деловая игра "Мы - педагоги".

Место проведения
ГБОУ СОШ № 215
ГБОУ СОШ № 322
ГБОУ гимназия № 227
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РМО председателей МО классных руководителей 5-11 классов
Руководитель: Римкявичюте Сабина Гинтауто, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
День проведения: 4-я среда месяца Время: 15:30
День консультаций: 2-я пятница месяца с 15:00 до 17:00
Контактный телефон: 705-60-35
Электронный адрес: r-sabina@edu-frn.spb.ru
Методическая тема: «Формирование профессиональных компетентностей классных
руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом, освоение
современных форм и технологий внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО»
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы постоянно действующего семинара в
рамках работы РМО классных руководителей 5-11 кл.
«Музей открывает фонды» -(организация
исследовательской проектной деятельности
обучающихся)
Уточняется
Тематический семинар по запросу ГБОУ
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
направление в работе классного руководителя
Тематический семинар по запросу ГБОУ
Мероприятия в рамках Международного Петербургского
образовательного форума
«Роль классного руководителя в адаптации и
социализации ребенка в обществе»
«Итоги 2017-2018 уч. года и перспективы на новый
учебный год»

Место проведения

ГБНОУ «Академия
талантов» СПб
СПб АППО
ГБУ «ИМЦ»
Уточняется
ГБОУ СОШ № 298
Уточняется
Городские
площадки
ГБУ «ИМЦ»
ГБУ «ИМЦ»
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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.
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. Учредитель Конкурса
Комитет по образованию
5. Организаторы Конкурса
5.1. ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
5.2. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена»
5.3. ФГБНУ Институт управления образованием РАО
6. 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.
7. 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.
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8. 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 – декабрь 2017 г.
Консультации для участников конкурса – 20.10.2017, 17.11.2017, 15.12.2017 г. – 15-30,
каб. 105, ДДЮТ Фрунзенского района, Будапештская, 30, корп. 2.
Прием заявок – до 30 ноября 2017 г.
Прием материалов – до 31 января 2018 г.
2 этап – заочный – работа экспертной комиссии с материалами участников Конкурса.
Сроки: февраль 2018 г.
3. этап (очный) – защита сетевых образовательных проектов в рамках педагогической
конференции. Сроки: апрель 2018 г.
9. 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
10. 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.
11. Подведение итогов Конкурса
Победители конкурса (лауреаты I, II и III степени в каждой номинации) награждаются
дипломами.
Ответственный за проведение конкурса: Дудковская Елена Евгеньевна, зам. директора по
инновационной деятельности,
тел.: раб. 774-52-05, моб. 8-911-710-62-39
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
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе педагогических достижений
Номинация «Программно-методическое сопровождение
дополнительного образования детей»
Подноминации: «Дополнительная общеразвивающая программа»,
«Методические материалы»
выдержка из Положения о конкурсе педагогических достижений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 уч. году
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения
конкурса педагогических достижений педагогических работников Фрунзенского района в 20172018 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:
- 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 Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является администрация Фрунзенского района Санкт–
Петербурга.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия номинации создается для проведения экспертизы конкурсных
материалов, обобщения результатов и подготовки экспертных заключений.
4.2. В состав конкурсной комиссии номинации входят специалисты ГБУ ДО ДДЮТ
(далее ДДЮТ), ГБУ ДО ЦТиО, ГБОУ, ГБДОУ.
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, 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.
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6. Сроки и порядок проведения конкурса
Прием анкет-заявок на Конкурс осуществляется до 6 октября 2017 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 общеразвивающая программа» - до 31 января 2018г.
- подноминация «Методические материалы» - до 22 февраля 2018 года
Документы сдаются в методический кабинет ДДЮТ (каб. 105)
8. Конкурсные мероприятия
Подноминация «Дополнительная общеразвивающая 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 общеразвивающая программа сдается в печатном и в электронном
виде (orlovarita_ddut@mail.ru).
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 (ЭОР): учебные пособия, обучающие программы, презентации и др.
По содержанию представленные материалы являются результатом творческих наработок
педагогических работников за период с 2014 по 2017 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 (orlovarita_ddut@mail.ru).
ЭOР, кроме диска, имеют подробную пояснительную записку о содержании и формах
использования данного вида методической продукции.
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10. Критерии оценивания
Подноминация "Дополнительная общеразвивающая программа"
Оценка дополнительной общеразвивающей программы
Критерии оценивания
Максимальное
количество
баллов
1.Соответствие современным нормативным требованиям к
0-5
дополнительной образовательной общеразвивающей программе как
к комплексу основных характеристик образования (Распоряжение
КО от 01.03.2017г № 617-р)
2.Ориентация программы на современные тенденции развития
0-5
системы дополнительного образования.
3. Системность программы (четкость и ясность формулировок цели
0-5
и обучающих, развивающих, воспитательных задач; отражение в
них направленности и уровня освоения программы; взаимосвязь
цели и задач с ожидаемыми личностными, предметными и
метапредметными результатами, содержанием программы, формами
и методами проведения занятий, формируемыми компетенциями).
4.Результативность программы (наличие системы контроля
0-5
результативности обучения с описанием форм и средств выявления,
фиксации и предъявления результатов по каждому году обучения).
5.Методическая
проработанность
программы
(наличие
и
обоснованность используемых автором методик и технологий;
степень оснащенности программы методическими материалами и
информационными источниками).
6. Соотнесенность программы с возможностями адресата
(адекватность цели, задач, содержания программы, методик ее
реализации возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся).
Максимальное количество баллов
Подноминация «Методические материалы»
Критерии оценивания
1. Актуальность – отражение современных направлений в развитии
образования.
2.Новизна – принципиально новый подход к решению образовательных и
воспитательных задач, адаптация уже имеющихся в педагогической
практике материалов к условиям конкретного учреждения, группы.
3. Результативность – повышение качества образовательного процесса с
помощью использования предлагаемых материалов.
4. Соответствие материала заявленному виду методической продукции.
5.Практическая значимость и возможность тиражирования –
возможность реализации в других ОДОД, УДОД, ДОУ.
Максимальное количество баллов

0-5

0-5

30
Максимальное
кол-во баллов
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5
25

Председатель конкурсной комиссии – Орлова М.Г.
Контактный тел.: 774-52-05 (доб. 105)
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План проведения
районного постоянно действующего семинара
для учителей и педагогов дополнительного образования по физической культуре
«Урочная и внеурочная деятельность в области физической культуры и спорта в
условиях внедрения ФГОС в образовательных учреждениях»
Цель: повышение качества физкультурно-спортивной деятельности учителя и педагога
дополнительного образования, развитие профессионального общения и обмена опытом.
Организаторы: РОЦ по координации работы школьных спортивных клубов (ШСК), ИМЦ
Фрунзенского района.
Ответственные организаторы: методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Фрунзенского района
Бегунов Р.Ю. руководитель РОЦ по координации работы ШСК Васильева Т.Н.
Соорганизаторы семинара: ГБОУ СОШ № 301 Фрунзенского района,
Участники семинара: учителя и педагоги дополнительного образования Фрунзенского района.
Сроки проведения: сентябрь 2017 г. – май 2018 г. по циклограмме – 4-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
Тема
Месяц
Место проведения
6
Мастер-класс
сентября «Структура проведения урока и занятия. Значение
ГБОУ СОШ № 301
вводной части и ее разнообразие»
25
Мастер-класс
октября «Методические рекомендации к проведению
ГБОУ СОШ № 301
эстафет по подготовке к соревнованиям "Веселые
старты" для 3-4 классов».
29
Мастер-класс
ГБОУ СОШ № 301
ноября
«Самбо в образовательных учреждениях»
27
Мастер-класс
декабря «Плавание способом кроль на груди (вольный
ГБОУ СОШ № 301
стиль)
31
Мастер-класс
января
«Волейбол.
Специальные
и
развивающие
ГБОУ СОШ № 301
упражнения в пионерболе и в волейболе»
28
Мастер-класс
ГБОУ СОШ № 301
февраля «Ритмика», «Черлидинг»
28
Мастер-класс
марта
«Гимнастика. Использование гимнастических
ГБОУ СОШ № 303
снарядов на уроках физической культуры»
25
Мастер-класс
ГБОУ СОШ № 301
апреля
«Фехтование»»
23
Мастер-класс
мая
«Лёгкая атлетика. Передача эстафетной палочки»
ГБОУ СОШ № 301
Итоговое занятие
Примечание: темы мастер-классов могут корректироваться в рамках вида спорта.
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
Психологический факультет и кафедра психологии профессиональной деятельности РГПУ имени А.И. Герцена;
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района;
ГБУ ДО для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
РЦДО по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья на базе ГБОУ школы–интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в городской научно-практической конференции
“Условия творческой и академической успешности детей
с ограниченными возможностями здоровья”
Сроки и место проведения конференции: 2 ноября 2017 г., ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Улица Будапештская 29 корпус 4.
Начало работы конференции – 12.00. Время регистрации участников: 11.30 – 12.00.
Цель конференции: совершенствование научных знаний и практического опыта по
созданию условий, способствующих творческой и академической успешности детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи конференции – содействовать:
 обобщению и распространению результатов научных исследований и передового
педагогического опыта применения современных инновационных технологий и методик
работы по выявлению, развитию общих и специальных способностей детей с ОВЗ,
поддержке талантов;
 развитию взаимодействия науки и практики в разработке практических решений
организации условий, способствующих достижению творческих, академических и
личностных результатов детей с ОВЗ;
 формированию информационного пространства профессионального взаимодействия
педагогов общего и дополнительного образования при решении проблем повышения
успешности детей с ОВЗ;
 созданию
организационно-педагогических
условий
для
инновационной,
исследовательской и проектной деятельности, направленных на поддержку развития
детей с ОВЗ;
 выявлению внутренних и внешних ресурсов для повышения качества дополнительного
образования детей с ОВЗ;
 развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства учреждений общего и
дополнительного образования с учреждениями культуры, искусства, науки,
заинтересованными в поддержке развития детей с ОВЗ.
К участию в конференции приглашается широкий круг заинтересованных специалистов
общего, дополнительного образования и профессионального образования, ИМЦ, представители
ВУЗов Санкт-Петербурга; представители администрации образовательных учреждений
общего и дополнительного образования; педагоги, воспитатели, специалисты воспитательных
служб и служб сопровождения учреждений различных типов, заинтересованные
представители общественных организаций и представители родительской общественности.
Круг обсуждаемых вопросов
На обсуждение выносится широкий круг вопросов:
 Современные научные подходы к организации условий для развития и реализации
личностного потенциала детей с ОВЗ в условиях общего и дополнительного
образования.
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 Инновационный опыт успешного развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ.
 Передовой зарубежный опыт поддержки развития детей с ОВЗ.
 Условия обучения и воспитания, способствующие творческой и академической
успешности детей с ограниченными возможностями здоровья, успешной адаптации и
социализации детей-сирот и детей лишенных родительского попечительства.
 Инновационные технологии и деятельностный подход в сфере общего и
дополнительного образования детей с ОВЗ.
 Обновление содержания и технологического обеспечения процесса воспитания и
дополнительного образования детей с ОВЗ.
 Опыт разработки и реализации программ сетевого взаимодействия и инновационных
проектов, направленных на духовно-нравственное, культурно-эстетическое развитие,
патриотическое воспитание и успешную социализацию детей с ОВЗ, детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечительства.
 Воспитание толерантного отношения к детям и взрослым, имеющим ограниченные
возможности здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание для
них условий равных возможностей.
 Создание равных возможностей для развития и самореализации способностей,
одаренности и талантов детей с ОВЗ в современных условиях общего и
дополнительного образования.
 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. Психологопедагогическое сопровождение, поддержка личностного и профессионального
самоопределения.
 Опыт межведомственного взаимодействия с государственными и негосударственными
организациями в процессе разработки и реализации новых форм поддержки
всестороннего развития, успешной адаптации и социализации детей-сирот и детей с
ОВЗ.
Предлагаются следующие формы участия в конференции:
 выступление с докладом на пленарном заседании,
 представление стендового доклада на дискуссионной площадке,
 участие в конференции без выступления.
На пленарном заседании будут заслушиваться доклады, касающиеся важнейших
вопросов обеспечения оптимальных условий творческой и академической успешности,
развития и реализации личностного потенциала детей с ОВЗ в условиях общего и
дополнительного образования; разработки современных инновационных практик поддержки
развития общих и специальных способностей детей с ОВЗ и их успешной социализации. Время
выступления на пленарном заседании составляет 10 минут.
На дискуссионной площадке будут представлены стендовые доклады, отражающие
практический опыт и широкий спектр реализации новых подходов, форм, методов и методик
поддержки развития детей с ОВЗ, в том числе, детей–сирот, имеющих ОВЗ. Предлагаемый
формат стендовых докладов – 2-3 страницы в формате А-3, размер шрифта – не менее 16; или 12 страницы в формате А-2, 1 страница в формате А-1 (на плотной бумаге). Для размещения
стендовых докладов предоставляются стенды.
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 16.10.2017 г.
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Организаторы конференции:
 ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
 Ресурсный центр дополнительного образования по реализации дополнительных
общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья на
базе ГБОУ школы–интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Программный комитет конференции:
1. Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ Фрунзенского района;
2. Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора ГБОУ школы-интерната №1
имени К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга, руководитель
ресурсного центра дополнительного образования по реализации дополнительных
общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;
3. Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО, координатор районного
проекта “Пути достижения общественного согласия” Фрунзенского района, кандидат
психологических наук;
4. 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;
5. Кошелева Александра Николаевна, методист ГБУ ДО ЦТиО, кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности
РГПУ имени А.И. Герцена;
6. Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования
СПб АППО, кандидат педагогических наук, доцент;
7. Римкявичене Ольга Александровна, директор ИМЦ Фрунзенского района;
8. Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО Центра творчества и образования
Фрунзенского района;
9. Яковлева Наталья Николаевна, заведующий кафедрой специальной (коррекционной)
педагогики СПб АППО, кандидат педагогических наук, доцент.
Сроки и место проведения конференции:
2 ноября 2017 г., ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района СанктПетербурга. Улица Будапештская 29 корпус 4.
Начало работы конференции – 12.00.
Примерная программа конференции:
 регистрация участников - 11.30 – 12.00;
 пленарное заседание – 12.00 – 14.00
 перерыв – 14.00 – 14.30;
 дискуссионная площадка – 14.30 – 15.00;
 творческий подарок участникам конференции - 15.00 – 15.20;
 подведение итогов конференции – 15.20 – 15.30.
Заявки участников конференции, тезисы и презентации докладов пленарного заседания,
стендовые доклады принимаются до 16 октября 2017 г.
По вопросам участия в конференции обращаться к Корчугановой Ирине Павловне,
методисту ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по электронной почте spbsobdruzey@mail.ru,
м.т. 8911 144 11 07, р.т. 417-23-21;
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Приложение 1.

1.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 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.

10.

Предполагаемая форма участия в конференции
- выступление с докладом на пленарном
заседании,
- представление стендового доклада на
дискуссионной площадке,
- участие в конференции без выступления
Тема доклада пленарного заседания или
стендового доклада
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Информационное письмо
о проведении районной конференции
«Ориентиры деятельности педагога дополнительного образования физкультурноспортивной направленности в условиях внедрения профессионального стандарта
(профстандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых")»
1. Цель и задачи конференции
1.1. Конференция проводится с целью содействовать совершенствованию профессиональной
подготовки педагогов физкультурно-спортивной направленности для достижения более
высокого качества образования в современных условиях.
1.2. Основными задачами конференции являются:
‒ Содействие усвоению основных понятий профессионального подхода в образовании;
‒ Повышение уровня ответственности педагога ДО за результаты своего труда, предъявляя
требования к его квалификации;
‒ Содействие в вовлечении педагога в решении задачи по повышению качества работы;
‒ Способствование овладению знаниями внутреннего аудита, направленного на оценку
соответствия педагогов требованиям профессионального стандарта;
‒ Повышение мотивацию учащихся к активным занятиям физической культурой и
спортом;
‒ 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:
- Информационно-методического центра Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- Районный опорный центр школьных спортивных клубов (РОЦ ШСК) Фрунзенского
района Санкт-Петербурга;
- ГБУДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга;
- 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). (Приложение 2).
1. Пленарное заседание – теоретическое обоснование вынесенной на обсуждение проблемы
(выступление 5-7 минут);
2. Дискуссионная секция – (45-60 минут);
Мастер-классы – (с 15.30)
3. Подведение итогов.
4.2. Дата проведения конференции – февраль 2018 года.
4.3. Место проведения – ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района.
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4.4. Время проведения конференции - 14.30 – 16.30.
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 12 января 2018 года по адресу
bogdanova_nmc@mail.ru или isaolga@yandex.ru.
5. 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 «Ориентиры деятельности педагога дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности в условиях внедрения
профессионального стандарта (профстандарт "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых")»
(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
на участие в районной конференции «Ориентиры деятельности педагога дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности в условиях внедрения
профессионального стандарта (профстандарт "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых")»
(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.)
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