ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

СЕНТЯБРЬ 2013

Сегодня в номере:
~ Документы Комитета по образованию
~ План работы ОО, «ИМЦ», ЦПМСС
~ Новости с Турку, 20, корп. 2
~ Благодарности
Отдел образования
Фр нзенс о о района
«Информационнонометодичес ий центр»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Содержание
План работы ОО и «ИМЦ» ...............................................................................................................3
План работы ЦПМСС......................................................................................................................19
Новости с Турку ...............................................................................................................................22
Комитет по образованию Информационное письмо №01-16-637/13-0-0 от
04.03.2013 г. «О режиме работы образовательных учреждений СанктПетербурга в 2013-2014 учебном году» ................................................................................. 22
Руководителям ГБОУ и ГДОУ!................................................................................................... 22
График сдачи базы данных «Профилактика правонарушений учащихся
ОУ» за 3 квартал 2013 г........................................................................................................... 23
Заявка на участие в подростковом волонтерском движении «Авангард
здоровья» «Наше будущее в наших руках» ........................................................................... 24
Заявка на участие в турнире «Дебаты по правам человека» .................................................... 24
Заявка на участие в индивидуальном турнире «Дебаты по правам
человека».................................................................................................................................... 24
Благодарности ..................................................................................................................................25

2

План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
30

02.09

15

12.09

1000

16.09

1500

18.09

1000

23.09

1100

24.09

1100

30.09

1100

Методический совет «Об органиРимкявичене О.А.,
«ИМЦ»,
зации работы районной методичедиректор «ИМЦ»
Конференцской службы в новом учебном гозал, 3 этаж
ду»
Совещание для заместителей рукоРимкявичене О.А.,
водителей ОУ по УВР «Перспек«ИМЦ»,
директор «ИМЦ»;
тивные направления в организации Конференц- Башкеева Н.В.,
учебного процесса в 2013-2014 зал, 1 этаж главный специалист
учебном году»
отдела образования
Консультация для организаторов
Шеенкова Л.В.,
платных услуг в ГОУ и ГДОУ
главный специалист
«ИМЦ»
«Правовые основы организации
отдела образования
платных услуг в образовании»
Совещание руководителей ГБОУ
Гавриленко Е.Н.,
«Задачи и перспективы районной
начальник отдела об«ИМЦ»
системы образования на 2013-2014
разования
учебный год»
Совещание заместителей руковоМахрова Н.Н.,
дителей ГБОУ по ВР.
«ИМЦ»,
главный специалист
Районная конференция «Старт Конференц- отдела образования
районной программы «Воспита- зал, 1 этаж
ние»
Совещание заведующих ГДОУ
Гавриленко Е.Н.,
(1 часть) «Развитие районной обраначальник отдела обзовательной системы в 2013-2014
разования;
учебном году. Итоги летней оздо«ИМЦ»
Иванова Е.М.,
ровительной кампании 2013 года»
Шеенкова Л.В.,
главные специалисты
отдела образования
Совещание заместителей директоНазаренкова Т.Н.,
ров по ШИС и руководителей ЦИО
«ИМЦ»
руководитель ЦИО
«Задачи на новый учебный год»
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
Консультация по конкурсным ма«ИМЦ»,
До 03.09 1600-1800 териалам городского конкурса инкаб.37
новационных продуктов
Прием документов на городской Пер. Анто1000-1200,
04.09
конкурс инновационных продук- ненко, д.8,
1400-1700
тов
каб.225
Консультация по ведению доку06.09;
ментов по ОЭР для вновь назна«ИМЦ»,
13.09; 1400-1700
ченных руководителей ОЭР, вновь
каб.37
27.09
открытых РЭП
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Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Городская конкурсная
комиссия
Кириченко Н.В.,
руководитель ОЭР
«ИМЦ»

До 18.09

19.09

20.09

1000

1500

Собеседование и прием планов работы РЭП на 2013-2014 г. (предварительно согласовать время собеседования)
Семинар заместителей директоров
по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО «Самоэкспертиза и общественная экспертиза
результативности инновационной
деятельности в ОУ»
Заседание Совета инновационноэкспериментальной деятельности
«Организация дистанционного методического сопровождения инновационной деятельности ОУ Фрунзенского района»

«ИМЦ»,
каб.37

Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Суртаева Н.Н.,
заместитель председателя Совета инновационно-экспериментального развития

Аттестация педагогических работников
Прием портфолио аттестуемых пеХасянова И.Е.,
Понедагогических
р
аботников
на
перСПбАППО,
методист «ИМЦ», сек1000–1600
дельник
вую и высшую квалификационные
каб.426
ретарь по аттестации
категории (с 02.09.13 г.)
Прием заявлений на аттестацию на
Хасянова И.Е.,
первую и высшую квалификациметодист «ИМЦ»,
онные категории от педагогичесекретарь по аттеста1100–1300;
«ИМЦ»,
Пятница 00
ции
00 ских работников (с 30.08.13 г.).
каб.41
14 –16
Индивидуальные и групповые консультации по вопросам оформления документов

Повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих кадров
Корректирование плана повышеФетисова Л.И.,
ния квалификации педагогических
методист «ИМЦ»
работников ГБОУ и ГБДОУ на го- СПбАППО,
В течение месяца
«ИМЦ»
дичных курсах в СПбАППО в
2013-2014 учебном году (сентябрьдекабрь)
Согласование разнарядки на долФетисова Л.И.,
госрочные, краткосрочные, прометодист «ИМЦ»
СПбАППО,
блемно-целевые курсы в 2013-2014
В течение месяца
УДППО,
учебном году с учебной частью
«ИМЦ»
СПбАППО и других учреждений
ДППО (сентябрь-декабрь)
Согласование и корректировка
Фетисова Л.И.,
разнарядки на долгосрочные, (гометодист «ИМЦ»
дичные), краткосрочные, проблемГБОУ,
но-целевые курсы на 2013-2014
В течение месяца
ГБДОУ,
учебный год с администрацией об«ИМЦ»
разовательных учреждений Фрунзенского
района
(сентябрьдекабрь)
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По соДо 10.09 гласованию

В течение месяца

В течение месяца
по согласованию

В течение месяца
по согласованию

Согласование и корректировка
краткосрочных курсов повышения
квалификации (бюджетный сертификат) на сентябрь-декабрь 20132014 учебного года по образовательным программам учреждений
ДППО
Выдача направлений на курсы повышения квалификации в АППО
СПб для тех учителей, которые заявлены в резерве (курсы сентябрьдекабрь 2013 г.)
Консультация для заместителей
директора по учебной работе и ответственных за согласование повышения квалификации педагогических работников в ГБОУ и
ГБДОУ по формированию договоров на 2013 г. на основе бюджетного сертификата ГБОУ №№298,
310, 365, ЦВР
Выдача сертификатов об окончании курсов повышения квалификации в РГПУ им. А.И. Герцена
«Методика обучения учащихся
старшей школы основам финансовой грамотности»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.35

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
Принимаются заявки на курсы по
образовательной программе «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях непрерывного образования», модуль
«Новые профессиональные компетенции учителя истории в условиях реализации ФГОС» (старое название «Теоретические основы и
методические приемы обновления
содержания курса истории России») на базе «ИМЦ» (36 часов).
Первое занятие состоится 2 октября. Преподаватель – И.Е. Барыкина, к.и.н., методист «ИМЦ». Занятия будут проходить по средам с
1500 до 1800.
Заявки присылать в электронный
форме по адресу ibarykina@mail.ru

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Программа «Профессиональная адаптация молодого специалиста
в современной школе»
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В течение месяца

Формирование группы слушателей
курсов

«ИМЦ»

Преподаватель:
Хасянова И.Е.

Программа «Профессиональное развитие учителя начальной школы
в современных условиях»
Вторник,
Четверг
29.08;
03.09;
05.09;
1500-1800
10.09;
12.09;
17.09;
19.09;
24.09;
26.09

Курсы повышения квалификации
для учителей начальных классов
общеобразовательных учреждений
района по образовательной программе «ИМЦ» и в рамках бюджетного сертификата. Содержание
образования в предметной области.
Начальные классы. «Профессиональное развитие учителя начальной школы в современных условиях» (72 часа)
Группа №1

Фетисова Л.И.,
Терещенко И.Е.

«ИМЦ»,
каб.35

Программа «Приемы эффективного использования информационных
технологий в современном образовательном пространстве»
Вторник,
Четверг
10.09;
12.09; 1530-1845
17.09;
19.09;
24.09;
26.09
Среда,
Пятница
04.09;
06.09;
11.09;
1530-1845
13.09;
18.09;
20.09;
25.09;
27.09

Курсы повышения квалификации в
рамках бюджетного сертификата.
Информационные технологии для
учителей–предметников. «Приемы
эффективного использования информационных технологий в современном образовательном пространстве» (72 часа).
Группа №1
Курсы повышения квалификации в
рамках бюджетного сертификата.
Информационные технологии для
учителей–предметников. «Приемы
эффективного использования информационных технологий в современном образовательном пространстве» (72 часа)
Группа №2

Фетисова Л.И.,
Дмитренко Т.А.
«ИМЦ»,
каб.33

Фетисова Л.И.,
Дмитренко Т.А.
«ИМЦ»,
каб.33

ГДОУ
01.0920.09
18.09

19.09

00

10 -16

00

1200

1100

Согласование и корректировка годовых планов ДОУ
Совещание инструкторов по физической культуре «Задачи и перспективы работы в 2013-2014 учебном году»
Совещание музыкальных руководителей ДОО района «Актуальные
направления
профессиональной
деятельности музыкальных руководителей в 2013-2014 учебном
году»
6

«ИМЦ»

«ИМЦ»

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

«ИМЦ»

24.09

26.09

1400

1400

Совещание старших воспитателей
и заместителей заведующих ДОО
«Задачи и перспективы методического сопровождения в ДОО на
2013-2014 учебный год»
Совещание старших логопедов
ДОО района «Задачи, основные
направления деятельности учителей-логопедов ДОО в новом учебном году»

Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Совещание руководителей командКорчуганова И.П.,
участников и представителей райЦВР,
методист ЦВР
00
00
06.09 15 -16 онного организационного комитета Концертный
зал
Молодежного фестиваля «Культурной столице - культуру мира»
Открытие работы районных метоСабинина Н.Н.,
дических объединений педагогов,
заместитель директора
педагогов дополнительного обраДДЮТ;
зования:
Иванова Е.Т.,
-педагогов-организаторов;
заместитель директора
-председателей МО классных ру«ИМЦ»;
ководителей 5-11 классов;
Дудковская Е.Е.,
ДДЮТ,
09.09
1500 -руководителей ОДОД;
заведующая отделом
Синий зал
-педагогов экологии и биологии;
ДДЮТ;
-руководителей школьных музеев
Богданова Л.В.,
и Залов боевой Славы;
методист «ИМЦ»;
-руководителей команд «Зарница»;
руководители РМО
-педагогов по хореографии;
-педагогов по аэробике и ритмике;
-педагогов по краеведению
Для пе- Консультация для педагогов и
Корчуганова И.П.,
дагогов учащихся-участников олимпиады
методист ЦВР
00
00
12 -14 по технологии «Основы творче14.09;
ского проектирования»
ЦВР
28.09
Для учащихся1400-1600
Прием материалов заочного конКорчуганова И.П.,
курсного испытания «В фокусе»
методист ЦВР
В течеДо 20.09
районного молодежного фестиваля
ЦВР
ние дня
«Культурной столице – культуру
мира!»
РМО классных руководителей 1-4
Иванова Е.Т.,
классов «Актуальные задачи обуметодист ДДЮТ;
23.09
1500
ГБОУ №364
чения и воспитания в условиях модернизации образования»
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24.09

1500

30.09

1500

Каждый
1000-1700
вторник

До 07.10 1000-1700

Консультация для руководителей
команд-участниц районной игры
«Юный фрунзенец» для учащихся
2 классов
Этноклуб. Заседание № 1 «Встреча
друзей в кают-компании»
Консультации для специалистов
воспитательных служб и дополнительного образования (по предварительной договоренности)
Прием заявок на участие в районном конкурсе «Четыре времени года» для учащихся 3-х классов

Прием заявок на участие в районДо 07.10 1000-1700 ной игре «Моя Родина – Россия!»
для учащихся 4-5 классов

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
ДДЮТ,
Ковальчук Н.Ю.,
каб.104
методист ДДЮТ;
Тинчурина Н.Ю.,
учитель ГБОУ №303
Богданова Л.В.,
ГБОУ №301
методист «ИМЦ»
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.38

ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104

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

Районный опорный центр социализации детей и подростков

Каждый
1100-1300
четверг

В течение ме- 1000-1800
сяца

Консультационный день для педагогов, родителей и учащихся ГБОУ
по вопросам социализации, профориентации и адаптации.
Запись по телефону: 360-86-96
(Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна)
Прием и обобщение профессиональных планов учащихся ОУ
Фрунзенского района

Прием и обобщение информации о
В течетрудоустройстве учащихся ОУ
00
00
ние ме- 10 -18 Фрунзенского района
сяца
Проведение групповых занятий
В тече«Мое будущее зависит от меня»
ние ме- 1000-1800
сяца
Проведение классных часов, родиВ течетельских собраний по вопросам
ние ме- 1000-1800
социализации, профориентации и
сяца
адаптации
Консультация на тему: «МетодиВ течеческая помощь школьным психоние ме- 1000-1800
логам и социальным педагогам ОУ
сяца
Фрунзенского района»

8

ЦВР
(ул. Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308
ЦВР
(ул. Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308
ЦВР
(ул. Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308
ГБОУ района,
по предварительному согласованию
ГБОУ района,
по предварительному согласованию
ГБОУ района,
по предварительному согласованию

Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР

Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР
Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР
Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР
Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР
Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР

Прием документов от ОУ района
В течепо заключению договоров по
ние ме- 1000-1800 профориентационному направлесяца
нию

ЦВР
(ул. Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308

Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
02.09

02.09

Совещание руководителей командучастниц Открытого Первенства
Фрунзенского района «Осенний
ориентир - 2013»
Совещание руководителей командучастниц
районных
экологотуристских соревнований «Осенние тропинки - 2013»
Приём предварительных заявок на
участие в районном Первенстве
«Осенний ориентир - 2013»

1600

1730

До 03.09

Приём предварительных заявок на
участие в районных соревнованиях
«Осенние тропинки - 2013»

До 09.09

30.09

Консультация для руководителей
ДОО и участников районного этапа городского фестиваля-конкурса
лидеров детских общественный
объединений движения «Союз
юных петербуржцев» «Как вести
за собой»

1530

ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104,
ilkornev
@mail.ru
ДДЮТ,
каб.104,
ilkornev
@mail.ru

ДДЮТ,
каб.104

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
09.09;
16.09;
23.09;
30.09

25.09

00

00

15 -18

15

00

Консультации для ответственных
за организацию работы по профилактике ДДТТ в ОУ «Планирование работы по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма на 2013-2014 учебный
год»
РМО ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательных
учреждениях «Планирование работы по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма на 2013-2014 учебный год»
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Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
каб. ПДД

ЦДЮТТ
«Мотор»,
каб. ПДД

Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Заставский Д.К.,
старший инспектор
ОГИБДД

Районный семинар «Организация
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного
травмаВторая неделя тизма в ДОУ».
Категория участников:
ГБДОУ №59
сентября
(дата и время бу- воспитатели ДОУ
(пр. Славы,
дут сообщены дод.23, к.3)
полнительно)

Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
БДД;
Меньшикова Е.Н.,
заведующая ГБДОУ
№59;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Заставский Д.К.,
старший инспектор
ОГИБДД

Педагоги дополнительного образования

09.09

1500

10.09

1500

16.09

1630

17.09

1200

18.09

1500

20.09

1400

25.09

1500

Открытие работы районных метоСабинина Н.Н.,
дических объединений специализаместитель директора
стов воспитательных служб и доДДЮТ
полнительного образования:
-педагогов-организаторов;
-председателей МО классных руководителей 5-11 классов;
ДДЮТ,
-руководителей ОДОД;
Синий зал
-педагогов экологии и биологии;
-руководителей школьных музеев
и Залов боевой Славы;
-руководителей команд «Зарница»;
-педагогов по хореографии;
-педагогов по аэробике и ритмике;
-педагогов по краеведению
РМО руководителей театральных
Дылева Д.В.,
коллективов. Круглый стол «ПлаЦВР,
заведующая студией
каб.15
ЦВР
нирование работы на 2013-2014
учебный год»
Первое занятие по программе об- Библиотека Богданова Л.В.,
разовательных лекций и мастер- им. С.А. Есе- методист «ИМЦ»
классов «Русская традиционная нина, Лиговкультура»
ский пр.,
д.216
тел. 7662810
РМО педагогов по вокальноДмитриева Э.Я.,
хоровой работе. Круглый стол
ЦВР,
методист ЦВР
«Планирование работы на 2013каб.26
2014 учебный год»
РМО руководителей ОДОД «Пла«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
ны и перспективы работы»
каб.38
методист ДДЮТ
РМО педагогов изобразительного
Третьякова Д.В.,
творчества.
ЦВР,
методист ЦВР
Круглый стол «Планирование ракаб.8
боты на 2013-2014 учебный год»
РМО ответственных за профориенЦВР
Высоцкая З.С.,
тационную работу в ОУ района. (ул. Буда- методист ЦВР
Круглый стол «Планирование ра- пештская ул.,
боты на 2013-2014 учебный год»
д.29, к.4)
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27.09
По согласованию
3-й четверг
1-я,
3-я пятница
месяца
2-й понедельник (по
предварительной договоренности)
1-й
вторник

00

11

00

00

15 -17

1000-1300
1800-1930

РМО педагогов по художественноприкладному творчеству. Круглый
стол «Планирование работы на
2013-2014 учебный год»
Консультация для руководителей
ОДОД по согласованию учебнопроизводственного плана
Консультации для руководителей
ОДОД
Консультационный день для педагогов изобразительного творчества

ЦВР,
каб.11
«ИМЦ»,
каб.38
ДДЮТ,
каб.104
ЦВР,
каб.8

Консультационный день для педагогов
по
художественноприкладному творчеству

Мячина Е.И.,
методист ЦВР
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
Третьякова Д.В.,
методист ЦВР
Мячина Е.И.,
методист ЦВР

ЦВР,
каб.11

1300-1500

Консультационный день для педагогов по вокально-хоровой работе
Консультационный день для рукоПо договоренноводителей театральных коллектисти
вов
1100-1300

ЦВР,
каб.26
ЦВР,
каб.15

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Дылева Д.В.,
заведующая студией
ЦВР

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений и движений
До 15.09 900-1800

Прием заявок на участие в постоянно действующем семинаре для
педагогов дошкольного образования

ДДЮТ,
каб.104

Васильева Е.А.,
методист ДДЮТ;
Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ

Массовые районные мероприятия
02.09

1500

Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний

02.09Запись в коллективы ДДЮТ
10.09
кроме 1400-1900
воскресенья
Дни открытых дверей для учащихся начальных классов ОУ района и
02.09- По грародителей
06.09
фику
03.0905.09

День открытых дверей для уча1030-1700 щихся ОУ района
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Базанова Е.Е.,
заместитель директора
ЦВР
Вегера О.Н.,
заместитель директора
ДДЮТ,
ДДЮТ;
Холл 1 этажа
заведующие отделами
ЦВР

ДДЮТ

ЦВР

Мерзлякова М.Г.,
зам. директора ДДЮТ,
Ятченя О.С.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Базанова Е.Е.,
заместитель директора
ЦВР

06.09

1700

13.09

1700

17.09;
18.09;
19.09

Время
уточняется

20.09

30

12

19.09;
25.09

Время
уточняется

25.09

1500

27.09

1700

28.09

12

00

30.09

1500

Праздничное мероприятие для
воспитанников ЦВР
«Аллея звёзд»
Концерт, посвященный Дню знаний.
Приглашаем всех желающих!
Районный молодежный фестиваль
«Культурной столице – культуру
мира!». Конкурсное испытание
«История Государства Российского»
Встреча в рамках Открытого Родительского Клуба на тему:
«Адаптация детей к занятиям в
школе для дошколят «Смышлёныш».
Приглашаем всех желающих!
Районный молодежный фестиваль
«Культурной столице – культуру
мира!». Конкурсное испытание
«Петербургский диалог культур»
Старт районного экологического
проекта для учащихся 6-8 классов

Базанова Е.Е.,
Территория
заместитель директора
ЦВР
ЦВР
ЦВР,
Дылева Д.В.,
Концертный методист ЦВР
зал
Корчуганова И.П.,
ГБОУ Фрун- методист ЦВР
зенского района

ЦВР,
Концертный
зал

Базанова Е.Е.,
заместитель директора
ЦВР

Корчуганова И.П.,
ГБОУ Фрунметодист ЦВР
зенского района

ЭБЦ
«Крестовский
остров»
Концерт, посвященный Дню поЦВР,
жилого человека.
Концертный
Приглашаем всех желающих!
зал
Открытые районные соревнования
по авиамодельному спорту по своДДЮТ
боднолетающим и схематическим
моделям «Кубок Баштанника В.Х.»
Районный шахматный фестиваль
ДДЮТ
«Мой первый турнир»

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Дылева Д.В.,
методист ЦВР
Пушков А.В.,
педагог ДДЮТ
Карпов А.Г.,
педагог ДДЮТ

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
05.09

1400

10.09;
11.09

1100

13.09

1530

Открытое Первенство ФрунзенскоКорнев И.В.,
го района по парковому ориентиПарк
методист ДДЮТ
рованию «Осенний ориентир - Интернацио2013», посвященное 72-й годов- налистов
щине начала блокады Ленинграда
Эколого-туристские соревнования
Корнев И.В.,
Парк
«Осенние тропинки - 2013» для
методист ДДЮТ
Интернациоучащихся 5-8 классов ГБОУ Фрунналистов
зенского района
Сбор районного детского актива
Патрушина М.В.,
ДДЮТ,
«Фрунзенец»
педагог-организатор
каб.104
ДДЮТ
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18.09

1600

27.09

1530

Консультация для представителей
Ковальчук Н.Ю.,
ГБОУ «Создание в образовательметодист ДДЮТ
ном учреждении тематической
ГБОУ №316
экспозиции, зала» (из опыта работы руководителей школьных музеев и залов ОУ района)
XVIII Слёт детских общественных
Патрушина М.В.,
объединений ГБОУ Фрунзенского ГБОУ №367 педагог-организатор
района
ДДЮТ

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
Проведение II этапа Всероссийско- Отчет о прого профилактического мероприя- веденных в
тия «Внимание – дети!» (с 19 авгу- ОУ мероста по 15 сентября 2013 г.)
приятиях
прислать
17.09.13. в
ЦДЮТТ
«Мотор» по
электронной
почте e-mail:
cttmotor
@yandex.ru
для РОЦ БДД
методисту
Голубковой
Л.А.
Городской этап соревнований
Юных Инспекторов Движения
«Безопасное колесо - 2013»

19.0815.09

18.0920.09

ЗЦ «Солнечный»

Игровые программы для школьников и дошкольников проводятся с
По сре- По заяв- октября.
На базе обрадам и
кам
Заявки присылать по электронной
зовательных
пятни- ГБОУ и почте e-mail: cttmotor@yandex.ru
учреждений
цам
ГБДОУ для РОЦ БДД

Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Заставский Д.К.,
старший инспектор
ОГИБДД

Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Заставский Д.К.,
старший инспектор
ОГИБДД;
Пятышева М.В.,
директор ГБОУ №292
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Заставский Д.К.,
старший инспектор
ОГИБДД

Продленный день в школе. Начальные классы
12.09

1500

Фронтальная консультация для заместителей директора по УВР по
теме: «Методическое взаимодействие в новом учебном году между
«ИМЦ» и ГБОУ района»
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Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Фронтальная консультация для
учителей начальных классов по
13.09
1500 теме: «Творческая группа как форма проявления общественной активности педагога»
Этноклуб. «Балтийское море- море
16.09
1500 дружбы». Заседание №1. «Встреча
друзей в кают-компании»
1500 Творческие группы.
17.09
Проектирование
современного
урока.
24.09
Проектная деятельность на уроке в
начальной школе.
Метапредметный урок
25.09
20.09Семинар «Современная дидактика:
По плану
22.09
международный опыт»
РМО учителей начальных классов
«Актуальные задачи обучения и
23.09
1500
воспитания в условиях модернизации образования»
26.09Сдача картотеки
1500-1800
27.09
«Лингвистический калейдоскоп».
Консультация для ГБОУ №№213,
30.09
1500 316, 368, 553, 303, 205, 312, 318

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
Богданова Л.В.,
ГБОУ №301 Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»
Координатор:
ГБОУ №316 Шпак Е.В.
ГБОУ №310 Макарова Н.С.
ГБОУ №363 Егорова Н.В.
Догонина Е.Н.,
Финляндия
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №364
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Григорьева Е.Ю.,
заместитель директора
ГБОУ №553 по УР ГБОУ №553;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Математика

19.0926.09

Установочные семинары для учителей математики. Приглашаются
все учителя математики.
19.09 – ОУ №№ 363, 302, 364, 443;
316, 215, 227, 296, 303; 311, 202,
226, 292, 213, 295, 299, 310;
24.09 - ОУ №№ 236, 8, 201, 295(II),
230, 305, 359, 360; 205, 298, 318,
325, 444, 587;
26.09 - ОУ №№ 441, 218, 313, 322,
368, 448, 603; 367, 212, 301, 312,
314, 365, 553

1530

Председатели МО
школ, заместители директоров по учебной
работе.
«ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
10.09;
17.09;
24.09
12.09

00

15 -18

00

1500

Консультации по текущим вопросам планирования работы учителя
русского языка и литературы
Совещание председателей МО
учителей русского языка и литературы ГБОУ района «Работа учителя словесности в 2013-2014 учебном году»
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«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

19.09

1500

Совещание учителей мировой художественной литературы ГБОУ
района «Планы и перспективы работы учителя МХК в 2013-2014
учебном году»

«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
04.09

1600

11.09

1600

25.09

1600

Индивидуальная консультация для
учителей, аттестующихся в 20132014 учебном году, работа с картотекой учителей физики
Работа творческой группы по созданию тестов для проведения
внешнего мониторинга в АИС
«Знак» – 9 кл.
Районное методическое объединение учителей физики.
Тема: «Анализ результатов ЕГЭ по
физике 2013»

ГБОУ №363 Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
аbpbrf363
@yandex.ru
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363

ГБОУ №363

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Иностранные языки
Английский язык
17.09

00

16

Совещание председателей МО по
Озерова Е.В.,
планированию работы на новый ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
учебный год

География и экономика
04.09

18.09

1530

1530

Консультация для учителей географии и экономики по вопросу
ГБОУ №213
«Рабочая программа учителяпредметника»
Совещание учителей географии и
экономики по вопросу «Организация работы РМО учителей геогра- ГБОУ №213
фии и экономики в условиях перехода на новые ФГОС»

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

Биология

12.09

1530

Организационное заседание РМО
учителей биологии и экологии
(подумать о своем вкладе в работу
ГБОУ №201,
МО - см. блог «Методическое объкаб.21
единение
учителей
биологии
Фрунзенского района» на сайте
«ИМЦ» Фрунзенского района)

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия
11.09

1600

25.09

1600

Организационное совещание МО
учителей химии на тему: «Планы ГБОУ №444
работы на учебный год»
Индивидуальная консультация для
ГБОУ №444
аттестующихся учителей

Информатика
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Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

02.09;
09.09;
16.09;
23.09

1500-1730

30.09

1100

Индивидуальные
консультации
для учителей информатики по вопросам составления рабочих программ и подготовки документов
для аттестации
Совещание заместителей директоров по ШИС и руководителей ЦИО
«Задачи на новый учебный год»

«ИМЦ»,
каб.31

«ИМЦ»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»

Курсы
Вторник,
Четверг
10.09;
12.09; 1530-1845
17.09;
19.09;
24.09;
26.09
Среда,
Пятница
04.09;
06.09;
11.09;
1530-1845
13.09;
18.09;
20.09;
25.09;
27.09

Курсы повышения квалификации в
рамках бюджетного сертификата.
Информационные технологии для
учителей–предметников. «Приемы
эффективного использования информационных технологий в современном образовательном пространстве» (72 часа).
Группа №1
Курсы повышения квалификации в
рамках бюджетного сертификата.
Информационные технологии для
учителей–предметников. «Приемы
эффективного использования информационных технологий в современном образовательном пространстве» (72 часа)
Группа №2

Фетисова Л.И.,
Дмитренко Т.А.
«ИМЦ»,
каб.33

Фетисова Л.И.,
Дмитренко Т.А.
«ИМЦ»,
каб.33

Физическая культура
11.09

1500

Методика обучения прыжкам в
ГБОУ №230
длину
Проведение соревнований «Президентские состязания»

Коваленко О.И.,
методист «ИМЦ»
Кузьменкова И.Н.,
учитель физкультуры
ГБОУ №215;
По графику
Афонина Н.Е.,
учитель физкультуры
ГБОУ №587

По расписанию

История
05.09

1530

До 09.09

19.09

15

30

Индивидуальные консультации по
ГБОУ №213
составлению рабочих программ
Сбор аналитического материала по
итогам ЕГЭ по истории и обществознанию (заполненная Excel- Дистанционтаблица «Анализ ЕГЭ» принимаетно
ся по электронной почте; адрес методиста: dvchinenov@gmail.com)
Совещание районного методического объединения учителей исто- ГБОУ №213
рии и обществознания

Музыка
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Чиненов Д.В.,
методист «ИМЦ»
Чиненов Д.В.,
методист «ИМЦ»

Чиненов Д.В.,
методист «ИМЦ»

02.0915.09

18.09

1530

25.09

1530

Дистанционное консультирование
Головченко Т.И.,
по теме: «Вопросы организации tigolovchenko методист «ИМЦ»
учебной деятельности по предмету
@list.ru
«Музыка»
Организационное совещание метоГоловченко Т.И.,
дического объединения учителей
методист «ИМЦ»
музыки по теме: «Основные про- ГБОУ №8
блемы совершенствования совре- «Музыка»
менного школьного образования
по предмету «Музыка»
Тематическая консультация «АкГоловченко Т.И.,
туальные вопросы планирования ГБОУ №8 методист «ИМЦ»
учителем работы по предмету «Музыка»
«Музыка»

ИЗО
02.0915.09

20.09

26.09

27.09

1500

1600

1600

Дистанционное консультирование
по теме: «Вопросы организации
учебной деятельности по предмету
«Изобразительное искусство»
Тематическая консультация «Актуальные вопросы планирования
учителем работы по предмету
«Изобразительное искусство»
Мастер-класс (тема будет объявлена дополнительно)
Организационное совещание методического объединения учителей
изобразительного искусства по теме: «Основные проблемы совершенствования
современного
школьного образования по предмету «Изобразительное искусство»

Головченко Т.И.,
tigolovchenko методист «ИМЦ»
@list.ru
Марина Г.А.,
преподаватель
ГБОУ №553
СПбАППО
СПбАППО, Бакшинова Л.П.,
(ул. Ломоно- преподаватель ККО
сова, д.11-13),
каб.517
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №303
(1 пл.)
(ул. Турку,
д.29, к.2)

ОБЖ
11.09

19.09

26.09

00

10

00

16

00

16

Совещание
преподавателей«ИМЦ»,
организаторов ОБЖ по вопросам малый Консоздания рабочих программ
ференц-зал, 2
этаж
Индивидуальные консультации по
вопросам организации учебных за- ГБОУ №325,
нятий и занятий во внеурочное
каб.407
время
Индивидуальные
консультации
ГБОУ №325,
для молодых специалистов – прекаб.407
подавателей-организаторов ОБЖ

Рунович С.Б.,
методист по ОБЖ
Рунович С.Б.,
методист по ОБЖ
Рунович С.Б.,
методист по ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
11.09

1500-1700

Консультация по составлению
Морозова Л.Н.,
планов здоровьесберегающей дея- ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
тельности ОУ на 2013-2014 учебкаб.16
ный год
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Составление и размещение на сайРуководители Служб
тах ОУ планов работы по сохранездоровья ОУ
нию и укреплению здоровья уча- ГБОУ района
стников образовательного процесса на 2013-2014 учебный год

12.0919.09

ГО и ЧС
Совещание УР ГОЧС образоваОтдел
Седов В.И.,
тельных учреждений
образования УР ГОЧС ОО
Консультация для руководящего
Седов В.И.,
12.09;
ГБОУ №313,
00
00
15 -18 состава ГОЧС образовательных и
УР ГОЧС ОО
19.09
каб. ОБЖ
дошкольных учреждений
Совещание УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
26.09 1100-1230
учреждений
образования УР ГОЧС ОО
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного регионального
центра МЧС России (СЗЦ МЧС) работников отдела образования администрации Фрунзенского района и руководителей государственных образовательных учреждений, подведомственных администрации Фрунзенского района
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Уполномоченные работники на
Руководители учрежрешение задач гражданской ободений
роны и чрезвычайных ситуаций
УМЦ
900-1700 общеобразовательных учреждений (пр. Металли16.09ежеднев- ГБОУ СОШ №553
стов, д.119)
27.09
Реунова Л.Н., педагог
но
2 чел.
ГБОУ СОШ №205
Сюдак А.А., педагог
В учебном центре Фрунзенского района
(ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
Руководители
групп занятий по ГО
УМЦ
Руководители учреж900-1700
(ул. Салова, дений
16.09ежеднев- ГБДОУ №№36, 37, 49, 53, 55, 60,
д.20)
20.09
но
61, 97, 104-1, 108
10 чел.
Руководители
групп
зан
ятий
по
ГО
УМЦ
Руководители учреж900-1700
(ул. Салова, дений
23.09ежеднев- ГБДОУ №№38, 39, 45ф, 50, 53, 59,
д.20)
27.09
но
79, 88, 104-2, 115
10 чел.
05.09

1500-1630

Работа школьных библиотек
Оформление подписки на перио- Почтамтская
дические издания на 1-ое полугоул., д.9
дие 2014 года
(т.571-96-82)
Сдача планов работы школьных
Кожевникова А.А.,
До 13.09
библиотек на 2013-2014 учебный
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
год
Будет объявлено Совещание школьных библиотекаКожевникова А.А.,
«ИМЦ»
дополнительно рей
методист «ИМЦ»
01.0913.09
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План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
06.09;
1000-1300
13.09

27.09

1100

Консультации по ведению доку- ЦПМСС
ментации, составлению планов и (ул. Белы
учебных программ.
Куна, д.24,
Согласование планов работы на
к.2),
2013-2014 учебный год
каб.11
«Цели и задачи работы МО педагогов-психологов Фрунзенского райЦПМСС
она на 2013-2014 учебный год»
(ул. Белы
Куна, д.24
к.2),
Конференцзал

Ключенкова Н.И.,
методист;
Тарахтий В.В.,
заведующая ОДК и ГР
Селиванова Т.Г.,
директор ЦПМСС;
Тарахтий В.В.,
заведующая ОДК и ГР;
Аксёнова Л.М.,
заведующая ОПППН;
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО,
ЦПМСС

МО социальных педагогов
Сдача базы данных «Профилактика
Кулик Е.В.,
10.09- По граЦПМСС,
правонарушений учащихся ОУ» за
специалист ЦПМСС
18.09
фику
каб.1
3 квартал 2013 г.
Согласование перспективного плаЛобачевская Е.С.,
11.09ниров
ания
социальноЦПМСС,
руководитель МО со1200-1700
педагогической деятельности 2013каб.10
циальных педагогов
13.09
2014 г.г.»
Организационное совещание
Лобачевская Е.С.,
«Совершенствование структуры и
руководитель МО сосодержания деятельности по оргациальных педагогов
низации профилактической работы
ЦПМСС,
по предупреждению правонаруше20.09
1100
Конференцний»
зал
«Осуществление комплексных мер
по реализации профилактического
пространства в рамках профилактики правонарушений»
Школа начинающего специалиста
Лобачевская Е.С.,
«Система работы по организации
руководитель МО сосоциально-педагогической
деяциальных педагогов
ЦПМСС,
тельности в образовательном уч27.09
1500
Конференцреждении»
зал
«Введение в специальность.
Должностное
самоопределение»

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
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Дата

Время

10.091000-1700
01.10

12.0917.09

13.09

В течение рабочего
дня

1500

18.09

1530

18.0911.10

В течение рабочего
дня

Место проведения

Мероприятие
Согласно договорным соглашениям, ведется предварительная запись
на посещение выставки фотоплакатов «Наркотик-убийца» по телефону: 490-88-72
Напоминаем,
выставка
будет
функционировать с 08 октября по
16 октября
Прием заявок от ОУ на участие в
межшкольном турнире: «Дебаты
по правам человека»
(форма заявки прилагается,
заявку можно выслать по факсу:
490-88-72 или отправить по электронной
почте:
sdvigni@gmail.com). Дополнительная информация по телефону: 8951-679-83-81
Организационно методический семинар по реализации городской
профилактической
программы
«Соревнование классов, свободных
от курения» в 2013-2014 учебном
году.
Приглашаются ответственные за
данное направление в ОУ: заместители директоров по ВР, социальные педагоги, кураторы классов
Организационно-методический семинар: «Цели и задачи общественного молодёжного движения волонтеров ОУ Фрунзенского района
на 2013-2014 учебный год» Приглашаются ответственные за данное направление в ОУ: заместители
директоров по ВР, социальные педагоги, классные руководители
Прием заявок от ОУ на участие в
волонтерском движении (форма
заявки прилагается, заявку можно
выслать по факсу 490-88-72)
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ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Ответственный
Аксенова Л.М.,
заведующая отделом
ПППН

Иванцов М.Ю.,
педагог дополнительного образования
ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Аксенова Л.М.,
районный координатор
ЦПМСС профилактической
(ул. Белы программы «СоревноКуна, д.24, вание классов, свободк.2),
ных от курения»
Конференцзал

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Кравченко С.С.,
районный координатор
общественного молодёжного движения волонтеров ОУ

Кравченко С.С.,
ЦПМСС
районный координатор
(ул. Белы
общественного молоКуна, д.24,
дёжного движения вок.2)
лонтеров ОУ

Дата

19.09

27.09

Время

1600

Место проведения

Мероприятие
Межшкольный турнир: «Дебаты по
правам человека»: жеребьёвка,
объяснение правил и формата игр
2013-2014 учебного года.
Приглашаются по два представителя команд, предварительно приславших заявку, в сопровождении
педагога, учащимся иметь сменную
обувь или бахилы
Фестиваль турнира дебатов (для
школ, участвующих в турнире дебатов). В ходе данного фестиваля
состоятся тренинги и мастер-класс
по ведению дебатов; экспресс-игры
первого раунда турнира
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ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Ответственный
Иванцов М.Ю.,
педагог дополнительного образования

Иванцов М.Ю.,
Место про- педагог дополнительведения ного образования
фестиваля
уточняется

Новости с Турку
Комитет по образованию
№01-16-637/13-0-0 от 04.03.2013 г.
«О режиме работы образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в 2013-2014 учебном году»
Комитет по образованию информирует, что учебные занятия в 2013-2014 учебном году начинаются 2 сентября 2013 года и заканчиваются 24 мая 2014 года - в 1-4, 9 и 11(12)
классах; 31 мая 2014 года - в 5-8 и 10-х классах.
Комитет по образованию устанавливает следующие сроки проведения школьных каникул:
осенние каникулы - с 2 по 10 ноября 2013 года;
зимние каникулы
- с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года;
весенние каникулы - с 23 по 31 марта 2014 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 10 по 16 февраля 2014 года.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени - за полугодия.
При выборе режима обучения считаем целесообразным предусмотреть пятидневную
учебную неделю для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций.
В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным процессом на 15 февраля 2014 года запланировано проведение единого Дня открытых дверей в
общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга.
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2014 года. Обращаем Ваше внимание на невозможность проведения выпускных вечеров в День памяти и скорби 22 июня 2014 года.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии общеобразовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, должны учитываться мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов работников. Нормы локальных нормативных актов, принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
образовательной организацией.
Председатель Комитета

Ж.В. Воробьева

Руководителям ГБОУ и ГДОУ!
19 сентября состоится первое занятие курсов повышения квалификации на базе
«ИМЦ» по образовательной программе «Управление образовательным учреждением в условиях инновационных преобразований» (72 ч).
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Базовая часть: методологические и нормативно-правовые основы государственной и
региональной образовательной; основы законодательства Российской Федерации в области
образования; ФГОС ОО как системное и радикальное новшество в общем образовании.
Профильная часть: формирование новых профессиональных компетенций в условиях
введения и реализации ФГОС ОО: составление дорожной карты перехода на ФГОС ООО;
создание внутришкольной системы оценки качества общего образования; организация разработки основной образовательной программы образовательного учреждения; организация
методической работы в образовательном учреждении в условиях введения ФГОС ООО.
Занятие будут проходить по четвергам с 10.00 до 13.00. Электронные формы заявок
присылать по адресу ibarykina@mail.ru.
Методист «ИМЦ»

И.Е. Барыкина

График сдачи базы данных «Профилактика правонарушений учащихся ОУ»
за 3 квартал 2013 г.
Прием проводится в ЦПМСС по адресу:
ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2, кабинет № 1, телефон: 490-88-72
С собой необходимо иметь приказ о назначении ответственного за ведение базы данных
«Профилактика правонарушений учащихся ОУ» на 2013-2014 учебный год
Дата

10.09.2013

11.09.2013

12.09.2013

Время
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20

ОУ
201
202
205
212
213
215
218
226
227
230
236
292
295
296
298
299
301
302
303
305
310
311
312
313

Дата

16.09.2013

17.09.2013

18.09.2013
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Время
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00

ОУ
314
316
318
322
325
359
360
363
364
365
367
368
441
443
444
448
553
587
603
303 (бывш. 604)
8
37 инт.
153

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
№ п/п

Заявка на участие в подростковом волонтерском движении
«Авангард здоровья»
«Наше будущее в наших руках»
Район
Номер школы, класс (если в команде учащиеся одного касса)
Название команды
Девиз команды
Ф.И.О. куратора класса
Телефон рабочий, мобильный, факс, e-mail (если есть)
Список участников команды:
Фамилия, имя
Класс (если в команду входят учащиеся нескольких
классов школы)

1.
2.
3.
4.
5.
Заявка на участие в турнире «Дебаты по правам человека»
профилактика противоправного поведения
школа № ___________
Сопровождающий педагог: ____________________________________ (Ф.И.О.)
Список учащихся
№ п/п
Ф.И. учащегося
Дата рождения
Класс
1
2
…
Директор ОУ печать, подпись

Заявка на участие в индивидуальном турнире «Дебаты по правам человека»
школа № ___________
Сопровождающий педагог: ____________________________________ (Ф.И.О.)
Список учащихся
№ п/п
Ф.И. учащегося
Дата рождения
Класс
1
2
Директор ОУ печать, подпись
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Благодарности
Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражает благодарность
директору ГБОУ ДОД ДДЮТ – Федоровой О.В.,
педагогам дополнительного образования – Рачинской Н.Г, Невской А.В., Мажирину Г.А.,
директору ГБОУ №205 – Гусевой Л.П.,
директору ГБОУ №603 – Ковалева Н.И.,
педагогу дополнительного образования – Кулиеву С.С.,
за помощь в организации и проведении 21.06.2013 торжественной церемонии
вручения золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении»
выпускникам ГБОУ Фрунзенского района.
Начальник отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
О.А. Римкявичене

Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражает благодарность
директору ГБОУ №303 - Виноградовой А.А.,
директору ГБОУ №227 - Седову В.А.,
представителям родительской общественности ГБОУ №227,
директору ГБОУ ДОД ЦВР - Худовой В.В.,
заведующей методическим отделом - Семеновой А.А.,
директору ГБОУ № 316 - Акиньшиной Е.А.,
заведующему ГБДОУ №83 - Юрченко Т.И.,
директору ГБОУ №292 - Пятышевой М.В.,
заместителю директора по УВР ГБОУ №292 - Абрамовой М. Н.,
директору ГБОУ №201 - Сидоровой Т.Т.,
представителю родительской общественности ГБОУ №201 - Зернову О.Ф.,
директору ГБОУ №322 - Лебедевой Е.Н.,
руководителю РОЦ ГБОУ №322 - Купчиной Е.Н.,
директору ГБОУ №312 - Симановой С.А.,
директору ГБОУ №325 - Рогозиной О.Б.,
учителю начальной школы - Чубса Я.В.,
заведующему ГБДОУ №72 - Раевской Г.В.,
воспитателю ГБДОУ №72 - Нечаевой И.М.,
за помощь в организации и проведении мероприятий
районного августовского педагогического совета
«Школа будущего: от смыслов к системным изменениям»
22, 27, 29 августа 2013 г.
Начальник отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
О.А. Римкявичене
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №296 – Алексеевой С.А.,
заместителю директора по ВР – Рудной И.Н.,
педагогу-организатору – Лисконог А.А.,
педагогу-организатору – Линник Л.А.
за помощь в организации и проведении на высоком профессиональном уровне
13.05.2013 Аллея на ул. Турку районной игры по станциям «Деревья вокруг нас»
для учащихся 4-х классов ГБОУ района.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №587 - Кузнецовой С.Е.,
руководителю ОДОД - Ахметшиной Н.А.,
педагогам: Игнатьевой Н.Л., Лукьянчук Л.В., Пентехиной Г.Г., Коржовой О.А.,
Хохловой А.В., Белой М.В., Косолаповой Г.В., Ивановой С.В., Мясникову Ю.В. за высокое качество проведения 15 мая 2013 года районного семинара
«Организация и методическое и педагогическое сопровождение
проектной деятельности в ОДОД. Из опыта работы ГБОУ Гимназии №587»
для руководителей ОДОД образовательных учреждений района.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Л.В. Богданова

Отдел образования и Территориальная организация профсоюза объявляют благодарность
заведующей ГБДОУ №50 Дубовик Л.И.,
председателю первичной профсоюзной организации Самойловой Т.А.,
музыкальному руководителю Поляковой Н.Б. и коллективу детского сада
за высокий профессионализм, мастерство в воспитании детей и активное участие
в подготовке и проведении районного праздника для ветеранов педагогического труда,
посвященного Дню Победы.
Начальник отдела образования
Председатель ТО профсоюза

Е.Н. Гавриленко
Т.А. Демидова

Отдел образования и Территориальная организация профсоюза объявляют благодарность
заведующей ГБДОУ №61 Кривцовой Л.Н.,
председателю первичной профсоюзной организации Брейтман М.С.,
музыкальному руководителю Козловой С.С. и коллективу детского сада
за высокий профессионализм, мастерство в воспитании детей и активное участие
в подготовке и проведении районного праздника для ветеранов педагогического труда,
посвященного Дню Победы.
Начальник отдела образования
Председатель ТО профсоюза

Е.Н. Гавриленко
Т.А. Демидова
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Отдел образования и Территориальная организация профсоюза объявляют благодарность
заведующей ГБДОУ №70 Новиковой С.В.,
председателю первичной профсоюзной организации Семеновой Е.Б.,
музыкальному руководителю Любимовой Н.А. и коллективу детского сада
за высокий профессионализм, мастерство в воспитании детей и активное участие
в подготовке и проведении районного праздника для ветеранов педагогического труда,
посвященного Дню Победы.
Начальник отдела образования
Председатель ТО профсоюза

Е.Н. Гавриленко
Т.А. Демидова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №441 Опариной Г.П.,
заместителю директора по УВР Потапову С.А.,
учителям начальных классов, педагогам дополнительного образования за организацию
и проведение «Ассамблеи победителей олимпиад в начальной школе».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ№205 Гусевой Л.П.,
учителям начальных классов, воспитателям ГПД
за организацию и проведение районного семинара «Интеграция урочной и внеурочной работы
в условиях реализации ФГОС НОО» на высокопрофессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №218 Мараховскому М.А.,
заместителю директора по УВР Шиловской Л.Н.,
учителям начальных классов, педагогам дополнительного образования
за организацию и проведение итоговой конференции для председателей методических объединений классных руководителей и учителей начальных классов на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»
Методист ДДЮТ

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
Е.Т. Иванова
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Центр психолого-медико-социального сопровождения
выражает благодарность
Яковлевой О.Н., педагогу-психологу ГБДОУ №69,
Соколовой С.В., педагогу-психологу ГБДОУ №70,
Воробьёвой Т.В., воспитателю ГБДОУ №75,
Суховой А.Ю., воспитателю ГБДОУ №75,
Осиповой Е.В., воспитателю ГБДОУ №75,
Цырулевой Ю.Ю., заместителю заведующей по УВР ГБДОУ №75,
Воронич Е.А., педагогу-психологу ГБДОУ №83,
Спиридоновой Л.И., учителю-логопеду ГБДОУ №83,
Козловой Г.Г., учителю-дефектологу ГБДОУ №83,
Джумагазиевой Л.М., педагогу-психологу ГБДОУ №93,
Мишариной Р.Н., педагогу-психологу ГБДОУ №101,
Сванидзе Е.В., учителю-дефектологу ГБДОУ №101,
Душке Н.Д., учителю-логопеду ГБДОУ №113,
Климовой Н.А., воспитателю ГБДОУ №113,
Соколовой Н.И., педагогу-психологу ГБДОУ №113,
Тимофеевой О.К., директору ГБОУ Детского Дома №11,
Ананьевой Е.И., педагогу-психологу ГБОУ Детского Дома №11,
Негру М.О., заместителю директора по коррекционной работе ГБОУ Детского Дома №11,
Гришанович Т.В., педагогу-психологу ГБОУ Детского Дома №11,
Киселевой Л.Н., зам. директора ГБОУ Детского Дома №11,
Сопиной В.П., педагогу-психологу ГБОУ №201,
Фляжниковой М.Д., педагогу-психологу ГБОУ №205,
Артемьевой Л.И., педагогу-психологу ГБОУ №230,
Семёнову А.Г., социальному педагогу ГБОУ №313,
Анохиной С.Е., педагогу-психологу ГБОУ №313,
Васильевой Л.В., зам. директора по ВР ГБОУ №313,
Ивановой И.А., учителю-логопеду ГБОУ №313,
Тороховой И.В., учителю-логопеду ГБОУ №314,
Суриновой Е.В., педагогу-психологу, социальному педагогу ГБОУ №360,
Герасимовой Н.Л., заместителю директора по ВР ГБОУ №360,
Борисовой Н.А., учителю класса коррекции ГБОУ №360,
Скляровой Т.В., педагогу-психологу ГБОУ ЦПМСС,
Чикер Т.Н., педагогу-психологу ГБОУ ЦПМСС,
за активное участие в интернет–семинаре 21-24 мая 2013 года по теме:
«Опыт психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья».
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г.Селиванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №587 Кузнецовой С.Е.,
учителям начальных классов
за проведение панорамы открытых уроков (УМК «Перспектива»)
для слушателей курсов повышения квалификации на высоком методическом уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
руководителям секций районной научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»:
Филологическая секция
Лейкиной Ф.А. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №367.
Математическая секция
Михайловой Ю.Е. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №226.
Физическая секция
Орловой О.В. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №363.
Химическая секция
Рушанской Е.И. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №448.
Социально-общественная секция
Махкамовой И.Н. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №213.
Ключенковой Н.И. – методисту ЦПМСС,
Мудла М.М. – учителю ГБОУ №296.
Естественнонаучная секция
Никитину Д.Б. – методисту ДДЮТ,
Одношовиной Т.А. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №201.
Секция иностранных языков
Озеровой Е.В. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №213,
Артемовой О.В. – учителю ГБОУ №312.
Историческая секция
Чиненову Д.В. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №213.
Секция Малые Купчинские чтения (5-7 класс)
Лавреевой Е.В. – учителю, заместителю директора ГБОУ №311.
Секция Малые Купчинские чтения (3-4 класс)
Догониной Е.Н. – методисту «ИМЦ», учителю ГБОУ №310, за высокий профессионализм в организации и руководстве работой секций
при проведении районного этапа и
на итоговой районной научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Хасянова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №212 Кузьминой М.В.,
заместителям директора Дмитриевой Н.А., Казенкиной Е.А.,
учителям Селезневой Р.С., Хотиной Ю.Ю., Михайловой И.Е., Даниловой М.Б., Ульбашевой М.Я., Маркарян А.Г., Пеуновой С.А.
и всему педагогическому коллективу школы за помощь в организации и проведении на базе ГБОУ 24.04.2013
итоговой районной научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Хасянова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
за качественную подготовку обучающихся, за содействие и
помощь в организации районного конкурса научно-исследовательских работ
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск».
Секция «Иностранные языки»:
Жданович Л.В. – ГБОУ №312, Артемовой О.В. – ГБОУ №312,
Кручининой М.А. – ГБОУ №303, Заславской Т.Г. – ГБОУ №303,
Кожевниковой О.Н. – ГБОУ №303, Девликановой А.З. – ГБОУ №303,
Бодуновой И.В. – ГБОУ №318, Алексеевой К.И. – ГБОУ №318,
Филипповой О.М. – ГБОУ №318, Демьяновой О.А. – ГБОУ №318,
Вильпан Н.А. – ГБОУ №295, Соколовой А.В. – ГБОУ №363,
Новицкой Г.М. – ГБОУ №363, Кручининой А.А. – ГБОУ №553,
Озеровой Е.В. – «ИМЦ», ГБОУ №213, Горошенко Н.А. – ГБОУ №213,
Варзовой В.И. – ГБОУ №316, Сафоновой Г.М. – ГБОУ №448,
Бойцовой Е.Ю. – ГБОУ №226, Тарановой Т.А. – ГБОУ №226,
Руденко С.П. – ГБОУ №213, Нарышкиной В.В. – ГБОУ №295,
Глаголевой Д.Д. – ГБОУ №367, Пиленко А.Н. – ГБОУ №318,
Чавгун Е.А. – ГБОУ №553, Подгузовой Т.Р. – ГБОУ №295,
Звягинцевой А.А. – ГБОУ №368.
Секция «Психология»:
Козловой Е.В. – ГБОУ №153, Мединой М.Д. – ГБОУ №215,
Берестовицкой С.Э. – ГБОУ №226, Лукониной В.И. – ГБОУ №227,
Невзоровой Т.Н. – ГБОУ №295, Гараевой А.А. – ГБОУ №295,
Хлистуновой Н.В. – ГБОУ №295(2), Горбачевой Е.В. – ГБОУ №298,
Бруевой А.В. – ГБОУ №303, Калиничевой Н.Ю. – ГБОУ №303,
Радченко Л.В. – ГБОУ №305, Анохиной С.Е. – ГБОУ №313,
Мазурчак Т.Е. – ГБОУ №363, Попковой Н.С. – ГБОУ №365,
Гончаровой И.Е. – ГБОУ №367, Тумаровой Н.В. – ГБОУ №441,
Свердловой Е.Д. – ГБОУ №441, Бабиной А.Н. – ГБОУ №443,
Замосковской Н.В. – ГОУ №553, Сабунаевой Г.М. – ГБОУ №587,
Никишовой О.А. – ГБОУ №603, Полуглазковой В.Н. – ГБОУ №603,
Ключенковой Н.И. – ЦПМСС.
Секция «Естественнонаучная»:
Семеновой И.Н. – ГБОУ №153, Лукониной В.И. – ГБОУ №227,
Румянцевой Т.Н. – ГБОУ №230, Дзенаевич О.С. – ГБОУ №230,
Арефьевой Н.В. – ГБОУ №292, Балабиной И.А. – ГБОУ №292,
Шуваловой Н.М. – ГБОУ №301, Калиничевой Н.Ю. – ГБОУ №303,
Кругловой О.В. – ГБОУ №303, Данилиной Н.И. – ГБОУ №310,
Большаковой Т.В. – ГБОУ №310, Лисюковой В.В. – ГБОУ №313,
Луничкину А.М. – ГБОУ №318, Бруй Е.И. – ГБОУ №325,
Александровой Н.Н. – ГБОУ №363, Кононенко О.Л. – ГБОУ №364,
Гончаровой И.Е. – ГБОУ №367, Фадеевой Е.А. – ГБОУ №441,
Никитину Д.Б. – ДДЮТ, Одношовиной Т.А. – «ИМЦ», ГБОУ №201.
Особая благодарность экспертам естественнонаучной секции:
Александровой Н.Н., Деларовой Е.В., Кулёву А.В., Одношовиной Т.А.,
Васильевой М.Ю., Замосковской Н.В., Луничкину А.М., Дзенаевич О.С.,
Кругловой О.В., Румянцевой Т.Н., Шуваловой Н.М., Башкатовой И.Ю.,
Калиничевой Н.Ю., Никитину Д.Б.
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Секция «ПРОФИ»:
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