ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НОЯБРЬ 2013

Содержание
План работы ОО и «ИМЦ» .............................................................................................................................................. 3
План работы ЦПМСС..................................................................................................................................................... 32
Новости с Турку.............................................................................................................................................................. 35
График проведения репетиции команд – участниц II этапа районной игры «Моя Родина
- Россия» для 4-5-х классов (слет исследовательских отрядов) ......................................................................... 35
Положение о районном конкурсе среди образовательных учреждений Фрунзенского
района на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Дорога без опасности» ......................................................................................... 35
Положение о конкурсе детского творчества «Дорога и мы» .................................................................................. 39
Жюри районного конкурса педагогических достижений ....................................................................................... 43
Благодарности ................................................................................................................................................................. 46

2

План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
11.11

1500

12.11

1500

13.11

1000

14.11

1000

15.11

1600

20.11

1000

21.11

1000

Методическое совещание «ИМЦ»
«Методические приемы и образовательные технологии, направленные на
выявление и поддержку одаренных
учащихся»
Совещание ответственных по ОТ в
ГБОУ «Соблюдение современного законодательства по ОТ»
Открытое мероприятие «Инклюзивное
образование как педагогическая инновация»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
«ИМЦ»

Болтунова О.А.,
ведущий специалист
отдела образования
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела образования;
Иванова Е.М.,
главный специалист
отдела образования;
ГБДОУ №83
Шеенкова Л.В.,
главный специалист
отдела образования;
Юрченко Т.И.,
заведующая ГБДОУ
№83
Совещание заместителей руководитеБашкеева Н.В.,
лей ГБОУ по УВР «Организация неза- «ИМЦ», Кон- главный специалист
висимой оценки системы качества об- ференц-зал, 2 отдела образования;
разования»
этаж
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Совет
инновационноРимкявичене О.А.,
экспериментальной
деятельности
директор «ИМЦ»
«Инновационная деятельность образо«ИМЦ»
вательных учреждений в рамках
ФГОС»
Совещание руководителей ГБОУ
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела образования
Семинар для заместителей директоров
Римкявичене О.А.,
по ОЭР ГБОУ, ГБДОУ, УДО «Роль
директор «ИМЦ»;
инновационной деятельности в стаСеменова Т.В.,
новлении педагогической карьеры»
директор ГБОУ
ГБОУ №226
№226;
Сизова М.Б.,
научный руководитель
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«ИМЦ»

22.11

1500

25.11

1100

25.11

1200

26.11

1100

«Опыт лучших – Фрунзенскому райРимкявичене О.А.,
ону» - открытое мероприятие по предиректор «ИМЦ»;
зентации инновационного опыта учиСедов В.А.,
телей, руководителей, учреждений – ГБОУ № 227, директор ГБОУ
победителей ПНПО. (ГБОУ №227.
(ул. Турку, №227;
Педагоги: Скобликова Г.В. (ГБОУ д.30, литер А) Иванова Е.Т.,
№295), Бобель Ю.А. (ГБОУ №368)
заместитель директор
Приглашаются представители админи«ИМЦ»
страции, учителя ГБОУ района
Совещание для заместителей руковоНазаренкова Т.Н.,
«ИМЦ»,
дителей ГБОУ по ШИС и руководитеруководитель ЦИО
конференц-зал
лей ЦИО
«ИМЦ»
Семинар для заместителей директора
Махрова Н.Н.,
по ВР, руководителей ОДОД, педагоглавный специалист
гов дополнительного образования
отдела образования;
«Укрепление и развитие воспитатель- ГБОУ №312 Федорова О.В.,
ного потенциала на основе взаимодейдиректор ДДЮТ;
ствия систем общего и дополнительСиманова С.А.,
ного образования»
директор ГБОУ №312
Совещание заведующих ГДОУ «АктуГавриленко Е.Н.,
альные вопросы дошкольного образоначальник отдела обвания»
разования;
«ИМЦ»,
Иванова Е.М.,
конференцглавный специалист
зал,
отдела образования;
1 этаж
Шеенкова Л.В.,
главный специалист
отдела образования

Опытно-экспериментальная работа ОУ
Консультация по вопросам организа14.11;
1000-1300; ции ОЭР для вновь назначенных ру28.11;
ководителей ОЭР, вновь открытых
«ИМЦ»,
РЭП, по подготовке материалов к райкаб.37
15.11;
00
00
14 -16 онному конкурсу инновационных про29.11
дуктов
Совет
инновационноэкспериментальной
деятельности
«Инновационная деятельность образовательных учреждений в рамках
«ИМЦ»
15.11
1500 ФГОС» (приглашаются представители
ГБОУ №№201, 292, 299, 305, 314, 316,
368 и ГБОУ, планирующие переход на
ФГОС в основной школе в 2014 г в
рамках РЭП)
Семинар заместителей директоров по
ОЭР ОУ, ДОУ, УДО «Роль инноваци21.11
1000 онной деятельности в становлении пе- ГБОУ №226
дагогической карьеры»
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Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР
«ИМЦ»
Суртаева Н.Н.,
заместитель председателя Совета инновационно-экспериментального развития;
Терещенко И.Н.,
заместитель директора «ИМЦ»
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР
«ИМЦ»

Посещение РЭП (ГБДОУ №№96, 113,
103)

По договоренности с ГБДОУ

Суртаева Н.Н.,
заместитель председателя Совета инновационно-экспериментального развиНа базе РЭП тия;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР
«ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Прием портфолио аттестуемых педаХасянова И.Е.,
Понегогических
работников
на
первую
и
СПбАППО,
методист «ИМЦ»,
1000–1530
дельник
высшую квалификационные категории
каб.426
секретарь по аттестации
Прием заявлений на аттестацию на
Хасянова И.Е.,
первую и высшую квалификационные
методист «ИМЦ»,
00
00
11 –13 ; категории от педагогических работни«ИМЦ»,
секретарь по аттестаПятница 00
14 –1600 ков.
каб.41
ции
Консультации по вопросам оформления документов

Государственная аккредитация

Ноябрь

До 07.11

06.11;
29.11

06.11

07.11

1400

Подготовка к экспертизе соответствия
качества подготовки обучающихся и
выпускников ГБОУ по заявленным
для государственной аккредитации
образовательным программам ФКГОС
в форме тестирования
Формирование списков наблюдателей,
районных координаторов и администраторов (технических специалистов),
ответственных за проведение педагогических измерений

ГБОУ

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Руководитель, администрация ГБОУ
Фетисова Л.И.,
Чеботарева С.В.,
методисты «ИМЦ»;
Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ

Получить лицензионный ключ для
АИС «Параграф», открывающий приГБОУ
ложение «Знак», и инструкцию по установке и настройке
Установка и настройка обновленной
Руководитель ГБОУ,
АИС «Параграф», обновление лиценкоординатор,
зионного ключа, настройка доступа к
ГБОУ
администратор
приложению «Знак» для сотрудников
учреждения и обучающихся
Загрузить демонстрационные версии
Координатор,
АПИМ в формате «ut» по тестируеГБОУ
администратор
мым предметам с ftp-сервера
КООРДИНАТОРЫ. Обучение для ко- РЦОКОиИТ Фетисова Л.И.,
ординаторов (тестирование - декабрь) (Миргород- методист «ИМЦ»;
ская ул., д.16), руководитель ГБОУ,
актовый зал координатор
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00

11.11

16

12.11

1600

26.11

1100-1200

По согласованию

11.11

18.11

21.11

21.11

Время
проведения по
согласованию
Время
проведения по
согласованию
Время
проведения по
согласованию
Время
проведения по
согласованию

АДМИНИСТРАТОРЫ. Обучение для РЦОКОиИТ Фетисова Л.И.,
администраторов (тестирование - де- (Миргород- методист «ИМЦ»;
кабрь)
ская ул., д.16), руководитель ГБОУ,
актовый зал администратор
НАБЛЮДАТЕЛИ. Обучение для на- РЦОКОиИТ Фетисова Л.И.,
блюдателей (тестирование - декабрь)
(Миргород- методист «ИМЦ»;
ская ул., д.16), руководитель ГБОУ,
актовый зал наблюдатель
Подача пакета документов по подго- Пер. Антонен- Фетисова Л.И.,
товке к государственной аккредитации
ко, д.8,
методист «ИМЦ»;
в отдел аккредитации КОСПб
4 этаж, отдел руководитель ГБОУ
аккредитации,
каб.58
Консультация для руководителей
Фетисова Л.И.,
«ИМЦ»,
ГБОУ, которые выходят на аккредитаметодист «ИМЦ»;
каб.35
цию в 2013-2014 г.
руководители ГБОУ
Консультация по содержанию и форФетисова Л.И.,
мированию пакета документов к госу- ГБОУ №303; методист «ИМЦ»;
дарственной аккредитации ГБОУ
«ИМЦ»,
администрация ГБОУ
№303
каб.35
№303
Консультация по содержанию и формированию пакета документов к госу- ГБОУ №205;
дарственной аккредитации ГБОУ
«ИМЦ»,
№205
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№205

Консультация по содержанию и формированию пакета документов к госу- ГБОУ №226;
дарственной аккредитации ГБОУ
«ИМЦ»,
№226
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№226

Консультация по содержанию и формированию пакета документов к госу- ГБОУ №299;
дарственной аккредитации ГБОУ
«ИМЦ»,
№299
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№299

Консультация по содержанию
Дата и время промированию пакета документов
ведения по согладарственной аккредитации
сованию
№295
Время Консультация по содержанию
проведе- мированию пакета документов
21.11
ния по дарственной аккредитации
согласо- №226
ванию
Время Консультация по содержанию
проведе- мированию пакета документов
22.11
ния по дарственной аккредитации
согласо- №303
ванию
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и форк госуГБОУ

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№295
и форФетисова Л.И.,
к госуметодист «ИМЦ»;
ГБОУ ГБОУ №226 администрация ГБОУ
№226
«ИМЦ»,
каб.35

и форк госу- ГБОУ №303;
ГБОУ
«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№303

26.11

28.11

Время
проведения по
согласованию
Время
проведения по
согласованию

Консультация по содержанию и формированию пакета документов к государственной аккредитации ГБОУ
№311
Консультация по содержанию и формированию пакета документов к государственной аккредитации ГБОУ
№313, ГБОУ №314

«ИМЦ»,
каб.35

«ИМЦ»,
каб.35

Консультация по содержанию и форДата и время проГБОУ №553;
мированию пакета документов к госуведения по согла«ИМЦ»
дарственной аккредитации ГБОУ
сованию
каб.35
№553
Консультация по содержанию и форДата и время промированию пакета документов к госу- ГБОУ №8
ведения по согладарственной аккредитации ГБОУ №8 «Музыка»
сованию
«Музыка»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№311
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№313, ГБОУ №314
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№553
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№8 «Музыка»

Повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих кадров
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
по согласованию

Корректирование плана повышения
Фетисова Л.И.,
квалификации педагогических работметодист «ИМЦ»
СПбАППО,
ников ГБОУ и ГБДОУ на годичных
«ИМЦ»
курсах в СПбАППО в 2013-2014 учебном году
Согласование и корректировка разнаФетисова Л.И.,
рядки на долгосрочные, (годичные),
методист «ИМЦ»
краткосрочные,
проблемно-целевые
ГБОУ,
курсы на 2013-2014 учебный год с адГБДОУ,
министрацией образовательных учре«ИМЦ»
ждений Фрунзенского района (октябрь-декабрь)
Выдача направлений на курсы повыФетисова Л.И.,
«ИМЦ»,
шения квалификации в СПбАППО для
методист «ИМЦ»
каб.35
учителей, которые заявлены в резерве
Прием заявок от ГБОУ и ГБДОУ на
Фетисова Л.И.,
курсы повышения квалификации на
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
2014 год в СПбАППО. Заявки приникаб.35
маются на бумажном носителе
Выдача сертификатов об окончании
Фетисова Л.И.,
курсов повышения квалификации в
методист «ИМЦ»
РГПУ им. А.И. Герцена «Методика
обучения учащихся старшей школы
основам финансовой грамотности»
«ИМЦ»,
(по получении бланков сертификатов
каб.35
РГПУ им. А.И. Герцена)
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Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
01.11;
08.11;
15.11;
930-1410
22.11;
29.11
пятница

Курсы повышения квалификации
СПбАППО кафедры управления и
экономики образования по образовательной программе «Управление ГОУ
в условиях финансово-хозяйственной
самостоятельности».
Руководители ГОУ (заместители руководителей по АХР) согласно поданным заявкам

«ИМЦ»,
Малый зал

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Сильведойне Н.Г.,
к.э.н.

Образовательная программа «Профессиональная адаптация
молодого специалиста в современной школе»
О дате и
времени
будет
объявлено
дополнительно
20.11

Семинар для молодых специалистов
ОУ «Знакомство с «ИМЦ»

Преподаватели:
Гаврилова Т.В.,
Хасянова И.Е.
«ИМЦ»

1445

Семинар для молодых педагогов и пеПреподаватель:
дагогов-наставников.
Берестовицкая С.Э.
Количество приглашаемых молодых ГБОУ № 226
специалистов – 15 чел. Запись по тел.
705-64-38 у Хасяновой И.Е.

Образовательная программа
«Системный подход к организации воспитательной работы в ОУ»
06.11;
13.11;

27.11
14.11

1100
15.00
15.00

00

15

Модуль «Деятельность классного руководителя»
Модуль «Деятельность классного руководителя»
Модуль «Современные концепции
воспитания» для классных руководителей и педагогов дополнительного
образования
Модуль «Обучение и развитие для педагогов дополнительного образования»

«ИМЦ»
«ИМЦ»
«ИМЦ»

«ИМЦ»

Преподаватель:
Иванова Е.Т.
Преподаватель:
Иванова Е.Т.
Преподаватель:
Иванова Е.Т.
Преподаватель:
Богданова Л.В.

Образовательная программа
«Современные подходы к воспитанию ребенка дошкольного возраста»
01.11;
08.11;
11.11;
15.11;
18.11;
22.11;
25.11;
29.11

Современные подходы к воспитанию
ребенка дошкольного возраста
1400-1640

Преподаватели:
Барыкина И.Е.,
Иванова Е.А.
«ИМЦ»
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Образовательная программа
«Профессиональное развитие учителя начальной школы в современных условиях»
07.11;
26.11;
28.11
21.11;
28.11

Профессиональное развитие учителя
1500-1800 начальной школы в современных условиях (группа 1)
Профессиональное развитие учителя
1500-1800 начальной школы в современных условиях (группа 2)

«ИМЦ»
«ИМЦ»

Преподаватели:
Дмитренко Т.А.,
Терещенко И.Е.
Преподаватели:
Дмитренко Т.А.,
Терещенко И.Е.

Образовательная программа
«Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях
непрерывного образования»
27.11

Модуль «Методические основы про1500-1800 фессиональной культуры учителя музыки»

ГБОУ №8
«Музыка»

Преподаватель:
Головченко Т.И.

Образовательная программа
«Проектирование мультимедийного образовательного продукта»
20.11;
22.11;
27.11;
29.11

00

15 -18

00

Проектирование мультимедийного образовательного продукта

«ИМЦ»,
каб.33

Преподаватель:
Дмитренко Т.А.

Образовательная программа
«Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях
непрерывного образования»
18.11

Модуль «Интеграция традиций и ин1500-1800 новаций в деятельности учителя словесности»

«ИМЦ»

Преподаватель:
Лейкина Ф.А.

Образовательная программа
«Инновационные образовательные технологии»
19.11;
21.11;
26.11

00

15 -18

00

Инновационные образовательные технологии

«ИМЦ»

Преподаватель:
Терещенко И.Е.

Образовательная программа
«Современные тенденции информатизации образования»
11.11;
18.11;
25.11

Современные тенденции информати1530-1800 зации образования

«ИМЦ»,
каб.33

Преподаватель:
Дмитренко Т.А.

Образовательная программа «Развитие профессиональной
компетентности педагога в условиях непрерывного образования»
07.11;
14.11;
21.11;
28.11

30

15 -18

40

Модуль «Актуальные аспекты математического образования школьников»

«ИМЦ»,
каб.35

Преподаватель:
Михайлова Ю.Е.

Программа «Приемы эффективного использования информационных
технологий в современном образовательном пространстве»
26.11

1000-1300

Образовательные
тернета

возможности

9

Ин-

«ИМЦ»,
каб.32

Преподаватель:
Афанасьева Ю.Р.

05.11;
12.11;
14.11;
19.11

01.11

1530-1845

1530-1845

Курсы повышения квалификации в
рамках реестра заказа Комитета по образованию. Информационные технологии для учителей-предметников.
«Приемы эффективного использования информационных технологий в
современном образовательном пространстве» (72 часа).
Группа №1
Курсы повышения квалификации в
рамках реестра заказа Комитета по образованию. Информационные технологии для учителей-предметников.
«Приемы эффективного использования информационных технологий в
современном образовательном пространстве» (72 часа)
Группа №2
Итоговая аттестация

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

Преподаватели:
Назаренкова Т.Н.,
Фетисова Л.И.,
Дмитренко Т.А.
«ИМЦ»,
каб.33

Для председателей первичных профсоюзных организаций
30

11.11

13

11.11

1500

Семинар для председателей первич«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
ных
профсоюзных
организаций Конференц- председатель райкома
ГБДОУ
зал
профсоюза
Семинар для председателей первич«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
ных профсоюзных организаций ГБОУ Конференц- председатель райкома
зал
профсоюза

«Петербургский урок»
Сдать материалы конкурса «Петербургский урок. Работаем по новым
стандартам» в каб.42 или каб.36, или
по
электронной
почте
gavrilovatv@mail.ru, тема сообщения
«Петербургский урок»

До 10.10

Гаврилова Т.В.,
заместитель директора «ИМЦ»

Всероссийская олимпиада школьников

07.11

1000

Совещание по подготовке базовых
Корчуганова И.П.,
площадок для проведения районного
Чеботарева С.В.,
этапа
всероссийской
олимпиады
«ИМЦ»,
методисты ЦВР
школьников с ответственными органи- малый Конфезаторами ГБОУ №№213, 215, 218, 227,
ренц-зал
230, 292, 296, 302, 312, 318, 322, 325,
364, 365, 367, 368, 441, 587, ЦВР

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Проведение школьного этапа районЗаместители дирекПо графику ОУ ной конференции «Купчинские чте- ГБОУ района торов ГБОУ
ния»

ГДОУ
07.11

10

00

Семинар для музыкальных руководиМиронова Н.П.,
телей, инструкторов по физической
методист «ИМЦ»
ГБДОУ №53
культуре, заведующих ГБДОУ «К здоровой семье через детский сад»
10

12.11

00

10

19.11

1000

25.11

1000

26.11

1400

27.11

1600

28.11

1000

28.11

1000

До 25.11

1400

Презентация опыта для музыкальных
руководителей «По волнам дошкольной жизни» (музыкальный праздник к
юбилею ДОУ)
Семинар для старших воспитателей,
заместителей заведующих ГБДОУ
компенсирующего и комбинированного вида «Совершенствование форм работы с педагогическими кадрами»
Презентация опыта работы для музыкальных руководителей
Семинар для старших воспитателей и
заместителей заведующих по ВР «Организация работы по приобщению дошкольников к книжной культуре»
Презентация опыта для музыкальных
руководителей ГБДОУ №№44, 35, 36,
37, 43, 40. Театрализованный досуг,
посвященный Дню матери
Презентация опыта для логопедов и
воспитателей речевых групп «Использование проектов в группах коррекционной направленности»
Круглый стол для инструкторов по
физической культуре «Креативное физическое воспитание»
Конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие
дошкольника» (прием конкурсных документов)
Заседание конкурсной комиссии

ГБДОУ №87

Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №95 методисты «ИМЦ»

ГБДОУ №104
«ИМЦ»

ГБДОУ №45

ГБДОУ №113

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

Иванова Е.А.,
ГБДОУ №96 методист «ИМЦ»

«ИМЦ»

Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»
Миронова Н.П.,
(каб 43 или методист «ИМЦ»
каб.36 – в
папку «ДОУ»
(Миронова
Н.П., Иванова
Е.А.)

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Совещание учителей технологии «ОтЦВР
Корчуганова И.П.,
чет о проведении школьного этапа (Будапешт- методист ЦВР
06.11
1600 Всероссийской олимпиады школьни- ская ул., д.29,
ков по технологии и участие в районк.4),
ном этапе 2013-2014 учебного года
каб.204
09.11. Для уча- Консультация для педагогов и учаКорчуганова И.П.,
23.11. щихся - щихся-участников олимпиады по техметодист ЦВР
ЦВР,
00
00
14 -16 нологии «Основы творческого проек(ул. Малая
тирования»
Балканская,
для педад.36, к.2)
гогов 00
00
16 -18
11

До 10.11

До 11.11 1400-1800
00

11-14.11 14 -18

00

До 15.11 1400-1800

До 18.11 1000-1800

19.11

19.11

21.11

1500

1530

1300

Прием заявок на районную конферен- ДДЮТ, к.104
цию для учащихся 7-х классов «Истоили
рия одного предмета»
e-mail:
kunddut@gmai
l.com
Прием работ на районный конкурс реферативных и исследовательских ра- ДДЮТ, к. 101
бот по биологии
Прием работ на конкурс экологиче- ДДЮТ, к. 101
ских плакатов «Просторы Финского
e-mail:
залива» (плакат + электронная версия) kun@ddut.ru
Сдача отчетов по школьному этапу
районного экологического конкурса
ДДЮТ,
для учащихся 3-х классов «Четыре сек. 101
зона»
Прием конкурсных материалов на
районный этап городского конкурса
ЦВР
сочинений, посвященных 300-летию
Александро-Невской Лавры
РМО председателей МО классных руководителей 5-11 кл. Семинар «Взаимодействие специалистов воспита- ГБОУ № 302
тельных служб и классных руководителей»
Мероприятие «Страны Балтики» для
участников
районной
творческой
ГБОУ №367
группы «Этноклуб»
Теоретический тур районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Консультации для специалистов восКаждый
питательных служб и дополнительнопоне- 1000-1700
го образования (по предварительной
дельник
договоренности)

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Денисенко Е.Е.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Семенова А.А.,
заведующий отделом
ЦВР
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»;
Третьякова Д.В.,
методист ЦВР
ЦВР (Буда- Корчуганова И.П.,
пештская ул., методист ЦВР
д.29, к.4),
каб.208)
Богданова Л.В.,
ДДЮТ,
методист «ИМЦ»
каб.104

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
05.11

1100

05.11

1230

Совещание творческой группы участИванова Е.Т.,
ников РМО председателей МО класс«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
ных руководителей начальных классов Конференцпо подготовке семинару «Учитель бу- зал, 3 этаж
дущего»
Совещание творческой группы участИванова Е.Т.,
ников РМО председателей МО классметодист ДДЮТ
ных руководителей 5-11 классов и пе«ИМЦ»,
дагогов-организаторов по подготовке Конференцк семинару «Взаимодействие специа- зал, 3 этаж
листов воспитательных служб и
классных руководителей».

12

06.11

1300

19.11

15

00

25.11

1500

До 30.11

До 30.11
По согласованию
По согласованию

Участие представителей ОУ Фрунзенского района в научно-практическом
семинаре и творческих лабораториях
для руководителей и лидеров ДОО
«Творческое содружество поколений в
детском общественном движении» (в
рамках Педагогического форума, посвященного 90-летию И.П. Иванова
«Гуманистические идеи академика
И.П. Иванова в современном образовании»)
РМО педагогов-организаторов. Семинар «Взаимодействие специалистов
воспитательных служб и классных руководителей»
РМО председателей МО классных руководителей начальных классов. Семинар «Учитель будущего»
Прием заявок на участие в районном
этапе городского конкурса прессы
детских общественных объединений
«Чтоб услышали голос поколения»
Прием работ на 1 заочный тур игры
«Путешествие в страну 01».
Материалы, необходимые для участия
в 1 этапе игры, размещены на сайте
http://растим-патриотов.рф
Индивидуальные консультации по
созданию в ОУ дружин юных пожарных
Индивидуальные консультации для
участников игры КВН по противопожарной тематике

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
СПб ГДТЮ

ГБОУ №302

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
ГБОУ №603 методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.104

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Скачкова И.Р.,
innaпедагог-организатор
skachkova@m ДДЮТ
ail.ru
Скачкова И.Р.,
По согласовапедагог-организатор
нию
ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
По согласовапедагог-организатор
нию
ДДЮТ

Районный опорный центр социализации детей и подростков
06.11

08.11

1000

1000

Семинар-тренинг для ГБОУ СОШ
№310
«Сохранение и укрепление здоровья ГБОУ №310
педагога: профилактика профессионального выгорания»
Семинар-тренинг для воспитателей
детского дома №11 и школыинтерната №37
Детский дом
«Сохранение и укрепление здоровья
№11
педагога: профилактика профессионального выгорания»
Кустовое родительское собрание для
родителей учащихся 9-11 классов
ГБОУ №441

Корчуганова И.П.,
методист

Корчуганова И.П.,
методист

Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР
Проведение групповых занятий «Мое ОУ района, Семенова А.А.,
В течеВ тече- будущее зависит от меня»
по предвари- заведующая отделом
ние мение дня
тельному со- ЦВР
сяца
гласованию
21.11

1830

13

ПоследКонсультационный день ответственний
00
00 ных за профориентационную работу в
15 -17
четверг
ОУ района
месяца
Консультационный день для педагогов, родителей и учащихся ГБОУ по
вопросам социализации, профориенКаждый
тации и адаптации.
1100-1300
четверг
Запись по телефону:
360-86-96
(Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна)

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

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения

04.11;
18.11

20.11

11.11;
25.11

12.11
19.11

1500-1700

1500

1500-1700

Индивидуальные консультации для Районный
ответственных за организацию работы
опорный
по профилактике ДДТТ в ОУ
центр по профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
пр. 9 Января,
д.15.,
каб. РОЦ БДД
РМО ответственных за организацию Районный
работы по профилактике детского доопорный
рожно-транспортного травматизма в центр по прообразовательных
учреждениях филактике
«Взаимодействие
образовательных ДДТТ и БДД
учреждений района и ОГИБДД по ЦДЮТТ «Мопрофилактике ДДТТ»
тор»,
пр. 9 Января,
д.15.,
каб. ПДД
Консультации по проведению район- Районный
ного конкурса детского творчества
опорный
«Дорога и мы» (I этап) для педагогов- центр по проорганизаторов, классных руководите- филактике
лей ОУ, воспитателей ДОУ
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
пр. 9 Января,
д.15.,
каб. РОЦ БДД
Плановые проверки работы ОУ по
ГБОУ
профилактике детского дорожно- №№311, 213,
транспортного травматизма (проверки
299
00
ГБОУ
начинаются с 10 , среднее время на
ОУ 1 час 30 минут)
№№310, 318

14

Голубкова Л.А.,
методист ЦТТ «Мотор»

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

Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Заставский Д.К.,
старший инспектор

ОГИБДД;
ГБОУ
Михеева О.М., заве№№325, 205, дующая РОЦ БДД;
298
Голубкова Л.А., методист РОЦ БДД

26.11

Педагоги дополнительного образования
30

05.11

10

06.11

1200

07.11

1200

11.11

1500-1600

12.11

1100

14.11

1200

19.10

1515

До 22.11

25.11

25.11

1100-1600

1200

Семинар-тренинг для начинающих
педагогов «Особенности системы дополнительного образования»
РМО педагогов по художественноприкладному творчеству.
Открытое занятие «Изготовление сувенира в технике параллельного плетения». Проводит педагог ЦВР Большухина Л.В.
РМО педагогов по аэробике и ритмике. «Особенности подготовки команд
для участия во Втором Открытом районном конкурсе по фитбол-аэробике
«Звезды фитбола»
РМО руководителей театральных коллективов. Мастер-класс «Тренинг –
основа актерского мастерства»
РМО педагогов по хореографии.
«Особенности подготовки к участию в
XIV Открытом районном фестивале –
конкурсе хореографических коллективов « В вихре танца – 2013».
Открытое мероприятие Рябовой И.С.
Семинар-тренинг «Психологические
основы поддержания дисциплины на
занятиях»
РМО педагогов по вокально-хоровой
работе. Открытое занятие педагога
Осадчук А.О. по теме «Вокальнохоровая работа»
Прием заявок на районный конкурс
педагогических достижений. Номинация «Программно-методическое сопровождение». Подноминация «Методические материалы»
Отбор работ на районную выставку
«Лошадь – поэзия в движении»

Семенова А.А.,
Концертный
заведующий отделом
зал ЦВР
ЦВР
Мячина Е.И.,
методист ЦВР
ЦВР

Купчина Е.Н.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №322

ЦВР,
каб.15

ГБОУ №359

Семенова А.А.,
Концертный
заведующий отделом
зал ЦВР
ЦВР
Дмитриева Э.Я., меГБОУ №363, тодист ЦВР
Актовый зал

ДДЮТ,
каб.104

ДДЮТ,
Зал Фрунзе

РМО руководителей ОДОД: районная
конференция «Укрепление и развитие
воспитательного потенциала образоваГБОУ №312
тельного процесса на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования»
15

Дылева Д.В.,
заведующая студией
ЦВР
Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ

Николаева Н.А.,
заведующая отделом
ДДЮТ;
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

26.11

1100

27.11

1530

28.11

1530

СанктРМО педагогов изобразительного
Третьякова Д.В.,
творчества.
Петербургская методист ЦВР
Экскурсия. Мастер-класс. «Предпро- детская худофессиональная
ступень
обучения жественная
юных художников в ДХШ»
школа №2.
(ул. Некрасова, д.10)
Занятие в Школе молодого руководиБогданова Л.В.,
теля ОДОД, тема «Учебное занятие в
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
системе дополнительного образовакаб.38
ния»
РМО педагогов дополнительного обНикитин Д.Б.,
разования по экологии и биологии.
методист ДДЮТ
ГБОУ №359
Мастер-класс «Использование ИКТ в
обучении биологии»
Консультации для руководителей и
Богданова Л.В.,
педагогов ОДОД (по предварительной
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
договоренности)
ДДЮТ

Каждый
втор1000–1500
ник,
четверг
Второй
Консультации для руководителей
ДДЮТ,
1000-1300
четверг
ОДОД (по согласованию)
каб. 104
Прием заявок на участие в XV ОткрыДДЮТ
В течетом районном фестивале-конкурсе хокаб.104
ние мереографических коллективов «В вихре
или
сяца
танца – 2013»
e.m.2006@mai
l.ru
1-я,
Консультационный день для педагогов
3-я пятизобразительного творчества
ЦВР,
1800-1930
каб.8
ница
месяца
2-й поКонсультационный день для педагогов
недельпо художественно-прикладному творник (по
честву
предваЦВР,
ритель- 1300-1500
каб.11
ной договоренности)
1-й
Консультационный день для педагогов
ЦВР,
1100-1300
вторник
по вокально-хоровой работе
каб.26
Консультационный день для руковоПо договоренноЦВР,
дителей театральных коллективов
сти
каб.15

Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

Третьякова Д.В.,
методист ЦВР
Мячина Е.И.,
методист ЦВР

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
05.11

1300

РМО педагогов, руководителей коСалиндер Е.Н.,
манд «Зарница».
методист ДДЮТ
«Первая медицинская помощь»: осо- ГБОУ №303
бенности подготовки к соревнованиям» (занятие-практикум)
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До 12.11

13.11

1530

По согласованию
до 14.11
14.11

1600

15.11

1600

18.11

1700

До 21.11
До 22.11

22.11

В течение месяца

До 01.12

1600

Прием предварительных заявок на
Салиндер Е.Н.,
участие в VI комплексных соревнова- salinder89.89@ методист ДДЮТ
ниях «Школа безопасности» (мунициmail.ru
пальный этап)
РМО руководителей школьных музеев
Ковальчук Н.Ю.,
и Залов боевой Славы. «Использоваметодист ДДЮТ
ние игровых форм при проведении ГБОУ №365
экскурсий» (из опыта работы ГБОУ
№365)
Индивидуальные консультации для
Корнев И.В.,
руководителей команд-участниц отДДЮТ,
методист ДДЮТ
крытого первенства по спортивному
каб.104
туризму Приморского района
РМО педагогов краеведения.
Литвинова Н.Н.,
«Исследовательская
деятельность
методист ДДЮТ
учащихся». Опыт работы педагога по ГБОУ №363
истории СПб ГБОУ № 363 Куликовой
Н.С.
Консультация для участников районЛитвинова Н.Н.,
ных историко-краеведческих чтений.
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
«Рекомендации к защите исследовакаб.104
тельских работ учащихся на районном
конкурсе»
Консультация для руководителей коКорнев И.В.,
манд-участниц первого этапа городДДЮТ,
методист ДДЮТ
ского кубка по спортивному ориентикаб.104
рованию «Снежная тропа»
Переаттестация школьных музеев.
ДДЮТ,
Ковальчук Н.Ю.,
Прием портфолио
каб.104
методист ДДЮТ
Прием конкурсных работ участников
Ковальчук Н.Ю.,
районного этапа городской конференДДЮТ,
методист ДДЮТ
ции школьников «Война. Блокада. Лекаб.104
нинград»
Консультация для участников районЛитвинова Н.Н.,
ного конкурса юных экскурсоводовДДЮТ,
методист ДДЮТ
школьников. «Рекомендации к защите
каб.104
авторских экскурсий»
I смотр-конкурс систем работы по
Головина А.В.,
гражданскому и патриотическому вос- На сайтах ОУ заведующая сектором
питанию учащихся
(вкладка
ДДЮТ
среди образовательных учреждений «Система раФрунзенского района. 1-й этап – пред- боты по гражставление нормативного, методиче- данскому и
ского, ресурсного обеспечения и ре- патриотичезультативности системы работы ОУ по скому воспигражданскому и патриотическому востанию»)
питанию.
Прием заявок на участие в районном
Литвинова Н.Н.,
этапе Региональной олимпиады по
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
краеведению (историко-краеведческих
каб.104
чтениях) и конкурсе юных экскурсоводов-школьников
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Массовые районные мероприятия
01.11

1700

02.11

1100

15.11

1530

21.11

1500

22.11

1500

22.11

1530

22.11

1700

26.11

1130

29.11

1700

Концерт ко Дню народного единства

Концертный Дылева Д.В.,
зал ЦВР
методист ЦВР
«Золотая осень 2013 года». Открытые
Пушков А.В.,
районные соревнования
педагог дополнительМесто уточняФрунзенского
района
Санктного образования
ется
Петербурга по авиамодельному спорту
ДДЮТ
по моделям класса «Аэробот»
Торжественная церемония награждеДылева Д.В., метоАдминистрац
ния победителей и участников райондист ЦВР
ия
ного этапа VI молодежного фестиваля
Фрунзенского
«Культурной столице - культуру мирайона
ра»
Суворовские чтения «Суворовская Государственн Тихонова Д.А.,
«наука побеждать» на полях Великой
ый
педагог-организатор
Мемориальны ДДЮТ;
Отечественной войны»
й музей А.В. Суворова Т.В.,
Суворова методист ДДЮТ
Открытый районный конкурс «Звезды
Купчина Е.Н.,
ГБОУ №322
фитбола»
методист ДДЮТ
Районная конференция для учащихся
Никитин Д.Б.,
7-х классов «История одного предме- ГБОУ №367 методист ДДЮТ
та»
Концерт, посвященный Дню матери
Дылева Д.В., метоУточняется
дист ЦВР
Открытие районной выставки «ЛоНиколаева Н.А.,
шадь – поэзия в движении». Театрализаведующий отделом
зованное представление.
ДДЮТ;
ДДЮТ,
Тихонова Е.И.,
Зал Фрунзе методист ДДЮТ;
Ятченя О.С.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Районная игра «Ассоциация изобретаДылева Д.В.,
тельных, сообразительных и талантлиЦВР
методист ЦВР
вых»

Районный опорный центр социализации детей и подростков
Уточняется

Районная ярмарка «Образовательные ГБОУ НПО Высоцкая З.С.,
возможности»
Профессио- методист ЦВР
нальный лицей «Краснодере-вец»

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
15.11

X районный конкурс юных экскурсоКовальчук Н.Ю.,
С 1500
водов школьных музеев и Залов боеметодист ДДЮТ
по граГБОУ №303
вой Славы. Номинация «Экскурсовод
фику
школьного музея» (вторая группа)
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15.11;
20.11

15.11

18.11
19.1122.11

20.11

24.11

28.11

29.11

29.11

В течение месяца

Техническая репетиция выступлений
Иванова Е.Т.,
команд-участниц II этапа районной
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
1330–1530 игры «Моя Родина - Россия» для учаСиний зал
щихся 4-5-ых классов.
(См. график на стр. 43)
Сбор детского районного актива
Патрушина М.В.,
«Фрунзенец».
педагог-организатор
ул. Олеко
1600 «В гостях у военно-патриотического
ДДЮТ
Дундича, д.34
клуба им. III Фрунзенской дивизии народного ополчения»
Участие команд ОУ района и ДДЮТ в
Корнев И.В.,
Парк Алек00
С 12
открытом первенстве по спортивному
методист ДДЮТ
сандрино
туризму Приморского района
С 1500 VI районные комплексные соревноваСалиндер Е.Н.,
по гра- ния «Школа безопасности». Муници- ГБОУ №303 методист ДДЮТ
фику пальный этап соревнований
Участие представителей Фрунзенского
Литвинова Н.Н.,
СПб ГДТЮ,
района в XIV городской конференции
методист ДДЮТ
Аничков дво1600 юных
генеалогов
«Родословные
рец,
школьников Петербурга в истории
Малая сцена
Отечества и города на Неве».
Участие команд ОУ района и ДДЮТ в
Корнев И.В.,
первом этапе городского кубка по Парк Алек- методист ДДЮТ
00
С 12
спортивному ориентированию «Снеж- сандрино
ная тропа»
II этап районной игры «Четыре сезоИванова Е.Т.,
на» Познавательная игра «365 дней»,
методист ДДЮТ
для учащихся 3 классов (Приглашаются команды 7 чел. Сменная обувь обя1430
ГБОУ №367
зательна)
ГБОУ №№8, 201, 212, 215, 226, 230,
292 (2 кл.), 299, 301(2 кл.), 302, 303,
305, 311
II этап районной игры «Четыре сезоИванова Е.Т.,
на» Познавательная игра «365 дней»,
методист ДДЮТ
для учащихся 3 классов (Приглашаются команды 7 чел. Сменная обувь обя1430
ГБОУ №367
зательна)
ГБОУ №№312, 313, 316 (3 кл), 318,
325(2 кл.), 364, 365, 367(2 кл.), 553,
360, 363
X районный конкурс юных экскурсоКовальчук Н.Ю.,
С 1500
водов школьных музеев и Залов боеметодист ДДЮТ
по граГБОУ №303
вой Славы. Номинация «Экскурсовод
фику
школьного музея»
Районная историческая игра «НаследКовальчук Н.Ю.,
ники славных традиций». Посещение ОУ района в методист ДДЮТ
По гра- школьных музеев и Залов
соответствии с
фику
маршрутными
листами
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Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
Всемирный день памяти жертв ДТП.
Мероприятия по плану ОУ

Отчет о Голубкова Л.А.,
проведенных методист РОЦ БДД
в ОУ мероприятиях прислать 19.11.13.
в ЦДЮТТ
«Мотор» по
электронной
почте e-mail:
cttmotor@yand
ex.ru для РОЦ
методисту Голубковой Л.А.
Районный конкурс среди образоваМихеева О.М.,
тельных учреждений Фрунзенского
заведующий РОЦ
ГБОУ района
района на лучшую организацию рабоБДД;
различных титы по профилактике детского дорожГолубкова Л.А.,
пов и видов
но-транспортного травматизма «Дорометодист РОЦ БДД
га без опасности»
Конкурс детского творчества «Дорога
Заместители диреки мы» - школьный этап
ГБОУ района тора по ВР образовательных учреждений

17.11

Ноябрьдекабрь

Ноябрь

Для ГБДОУ
16.11;
23.11

1000-1400

26.1129.11

900-1800

Экологическая викторина для дошкольников «Удивительный мир»
Районный фестиваль детского художественного творчества «Золотой ключик».
Номинация: «Изобразительное творчество»,
«Декоративно-прикладное
творчество»

ЦВР

«ИМЦ»

Дылева Д.В.,
методист ЦВР
Третьякова Д.В.,
Мячина Е.И.,
методисты ЦВР

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
03.1103.12
До 29.11
По согласованию
В течение месяца

Заочный семинар для педагогов дошкольного образования «Традиции и
Интернет реинновации современного дошкольного
сурс
образования». Тема занятия: «Интеллектуальная готовность к школе»
Мини-олимпиада для дошкольников
На базе ГДОУ
«Познай-ка». I этап
Индивидуальные консультации для
представителей ГБДОУ по вопросам
ДДЮТ,
участия в IV районном творческом
каб.104
конкурсе «С чего начинается Родина?»
«С чего начинается Родина?» IV районный творческий конкурс для воспитанников, родителей и педагогических
ГДОУ
работников ГБДОУ. 1 этап – подготовка конкурсных материалов
20

Васильева Е.А.,
методист ДДЮТ

Васильева Е.А.,
методист ДДЮТ
Головина А.В.,
заведующая сектором
ДДЮТ
Головина А.В.,
заведующая сектором
ДДЮТ

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Педагогический дебют»

До 06.11

25.11

1600

Прием конспектов уроков на заочный Электронную Капустина Е.В.,
тур
версию
методист по конкурсу
allapert@ педагогических досyandex.ru тижений
и на бумажном носителе:
«ИМЦ»,
каб.38
Подведение итогов I этапа, консультаКапустина Е.В.,
«ИМЦ»,
ция
методист по конкурсу
Конференцпедагогических досзал
тижений

Номинация «Мастерство учителя»
До 10.11

27.11

1530

Материалы для заочного этапа конкурса представляются в электронном
виде по адресу: gavrilovatv@mail.ru
Тема сообщения «Мастерство учителя»
Консультация для участников конкур- «ИМЦ», маса
лый Конференц-зал

Гаврилова Т.В.,
заместитель директора «ИМЦ»
Гаврилова Т.В.,
заместитель директора «ИМЦ»

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Прием материалов на заочный тур
«ИМЦ»,
каб.43

До 25.11
Оценка конкурсных документов конкурсной комиссией.
По результатам I этапа формируются
списки конкурсантов, прошедших на II
этап

28.11

«ИМЦ»

Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ» по
дошкольному воспитанию
Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ» по
дошкольному воспитанию

Номинация «Воспитание школьника»
Прием конкурсных документов на I
заочный этап конкурса

До 06.11

07.1120.11

21.11

1530

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель директора «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель директора «ИМЦ»

I этап конкурса - оценка конкурсных
документов конкурсной комиссией.
По результатам I этапа формируются
«ИМЦ»
списки конкурсантов, прошедших на II
этап
Консультация для участников конкур- «ИМЦ», ма- Иванова Е.Т.,
са, прошедших во II этап конкурса
лый Конфе- заместитель директоренц-зал (3 ра «ИМЦ»
этаж)

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
До 05.11

Прием образовательных программ
участников и дат проведения открытых занятий
21

«ИМЦ»,
каб.38

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ» по
воспитательной работе

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
01.11

1000-1600

Консультация для участников конкурса педагогических достижений
Круглый стол с участниками конкурса

14.11

00

15

Тарахтий В.В.,
руководитель структурного подразделения ЦПМСС
Тарахтий В.В.,
ЦПМСС,
руководитель струкКонференцтурного подразделезал
ния ЦПМСС
ЦПМСС,
каб.3

Продленный день в школе. Начальные классы

05.11

1000

08.1110.11

12.11

1500

14.11

1500

19.11

1130

19.11

1530

21.11

1100

25.11

1500

26.11

1130

27.11

1200

Семинар-практикум для воспитателей
ГПД «Развитие творческого потенциала младшего школьника в условиях
ГБОУ №318
ГПД»
Международный семинар «Реализация
педагогическим коллективом личностно-ориентированного подхода к поЭстония
вышению качества образования учеников»
Мастер-класс по ИЗО «Цветоведение.
Пейзаж: времена года».
ГБОУ №303,
Приглашаются учителя начальных (ул. Турку,
классов, учителя ИЗО, воспитатели
д.29, к.2)

Ельцова М.М.,
заместитель директора по УВР;
Громова Н.А.,
координатор творческой группы
СПб АППО,
ОУ Эстонии

Фролова И.В.,
заместитель директора по УВР;
Грознова Т.Е.,
учитель ИЗО
Проблемно-ориентированный семинар
Барыкина И.Е.,
«Особенности реализации курса ОР«ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
КСЭ»
методисты «ИМЦ»
Семинар «Использование новых форм
Чистякова О.В.,
оценивания в условиях реализации ГБОУ №316 заместитель директоФГОС»
ра по УВР
«Этноклуб». Заседание №3 «Страны
Богданова Л.В.,
Балтики» (игровые технологии)
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Городской семинар «Методика конст- ГБОУ №303 Фролова И.В.,
руирования урока рефлексивной на- (Пражская ул., заместитель директоправленности»
д.36)
ра по УВР
РМО учителей начальных классов.
Иванова Е.Т.,
Семинар «Учитель будущего» (Эфметодист ДДЮТ;
ГБОУ №603
фективные формы повышения квалиДогонина Е.Н.,
фикации педагогов)
методист «ИМЦ»
ПДС «Формирование УУД средствами
Терентьева В.П.,
УМК «Перспектива»
ГБОУ №236 заместитель директора по УВР
ПДС «Образовательный процесс в
Орлова О.А.,
классах
КРН»
(Музыкально- ГБОУ шк.- заместитель директоритмическое воздействие на детей с инт. №37 ра по УВР
речевой патологией)
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ВТГ «Одаренные дети»: марафон интеллектуальных игр. Турнир юных математиков
29.11

1500

Творческие группы
«Проектирование современного урока»
«Метапредметный урок»
«Проектная деятельность на уроке в
начальной школе»
«Воспитательные технологии в ГПД».
Работают по плану

В течение месяца

Пчелина Е.В.,
заместитель директора по УВР ГБОУ
№292;
ГБОУ №292
Фомина О.Л.,
Палунина Ю.А.,
учителя начальных
классов ГБОУ №292
Координаторы творГБОУ №316 ческих групп
ГБОУ №363
ГБОУ №310
ГБОУ №318

Математика
01.11;
15.11;
29.11
14.11;
21.11;
28.11
14.11
19.11

30

15

1530
По плану
ОУ
По плану
ОУ

26.11

1200

26.11

1330

27.11
27.11

По плану
ОУ
По плану
ОУ

Курсовое обучение по программе:
«Методика обучения решению олимпиадных задач»
Курсовое обучение по программе:
«Актуальные аспекты математического образования школьников»
Тренировочная работа для учащихся
11 классов в системе «Статград»
Тренировочная работа для учащихся 9
классов в системе «Статград»
Районный семинар по теме: «Реализация компетентностного подхода при
обучении математике в контексте
ФГОС»
Тематическая консультация для председателей МО учителей математики
Диагностическая работа для учащихся
10 классов в системе «Статград»
Диагностическая работа для учащихся
7 классов в системе «Статград»

Жигулев Л.А.,
ГБОУ №292 специалист СПбАППО
Михайлова Ю.Е.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Заместители директоров ГБОУ по УР
Заместители дирекГБОУ района
торов ГБОУ по УР
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №205
ГБОУ района

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Заместители дирекГБОУ района
торов ГБОУ по УР
Заместители дирекГБОУ района
торов ГБОУ по УР
ГБОУ №205

Русский язык, литература и МХК
Курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы
18.11

21.11;
28.11;
05.12;
12.12

00

15

Интеграция традиций и инноваций в
«ИМЦ»,
деятельности учителя словесности
Конференцзал
Технология подготовки учащихся к
ГИА по русскому языку

1530

ГБОУ №312

23

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Слепкова И.В.,
преподаватель РЦОКОиИТ

Районные контрольные работы по русскому языку и литературе
19.11

По расписанию

26.11

По расписанию

Контрольная работа в 6 классе (дикЛейкина Ф.А.,
тант).
методист «ИМЦ»;
Материалы работы будут переданы по ГБОУ района заместители директоэл. почте 18.11. Результаты – 27-28.11.
ра по УР ГБОУ райв «ИМЦ»
она
Контрольная работа по литературе в 7
Лейкина Ф.А.,
классе.
методист «ИМЦ»;
Материалы работы будут переданы по ГБОУ района заместители директоэл. почте 25.11. Результаты – 02-03.12.
ра по УР ГБОУ райв «ИМЦ»
она

Районные туры Всероссийской олимпиады школьников
Районный тур Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
16.11

1100

24.11

1100

29.11

1300

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №441;
ГБОУ №441
заместители директора по УР ГБОУ района
Районный тур Всероссийской олимЛейкина Ф.А.,
пиады школьников по литературе
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №587;
ГБОУ №587
заместители директора по УР ГБОУ района
Районный тур Всероссийской олимЛейкина Ф.А.,
пиады школьников по мировой худометодист «ИМЦ»;
жественной культуре
ГБОУ №213;
ГБОУ №213
заместители директора по УР ГБОУ района

Семинары, районные мероприятия
IX Городские Ильинские чтения

16.11

1100

19.11

1500

28.11

1500

05.12

1430

МО учителей русского языка и литературы ГБОУ №295;
Молодёжникова О.И.,
ГБОУ №295
председатель МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №295
Кинолекторий по основам киноискусЛейкина Ф.А.,
ства. История кинематографа. Приметодист «ИМЦ»
СПбГУП
глашаются учащиеся 9-11 классов и
учителя МХК и словесности
Совещание председателей МО учитеЛейкина Ф.А.,
«ИМЦ», Конлей русского языка и литературы
методист «ИМЦ»
ференц-зал
ГБОУ района
Районная интерактивная игра «Музеи
Лейкина Ф.А.,
Мира» для учащихся 9-11 классов
методист «ИМЦ»;
СПбГУП учителя МХК ГБОУ
района
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Физика
13.11

1600

19.11

1045

20.11

1600

30.11

1000

Совещание учителей физики:
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
«Трудные вопросы ЕГЭ - 2013»
методист «ИМЦ»
Открытый урок в 9классе «ИспользоБыстрова Л.Б.,
вание конструктора задач».
ГБОУ №325 учитель физики
Тема: «Реактивное движение»
ГБОУ №325
Индивидуальная
консультация ГБОУ №363 Орлова О.В.,
«Портфолио учителя физики»
методист «ИМЦ»
аbpbrf363
@yandex.ru
Районный тур Всероссийской олимОрлова О.В.,
ГБОУ №365
пиады школьников по физике
методист «ИМЦ»

Иностранные языки
Английский язык
Конкурс «Санкт-Петербург глазами
детей».
С 05.11
Положение о конкурсе будет передано
в школы района по электронной почте
Регист- Городской методический семинар
рация Focus on CLIL and Learning to learn СПбАППО,
05.11
930;
skills.
Лекционный
Начало Учителя английского языка
зал
1000
Городской семинар «Подготовка учащихся к ГИА как методический инструментарий организации учебной дея- ГБОУ №295
30
06.11
10
тельности».
(Пр. Славы,
Программа мероприятий на сайте
д.40, к.5)
гимназии. Необходима предварительная регистрация
Городской методический семинар
«Развитие познавательной мотивации СПбАППО,
08.11
1100
современных школьников».
Ауд.512-1
Молодые учителя. Языки любые
Прием заявок на участие в районных
малых купчинских чтений. Все подробности можно узнать на сайте ГБОУ
гимназии №295
До 20.11
http://www.school295.spb.ru/#!-2/c13d1.
Заявки принимаются по эл. почте:
ledovskaya-u-n@bk.ru
Городской методический семинар с
издательством
«Просвещение»
и
Express
Publishing.
СПбАППО,
22.11
1530
Учителя английского языка, разраба- Ауд.512-1
тывающие программы элективных
курсов для профильной подготовки
Районный этап (1 тур Всероссийской
Начало
ГБОУ №368
Олимпиады).
23.11
теста
(ул. Я. ГашеУченики 7-11 классов – победители и
1100
ка, д.28, к.2)
призеры школьного этапа
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Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
СПбАППО

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

СПбАППО

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

СПбАППО

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

27.11

1000-1330
- пленарное заседание.
1400-1700
– мастерклассы

27.11

Всероссийская научно-методическая
СПбАППО
конференция «Опыт и перспективы
перехода на Федеральные Государственные Образовательные стандарты».
СПбАППО
Учителя английского языка.
15 человек от района.
Регистрация
по
адресу:
elenaozerova@list.ru
Открытые уроки
Озерова Е.В.,
00
45
11 –11 – 8 класс. Тема «Экология».
методист «ИМЦ»
ГБОУ №587
Учитель Степанова О.В.
(ул. Пловдив1200–1250 – 9 класс. Тема «Значение
ская, д.14)
сна в жизни подростка». Учитель Милорадова И.В.

География и экономика
07.11

14.11

16.11

21.11

22.11

Заседание творческой группы по со00
15
ставлению тестов в системе АИС ГБОУ №213
«Знак»
Время и Работа творческой группы по составместо лению тестов в системе АИС «Знак» Время и место
уточнить
уточнить у
у метометодиста
диста
I тур районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экономике
1500
ГБОУ №215

1600

1300

Общегородской учебно-методический
семинар: «Региональный компонент
школьного географического образования»
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№226
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№215
СПбАППО

СПбАППО
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №302
администрация ГБОУ
№302

Биология
05.11

До 10.11

1400

Экскурсия для учителей биологии на Ст. м. «Лепредприятие «Равиоли» (список уже нинский проготов, количество ограничено)
спект» (на автобусной остановке)
Подать заявку на участие в конферен- По почте
ции для 7 классов «История одного kunddut@gmai
предмета» (не более 3-х участников от l.com, образец
ОУ)
на сайте
ДДЮТ (наши
конференции)
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Куделева Н.Г.,
учитель ГБОУ №302;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Учителя ОУ

До 11.11 1400-1800

Сдать работы для участия в районном
конкурсе реферативных и исследовательских работ по биологии
Прием работ на конкурс плакатов (необходима электронная версия – фото
плаката до 11 ноября)

11.1114.11

Районный конкурс реферативных и
исследовательских работ по биологии
14.11

18.11

20.11

22.11

26.11

28.11

1500

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ,
естествознания
к.101
ДДЮТ;
учителя ОУ
ДДЮТ,
Никитин Д.Б.,
к.101,
заведующий отделом
kun@ddut.ru – естествознания
указать тему: ДДЮТ;
«Конкурс пла- учителя ОУ
катов»
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ГБОУ №201
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №364 учителя ОУ

1300 Районный этап олимпиады по биоло(начало гии
регистрации с
1230)
Городская конференция, посвященная СПбАППО
150-летию
биологического
музея (заявить об
1530
СПбАППО (можно выступить)
этом заранее,
т.572-27-79)
Научно-практическая
конференция
для учащихся 7 классов «История одного предмета»
1530
ГБОУ №367

Левашко Е.В.,
методист СПбАППО;
Панина Г.Н.,
методист СПбАППО
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Гончарова И.Е.,
учитель биологии
ГБОУ №367
Районный этап олимпиады по эколо- ГБОУ СОШ Учителя ОУ
1300 - 7-8 гии (для 7-8 классов без работ)
№193 (ст.м.
кл.;
«Чернышев1600 - 9ская», Грод11 кл.
ненский пер.,
д.8)
РМО учителей биологии и дополниНикитин Д.Б.,
тельного образования «Использование
заведующий отделом
ИКТ при обучении биологии»
естествознания
ДДЮТ;
Набатова А.В.,
учитель биологии;
30
15
ГБОУ №359 Сорокина И.В.,
учитель биологии;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
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Химия

13.11

1600

20.11

1200

Издательство
«Просвещение».
Презентация серий УМК ФГОС
второго поколения для учителей
химии
ГБОУ №444

Рушанская Е.И.,
Методист «ИМЦ»;
Сыромятникова Л.Е.,
руководитель
регионального отдела
информации
СПбАППО
«Новые подходы к преподаванию СПбАППО, Габриелян О.С.,
химии по УМК О.С. Габриелян в свете
3 этаж,
автор УМК
стандартов второго поколения»
лекционный
зал

Информатика
07.11
11.11;
18.11;
25.11
25.11

1000

00

15 -17

00

1100

Круглый стол для учителей информатики и ИКТ.
Деятельность учителя в контексте Фе- ГБОУ №441
дерального закона «Об образовании
РФ»
Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
учителей информатики и ИКТ
каб.31

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Совещание для заместителей руковоНазаренкова Т.Н.,
«ИМЦ»,
дителей ГБОУ по ШИС и руководитеруководитель ЦИО
конференц-зал
лей ЦИО
«ИМЦ»

Курсы

05.11;
12.11;
14.11;
19.11

01.11

1530-1845

1530-1845

Курсы повышения квалификации в
рамках реестра заказа Комитета по образованию. Информационные технологии для учителей-предметников.
«Приемы эффективного использования информационных технологий в
современном образовательном пространстве» (72 часа).
Группа №1
Курсы повышения квалификации в
рамках реестра заказа Комитета по образованию. Информационные технологии для учителей-предметников.
«Приемы эффективного использования информационных технологий в
современном образовательном пространстве» (72 часа)
Группа №2
Итоговая аттестация

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

Преподаватели:
Назаренкова Т.Н.,
Фетисова Л.И.,
Дмитренко Т.А.
«ИМЦ»,
каб.33

Физическая культура
12.11

1500

Индивидуальная консультация
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ГБОУ №448

Коваленко О.И.,
методист «ИМЦ»

Семинар «Обучение кувыркам и стойкам» - гимнастика
Подведение итогов соревнований
20.11

1500

По графику

Коваленко О.И.,
методист «ИМЦ»;
Третьякова Л.А.,
учитель физкультуГБОУ №227
ры;
Ответственные судьи
ГБОУ №№230, 215,
587
«Президентские состязания» - Веселые
Учителя МунициПо МО
старты
пальных округов

Музыка
01.1110.11

08.11

1000

19.11

1530

27.11

1500

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме: «Вопросы подготовки к олимметодист «ИМЦ»
tigolovchenko
пиаде школьников 6-7 классов в 2013@list.ru
2014 учебном году по предмету «Музыка»
Музейная коммуникация для учителя.
Воверис Н.М.,
Экскурсия-лекция в Михайловском
старший научный созамке. Юбилейная выставка
Садовая ул., трудник лектория при
д.2
ГРМ;
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Постановка мюзикла в условиях шкоГоловченко Т.И.,
лы. Опыт работы Белой М.В., учителя
методист «ИМЦ»;
музыки
Кузнецова С.Е.,
ГБОУ №587 директор ГБОУ
(ул. Буда- №587;
пештская, Ахметшина Н.А.,
д.79, к.2)
заместитель директора;
Белая М.В.,
учитель музыки
Курсы ПК
ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Музыка» методист «ИМЦ»

ИЗО
01.1110.11

08.11

1000

10.1123.11
22.11

1440

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме: «Вопросы подготовки к олим- tigolovchenko методист «ИМЦ»
пиаде по изобразительному искусст@list.ru
ву»
Музейная коммуникация для учителя.
Воверис Н.М.,
Экскурсия-лекция в Михайловском
старший научный созамке. Юбилейная выставка
Садовая ул., трудник лектория при
д.2
ГРМ;
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Прием заявок на районный тур олимГоловченко Т.И.,
tigolovchenko
пиады по изобразительному искусству
методист «ИМЦ»
@list.ru
(два ученика от параллели)
Тематическая консультация «ПодгоМарина Г.А.,
товка работ учащихся к тематической ГБОУ №553 преподаватель
выставке»
СПбАППО, ККО
29

28.11

30.11

00

16

1100

Мастер-класс «Дизайн. Основы по- СПбАППО
строения объемно- пространственных (ул. Ломонокомпозиций. Тоннель. Бумагопласти- сова, д.13),
ка»
каб.517
Районный тур олимпиады по изобразительному искусству СПбАППО
ГБОУ №303
(1)
(ул. Турку,
д.29, к.2)

Бакшинова Л.П.,
преподаватель
СПбАППО, ККО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Трушко Г.Н.,
Сподайнеко В.А.,
заместители директора ГБОУ №303

ОБЖ
25.11

1330

25.11

1300

14.11

1600

15.11
21.11

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
ГБОУ №325
организаторов ОБЖ
методист по ОБЖ
Районный этап Всероссийской олимПреподавателиГБОУ №325
пиады по ОБЖ
организаторы ОБЖ
Индивидуальные консультации по воРунович С.Б.,
просам организации и проведению ГБОУ №325, методист по ОБЖ
районного этапа Всероссийской олимкаб.407
пиады по ОБЖ
Всероссийский день призывника
в/ч
Рунович С.Б.,
Сертолово-2 методист по ОБЖ
Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
молодых специалистов - преподаватеметодист по ОБЖ
каб.407
лей-организаторов ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
14.11

14.11

27.11

Районная конференция «Эффективные
формы работы ОУ в рамках програм«ИМЦ», Кон1400 мы по сохранению и укреплению здоференц-зал
ровья участников образовательного
процесса»
Консультация для участников район«ИМЦ»,
1600 ного этапа городского конкурса «Учикаб.38
тель здоровья в Санкт-Петербурге»
1530-1630 Работа творческой группы по подго(по пред- товке выступлений на VIII региональвари- ной научно-практической конференГБОУ №218,
тельной ции «Служба здоровья в ОУ Санкткаб.16
догово- Петербурга»
ренности)

Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»

Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
07.11

00

15

14.11;
21.11

1500-1800

28.11

1500

Совещание с УР ГОЧС образовательных учреждений ОО

Седов В.И.,
Отдел
методист,
образования
УР ГОЧС ОО
Консультации для руководящего соСедов В.И.,
става ГОЧС образовательных и до- ГБОУ №313 методист,
школьных учреждений
УР ГОЧС ОО
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Седов В.И.,
Отдел
образовательных учреждений ОО
методист,
образования
УР ГОЧС ОО
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Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах УМЦ МЧС (пр. Металлистов, дом 119)
Основание: распоряжение главы администрации ФР №2181Р от 24.12.12 г.
Члены КЧСПБ, заместители руководиРуководители учрежтелей гражданской обороны по матедений
риально-техническому обеспечению
УМЦ
900-1500
11.11ежеднев- Андрощук Н.А., педагог
(пр. Металли15.11
но
ГБОУ СОШ № 553
стов, д.119)

900-1500
25.11ежеднев06.12
но

Басина В.А., педагог
ГБОУ СОШ № 303
Уполномоченные работники на решение задач ГОЧС общеобразовательных
учреждений.
Базанова Е.Е., педагог
ГБОУ ДОД ЦВР

УМЦ
(пр. Металлистов, д.119)

Руководители учреждений

Работа школьных библиотек
Ноябрь

08.11

12

00

1. Рейды по проверке состояния учебников
ГБОУ
2. Инвентаризация фондов учебной
литературы до 11.11.2013 г.
Обзор литературных новинок
Библиотека
им. Н.А. Некрасова (пр.
Бакунина, д.2)
Новое в книгоиздании
«Инфографика: много информации –
мало слов»
«ИМЦ»

Библиотекари ГБОУ

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Евдокимова Н.С.,
заведующая библио22.11
1100
текой ГБОУ №587;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Формы работы с читателями: «Школа
Владимирова Т.Н.,
радостного чтения»
заведующая библиоГПД «Сказки бывают разные»
текой ГБОУ №230;
ГБОУ №230
Приглашаются
молодые
специалисты
Кожевникова
А.А.,
29.11
1400
(ул. Пражская,
ГБОУ №№301, 295, 205, 226, 227 и
методист «ИМЦ»
д.25)
председатели МО библиотекарей района: ГБОУ №№587, 311, 313, 316, 363,
441, 236
Ноябрь
Методический аудит ГБОУ №№236,
Кожевникова А.А.,
(по согласованию) 295 (II пл.), 299, 302, 303, 305, 314
методист «ИМЦ»
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План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
01.11

06.11

Консультации по ведению документаЦПМСС
ции, составлению планов и учебных про- (ул. Белы Ку10
грамм, подготовка к аттестации
на, д.24, к.2),
каб.11
Городская конференция
«Актуальные вопросы обучения, воспи- ГОУ ДОТ
00
10 - ретания и психолого-педагогического со- Дом детского
гистрапровождения участников образователь- творчества
ция;
ного процесса»
«На 9 линии»
1030 - на(В.О., 9 личало
ния, д.8)
00

Семинар
«Развитие коммуникативных умений в
процессе музыкальной деятельности»
08.11

15.1116.11

29.11

1100

ЦПМСС
(ул. Белы Куна, д.24 к.2),
Конференцзал

Методическое объединение.
Выездной семинар «Психологическое
сопровождение педагогического процесОтъезд
г. Витебск,
са. Опыт педагогов-психологов Санктв 600
Белоруссия
Петербурга и Белоруссии»
По предварительной записи, т. 8-911220-53-68
Семинар
«Развитие
социальноэмоциональной компетентности у стар- ГБДОУ №96
1100
ших дошкольников в рамках реализации (Дунайский
экспериментальной работы»
пр., д.37/2)

Ключенкова Н.И.,
методист;
Тарахтий В.В.,
заведующая ОДКиГР
СПб АППО;
Ануй С.В.,
ППМС-Центр Василеостровского района, методист;
Ключенкова Н.И.,
ЦМПСС Фрунзенского района, методист
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО педагогов-психологов;
Воронич Е.А.,
педагог-психолог
ГБДОУ №83;
Тробюк Е.А.,
музыкальный руководитель ГБДОУ №83
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО педагогов-психологов;
Шишкина В.Ю.,
Волокитина А.Ю.,
педагоги-психологи
ГБДОУ №95
Ключенкова Н.И.,
методист;
Коробова М.А.,
педагог-психолог
ГБДОУ №96

МО социальных педагогов
Методическое объединение
Семинар «Профилактика суицидального
поведения среди подростковой среды»
15.11

1100
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Лобачевская Е.С.,
методист;
СПб Государственное
ЦПМСС, учреждение
Конференц- здравоохранения
зал
«Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»

Дата

22.11

Время

1500

Место проведения

Мероприятие

Школа молодого специалиста
ГБОУ №212
«Основная документация социального
(ул. Ярослава
педагога. Документооборот социальноГашека, д.9,
педагогической деятельности»
к.2)

Ответственный
Лобачевская Е.С.,
методист;
Поспелова И.М.,
социальный педагог
ГБОУ №212

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Ноябрьдекабрь,
по согласованию
с организаторами
14.11;
21.11;
22.11;
28.11;
29.11
(В соответствии с
жеребьевкой)

Тренинг «Как успешно выполнить задания по олимпиаде по правам человека»

Иванцов М.Ю.,
Т. 89516798381,
sdvigni@gmail.com
ЦПМСС
(ул. Белы Куна, д.24, к.2),
каб.8

Игры турнира дебатов по правам человека
Команды приходят в соответствии с жеребьёвкой
1600

Иванцов М.Ю.,
Т. 89516798381,
sdvigni@gmail.com
ЦПМСС
(ул. Белы Куна, д.24, к.2),
каб.8

1100-1500 Городская передвижная выставка по
Аксенова Л.М.,
заведующая отделом
по согла- профилактике ВИЧ-инфекции и здороПППН
сованию вому образу жизни
с органиЦПМСС
18.11; заторами
(ул. Белы Ку19.11;
ГБОУ
на, д.24, к.2),
20.11 №№153,
каб.8
215, 313,
8 «Музыка»,
296, 603

Городская профилактическая программа:
«Соревнование классов, свободных от курения»

21.11

Всемирный день отказа от табакокуреЦПМСС;
ния. Старт профилактической програмГБОУ №8 «Музыка»
1530 - реГБОУ №8
(предоставление зала,
мы «Соревнование классов, свободных
гистра«Музыка»
от курения» Приглашаются 2-а предстаоказание методичеция;
(ул.
ской и организационвителя от класса в сопровождении педа1600 - наМ.Бухарестск
гога, с собой иметь подписанное классом
ной помощи в провечало
ая,д.5, к.1)
обязательство о старте программы.
дении мероприятия)
Наличие сменной обуви обязательно
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Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Индивидуальное консультирование пеПо
профилактической
00
00 дагогов-участников
пятни- 14 -16
программы «Соревнование классов, своцам
бодных от курения»

Ответственный

ЦПМСС,
каб.2

Аксенова Л.М.,
районный координатор программы

ДУМ, (Малая
Конюшенная
ул., д.1-3, литера В)

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

Волонтерское движение

07.11

15.11

01.1121.11

1100

1500

Городская конференция для педагоговкураторов добровольческих команд, посвященная методам и формам работы по
профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде. Только для кураторов
Городской форум «Все различны, все
равны», посвященный вопросам толерантности в современном обществе.
Для всей команды волонтеров

Конкурс-выставка творческих работ по
В течесоциальной рекламе «Купчино выбирание рает». (Положение о проведении конкурсабочего
выставки выслано на эл. адреса куратодня
ров волонтерских команд)
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Кравченко С.С.,
ДУМ, (Малая
районный координаКонюшенная
тор общественного
ул., д.1-3, лимолодёжного движетера В)
ния волонтеров в ОУ
Кравченко С.С.,
районный координаГБОУ района тор общественного
молодёжного движения волонтеров в ОУ

Новости с Турку
График
проведения репетиции команд – участниц II этапа районной игры
«Моя Родина - Россия» для 4-5-х классов (слет исследовательских отрядов)
15.11.2013, Синий зал ДДЮТ
Время
№ ОУ
Время
№ ОУ
311
360
13.30
15.10
226
8
13.40
15.20
292
212 (2 кл)
13.50
15.30
230
14.00
305 (5Б)
14.10
365
14.20
303 (1)
14.30
318 (5А)
14.40
318 (5А)
14.50
448
15.00

20.11.2013, Синий зал ДДЮТ
Время
№ ОУ
Время
№ ОУ
13.30 215 (4АБ) 15.10 312 (4А)
215 (4Б)
553
13.40
15.20
215 (5Б)
13.50
15.30 312 (5Б)
299
587
14.00
15.40
213 (4В)
14.10
305 (4А)
14.20
325
14.30
364 (4А)
14.40
364 (4Б)
14.50
316
15.00

Положение
о районном конкурсе среди образовательных учреждений Фрунзенского района
на лучшую организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
«Дорога без опасности»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс среди образовательных учреждений Фрунзенского района на
лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - Конкурс) проводится в рамках городского конкурса среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) «Дорога
без опасности» и направлен на активизацию деятельности образовательных учреждений по
обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у детей умений и навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;
- повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы
подготовки и воспитания у обучающихся культуры поведения на дорогах;
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- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса в области безопасности дорожного движения;
- организация методической помощи педагогам образовательных учреждений, родителям и общественным организациям по вопросам профилактики ДДТТ;
- определение рейтинга образовательных учреждений, имеющих наилучшие результаты качества подготовки и воспитания детей правилам безопасного поведения на дорогах;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов образовательных учреждений с родителями, подразделениями ОГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями по профилактике ДДТТ.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие государственные образовательные учреждения
различных типов и видов (далее – Учреждения), работающие по направлению «Профилактика ДДТТ в ОУ».
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ОГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБОУ
ДОД ЦДЮТТ «Мотор», ВОА Фрунзенского района при поддержке муниципальных образований и общественных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет, который формируется из представителей организаторов Конкурса.
4.3. Победителей Конкурса определяет Жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением с декабря 2013 года
по февраль 2014 года в два этапа:
5.1.1. Первый этап - отборочный. Конкурсанты 25 февраля 2014 года представляют
свои материалы в Оргкомитет по адресу: проспект 9 Января, дом 15, тел.: 772-59-36, методисту РОЦ БДД Голубковой Л.А.
5.1.2. По итогам отборочного этапа Жюри Конкурса определяет 5 лучших материалов
работы образовательных учреждений соответственно по 1 материалу среди дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, государственных
образовательных учреждений, которые попадают в состав финалистов Конкурса. Авторы
данных материалов приглашаются на очный этап Конкурса.
5.1.3. Очный этап проводится на базе учреждения.
5.2. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже назначенного срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
5.3. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
6. Требования к конкурсным работам
6.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:
6.1.1. Копия лицензии Учреждения на образовательную деятельность;
6.1.2. Информационный лист из ОГИБДД Фрунзенского района о состоянии ДДТТ в
районе по месту расположения Учреждения.
6.2. На Конкурсе оцениваются следующие материалы, прилагаемые к заявке:
6.2.1. Информация с описанием профилактической работы по предупреждению
ДДТТ, проводимая Учреждением. Информация представляет собой доклад объемом не менее
четырех машинописных страниц через 1,5 интервала и фотографии (не более 10 фото). В нем
должна быть представлена следующая информация:
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- организация и управление процессом обучения детей ПДД, деятельность отрядов
ЮИД, совместная работа с педагогическим составом, родителями, ОГИБДД, другими образовательными учреждениями и ведомствами;
- формы и методы дифференцированной профилактической работы по профилактике
ДДТТ с учащимися начальных, средних и старших классов;
- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов);
- интеграция деятельности образовательного учреждения с другими учреждениями
города (района);
- внедрение в образовательный процесс 5-9 классов образовательного учреждения по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» учебного модуля «Дорожная безопасность», разработанного Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического
образования.
6.2.2. Годовой план работы по предупреждению ДДТТ;
6.2.3. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по профилактике
ДДТТ (на бумажном и электронном носителях), включающих следующее: работу с детьми,
работу с родителями, работу с педагогическим коллективом;
6.2.4. «Визитная карточка Учреждения», содержащая следующую информацию:
- полное наименование образовательного учреждения;
- адрес и контактная информация;
- общая характеристика Учреждения, год открытия, место расположения и инфраструктура; количество детей (классов, групп, объединений), охваченных изучением Правил
дорожного движения (ПДД); традиции и инновации Учреждения; опытноэкспериментальная работа и т.д.;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса по обучению детей ПДД;
- предметная среда: описание предметной среды для обучения ПДД в Учреждении с
фотографиями (кабинет по БДД, стенды, макеты, уголки безопасности и др., не более 10 фотографий);
- педагогические кадры: краткая характеристика педагогов (базовая специальность,
педагогический стаж, квалификационная категория и др.), преподающих ПДД, с указанием
возраста детей, с которыми они работают, а также обучение на курсах повышения квалификации по методике преподавания ПДД (время прохождения);
- достижения учреждения, его воспитанников, педагогических работников в мероприятиях по профилактике ДДТТ различных уровней.
6.2.5. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению ПДД, проводимых Учреждением, с указанием автора разработки:
- видеоинформация о направлениях и формах работы Учреждения по пропаганде БДД
и профилактике ДДТТ (не более 10-15 минут);
- фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД, проведенных Учреждением (не
более 15-20 минут каждый), такие как: внеклассное мероприятие, общешкольное мероприятие, урок по ПДД (желательно на DVD-диске.)
7. Оценка результатов Конкурса
7.1. Оценка результатов Конкурса осуществляется по 5-балльной системе по всем
критериям.
7.2. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:
- наличие авторских разработок;
- индивидуальный творческий почерк работы преподавателя (коллектива преподавателей);
- проработанность (достигнут желаемый результат), наглядность и детализация информационных материалов;
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- практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой педагогической практике образовательных учреждений.
7.3. В Конкурсе учитываются:
7.3.1. Количественные показатели эффективности профилактической работы (снижение детского дорожно-транспортного травматизма, процент классов, охваченных занятиями
по изучению ПДД и безопасному поведению на улицах и дорогах, основ медицинских знаний по оказанию первой помощи, по проведению внеурочных занятий и мероприятий: викторин, конкурсов, игр, утренников, соревнований по тематике Конкурса);
7.3.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы (автогородок, автоплощадка или разметки на улице или в рекреации, оформленный кабинет по БДД,
стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства
и т. д.);
7.3.3. Наличие системы профилактической работы:
- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин дорожно-транспортного травматизма (проведение мониторинга, тестирование, анкетирование);
- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.п.;
- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма детей;
- уровень взаимодействия с ОГИБДД, районным опорным центром по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и БДД, общественными организациями, уровень совместно проведенных с ними мероприятий;
- участие в районных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях
(«Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);
- деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других профильных
объединений учащихся.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Материалы победителей районного Конкурса направляются на городской этап.
Городской отборочный этап проводится в марте-апреле 2014 года. Обработка материалов
Жюри – с 1 по 6 апреля 2014 года. Очный этап городского Конкурса - в апреле 2014 года.
8.2. Победители районного Конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами ОГИБДД Фрунзенского района и ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Мотор».
8.3. О месте и дате награждения победителей будет сообщено дополнительно.
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать материалы, представленные
на Конкурс. Методические материалы могут быть использованы организаторами для издания
брошюр и методических пособий по ПДД для образовательных учреждений в помощь педагогам, для создания передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсантов.
9. Финансовое обеспечение Конкурса
9.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, осуществляется
за счет внебюджетных источников.
10. Оргкомитет Конкурса
В оргкомитет Конкурса входят представители отдела образования, администрации Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Мотор».
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Положение
о конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
1. Цели и задачи конкурса:
• поддержка акций, направленных на предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях;
• пропаганда безопасности дорожного движения;
• привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и
безопасного поведения на дорогах;
• популяризация детского творчества;
• знакомство с лучшими работами детей, поддержка талантливых учащихся.
2. Организаторы конкурса
-Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
-Отдел ГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
-Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
детского (юношеского) технического творчества «Мотор»;
- Районное отделение Всероссийского общества автомобилистов.
3. Сроки и место проведения
• 1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района - ноябрь
2013г;
• 2-й этап – районный, конкурс проводится на базе РОЦ ЦДЮТТ «Мотор» – февраль
2014г.
На 2-й этап (районный) конкурса допускаются работы, занявшие призовые места в 1ом этапе.
Работы принимаются методистом по адресу: пр. 9 Января, дом 15, ЦДЮТТ «Мотор» с
5 февраля по 10 февраля 2014г. Доставка и вывоз работ осуществляется участвующей стороной. Справки по тел.: 772-59-36, методист по БДД Голубкова Л.А.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие учащиеся и воспитанники образовательных учреждений всех типов и видов Фрунзенского района от 5-ти до 18-ти лет.
Конкурс проводится в 4-х возрастных группах:
1-я возрастная группа от 5 до 6 лет (дошкольники);
2-я возрастная группа от 7 до11 лет;
3-я возрастная группа от 12 до 16 лет;
4-я возрастная группа от 17 до 18 лет.
Допускается только индивидуальное участие, кроме участников 1 возрастной группы.
5. Содержание конкурса
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
• декоративно-прикладное творчество (тема: «Красный, желтый, зеленый»);
• изобразительное искусство (тема: «Дорога не терпит шалости»);
• видеотворчество (тема: «Азбука дорожного движения»;
• фототворчество (тема: «Фотофакт»);
• дизайн (тема: «Безопасная зебра»);
• литературное творчество (тема: «Дорога в школу»);
• медиатворчество (тема: «У светофора нет каникул»).
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6. Номинации конкурса и требования к конкурсным работам
6.1. Номинация «Декоративно - прикладное творчество» (тема: «Красный, желтый, зеленый»)
Игрушки, коллажи, аппликации, скульптуры, макеты, вязания, бисероплетение:
- поделки выполняются из любого материала и в любой технике;
- габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,8м х 0,8м х 1м.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение 1), которая крепится на скрепке.
6.2. Номинация «Изобразительное искусство» (тема: «Дорога не терпит шалости»)
Рисунок, плакат:
- может быть выполнен с использованием материалов: акварель, гуашь, фломастеры,
мелки, восковые мелки, тушь, пастель, карандаши; комбинированное использование материалов;
- формат работ – 30х40 см., без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение 1), которая крепится на скрепке.
6.3. Номинация «Видеотворчество» (тема: «Азбука дорожного движения»)
Видеоклипы, видеофильмы:
Принимают участие работы, выполненные детьми в формате PAL DV (720х576;
25,000 fps) на DVD носителе (хронометраж не более 20 минут) каждый фильм на отдельном
диске.
- конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре: игровом, документальном, мультипликационном, учебном, экспериментальном.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение 1), которая вкладывается в конверт с диском.
6.4. Номинация «Фототворчество» (тема: «Фотофакт»)
Фоторепортаж, фотоочерк, фотоколлаж:
Принимают участие работы, выполненные детьми в виде черно- белых или цветных
фотографий, размером от 18х24 до 30х45, не наклеенных на картон, а также электронном носителе (CD DVD). На оборотной стороне каждой фотографии указывается название работы,
фамилия, имя, возраст автора на момент оформления заявки, ФИО руководителя, пометка
верха фотографии надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может быть неоднозначное толкование).
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение 1), которая крепится на скрепке.
6.5. Номинация «Дизайн» (тема: «Безопасная зебра»)
Принимают участие работы, выполненные в различных техниках и, отвечающие целям и задачам Конкурса.
Формат работ – 30х40 см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение 1), которая крепится на скрепке.
6.6. Номинация «Литературное творчество» (тема: «Дорога в школу»)
Принимают участие работы, выполненные детьми в прозаической или поэтической
форме на тему безопасности дорожного движения.
Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается сокращение наименований за исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 3
страниц печатного текста формата А4.
На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике Конкурса:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
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- домашний адрес (с индексом), телефон;
- наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок, объединение и
др.), полный адрес, телефон;
- фамилия, имя, отчество педагога-руководителя проекта работы участника Конкурса.
Критерии отбора:
Проза – полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика изложения, оригинальность.
Поэзия – поэтическая манера, выразительность поэтического языка, оригинальность,
эмоциональность.
6.7. Номинация «Медиатворчество» (тема: «У светофора нет каникул»)
2D и 3D компьютерная графика представляются в виде черно- белых или цветных
фотографий, размером от 18х24 до 30х45, не наклеенных на картон, а также электронном носителе (CD DVD). На оборотной стороне каждой фотографии указывается название работы,
фамилия, имя, возраст автора на момент оформления заявки, ФИО руководителя, пометка
верха фотографии надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может быть неоднозначное толкование);
2D и 3D компьютерная анимация представляются в формате PAL DV (720х576;
25,000 fps) на DVD носителе (хронометраж не более 20 минут) каждый фильм на отдельном
диске;
Участники 1-ой возрастной группы (дошкольники) выставляют конкурсные работы только по номинациям 6.1, 6.2.
7.Общие требования к оформлению работ:
Работа должна
• иметь эстетический вид;
• соответствовать номинации;
• отражать творческий подход;
• этикетка выполнена на компьютере (Приложение 1).
8. Содержание работ должно отвечать следующим требованиям:
• в работе должна быть отражена тема дорожной безопасности (участники дорожного движения; участники службы ГИБДД; типичные дорожные ситуации, связанные с нарушением ПДД и др.);
• каждая работа обязательно должна иметь название, отражающее ее содержание;
• в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД;
• наличие правильно оформленной этикетки размером 4 х 9 см, содержащей данные
о работе, по форме согласно Приложению 1;
• работы на районный финал от одного учреждения сопровождаются заявкой
(Приложение 2), заверенной подписью руководителя учреждения и печатью.
9. Подведение итогов и награждение
В каждой номинации работы оцениваются постоянным жюри, в состав которого входят представители оргкомитета Конкурса. Каждый член жюри оценивает работу по 10 –
балльной шкале. Места участников распределяются в соответствии с набранной суммой баллов (отдельно по номинациям и возрастным группам). Все оценки жюри и общие результаты
заносятся в протокол.
Авторы работ, занявшие призовые 1 - 3 места (в каждой номинации, в каждой возрастной группе), награждаются грамотами ЦДЮТТ «Мотор» и ОГИБДД. При дополнительном
финансировании Оргкомитет может принять решение о награждении призеров памятными
подарками и призами. Оргкомитет принимает решение о направлении лучших работ на городской конкурс «Дорога и мы».
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Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
10. Оргкомитет конкурса
В оргкомитет Конкурса входят представители отдела образования администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Мотор».
Приложение 1
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Название конкурсной работы
_________________________________________
Номинация ________________________
Автор (ы) __________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)
Район _____________________
Конт. тел.:__________________
возраст ______лет; класс _______;
___________

ОУ

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 мм х 40 мм, этикетку прикреплять на обратной стороне экспоната.
Приложение 2

Вид экспонаФамилия, имя,
та, название Номинация
отчество
работы
участника

1
Дата _____________________
Руководитель ОУ ________________ (подпись)
М.П.
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Класс

ФИО
педагога
(полностью)

Должность

№
п.п.

Возраст
участника

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2013 - 2014 уч. г.).
1. Заявитель ______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)

Конт.
телефон

Жюри районного конкурса педагогических достижений
Номинация ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ
Руководитель КАПУСТИНА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА
1. Гаврилова Татьяна Викторовна, заместитель директора «ИМЦ»;
2. Голобородько Марина Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ №230;
3. Капустина Елизавета Валерьевна, методист «ИМЦ» по организации конкурса педагогических достижений;
4. Ключенкова Наталья Ивановна, психолог ЦПМСС;
5. Потапович Людмила Анатольевна, заместитель директора по УВР ГБОУ №364;
6. Соколова Ирина Геннадьевна, директор ГБОУ №367;
7. Чеботарева Светлана Владимировна, методист «ИМЦ».
Номинация МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ
Руководитель ГАВРИЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
1. Акиньшина Елена Аркадьевна, директор ГБОУ №316;
2. Берестовицкая Светлана Эрленовна, к.п.н, учитель ГБОУ №226;
3. Бодунова Ирина Викторовна, учитель итальянского языка ГБОУ №318;
4. Гаврилова Татьяна Викторовна, заместитель директора «ИМЦ»;
5. Ильяшевич Ирина Львовна, заместитель директора по УВР ГБОУ №213;
6. Пешковская Виктория Ростиславовна, методист ЦПМСС.
Номинация ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА
Руководитель ИВАНОВА ЕЛЕНА ТАСОЛТАНОВНА
1. Богданова Лариса Викторовна, методист «ИМЦ»;
2. Головина Анна Вячеславовна, руководитель структурного подразделения ДДЮТ;
3. Догонина Елена Николаевна, методист «ИМЦ»;
4. Иванова Елена Тасолтановна, заместитель директора «ИМЦ»;
5. Приказчикова Татьяна Алексеевна, учитель информатики ГБОУ №302;
6. Трапезникова Мая Андреевна, учитель истории и обществознания ГБОУ №311;
7. Патрушина Марина Викторовна, педагог-организатор ГБОУ ДОД ДДЮТ.
Номинация ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА-ВНЕШКОЛЬНИКА
Руководитель БОГДАНОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
1 Богданова Лариса Викторовна, методист «ИМЦ» по дополнительному образованию»;
2. Исакова Ольга Вениаминовна, руководитель отделения дополнительного образования
ГБОУ №314;
3. Мячина Елена Ивановна, методист ЦВР, районный методист по декоративноприкладному творчеству;
4. Никитин Дмитрий Борисович, заведующий отделом естествознания ДДЮТ, руководитель районного экологического проекта;
5. Рудная Ирина Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ
№296;
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6. Скрипова Наталья Витальевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ
№310, руководитель театральной студии.
Номинация ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА
Руководитель МИРОНОВА НИНА ПЕТРОВНА
1. Баранова Елена Александровна, ГБОУ №365, подразделение ДОД;
2. Зуева Лариса Юрьевна, ГБДОУ д/с №61;
3. Иванова Елена Александровна, методист «ИМЦ»;
4. Кузнецова Антонина Валентиновна, ГБДОУ д/с №119;
5. Маликова Оксана Ивановна, ГБДОУ д/с №38;
6. Миронова Нина Петровна, методист «ИМЦ»;
7. Нечаева Ирина Михайловна, ГБДОУ д/с №72.
Номинация ПРОГРАММНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Подноминация «Образовательная программа дополнительного образования детей»
Руководитель САБИНИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
1. Богданова Лариса Викторовна, методист «ИМЦ»;
2. Купчина Елена Николаевна, ГБОУ 322;
3. Литвинова Наталия Николаевна, ДДЮТ;
4. Никитин Дмитрий Борисович, ДДЮТ;
5. Панкратова Людмила Павловна, ДДЮТ;
6. Червоткина Елена Александровна, ДДЮТ;
7. Шац Марина Львовна, ДДЮТ.
Подноминация Программно-методическое сопровождение дополнительного образования
детей, подноминация «Методические материалы»
Руководители: САБИНИНА НИНА НИКОЛАЕВНА, ОРЛОВА МАРГАРИТА ГЛЕБОВНА
1. Богданова Лариса Викторовна, методист «ИМЦ»;
2. Дмитриева Эльви Яковлевна, ЦВР;
3. Дудковская Елена Евгеньевна, ДДЮТ;
4. Орлова Маргарита Глебовна, ДДЮТ;
5. Семенова Анастасия Андреевна, ЦВР.
Номинация ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Руководитель: ТАРАХТИЙ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
1. Аксёнова Л.М., заведующая отделом ПППН;
2. Большакова Н.С., учитель-логопед ЦПМСС;
3. Косова А.В., учитель- логопед ЦПМСС;
4. Кулик Е.В., социальный педагог ЦПМСС;
5. Мартьянова Т.Н., заведующая отделом КО и ПК;
6. Тарахтий В.В., заведующая отделом ДК и ГР;
7. Чикер Т.Н., педагог-психолог ЦПМСС.
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Номинация НАСТАВНИК
Руководитель ГАВРИЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
1. Виноградова Вероника Львовна, директор ГБОУ №311;
2. Гаврилова Татьяна Викторовна, заместитель директора «ИМЦ»;
3. Горская Елена Анатольевна, учитель школы-интерната № 37;
4. Дмитренко Татьяна Анатольевна, к.пс.н, руководитель опытно-экспериментальной
площадки «ИМЦ»;
5. Дмитриева Надежда Алексеевна, заместитель директора по УВР ГБОУ №212;
6. Кузнецова Светлана Евгеньевна, директор, ГБОУ гимназия №587.
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Благодарности
Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
коллективу ГБОУ №8 «Музыка»:
директору – Товпич И.О.,
заместителю директора по ВР – Гавриловой З.А.,
заместителю директора по АХР – Савину Г.В.,
педагогу-организатору – Евстратовой С.Ю.,
руководителю духового оркестра старших классов - Жуланову Ю.А.,
помощнику руководителя духового оркестра старших классов - Комарову Е.В.,
руководителю Ансамбля «Юные барабанщики» - Носкову С.С.,
преподавателям: Пуни Л.Ц., Болотовой Е.В., Алексеевой Н.Н.;
директору ГБОУ №318 – Кахиани И.А.,
учителю итальянского языка ГБОУ №318 - Бодуновой И.В.;
директору ГБОУ №316 – Акиньшиной Е.А.,
учителю физической культуры ГБОУ №316 - Кужелёву А.А.;
директору ГБОУ №292 – Пятышевой М.В.,
учителю начальных классов и воспитателю ГПД ГБОУ №292 - Петровой Ю.Г.;
директору ГБОУ №230 – Пейчевой А.В.,
учителю начальных классов ГБОУ №230 - Голобородько М.В.
за помощь в организации и проведении 29 октября 2013 г. в ГБОУ №8 «Музыка»
районного мероприятия, посвященного открытию
районного конкурса педагогических достижений 2013 – 2014 учебного года
Начальник отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
О.А. Римкявичене

«Информационно- методический центр» выражает благодарность
администрации ГБОУ №205 (Директор - Гусева Л.П.,
заместитель директора по УР - Тимохина И.В.),
учителям русского языка и литературы –
Майоровой С.С., Балановской Я.Ю.,
учителям начальной школы
за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
городского семинара «Преемственность в формировании
универсальных учебных действий: начальная и основная школа»,
состоявшегося 23 октября 2013 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина
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«Информационно- методический центр» выражает благодарность
администрации ГБОУ №365 (Директор – Лысенкова Е.Е.),
заместителю директора по УР – Капитоновой Т.Ф.,
учителю русского языка и литературы Шендрик С.В.,
учителю музыки Ковбий Н.В.,
за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
районного мероприятия «Болдинская осень» в рамках проекта «Россия – Родина моя»,
состоявшегося 26 октября 2013 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

Отдел образования и Территориальная организация профсоюза
выражает благодарность
директору ГБОУ №443 Ефремовой Н.Н.,
заместителю директора по УВР Коротковой И.В.,
заведующей школьного музея Рябовой Е.Е. за оказание помощи в организации и проведении
праздника для ветеранов педагогического труда,
посвященного Дню Учителя.
Начальник отдела образования
Председатель ТО профсоюза

Е.Н. Гавриленко
Т.А. Демидова

Центр психолого-медико-социального сопровождения
выражает благодарность
Морозовой В.Ю., директору ГБОУ №313,
Васильевой Л.В., заместителю директора по ВР ГБОУ №313,
за помощь в организации и проведении на высоком профессиональном уровне
Фестиваля дебатов «Как изменится мир в ближайшем будущем,
и какие законы для будущего следует принять уже сегодня» 12.10.2013 г.
Яковлевой О.Н., педагогу-психологу ГБДОУ №69,
Темкиной Л.В., педагогу-психологу ГБОУ №301,
Александровой Т.В., педагогу-психологу ППМС-Центра Василеостровского района,
Москвичевой И.Б., педагогу-психологу ППМС-Центра Василеостровского района,
за подготовку и проведение на высоком профессиональном уровне семинара
«Опыт работы педагогов-психологов по вопросам воспитания
и обучения воспитанников и учащихся»
для МО педагогов-психологов Фрунзенского района 11.10.2013 г.
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г. Селиванова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №299 Шпаковой М.В.,
учителю биологии Щелкунову И.В. за подготовку и проведение 1 тура «Интеллектуального марафона
«Наша Балтика» для 9-11 классов.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №313 Морозовой В.Ю.,
заместителям директора Пичуриной М.Л., Семеновой О.Н., Красавиной Ю.В.,
учителю биологии Лисюковой В.В., учителю информатики Дорониной М.А.,
учителю музыки Макотченко М.В., учителю химии Таировой Л.Н.,
библиотекарю Куралович Л.А. за подготовку и проведение открытого мероприятия
в рамках декады биологии – конференции «День науки».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №299 Шпаковой М.В.,
заместителю директора по ВР Вишнёвой О.П.,
учителям Орловой Т.Н., Сосновской С.Ю., Федоренко Т.А., Щелкунову И.В. за подготовку и проведение 1 тура «Интеллектуального марафона
«Наша Балтика»» для 9-11 классов.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Виноградовой В.Л., директору ГБОУ №311,
Холодок Г.Л., заместителю директора по УВР,
учителям начальных классов за проведение районного семинара «Реализация проекта
«Электронная начальная школа-ТРИУМФ» на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Ефремова Н.Н., директору ГБОУ №443,
Коротковой И.В., заместителю директора по УВР,
Макаровой О.А., заведующей ГБДОУ №90,
учителям начальных классов, воспитателя ГБДОУ за проведение районного семинара по проблемам преемственности
между ГБОУ и ГБДОУ.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
Н.П. Миронова
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