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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
02.12

1500

16.12

1100

18.12

1430

19.12

1000

20.12

1500

23.12

1100

24.12

1100

Методический совет «ИМЦ» «Использование форм дистанционного обучения в развитии профессиональных
компетенций педагогических работников»
Совещание рабочей группы по промежуточным итогам реализации районной программы «Воспитание»
Совещание руководителей ГБОУ
Совещание заместителей руководителей ГБОУ по УВР
«Опыт лучших – Фрунзенскому району» - открытое мероприятие по презентации инновационного опыта учителей, руководителей, учреждений –
победителей ПНПО.
«Технология подготовки к участию в
конкурсах».
Приглашаются представители администрации, учителя ГБОУ района
Совещание заместителей руководителей ОУ по ШИС и руководителей
ЦИО
Совещание заведующих ГДОУ «Актуальные вопросы дошкольного образования»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
«ИМЦ»
Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела образования
«ИМЦ», Кон- Башкеева Н.В.,
ференц-зал, 2 главный специалист
этаж
отдела образования
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Седов В.А.,
ГБОУ №227, директор ГБОУ
(ул. Турку, №227;
д.30)
Иванова Е.Т.,
заместитель директора «ИМЦ»
«ИМЦ»

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела образования;
«ИМЦ», Кон- Иванова Е.М.,
ференц-зал, 1 главный специалист
этаж
отдела образования;
Шеенкова Л.В.,
главный специалист
отдела образования
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ

06.12

1530

Консультация для руководителей РЭП,
круглый стол «Внутрифирменное обучение педагогов в условиях опытноГБОУ №230
экспериментальной работы» (приглашаются представители РЭП, созданных в 2013 году)
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Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Пейчева А.В.,
директор ГБОУ №230

18.12

1550

19.12

1000

Заседание творческой группы педаго«ИМЦ»,
гов ОУ, планирующих работу по внекаб.37
дрению ФГОС ОО в 2014 году
Семинар для заместителей директоров
по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО «Диагностические результаты по управлению в
ГБОУ №227
образовании»

Работа по созданию методических рекомендаций по созданию и оформлению инновационного продукта (методическая разработка, методические
В течение месяца
рекомендации, учебно-методическое
пособие)
Посещение РЭП (ГБОУ №№443, 299)

По договоренности с ГБДОУ

05.12;
26.12
13.12;
20.12

1000-1300

Консультация по вопросам подготовки
материалов к районному конкурсу инновационных продуктов

1400-1600

Консультация по вопросам подготовки
материалов к районному конкурсу инновационных продуктов

Терещенко И.Е.,
заместитель директора «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист по ОЭР
Суртаева Н.Н.,
заместитель председателя Совета инно«ИМЦ»,
вационнокаб.37
экспериментального
развития;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»
Суртаева Н.Н.,
заместитель председателя Совета инновационноэкспериментального
На базе РЭП
развития;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист по ОЭР
Кузина Н.Н.,
«ИМЦ»,
специалист «ИМЦ»;
каб.37
Кириченко Н.В.,
методист по ОЭР
Кузина Н.Н.,
«ИМЦ»,
специалист «ИМЦ»;
каб.37
Кириченко Н.В.,
методист по ОЭР

Аттестация педагогических работников
Прием портфолио аттестуемых педаХасянова И.Е.,
гогических работников на первую и
методист «ИМЦ»,
ПонеСПбАППО,
1000-1530 высшую квалификационные категории
секретарь по аттестадельник
каб.426
на январскую и последующие аттестации
ционные комиссии.
Прием заявлений на аттестацию на
Хасянова И.Е.,
первую и высшую квалификационные
методист «ИМЦ»,
1100-1300; категории от педагогических работни«ИМЦ»,
секретарь по аттестаПятница
00
00
каб.41
14 -16 ков.
ции
Консультации по вопросам оформления документов
Консультация для ответственных в
Хасянова И.Е.,
ГБДОУ (заместители заведующих,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»,
17.12
1100
старшие воспитатели) по вопросам
каб.41
секретарь по аттестаоформления документов по аттестации
ции
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00

17.12

14

Консультация для ответственных в
ГБОУ (заместители директора) по вопросам оформления документов по аттестации

«ИМЦ»,
каб.41

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по аттестации

Государственная аккредитация
Консультация для администрации
ГБОУ №№8, 205, 226, 295, 299, 303,
Декабрь
311, 313, 314, 553 по подготовке к го(по согласованию) сударственной аккредитации 2013 года

02.1206.12

1500

16.12

17.1219.12

Проверка готовности ГБОУ №№8,
205, 226, 295, 299, 303, 311, 313, 314,
553 к проведению проверки качества
подготовки учащихся и выпускников
образовательного учреждения по заявленным для аккредитации образовательным программам
Консультация для НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
из ГБОУ №№201, 213, 215, 310, 322,
360, 363, 359 (резерв), которые направлены на процедуру проверки качества подготовки учащихся и выпускников ГБОУ №№8, 205, 226, 295,
299, 303, 311, 313, 314, 553 (список
будет направлен дополнительно в
ГБОУ по электронной почте до
16.12.2013 г.)
17.12.2013 - русский язык,
18.12.2013 - математика,
19.12.2013 - предмет по выбору.
Проверка качества подготовки учащихся и выпускников образовательного учреждения по заявленным для аккредитации образовательным программам.
НАБЛЮДАТЕЛИ из ГБОУ №№201,
213, 215, 310, 322, 360,363, 359

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Руководители
ГБОУ №№8, 205, 226,
295, 299, 303, 311,
313, 314, 553
Руководитель ГБОУ

ГБОУ №№8,
205, 226, 295,
299, 303, 311,
313, 314, 553

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Руководители ГБОУ
№№201, 213, 215,
310, 322, 360,363, 359
(резерв)

РЦОКОиИТ,
Руководитель ГБОУ,
Координатор, АдмиГБОУ №№8, нистратор, Организа205, 226, 295, тор, Наблюдатель
299, 303, 311,
313, 314, 553

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
педагогических и руководящих кадров в СПбАППО
В течение месяца
В течение месяца по
согласованию

Прием заявок от ГБОУ и ГБДОУ на
курсы повышения квалификации на
2014 год в СПбАППО. Заявки принимаются на бумажном носителе за подписью руководителя.
Выдача сертификатов об окончании
курсов повышения квалификации в
РГПУ им. А.И. Герцена «Методика
обучения учащихся старшей школы
основам финансовой грамотности»
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«ИМЦ»,
каб.35

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

В тече- Консультация для администрации
09.12;
ние дня ГБОУ по формированию курсов по10.12;
по согла- вышения квалификации в СПбАППО
11.12
сованию
Прием по электронной почте мониторинга повышения квалификации педаДо 16.12
гогических работников и специалистов ГБОУ и ГБДОУ за 2009-2013
учебные года

«ИМЦ»,
каб.35

«ИМЦ»,
каб.35

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

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
04.12;
06.12;
11.12;
13.12; 930-1410
18.12
Среда,
пятница

20.12

1000-1400

Курсы повышения квалификации
СПбАППО кафедры управления и
экономики образования по образовательной программе «Управление ГОУ
«ИМЦ»,
в условиях финансово-хозяйственной малый Конфесамостоятельности».
ренц-зал
Руководители ГОУ (заместители руководителей по АХР) согласно поданным заявкам
Семинар «Совершенствование работы
«ИМЦ»,
заместителя руководителя образоваКонференцтельного учреждения по АХР в соврезал, 3 этаж
менных условиях»

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

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

Образовательная программа
«Системный подход к организации воспитательной работы в ОУ»
Прием итоговых работ слушателей
модуля «Системный подход к организации воспитательной работы в ОУ»
Модуль «Деятельность классного ру- «ИМЦ», Конководителя»
ференц-зал, 3
этаж
Модуль «Обучение и развитие» для
«ИМЦ»,
педагогов дополнительного образовакаб.38
ния

До 25.12
18.12
05.12;
19.12

1500
00

15

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

Образовательная программа
«Современные подходы к воспитанию ребенка дошкольного возраста»
02.12;
06.12;
23.12
09.12;
13.12;
20.12;
23.12
16.12

Современные подходы к воспитанию
1400-1640 ребенка дошкольного возраста

1400-1640

00

14 -16

40

Современные подходы к воспитанию
ребенка дошкольного возраста

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Преподаватели:
Барыкина И.Е.,
Иванова Е.А.
Преподаватели:
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.

Современные подходы к воспитанию
Преподаватели:
ГБДОУ №111;
ребенка дошкольного возраста
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №109
Иванова Е.А.

Образовательная программа
«Профессиональное развитие учителя начальной школы в современных условиях»
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Профессиональное развитие учителя
1500-1800 начальной школы в современных условиях

03.12

«ИМЦ»

Преподаватель:
Терещенко И.Е.

Образовательная программа
«Инновационные образовательные технологии»
05.12;
17.12;
19.12
10.12;
24.12
12.12;
26.12

00

15 -18

00

1500-1800
1500-1800

Инновационные образовательные технологии
Инновационные образовательные технологии (Подгруппа 1)
Инновационные образовательные технологии (Подгруппа 2)

«ИМЦ»
«ИМЦ»
«ИМЦ»

Преподаватель:
Терещенко И.Е.
Преподаватель:
Терещенко И.Е.
Преподаватель:
Терещенко И.Е.

Образовательная программа
«Проектирование мультимедийного образовательного продукта»
04.12;
06.12;
11.12;
13.12;
18.12

1500-1800

Проектирование мультимедийного образовательного продукта

«ИМЦ»,
каб.33

Преподаватель:
Дмитренко Т.А.

Образовательная программа
«Современные тенденции информатизации образования»
02.12;
09.12;
16.12;
23.12

1530-1830

Современные тенденции информатизации образования

«ИМЦ»,
каб.33

Преподаватель:
Дмитренко Т.А.

Образовательная программа
«Актуальные аспекты математического образования школьников»
05.12;
12.12

1530-1840

Актуальные аспекты математического
образования школьников

«ИМЦ»,
каб.35

Преподаватель:
Михайлова Ю.Е.

Образовательная программа
«Интеграция традиций и инноваций в деятельности учителя словесности»

09.12; 1500-1630; Интеграция традиций и инноваций в
19.12 1500-1800 деятельности учителя словесности

«ИМЦ»

Преподаватель:
Лейкина Ф.А.

Образовательная программа
«Методические основы профессиональной культуры учителя музыки»
25.12

1500-1810

Методические основы профессиональной культуры учителя музыки

ГБОУ №8
«Музыка»

Преподаватель:
Головченко Т.И.

Образовательная программа
«Образовательные возможности Интернет»
03.12;
05.12;
10.12;
12.12;
17.12;
19.12

Образовательные
тернет

возможности

Ин-

Преподаватель:
Афанасьева Ю.Р.
«ИМЦ»,
каб.32

1000-1300

Для председателей первичных профсоюзных организаций
09.12

13

30

Совещание председателей первичных
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
профсоюзных организаций ГБДОУ
Конференц- председатель райкома
зал
профсоюза
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09.12

1500

Совещание председателей первичных
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
профсоюзных организаций ГБОУ
Конференц- председатель райкома
зал
профсоюза

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Проведение школьного этапа районПо граной конференции «Купчинские чте- ГБОУ района
фику ОУ
ния»
Отчет об итогах проведения школьного этапа районной конференции «Купчинские чтения» по секциям и о колиДо 25.12
«ИМЦ»
честве работ, представленных на район (прислать по электронной почте
inkhas-nmc@yandex.ru)

Заместители директоров ГБОУ
Хасянова И.Е.,
методист ИМЦ

ГДОУ
11.12

1000

17.12

1000

18.12

1000

Дата
уточняется
05.12;
12.12;
18.12

1000

16.12;

1000

20.12

1000

Мастер-класс для логопедов групп
НПОЗ
Презентация опыта работы для логопедов ДОУ «Использование ИКТ в работе по автоматизации звукопроизношения»
День открытых дверей для логопедов
и воспитателей речевых групп
Семинар для старших воспитателей и
заместителей заведующих по ВР «Организация работы по приобщению дошкольников к художественной литературе» (занятие №2)
Семинар для музыкальных руководителей, старших воспитателей, инструкторов по физической культуре
(продолжение) «К здоровой семье через детский сад»
Открытые мероприятия для воспитателей, обучающихся на КПК «Современные подходы к воспитанию ребенка дошкольного возраста»

ГБДОУ №53
ГБДОУ №93
ГБДОУ №78

«ИМЦ»

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

ГБДОУ №53
ГБДОУ №111; Миронова Н.П.,
ГБДОУ №109; Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
«ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

04.12

1400

РМО председателей МО классных руИванова Е.Т.,
ководителей 5-11 классов. ГМО метозаместитель директодистов по работе с классными руковора «ИМЦ»
дителями.
ГБОУ №212
Семинар «Роль классного руководителя в становлении гражданской позиции старшеклассников»
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05.12
06.12

16.12

До 17.12
25.1215.01
Каждый
понедельник
Каждый
понедельник

Для уча- Консультация для педагогов и учаКорчуганова И.П.,
щихся - щихся-участников олимпиады по техЦВР
методист ЦВР
1500-1600 нологии «Основы творческого проек- (Будапешттирования»
ская ул., д.29,
Для пек.4),
дагогов каб.206
1600-1800
Консультация для руководителей коИванова Е.Т.,
манд-участниц районной игры «Четыметодист ДДЮТ;
ДДЮТ,
00
15
ре сезона» для 3 кл. по подготовке к III
Никитин Д.Б.,
каб.104
этапу
заведующий отделом
естествознания ДДЮТ
Прием работ на конкурс реферативных
Никитин Д.Б., метоДДЮТ,
и исследовательских работ по эколодист ДДЮТ
каб.101
гии
Прием работ на конкурс «Лица науки»
ДДЮТ,
Никитин Д.Б.,
каб.104
методист ДДЮТ
По пред- Консультации для специалистов восИванова Е.Т.,
вари- питательных служб и классных рукозаместитель директотельной водителей
«ИМЦ»
ра «ИМЦ»
договоренности
Консультации для специалистов восБогданова Л.В.,
питательных служб и дополнительно«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1000-1700
го образования (по предварительной
каб.38
договоренности)

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
04.1209.12

(По
предварительному согласованию)

До 06.12

06.12

09.12

1600

1500

Индивидуальные консультации для
руководителей команд ОУ – участниц
районных творческих конкурсов по
пропаганде пожаробезопасного поведения и пожарно-технических знаний
Прием заявок на участие в районной
акции «Забота о братьях наших меньших»
Консультация для участников районного конкурса юных генеалогов «Родословная петербургских школьников»
Работа творческой группы участников
РМО председателей МО классных руководителей 1-4 классов по подготовке к творческой мастерской «Зимний
калейдоскоп»
Опорное ГБОУ №213
ГБОУ №№603, 215, 448, 305
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Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

«ИМЦ»,
каб.38

Работа творческой группы по подготовке к семинару «Деятельность детского общественного объединения на
базе ГБОУ» (в рамках работы РМО
педагогов-организаторов и председа10.12
1500
ГБОУ №311
телей МО классных руководителей 511 классов)
Приглашаются руководители ДОО
ГБОУ №№8, 298, 365, 292, 212, 230,
316, 367, 311, 296
КВН по противопожарной тематике.
ДДЮТ,
До 10.12
1 тур.
каб.104
Приём видеоматериалов
Акция «Посылка солдату-земляку»
13.12 1500-1730 Прием посылок, формирование единой
ДДЮТ
посылки от ДОО Фрунзенского района
Районный этап городского конкурса
ДДЮТ,
До 20.12
прессы «Чтоб услышали голос пококаб.104
ления!». Прием конкурсных работ
VI районный конкурс патриотической
песни. Тема: «С чего начинается Ро- gav69ddut@
До 27.12
дина?». Муниципальный тур.
rambler.ru
Прием заявок
По предваритель- Консультации для классных руководиной договоренно- телей
1-4
классов,
педагоговДДЮТ
сти
организаторов

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Головина А.В.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Районный опорный центр социализации детей и подростков

Каждый
1100-1300
четверг

Консультационный день для педагогов, родителей и учащихся ГБОУ по
вопросам социализации, профориентации и адаптации.

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
ЦВР
(ул. Будапештская д.29,
к. 4), каб.308

Запись по телефону:
360-86-96
(Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна)
Семинар «Работа классного руководи00
17.12
15
теля и учителя-предметника в рамках ГБОУ №364
работы по профориентации»
Проведение групповых занятий «Мое ГБОУ района,
В течеВ тече- будущее зависит от меня»
по предвариние мение дня
тельному сосяца
гласованию

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
02.12;
16.12

1500-1700

Индивидуальные консультации для
«Мотор»
Голубкова Л.А.,
ответственных за организацию работы (пр. 9 Января, методист ЦТТ «Мопо профилактике ДДТТ в ОУ
д.15),
тор»
каб. РОЦ БДД
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09.12;
23.12

18.12

09.1218.12

03.12
10.12

17.12

1500-1700

1500

Методическое сопровождение. Консультации для педагогов образовательных учреждений, принимающих
участие в районном Смотре-конкурсе
среди образовательных учреждений на
лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ «Дорога без опасности»
РМО ответственных за организацию
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях
«Роль массовых мероприятий в профилактике ДДТТ»

«Мотор»
(пр. 9 Января,
д.15),
каб. РОЦ БДД

«Мотор»
(пр. 9 Января,
д.15),
каб. РОЦ БДД

Голубкова Л.А.,
методист ЦТТ «Мотор»

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

Прием заявок на районный конкурс
Заявки
«Клуб веселых и находчивых» по те- присылать по
матике «Безопасность дорожного электронной
движения»
почте e-mail:
cttmotor@yand
ex.ru для РОЦ
БДД
методисту Голубковой Л.А.
Плановые проверки работы ГБОУ по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Проверки
начинаются
с
10.00,
ГБОУ
Головин Н.В.,
среднее время на ГБОУ 1 час 30 минут №№587, 302, главный специалист
363
отдела образования;
ГБОУ
Заставский Д.К.,
№№444, 443, старший инспектор
364
ОГИБДД;
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
ГБОУ
ЦТТ «Мотор»;
№№368, 448,
Голубкова Л.А.,
8 «Музыка»
методист ЦТТ «Мотор»

Педагоги дополнительного образования
До 02.12

Прием заявок на районный этап город- ДДЮТ, каб. Богданова Л.В.,
ского конкурса концертных программ 104, по эл. ад- методист ДДЮТ
ОДОД «Мы – дети Петербурга». В тересу
чение декабря проходит экспертиза bogdanova_nm
конкурсных материалов
c@mail.ru
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До 02.12

05.12

1100

05.12

1200

17.12

1500

19.12

1530

19.12

1530

20.12

1100

25.12

1500

1-я,
3-я пят1800-1930
ница
месяца
2-й понедельник (по
предваритель- 1300-1500
ной договоренности)
1-й
1100-1300
вторник

Прием заявок на городской конкурс Гражданская Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
для ОДОД «Спортивный Петербург»
ул., д.26,
каб.28. Тел.:
312-36-62 или
по электронной почте:
mirdd1880@
rambler.ru
Семинар-тренинг для начинающих пеСеменова А.А.,
дагогов «Особенности системы допол- Концертный заведующий отделом
нительного образования. Проведение
зал ЦВР
ЦВР
занятия»
РМО педагогов по аэробике и ритмике
Купчина Е.Н.,
«Подведение итогов проведения II Отметодист ДДЮТ
ГБОУ №322
крытого районного фестиваля «Звезды
фитбола»
РМО ответственных за профориентаВысоцкая З.С.,
ционную работу в ОУ.
методист ЦВР
Семинар «Работа классного руководи- ГБОУ №364
теля и учителя-предметника в рамках
работы по профориентации»
РМО педагогов дополнительного обНикитин Д.Б.,
разования по экологии и биологии.
методист ДДЮТ
ГБОУ №201
Семинар «Технология мастерских при
обучении биологии»
РМО педагогов по вокально-хоровой
Дмитриева Э.Я.,
работе. Открытое занятие педагога
ЦВР,
методист ЦВР
Потаниной М.Н. «Хоровое сольфедкаб.31 б
жио»
РМО педагогов по художественноМячина Е.И.,
прикладному творчеству.
методист ЦВР
Творческие мастерские «Новогодний
ЦВР
сувенир».
Проводят педагоги района и ЦВР
РМО руководителей ОДОД «Диагно«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
стическая работа в ОДО»
каб.38
методист ДДЮТ
Консультационный день для педагогов
Третьякова Д.В.,
изобразительного творчества
ЦВР,
методист ЦВР
каб.8
Консультационный день для педагогов
по художественно-прикладному творчеству

Мячина Е.И.,
методист ЦВР
ЦВР,
каб.11

Консультационный день для педагогов
по вокально-хоровой работе
12

ЦВР,
каб.26

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР

Последний
1500-1700
четверг
месяца
По договоренности
Каждый
втор1000-1500
ник,
четверг

Консультационный день ответственЦВР
Высоцкая З.С.,
ных за профориентационную работу в (ул. Буда- методист ЦВР
ОУ района
пештская д.29,
к.4)
Консультационный день для руковоЦВР,
Дылева Д.В.,
дителей театральных коллективов
каб.15
методист ЦВР
Консультации для руководителей и
Богданова Л.В.,
педагогов ОДОД по согласованию об«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
разовательных программ (по предваДДЮТ
рительной договоренности)

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

03.12

09.12

11.12

12.12

16.12

23.12

1630

1700

1530

1600

1700

1700

РМО педагогов, руководителей команд «Зарница». «Особенности подготовки команд к творческим конкурсам». Темы:
- «С чего начинается Родина?»,
ГБОУ №302
- «Мы – будущее ГИБДД»,
- «Всегда на линии огня»

Консультации для руководителей команд-участниц второго этапа городДДЮТ,
ского кубка по спортивному ориентикаб 104
рованию «Снежная тропа»
РМО руководителей школьных музеев
и Залов боевой Славы. «Анализ итогов
ДДЮТ,
районного конкурса экскурсоводов.
каб104
Подготовка к переаттестации музеев»
РМО педагогов краеведения. Круглый
стол «Через игру к познанию города»
ГБОУ №305
(из опыта работы педагога ГБОУ
№305 Благодыр А.Н.)
Консультации для руководителей команд-участниц открытого первенства
ДДЮТ,
по спортивному туризму Красноселькаб.104
ского района Санкт-Петербурга
Консультация для руководителей команд-участниц районных соревноваДДЮТ,
ний по зимнему ориентированию
каб.104
«Звездный маршрут – 2014»

Головина А.В.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ;
Михеева О.М.,
руководитель РОЦ
ПДДТТ ЦТТ «Мотор»;
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Массовые районные мероприятия
29.1109.12

03.12

1000-1800

1830

Выставка фото - работ конкурса «Читающий Петербург» в рамках районного фестиваля «Ребенок, книга, Петербург»
Встреча участников Открытого Родительского Клуба. Тема: «Школьная
неуспеваемость: от причин к решению»
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«ИМЦ»

ЦВР

Базанова Е.Е.,
заместитель директора ЦВР
Семенова А.А.,
заведующий отделом
ЦВР

11.12

12.12

30

14

1400

2 тур конкурса-викторины для учащихся 7-8 классов «Наша Балтика»
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Практический тур

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ №299
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299
ЦВР
Корчуганова И.П.,
(Будапешт- методист ЦВР
ская ул., д.29,
к.4)
Артеменкова Е.М.,
ДДЮТ
методист ДДЮТ

Районный фестиваль хореографиче16
ских коллективов «В вихре танца 2013»
Районная игра «Ассоциация изобретаЦВР,
Дылева Д.В.,
13.12
1700 тельных, сообразительных и талантли- Концертный методист ЦВР
вых»
зал
Полуфинал командного первенства по
Карпов А.Г.,
шахматам «Белая ладья» для учащихся
педагог ДДЮТ;
1530
ДДЮТ,
16.12
школ
Фрунзенского
района
Коротеева О.С.,
1700
каб.225
заведующая отделом
ДДЮТ
«О животных расскажем сами».
ДДЮТ,
Горелова И.Б.,
17.12 1700-1800
День открытых дверей в КЮНе
каб.101
педагог ДДЮТ
Фестиваль детского творчества «БалБогданова Л.В.,
тийское море – море дружбы» для
методист «ИМЦ»;
учащихся ГБОУ – участниц районной
Догонина Е.Н.,
творческой группы «Этноклуб». Приметодист «ИМЦ»
00
18.12
15
ГБОУ №587
ем информации о концертных номерах
до 05.12. 13 по эл. адресу
bogdanova_nmc@mail.ru или по телефону 705-60-35
«Компьютерный вернисаж»
Панкратова Л.П.,
Конкурс-фестиваль
компьютерной
методист ДДЮТ;
ДДЮТ,
19.12
1100 графики
Коротеева О.С.,
каб.218
заведующая отделом
ДДЮТ
Новогодние елки для дошкольников
ЦВР, Кон- Дылева Д.В.,
21.12 1000-1400
цертный зал методист ЦВР
Районный конкурс реферативных и
Никитин Д.Б.,
23.12
1530
ГБОУ №201
исследовательских работ по экологии
методист ДДЮТ
Финал командного первенства по
Карпов А.Г.,
шахматам «Белая ладья» для учащихся
педагог ДДЮТ;
ДДЮТ,
00
23.12
16
школ Фрунзенского района
Коротеева О.С.,
каб.225
заведующая отделом
ДДЮТ
УточняВикторина
для
школьников
4-6
класКонцертный
Дылева Д.В.,
1200
ется
сов «Петербургский читатель»
зал ЦВР
методист ЦВР
Награждение победителей районного
Семенова А.А.,
Уточня- Уточня- этапа городского конкурса сочинений,
заведующий отделом
ЦВР
ется
ется посвященных 300-летию АлександроЦВР
Невской Лавры
13.12;
14.12

00

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
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01.1218.12
09.12

10.12

Районный этап городской акции «Посылка солдату - земляку». Сбор новогодних подарков для военнослужащих
Участие представителей детского рай1400-1500 онного актива «Фрунзенец» в городской акции «Их именами названы»
Финал VI районных комплексных
лично-командных
оборонно00
С 15 по
спортивных соревнований «Школа
графику
безопасности»

До 10.12
По предварительной договоренности
11.12

1300-1630
1300
1410
1520

12.12

1500

12.12

Время
уточняется

12.12

1300
1430

13.12

1300
1430

13.12

1530

15.12

1200

Патрушина М.В.,
На базе ГОУ педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
ул. Типанова педагог-организатор
ДДЮТ
ГОУ № будет Головина А.В.,
определен в методист ДДЮТ
зависимости
от результатов
отбор тура
Проверка музыкальных файлов и преИванова Е.Т.,
зентаций (если они есть), необходиметодист ДДЮТ
«ИМЦ»,
мых для выступления команд на II
каб.36
этапе районной игры «Юный Фрунзенец» для уч-ся 2-х классов
II этап районной игры «Моя Родина – РосДДЮТ,
Иванова Е.Т.,
сия» для учащихся 4-5 классов
Синий зал методист ДДЮТ
(Сменная обувь обязательна)
ГБОУ №№215 (4 А, В), 226, 292, 303
299, 213
ГБОУ №№8,230, 311, 365, 448, 215 (5
Б), 325, 316
ГБОУ №№305 (2 кл.), 312 (2 кл.), 318
(2 кл.), 360, 553, 587, 364 (2 кл.)
Районный этап городской конферен- ГБОУ №303 Ковальчук Н.Ю.,
ции школьников «Война. Блокада. Ле- (2 пл., ул. методист ДДЮТ
нинград»
Пражская,
д.36)
Участие команд ОУ Фрунзенского
Корнев И.В.,
района в очном туре городского смот- ГорСЮТур методист ДДЮТ
ра-конкурса «По родной стране»
II этап районной игры «Юный Фрун- ГБОУ №303 Иванова Е.Т.,
зенец» для уч-ся 2-х классов
(1 пл.: ул. методист ДДЮТ;
ГБОУ №№201, 230, 202 (2 кл.), 226, Турку, д.29 Тинчурина Н.Ю.,
311
к.2)
учитель ГБОУ №303;
ГБОУ №№212 (2 кл.), 215, 305,364,
Ковальчук Н.Ю.,
367, 213
методист ДДЮТ
II этап районной игры «Юный Фрун- ГБОУ №303 Иванова Е.Т.,
зенец» для уч-ся 2-х классов
(1 пл.: ул. методист ДДЮТ;
ГБОУ №№303, 295-II (2 кл), 296, 365 Турку, д.29 к. Тинчурина Н.Ю.,
(2 кл.)
2)
учитель ГБОУ №303;
ГБОУ №№312, 553, 302, 322, 360, 368,
Ковальчук Н.Ю.,
444
методист ДДЮТ
Сбор детского районного актива
Патрушина М.В.,
ДДЮТ,
«Фрунзенец»
педагог-организатор
каб.104
ДДЮТ
Участие команд ОУ Фрунзенского
Корнев И.В.,
Парк «Дюны»
района во втором этапе городского
методист ДДЮТ
(г. Сестрокубка по спортивному ориентироварецк)
нию «Снежная тропа»
15

историко-краеведческий
1600 Районный
19.12 (по гра- турнир знатоков Санкт-Петербурга ГБОУ №313
фику) «Зеленые острова Петербурга»
Награждение победителей туристских
Место уточня20.12
1530 соревнований
первого
полугодия
ется
2013–2014 учебного года
«Путешествие в страну 01». Заочный
http://растимС 21.12
тур игры. 2 задание
патриотов.рф
22.1223.12
До 23.12

23.12

Сбор
участников с 1530 до 1600

В течеПо грание мефику
сяца

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Участие команд ОУ Фрунзенского
Корнев И.В.,
района в открытом первенстве по Место уточня- методист ДДЮТ
спортивному туризму Красносельскоется
го района
Районный социальный проект «ТерриПатрушина М.В.,
тория детства». Акция «Мир детства» На базе ГБОУ педагог-организатор
(для воспитанников Дома ребенка №3)
ДДЮТ
Районный социальный проект «Терри- Дом ребенка Патрушина М.В.,
тория детства». Акция «Мир детства»
№3
педагог-организатор
(для воспитанников «Специализиро- (Загребский б- ДДЮТ
ванного Дома ребенка №3» (психоневр, д.42)
рологического) Фрунзенского района) сбор у входа
(у ворот)
Районная историческая игра «Наслед- ГБОУ района Ковальчук Н.Ю.,
ники славных традиций». Посещение в соответст- методист ДДЮТ
школьных музеев и Залов
вии с маршрутными
листами

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

Январь

Районная игра-конкурс «Клуб веселых О месте и
и находчивых» по тематике «Безопас- времени проность дорожного движения»
ведения районного этапа
Конкурса будет сообщено
позднее

Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
ЦТТ «Мотор»;
Голубкова Л.А.,
методист ЦТТ «Мотор»

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

03.12

1630

Консультация для участников VI районного конкурса патриотической песни. Номинация «Юный участник».
Темы: «С чего начинается Родина?»,
«Мы – будущее ГИБДД»,
ГБОУ №302
«Всегда на линии огня»
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Головина А.В.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ;
Михеева О.М.,
руководитель РОЦ
ПДДТТ ЦТТ «Мотор»;
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

03.1203.01

07.12;
14.12

17.12

Заочный постоянно действующий семинар для педагогов дошкольного образования «Традиции и инновации современного дошкольного образования». «Диагностика интеллектуальной
готовности к школе»
2 тур мини-олимпиады для дошкольников «Познай-ка!»
1100
Команды: МО Балканский и МО №75,
МО Волковское и МО №72
Индивидуальная консультация для
участников IV творческого конкурса
По гра- «С чего начинается Родина?» (номифику нация «Методические материалы»)

Васильева Е.А.,
методист ДДЮТ
Интернетресурс
Васильева Е.А.,
ГБОУ №365, методист ДДЮТ
ГБОУ №227

По предвари- Головина А.В.,
тельной запи- заведующая сектором
си по элек- ДДЮТ
тронной почте
gav69ddut@
rambler.ru
IV районный творческий конкурс «С
Головина А.В.,
На базе
чего начинается Родина?». 1 этап заведующая сектором
ГБДОУ
«Подготовка конкурсных материалов»
ДДЮТ

В течение месяца

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Педагогический дебют»
10.12

900-945

10.12

1000-1045

10.12

1105-1150

10.12

1210-1255

17.12

900-945

17.12

1000-1045

Открытые уроки конкурсантов. СтеКапустина Е.В.,
панова А.А. (английский язык, 5
методист по органикласс)
ГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
Открытые уроки конкурсантов. ДавыКапустина Е.В.,
денко Л.В. (химия, 8 класс)
методист по органиГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
Открытые уроки конкурсантов. СтуКапустина Е.В.,
дитская О.В. (литература, 5 класс)
методист по органиГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
Открытые уроки конкурсантов. ПетКапустина Е.В.,
методист по органирова И.Ю. (английский язык, 6 класс)
ГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
Открытые уроки конкурсантов.
Капустина Е.В.,
Борисова А.И. (биология, 6 класс)
методист по органиГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
Открытые уроки конкурсантов. СмирКапустина Е.В.,
нова Е.А. (русский язык, 6 класс)
методист по органиГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
17

17.12

1105-1150

17.12

1210-1255

23.12

1600

Открытые уроки конкурсантов.
Попова А.В. (русский язык, 8 класс)

Капустина Е.В.,
методист по органиГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
Открытые уроки конкурсантов.
Капустина Е.В.,
методист по органиПодымова Д.В. (география, 6 класс)
ГБОУ №292 зации конкурса педагогических достижений
Подведение итогов второго этапа конКапустина Е.В.,
курса
методист по органи«ИМЦ», Конзации конкурса педаференц-зал
гогических достижений

Номинация «Мастерство учителя»
04.12
11.12
18.12

Второй тур конкурса педагогических
достижений – презентация опыта ра- ГБОУ №316
боты
Время Открытые уроки конкурсантов
уточняГБОУ №316
ется
Время Открытые уроки конкурсантов
уточняГБОУ №316
ется
1445

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

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
09.12

1430

10.12

00

15

16.12

1530

17.12

1500

19.12

20.12

1800

1400

Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ ДОД
ДДЮТ Фрунзенского района С.Н. Тетериной (вокал)
Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ СОШ
№302 В.А. Устиновой (аэробика)
Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ гимназии
№227 А.В. Шестидесятой (хореография)
Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ СОШ
№367 О.Ю. Петровой (ДПИ)
Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ СОШ
№443 И.М. Вареникова (историческое
фехтование)
Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ Гимназии
№587 М.В. Григорьевой (музыкальная
литература)
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ДДЮТ

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Богданова Л.В.,
ГБОУ №302 методист «ИМЦ»

ГБОУ №227

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Богданова Л.В.,
ГБОУ №367 методист «ИМЦ»

ГБОУ №443

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Богданова Л.В.,
ГБОУ №587
методист «ИМЦ»
(ул. Пловдивская, д.14)

Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ ДОД
ГБОУ №363
ДДЮТ Фрунзенского района Г.В. Артемьевой (хореография)
Открытое занятие педагога дополнительного образования ГБОУ СОШ ГБОУ №302
№302 А.Г. Королевской

00

20.12

16

23.12

1500

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
По предВ тече- вариние ме- тельной
сяца
договоренности

Консультация для участников районного конкурса педагогических достижений в номинации «Воспитание
школьника»

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель директора «ИМЦ»

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
По пред- Консультации для участников конкурВ тече- вари- са по подготовке ко второму этапу
ние ме- тельной
сяца
договоренности

«ИМЦ»

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

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
Дата и Дата и Второй тур конкурса педагогических
время
время достижений – презентация опыта рауточня- уточня- боты
ются
ются

ЦПМСС

Тарахтий В.В.,
руководитель структурного подразделения ЦПМСС

Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного образования детей»
По пред- Консультация для участников конкурВ тече- вари- са педагогических достижений
ние ме- тельной
сяца
договоренности

ДДЮТ

Сабинина Н.Н.,
заместитель директора ДДЮТ

Продленный день в школе. Начальные классы
Технологии обучения и воспитания
детей с ОВЗ. Декада открытых уроков
(02-16.12).
02.1219.12

1200

03.12

1200

03.12

1500

Семенова О.Н.,
заместитель директора по УВР

Открытые уроки в 5-7 классах.
ГБОУ№313
Математика. Тема: «Делители и кратное». Учитель Семенов А.Г.
Русский язык. Тема: «Чародейкою Зимою». Учитель Петрова И.П.
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)
Авторский семинар «Организация
Коннова Е.Г.,
внеурочной деятельности в начальной
издательство «Леги«ИМЦ»
школе. Разработка рабочих программ
он»
и курсов»
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05.12

11.12

1200

1200

00

9

1200
16.12

16.12

1400

04.12

1330

10.12

1300

Открытые уроки в 5-8 классах.
Русский язык. Тема: «Парные согласные. Глухие и звонкие». Учитель Тищенко О.О.
Логоритмика. Тема: «Встреча зимы.
Развитие мимики и пантомимики».
Учитель-логопед Плетнева И.В.
Английский язык. Тема: «Степени
сравнения прилагательных». Учитель
Бузаев И.Г.
Открытые уроки в 3-6 классах.
Русский язык. Тема: «Сочинение по
картине «Снегурочка».
Учитель Гуцева Е.В.
Русский язык. Тема: «Звонкие и глухие согласные».
Учитель Троицкая А.А.
«Пищеварение животных».
Учитель Кононенко О.Л.
Открытые уроки 5-8 класс
История. Тема: «Восточные славяне в
древности».
Учитель Минеева О.Н.
Геометрия. Тема: «Теорема Пифагора».
Учитель Гречушникова Н.Н.
Физическая культура. Тема: «Развитие
скоростно-силовых способностей».
Учитель Морозова В.А.
Литература. Музыка. Тема: «Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино».
Учителя Житихина Н.А., Петрова
М.А.
Городской семинар «Коррекционная
направленность обучения детей с ОВЗ.
Организация
коррекционноразвивающих занятий»
Лингвистический калейдоскоп

Павлова В.М.,
заместитель директора по УВР
ГБОУ №215

Макаренко В.В.,
заместитель директора по УВР.
ГБОУ №364

Пшеницына Н.И.,
заместитель директора по УВР

ГБОУ №310

Пшеницына Н.И.,
ГБОУ №310 заместитель директо«Слово»
ра по УВР

Григорьева Е.Ю.,
заместитель директора по УВР ГБОУ
№553;
ГБОУ №218
Шиловская Л.Н.,
заместитель директора по УВР ГБОУ
№218
Семинар «Единство урочной и внеПылина И.М.,
урочной деятельности как способ
заместитель директоформирования развивающей среды в ГБОУ №302 ра по УВР
системе предметных декад в начальной школе»
20

10.12

1500

12.12

1140

19.12

1130

17.12

1500

18.12

1500

19.12

1500

В течение месяца

Мастер-класс по ИЗО. «Техника рабоФролова И.В.,
ты фломастером». Ульянова О.Ю.
ГБОУ №303 заместитель директора по УВР
Современный урок: проектирование,
Буркова Л.К.,
реализация, анализ. Панорама откры- ГБОУ №363 заместитель директотых уроков УМК «Школа 2100»
ра по УВР
Районный семинар «Реализация проПшеницына Н.И.,
екта «Радуга». Электронная начальная ГБОУ №310 заместитель директошкола»
ра по УВР
ПДС. Надпредметный курс «Мир деяСобянина В.В.,
ГБОУ №295
тельности» (теоретический аспект)
заместитель директо(1 пл.)
ра по УВР
«Этноклуб». Заседание №4. Фестиваль
Богданова Л.В.,
детского творчества «Балтийское море
методист «ИМЦ»,
ГБОУ №587
- море дружбы»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Творческая группа «Одаренные дети»
Данилова И.Н.,
Интеллектуальный марафон. «По
Играева О.А.,
ГБОУ №212
страницам периодики»
учителя начальных
классов
Творческие группы
Координаторы твор«Проектирование современного уро- ГБОУ №316 ческих групп
ка»
«Метапредметный урок»
ГБОУ №363
«Проектная деятельность на уроке в ГБОУ №310
начальной школе»
«Воспитательные технологии в ГПД» ГБОУ №318
Работают по плану

Математика
01.1210.12

Декада математики

Председатели МО
учителей математики
Бобель Ю.А.,
победитель ПНПО,
ГБОУ №368
учитель высшей категории
Михайлова Ю. Е., меИМЦ
тодист «ИМЦ»

ГБОУ района

Городской семинар по теме «Использование ЭОР Geometry Expressions
03.12
1500
(Геометрические формулы) в процессе
обучения математике»
Курсовое обучение по программе:
05.12;
1530 «Актуальные аспекты математическо12.12
го образования школьников»
Районный тур городской олимпиады
07.12 1000-1300
по математике
Разбор задач районного тура олимпиа09.12
1630
ды
По плану Диагностическая работа для учащихся
12.12
ОУ
11 классов в системе «Статград»
Курсовое обучение по программе:
13.12
1530 «Методика обучения решению олимпиадных задач»
Электронная рассылка материалов
00
00
16.12 14 -18 районных срезовых работ для учащихся 5-х, 6-х классов
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Заместители директоров ОУ по УР
Орг. комитет олимСПбАППО
пиады
Заместители дирекГБОУ района
торов ОУ по УР
Жигулев Л.А.,
ГБОУ №292 специалист АППО
ГБОУ №292

Заместители дирекГБОУ района торов ОУ по УР

17.12- По плану
20.12
ОУ
По плану
17.12
ОУ
23.12
23.12

1500-1700
00

15 -17

00

Районная срезовая работа по математике для учащихся 5-х, 6-х классов
Диагностическая работа для учащихся
9 классов в системе «Статград»
Сдача анализа результатов районных
срезовых работ для учащихся 5-х, 6-х
классов
Сдача заявок на участие в районной
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск»

Заместители директоров по УР
Заместители дирекГБОУ района
торов ОУ по УР
Заместители дирекГБОУ района торов ОУ по УР
ГБОУ района

Председатели МО
ГБОУ района учителей математики

Русский язык, литература и МХК
Курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы
05.12;
12.12

1530

09.12

1500

Технология подготовки учащихся к
ГБОУ №312
ГИА по русскому языку
Интеграция традиций и инноваций в
«ИМЦ»,
деятельности учителя словесности. КонференцПроектная деятельность
зал

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

Районные контрольные работы по русскому языку и литературе
16.12

Контрольная работа в 10 классе по
русскому языку. Части А и В формата
По расЕГЭ. Материалы работы будут пере- ГБОУ района
писанию
даны по электронной почте 12.12. Результаты – 23.12-24.12 в «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
заместители директора по УР ГБОУ района

Семинары, районные мероприятия
05.12

19.12

20.12

1430

Районная интерактивная игра «Музеи
Мира» для учащихся 9-11 классов

1200

Семинар «Формирование Универсальных Учебных Действий в преподавании гуманитарных предметов. Проблема преемственности». Приглашаются учителя русского языка, литературы и мировой художественной культуры

1100

Городская педагогическая конференция «Роль культурного пространства
Санкт-Петербурга в формировании и
становлении личности современного
школьника». Приглашаются учителя
начальной школы, русского языка и
литературы, мировой художественной
культуры

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
СПб ГУП
учителя МХК ГБОУ
района
МО учителей русского языка и литературы ГБОУ №236;
Максимова И.А.,
ГБОУ №236
председатель МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №236
Сотрудники кафедры
филологического образования СПбАППО;
СПб ГУП
Сотрудники
СПбГУП;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
02.12

1300

Всероссийская олимпиада по астроно- ГБОУ №218 Орлова О.В.,
мии
abpbrf363@ методист «ИМЦ»
yandex.ru

22

00

05.12

11

12.12

1100

19.12

1200

Открытый урок в 8 классе «Готовим
Шумская О.В.,
вкусно, полезно, безопасно». Испольучитель физики
ГБОУ №201
зование здоровьесберегающих технологий на уроке физики
Открытый урок в 10 классе «Падение
Федренко Т.А.,
тел с точки зрения кинематики и диучитель физики
намики». Пример реализации деятель- ГБОУ №299
ностного подхода при обобщении материала
Открытый урок в 7 классе «РавнодейСидорова Л.В.,
ГБОУ №292
ствующая сила»
учитель физики

Иностранные языки
Английский язык

03.12
12.12
12.12
12.12

12.12

14.12

Серия открытых мероприятий в ГБОУ
№295.
Приглашаются учителя английского
языка района
4 класс
900
Тема: «Дом»
Учитель Соколова А.К.
4 класс
900
Тема: «The place we live in»
Учитель: Осипова Н.В.
2 класс
00
10
УМК «Starlight»
Учитель Киреева Л.В.
7 класс
1005 Тема: «Династия Виндзоров»
Учитель: Уварова Е.В.
6 классы
Внеклассное мероприятие по странам
1355
и континентам
Учителя: Соколова А.К., Уварова Е.В.
Малые купчинские чтения
1400 Проект - экскурсия культура России,
Великобритании
00
10 – ре- 2 районный этап Всероссийской олимгистра- пиады по английскому языку.
ция.
1100 - на- Приглашаются учащиеся 9-11 классов,
чало тес- прошедшие во 2 тур
та

ГБОУ №295 Администрация
(1 пл.),
ГБОУ №295
каб. 35
Администрация
ГБОУ №295
ГБОУ №295
(2 пл.)
Администрация
ГБОУ №295
ГБОУ №295
(2 пл.)
Администрация
ГБОУ №295
ГБОУ №295
(1 пл.)
Администрация
ГБОУ №295 ГБОУ №295
(1 пл.)
Озерова Е.В.,
ГБОУ №295
методист «ИМЦ»
(1 пл.)
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №368

География и экономика
05.12
09.1214.12

1250

Открытый урок в 7 классе по теме ГБОУ №295 Мигалина А.М.,
«Внутренние воды Африки»
(пр. Славы, учитель ГБОУ №295
д.40, к.5)
Районная работа по географии в 7-х
Администрация ОУ
ОУ района
классах в системе АИС «Знак»

23

1300
12.12

17.12

18.12

1500
00

16

1530

До 27.12

II этап – районный-2 (основной) тур
для 5-7 и 8-9 классов
II этап – районный-2 (основной) тур
для 10-11 классов
Общегородской учебно-методический
семинар: «ФГОС: метапредметные результаты в предметном обучении»
Информационно-методическое совещание учителей географии и экономики по теме: «Организация учебноисследовательской и проектной деятельности в контексте ФГОС»
Проходят
школьные
учебноисследовательские
конференции
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»

НИУ ВШЭ
(ул. Седова
д.55/2)
СПбАППО,
Актовый зал

ГОУ СПб ГДТЮ;
НУУ ВШЭ - СПб
СПбАППО
Макхамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ №213
Учителя ГБОУ
ГБОУ района

Биология
09.12

1430
сбор

09.12

1600

11.12

1430

До 16.12 1400-1800

19.12

1530

23.12

1500

Экскурсия для учителей биологии на
Куделева Н.Г.,
Ст. м. «Горьвыставку «Акулы»
учитель ГБОУ №302;
ковская» (на
(2 места свободны)
Одношовина Т.А.,
выходе)
методист «ИМЦ»
Семинар для учителей, которые рабоПанина Г.Н.,
тают по программе Пономаревой И.Н.
методист СПбАППО
«Условия перехода на новые програмСПбАППО
мы и УМК по биологии» (с участием
методиста Исаковой С.Н. Москва.
Сертификаты участникам)
Интеллектуальный марафон «Наша
Щелкунов И.В.,
Балтика», 7-8 классы
ГБОУ №299 учитель ГБОУ №299;
учителя ОУ
Сдать работы на конкурс исследоваНикитин Д.Б.,
тельских и реферативных работ по
заведующий отделом
ДДЮТ,
экологии
естествознания
каб.101
ДДЮТ;
учителя ОУ
РМО учителей биологии и дополниНикитин Д.Б.,
тельного образования.
заведующий отделом
Мастер-класс «Использование элеменестествознания
тов мастерских на уроках биологии»
ДДЮТ;
Теленен Ю.В.,
ГБОУ №201, учитель биологии
каб.21
ГБОУ №365,
Деларова Е.В.,
учитель биологии
ГБОУ №441;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Районный конкурс исследовательских
Никитин Д.Б.,
и реферативных работ по экологии
ГБОУ №201, заведующий отделом
каб.42
естествознания
ДДЮТ
24

25.1215.01

1400-1800

Сдать работы для участия в районном
конкурсе «Лица науки»

ДДЮТ,
каб.101

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
учителя ОУ

Химия
04.12

05.12

10.12

11.12

30

15

00

13

1100-1300

1300

Еремин В.В. и издательство «Дрофа» СПбАППО,
представляют УМК
Конференцзал
Районный
теоретический
тур
ГБОУ №230
Всероссийской
олимпиады
(ул. Пражская,
школьников для учащихся 8-11
д.25)
классов
Конференция учащихся 8-9 классов ГБОУ №363
«Веселящий газ. Смех сквозь слезы»
(ул.
Димитрова,
д.15, к.3)
Практический тур Всероссийской
ГБОУ №230
олимпиады школьников только для
(ул. Пражская,
учащихся 10 классов
д.25)

Методический
кабинет СПбАППО
Корчуганова И.П.,
методист ЦВР;
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Самойлова И.А.,
учитель химии
Корчуганова И.П.,
методист ЦВР;
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Информатика
03.12

1300

05.12

1530

09.12,
16.12,
25.12

1530

19.12

1130

Районный тур Всероссийской олимЧеботарева С.В.,
пиады по информатике для учащихся
методист «ИМЦ»;
9-11 классов
ГБОУ №296 Костина И.Н.,
руководитель ЦИО
ГБОУ №296
Мастер-класс для учителей информаСмирнова Т.М.,
тики «Моделирование и программирометодист «ИМЦ»;
вание»
Авторский коллектив
УМК по информатике
«ИМЦ»
под. ред. Макаровой
Н.В.: Нилова Ю.Н.,
Зеленина С.Б., Лебедева Е.В.
Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
учителей информатики и ИКТ
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Семинар для заместителей директоров
по ШИС и руководителей ЦИО, специалистов ГБОУ, работающих с кор- ГБОУ №310
рекционными классами. Тема: «Реали«Слово»
зация проекта «Радуга». Электронная
школа»

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»;
Полуян И.В.,
директор ГБОУ №310
«Слово»

Физическая культура
Индивидуальная консультация
учителей
По рас- Соревнования по гимнастике
06.12
писанию
Проведение Олимпиады
По расписанию
03.12

1500

25

для

ГБОУ №448
ГБОУ №587
ГБОУ №587

Коваленко О.И.,
методист «ИМЦ»
Гл. судья
Коваленко О.И.,
методист «ИМЦ»

11.12

00

15

МО – «Состояние здоровья учащихся
Коваленко О.И.,
в условиях школьной образовательной
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №368
среды»
учителя физкультуры
ГБОУ №368

Музыка
01.1310.13

-

11.12

1600

18.12

1700

25.12

1700

Дистанционное консультирование по Электронная Головченко Т.И.,
вопросам ФГОС по предмету
почта:
методист «ИМЦ»
tigolovchenko@
list.ru

Межрайонный семинар «Осознание
Головченко Т.И.,
ГБОУ №8
духовно-нравственных смыслов музыметодист «ИМЦ»;
«Музыка» (ул.
кального и изобразительного искусстПрищепова И.В.,
М.Бухарестска
ва»
методист «ИМЦ»
я, д.5, к.1)
Московского района
Курсы ПК «Развитие профессиональ- ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
ной компетентности педагога в усло- «Музыка» (ул. методист «ИМЦ»
виях непрерывного образования»
М.Бухарестска
я, д.5, к.1)
Курсы ПК «Развитие профессиональ- ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
ной компетентности педагога в усло- «Музыка» (ул. методист «ИМЦ»
виях непрерывного образования»
М.Бухарестска
я, д.5, к.1)

ИЗО
Дистанционное консультирование по Электронная Головченко Т.И.,
01.13вопросам ФГОС – планируемые реметодист «ИМЦ»
почта:
10.13
зультаты по предмету «Изобразитель- tigolovchenko@
list.ru
ное искусство» в начальной школе
Межрайонный семинар «Осознание
Головченко Т.И.,
ГБОУ №8
духовно-нравственных смыслов музыметодист «ИМЦ»;
«Музыка» (ул.
11.12
1600 кального и изобразительного искусстПрищепова И.В.,
М.Бухарестска
ва»
методист «ИМЦ»
я, д.5, к.1)
Московского района
Мастер-класс «Работа с интерактивной
Сергеева Н.И.,
19.12
1600 доской на уроке изобразительного ис- ГБОУ №296 учитель ГБОУ №296
кусства»
Мастер-класс: «Современные технолоБакшинова Л.П.,
СПбАППО
00
19.12
16
гии работы с бумагой. Топиарий как
преподаватель ККО
(каб.113)
элемент интерьера»
20.12- Допол- Индивидуальная работа с кадрами Дополнитель- Головченко Т.И.,
29.12 нительно Фрунзенского района по ИЗО
но
методист «ИМЦ»

ОБЖ
11.12

1000

19.12

1600

26.12

1600

Совещание
организаторов ОБЖ

преподавателей-

«ИМЦ»,
Рунович С.Б.,
Конференц- методист «ИМЦ»
зал, 2 этаж
Индивидуальные консультации по воРунович С.Б.,
просам организации и проведению ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
внеурочных мероприятий военнокаб.407
патриотической направленности
Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
молодых специалистов преподаватеметодист «ИМЦ»
каб.407
лей-организаторов ОБЖ
26

Здоровьесберегающие технологии
04.12

1600-1700

18.12

30

13 -17

30

19.12

00

00

15 -17

Работа творческой группы по подготовке секции VIII региональной науч- ГБОУ №218,
но-практической конференции «Служкаб.16
ба здоровья в ОУ Санкт-Петербурга»
Проведение секции VIII региональной
научно-практической
конференции
СПбАППО
«Служба здоровья в ОУ СанктПетербурга»
I тур районного этапа городского кон«ИМЦ»,
курса «Учитель здоровья в СанктКонференцПетербурге» (презентация «Я учитель
зал, 3 этаж
здоровья»)

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

ГО и ЧС
05.12
12.12;
19.12;
26.12
01.1230.12

С октября
2013 г.
по январь
2014 г.

1500
1500-1800

Совещание с УР ГОЧС образовательСедов В.И.,
Отдел образоных учреждений ОО «Подведение
методист, УР ГОЧС
вания
итогов работы за 2013 год»
ОО
Консультации для руководящего соСедов В.И.,
става ГОЧС образовательных и до- ГБОУ №313 методист, УР ГОЧС
школьных учреждений
ОО
Разработка и корректировка докуменРуководитель ГО
ГБОУ района
тации по ГО ЧС и ПБ на 2014 год
УР ГОЧС
Продолжается школьный этап ВсеросРаботы можно сдавать Седову В.И. в
сийского конкурса «Безопасность гладни консультаций, по
зами детей» Прошу обратить внимание на тематику: Пропаганда пожарночетвергам, с 15.00 до
технических знаний и пожаробезопас17.00, в ГБОУ №313,
ного поведения
предварительно по( - Положение о конкурсе можно найти
звонив по телефону
на сайте ДДЮТ
8-911-295-54-53
- Форму заявки – на сайте отдела образования – страница главного специалиста Головина Н.В.)
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
С ЗАЯВКОЙ

Работа школьных библиотек
Семинар: «Издательство «ОНИКС –
Кожевникова А.А.,
СПбАППО
школьным библиотекам». Творческая
методист «ИМЦ»
03.12
1100
(ул. Ломоновстреча с писателем В.М. Воскобойсова, д.11)
никовым
Сверка КСУ с бухгалтерией
Кожевникова А.А.,
До 25.12
методист «ИМЦ»
Декабрь (по со- Методический аудит ГБОУ №№8, 202,
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
гласованию)
215, 218, 292, 296, 298

27

План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
06.12

12.12

00

10 -13

11

20.12

Консультации по ведению документации, ЦПМСС,
составлению планов и учебных программ, (ул. Белы Куподготовка портфолио
на, д.24, к.2),
каб.11
Городской круглый стол «От детского сада - к школе»
ГБОУ №363
(ул. Димитрова, д.15,
к.3)

00

Методическое объединение. Укрепление
психологического здоровья педагогов.
Программа профилактики проф. выгорания методами арт-терапии «Свобода ЦПМСС,
творчества»
(ул. Белы Куна, д.24, к.2),
Конференцзал

13.12

20.12

00

Городская конференция «Ровесник ровесГБОУ №272
930 - ренику» (для учащихся 5-8 классов)
гистраАдмиралтейция
ского района

1100

Семинар-практикум «Гармонизация женской энергии как направление профилактики профессионального выгорания педа- ЦПМСС,
гогов»
(ул. Белы Куна, д.24, к.2),
каб.6

Ключенкова Н.И.,
методист
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Мазурчак Т.Е.,
педагог-психолог
ГБОУ №363;
Шишкина В.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ №95;
Волокитина А.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ №95
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Рунёва И.А.,
педагог-психолог
ГБДОУ №111;
Ильина С.Е.,
педагог-психолог
ГБДОУ №111;
Козлова Е.В.,
педагог-психолог
ГБОУ №153
Ключенкова Н.И.,
методист;
педагоги-психологи
Фрунзенского района
Ключенкова Н.И.,
методист;
Пешковская В.Р.,
педагог-психолог
ГБОУ ЦПМСС;
Никитина О.Н.,
педагог-психолог
ГБОУ ЦПМСС

Купчинские юношеские чтения (секция психологии)
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Дата

Время

Место проведения

Мероприятие
Прием заявок на участие в конференции

09.121100-1830
27.12

Ответственный

Ключенкова Н.И.,
ЦПМСС,
методист;
(ул. Белы КуТарахтий В.В.,
на, д.24, к.2),
методист, заведуюкаб.3, 11
щая отделом ДК и ГР

МО социальных педагогов
20.12

26.12

10.1218.12

Методическое объединение. Семинар ЦПМСС,
«Синдром дефицита внимания учащихся, (ул. Белы Ку1100
гиперактивность. Способы коррекции с на, д.24, к.2),
использованием БОС»
Конференцзал
Школа молодого специалиста «Норма- ЦПМСС,
тивно-правовая
база
социально- (ул. Белы Ку1500
педагогической деятельности»
на, д.24, к.2),
Конференцзал
Сдача базы данных «Профилактика пра- ЦПМСС,
По гра- вонарушений учащихся ОУ» за 4 квартал (ул. Белы Куфику 2013 г.
на, д.24, к.2),
каб.1

Лобачевская Е.С.,
методист;
Новожилова Т.М.,
педагог-психолог
ЦПМСС
Лобачевская Е.С.,
методист

Кулик Е.В.,
специалист ЦПМСС

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)

10.12

14.12

Лекция для педагогов «Эмоциональный
стресс – неврозы и депрессии». Приглашаются педагоги ГБОУ №№201, 364, 365,
443, 303, д/д №11 (по договорным согла1530
шениям) и желающие (по предварительному согласованию с руководителем
ОПППН Аксеновой Л.М. по тел. 490-8872)
VI межрегиональная олимпиада-тренинг
по правам человека. Региональный тур.
Заявку следует отправить по электронной
До 10.12
почте: good.people.project@gmail.com, в
прием
заявке следует указать наименование
заявок
учебного заведения, ФИО и контактные
данные сопровождающего лица, фамилию, имя и класс учащегося или учащихся

Пшизов В.С.,
кандидат медицинЦПМСС,
ских наук;
(ул. Белы Купсихотерапевт ГБОУ
на, д.24, к.2),
ЦПМСС
Конференцзал
Иванцов М.Ю.,
ГБОУ №216 8-951-679-83-81
(Графский sdvigni@gmail.com
пер., д.8)
Сменная
обувь обязательна

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

05.12

20.1115.12

1530

Семинар для кураторов профилактичесвой программы «Соревнование классов, ЦПМСС,
свободных от курения» (Явка кураторов (ул. Белы Куклассов обязательна, посещаемость семи- на, д.24, к.2),
наров по итогам года будет отражена в Конференцрейтинге программы «Воспитание»)
зал
Школьный тур конкурса «Быть здоровым
- это модно». Медиапроект
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ОУ

Аксенова Л.М.,
районный координатор профилактической программы «Соревнование классов,
свободных от курения»
Администрация ОУ

Дата

Время

Районный тур конкурса «Быть здоровым это модно» (визитная карточка класса). ЦПМСС,
Медиапроект.
(ул. Белы КуВидеоролики в ЦПМСС сдать до на, д.24, к.2),
15.12.2013
Конференцзал

15.1220.12

До
18.12

Место проведения

Мероприятие

До 1700

По
пятни- 1400-1600
цам

Сдать коллективные обязательства от
классов, подтверждающие участие в проЦПМСС,
грамме «Соревнование классов, свобод(ул. Белы Куных от курения»
на, д.24, к.2),
каб.2
Индивидуальное консультирование педагогов по участию классов в профилактиЦПМСС,
ческой программе «Соревнование клас(ул. Белы Кусов, свободных от курения»
на, д.24, к.2),
каб.2
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Ответственный
Аксенова Л.М.,
районный координатор профилактической программы «Соревнование классов,
свободных от курения»
Аксенова Л.М.,
районный координатор профилактической программы «Соревнование классов,
свободных от курения»
Аксенова Л.М.,
районный координатор профилактической программы «Соревнование классов,
свободных от курения»

Документы Комитета по образованию
Информационное письмо от 24.10.2013 № 01-16-3324
О десятом городском фестивале
«Использование информационных технологий
в образовательной деятельности»
Уважаемые руководители!
В целях выявления и обобщения эффективного опыта использования информационных технологий как средства достижения нового качества образования проводится десятый
городской фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной деятельности» (далее - Фестиваль). Фестиваль проводится в соответствии с Положением.
В 2013-2014 учебном году тема Фестиваля: «Организация групповой проектной
деятельности в начальной школе с использованием средств информатизации». Актуальность заявленной темы обусловлена требованиями к реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
К участию в Фестивале допускаются коллективы образовательных учреждений всех
типов, имеющие эффективный опыт по организации групповой проектной деятельности в
начальной школе (далее - ОУ).
Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет.
Сроки проведения Фестиваля: ноябрь - май.
Работа Фестиваля осуществляется в два этапа - районный и городской. Городской
этап будет проходить в апреле 2014 года. В городском этапе Фестиваля участвуют победители районных этапов. Заявка на участие в городском этапе (согласно квоте) подается в электронном виде в ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий» (далее - РЦОКОиИТ) до 15 февраля 2014 года.
К рассмотрению принимаются материалы ОУ по организации групповой проектной
деятельности в начальной школе с использованием средств информатизации, соответствующие требованиям, предъявленным в «Методических рекомендациях по проведению Фестиваля», которые будут размещены на сайте РЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru в разделе «Мероприятия».
Работы участников Фестиваля, оформленные в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля», представляются в РЦОКОиИТ не позднее 1 марта
2014 года.
Контакты:
576-34-31 - Лазыкина Татьяна Васильевна, заместитель директора по учебно-методической
работе РЦОКОиИТ, e-mail: tlazvkina@gmail.com
576-34-37 - Андрианова Людмила Михайловна, зав.сектором отдела учебно-методической
работы РЦОКОиИТ, e-mail: alm2703@gmail.com
Комитет по образованию просит обеспечить участие ОУ района в фестивале в соответствии с Положением.
С уважением,
заместитель председателя Комитета

А.В. Ксенофонтов

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РАЗМЕЩЕНО НА СТР. 39
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Новости с Турку
График сдачи базы данных «Профилактика правонарушений учащихся ОУ»
за 4 квартал 2013 г.
Прием проводится в ЦПМСС по адресу:
ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2, кабинет № 1, телефон: 490-88-72
Дата

10.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

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

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

Дата

16.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

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

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

Протокол заседания жюри районного конкурса «Письмо водителю»
Фрунзенского района
11 ноября 2013 года
Жюри в составе:
1. Головин Н.В., главный специалист отдела образования;
2. Заставский Д.К., старший инспектор ОГИБДД по пропаганде;
3. Токарев И.Т., заместитель председателя районного отделения ВОА;
4. Михеева О.М., руководитель РОЦ по профилактике ДДТТ и БДД;
5. Голубкова Л.А., методист РОЦ по профилактике ДДТТ и БДД
рассмотрели работы, представленные на районный этап конкурса «Письмо водителю».
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Определены победители в 3-х возрастных группах:
1-я возрастная группа от 7 до 11 лет:
I место – Ардашев Артем, ГБОУ СОШ № 364, 1 «А» класс, «Здравствуй, дорогой водитель!», руководитель – Кузнецова Алена Анатольевна (учитель физической культуры).
II место – Ишкинина Дарина, ГБОУ гимназия № 363, 2 «А» класс, «Дорогой водитель»,
руководитель – Егорова Надежда Викторовна (учитель начальных классов).
III место – Козлов Михаил, ГБОУ гимназия № 363, 2 «А» класс, «Дорогие водители!»,
руководитель – Егорова Надежда Викторовна (учитель начальных классов).
2-я возрастная группа от 12 до 16 лет:
I место – Медведев Николай, ГБОУ Центр образования № 153, 9 «А» класс, «Мне все
«нравится», руководитель – Коток Юлия Николаевна (учитель английского языка).
I место – Бош Анастасия, ГБОУ СОШ № 303 (2), 7 «Б» класс, «Дорогой водитель!», руководители – Романова Алла Васильевна (педагог-организатор), Сильвестрова Елена Васильевна (учитель русского языка и литературы).
II место – Клименко Анна, ГБОУ СОШ № 302, 6 «Б» класс, «Письмо водителю», руководитель – Лаврентьева Виктория Викторовна (учитель английского языка).
III место – Садыгова Ульвия, ГБОУ СОШ № 302, 7 «А» класс, «Дорогой водитель!», руководитель – Васильева Екатерина Андреевна (учитель русского языка и литературы).
III место – Шохтина Екатерина, ГБОУ СОШ № 303 (2), 6 «В» класс, «Здравствуй, дорогой водитель!», руководители – Романова Алла Васильевна (педагог-организатор), Сильвестрова Елена Васильевна (учитель русского языка и литературы).
3-я возрастная группа от 17 до 18 лет:
I место – Черепненкова Вера, ГБОУ СОШ № 302, 10 «Б» класс, «Остановись, Водитель!»,
руководитель – Докукина Анастасия Александровна (учитель английского языка).
II место – Садовникова Мария, ГБОУ СОШ № 364, 11 «А» класс, «Уважаемый водитель!», руководитель - Кузнецова Алена Анатольевна (учитель физической культуры).
III место – Ануфриева Марина, ГБОУ Центр образования № 153, 10 «А» класс, «Обращение пешехода к водителю», руководитель – Козлова Екатерина Владимировна (учитель
ОБЖ).
III место – Романова Екатерина, ГБОУ СОШ № 303 (2), 11 «АШ» класс, «Здравствуй, водитель!», руководители – Романова Алла Васильевна (педагог-организатор), Сильвестрова
Елена Васильевна (учитель русского языка и литературы).
В районном конкурсе «Письмо водителю» приняли участие представители 24 образовательных учреждений.
Общее количество обучающихся, принявших участие в районном этапе Конкурса: 147.
Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе Конкурса – 1583, из них
школьников 7-11 лет – 700, школьников 12-16 лет – 703, школьников 17-18 лет – 180.

Члены жюри: Головин Н.В., Заставский Д.К., Токарев И.Т.,
Михеева О.М., Голубкова Л.А.
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«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела ГИБДД УМВД России
по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга
__________В.И.Васьковский
«___»июня 2013 года

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
__________Е.Н. Гавриленко
«___»июня 2013 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Мотор»

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель районного отдела ВОА
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
__________В.В.Шерешев
«___»июня 2013 года

__________С.И.Васильев
«___»июня 2013 года

Положение
о проведении районного этапа игры-конкурса
«Клуб веселых и находчивых»
по тематике:
«Безопасность дорожного движения»

1. Общие положения.
Районный этап игры-конкурса «Клуб веселых и находчивых» (далее Игра – конкурс
КВН БДД) по тематике «Безопасность дорожного движения» является командным первенством среди обучающихся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района СанктПетербурга и проводится ежегодно во исполнение:
- плана районных массовых мероприятий Отдела по образованию Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2013-2014 учебный год.
- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию СанктПетербурга на 2013-2014 учебный год.
- межведомственного плана совместных мероприятий Отдела ГИБДД и Отдела образования Фрунзенского района направленных на предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма на 2013-2014 учебный год.
2. Цели и задачи
- совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков;
- пропаганда среди детей Правил дорожного движения и привитие прочных навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах;
- развитие и популяризация движения Юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях;
- профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии работника полиции);
- выявление творческих способностей у детей и юношества.
3. Организация и проведение Игры – конкурса КВН БДД
3.1. Общее руководство подготовкой Игрой – конкурсом КВН БДД осуществляют совместно Отдел образования Фрунзенского района, отдел ГИБДД УМВД России по Фрунзен-
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скому району г. Санкт-Петербурга и Фрунзенская районная общественная организация – местное отделение «Всероссийского Общества Автомобилистов»
Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на районный
опорный центр по безопасности дорожного движения государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского (юношеского)
технического творчества «Мотор» г. Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Мотор»), группу по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга.
3.2. Для проведения Игры – конкурса КВН БДД создается жюри, сформированное из
представителей проводящих организаций (приложение 3).
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
4. Участники Игры – конкурса КВН БДД
4.1. В игре - конкурсе «Клуб веселых и находчивых» могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений различных форм собственности (муниципальных,
государственных, негосударственных), реализующие основные образовательные программы.
4.2. Игра-конкурс КВН БДД проводится в двух возрастных группах:
1 группа – 10-14 лет
2 группа - 15– 18 лет (до исполнения на момент проведения финала).
4.3. Количественный состав участников команды - 10 человек.
Количество мальчиков и девочек на усмотрение руководителя команды
4.4. Принадлежность команды к группе определяется по самому старшему участнику
команды. Возраст участников определяется на момент проведения финального тура Игры –
конкурса КВН БДД.
5. Порядок проведения Игры – конкурса КВН БДД.
5.1. Игра – конкурс КВН БДД проводится в три этапа:
1 – районный отборочный тур (декабрь 2013- январь 2014 года);
2 – городской отборочный (февраль 2014 года – март 2014 года);
3 – Финал Санкт-Петербурга (апрель 2014 года).
Первый этап проходит очно на базе ГБОУ № 318. Второй этап проходит заочно на
основании оценки видеозаписей выступлений команд: «Домашнее задание» и
«Киноконкурс» (см. программу финала КВН).
Финал КВН проводится в очной форме.
5.2. Для участия в первом этапе команда образовательного учреждения с 10 по 20
декабря 2013 года предоставляет в районный опорный Центр по безопасности дорожного
движения (пр. 9-го января, д. 15, 2 этаж) заявку (приложение 1) вместе с дисками,
содержащими конкурсные задания:
5.2.1«Домашнее задание» (с полным сценарием выступления команды КВН).
5.2.2. «Киноконкурс» (фрагмент выбранного видеоряда с текстом озвучки).
5.3. На городской отборочный тур направляются команды КВН, занявшие первые три
места в районном отборочном этапе по каждой возрастной группе.
Для участия в районном отборочном туре команду сопровождает один руководитель,
на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды. Руководитель
команды может оказывать помощь команде в музыкальном сопровождении (включение музыки).
О сроках и месте проведения районного отборочного тура Игры – конкурса КВН БДД
будет объявлено дополнительно.
6. Программа Игры – конкурса КВН БДД
Районный этап КВН состоит из пяти конкурсных заданий:
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6.1.Конкурс-приветствие «Соблюдай ПДД - будешь здоров всегда!».
Презентационное выступление, раскрывающее принадлежность команды к игре и ее
индивидуальность, а также соответствие теме конкурса. Время выступления 4-5 мин.
Максимальная оценка конкурса 5 баллов.
6.2.Конкурс «Разминка» + «Видеоразминка»
Разминка. Каждая команда готовит по одному вопросу на тему: «Случай на дороге» и
свой ответ на него. Команды по очереди задают вопросы командам-соперницам, которые
после обсуждения озвучивают свой вариант ответа. Время на обдумывание ответа 30 секунд.
Видеоразминка. На экране командам демонстрируются изображения с комичной ситуацией на дороге. В течение 30 секунд необходимо придумать интересное название данной
картинке.
Максимальная оценка конкурса 6 баллов.
6.3. «Киноконкурс»
Команда представляет запись любого фрагмента известного художественного или
мультипликационного фильма со своим вариантом озвучивания по теме «Тише едешьдальше будешь».
Время выступления — до 3 минут.
Максимальная оценка конкурса 5 баллов.
6.4.Конкурс «Домашнее задание»
Проводится в форме тематического выступления по пропаганде безопасности
дорожного движения по теме «Живи по правилам!!!», используя различные жанры искусства
(музыку, литературу, хореографию, пение, пантомиму, театрализацию и т.д).
Время выступления — до 10 минут.
Максимальная оценка конкурса 7 баллов.
6.5.«Музыкальный конкурс»
Команда представляет песню на тему: «Перекрёсток семи дорог!».
Время выступления - до 5 минут.
Максимальная оценка конкурса 5 баллов.
7. Оценка выступления команд
7.1. Выступление команд оценивается жюри по балльной системе в соответствии с
критериями (приложение 2).
7.2. Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление производится
открыто.
Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса.
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией Игры – конкурса КВН БДД, несут организаторы.
9. Подведение итогов и награждение победителей Игры – конкурса КВН БДД.
9.1. Члены жюри оценивают и объявляют результаты по итогам каждого конкурсазадания и общий итоговый результат. В зачет идет средний балл за конкурс. Победители (1, 2
и 3 места в каждой возрастной группе) определяются по наибольшей сумме баллов, набранных командой за каждый конкурс.
При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей наибольшее количество баллов в городском отборочном этапе.
9.2. Победители и участники Финала награждаются дипломами организаторов игры.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Игры – конкурса КВН БДД
ЗАЯВКА
на участие в районном отборочном этапе Игры – конкурса КВН БДД
от__________________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, объединения, район)
№
Фамилия, имя
Дата рождения
Класс
(число, месяц, год)
1.
10.
Руководитель команды _________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Дата
Директор школы
(клуба и т.п.)
____________________ (подпись)
Печать учреждения
Контактный телефон: _______________
Приложение № 2
к Положению о проведении
Игры – конкурса КВН БДД
Критерии оценки конкурсов Игры – конкурса КВН БДД
Приветствие
1. Соответствие теме конкурса (тематическая направленность).
2. Юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в конкурсе, реакция зрительного зала).
3. Оригинальность (насколько выступление было творческим, нешаблонным, оригинальные
костюмы, яркий танцевальный номер, песня и т.п.)
4. Раскрытие имиджа команды (прокомментировать название команды, объяснить, зачем
вышли на эту сцену).
Домашнее задание
1. Соответствие теме конкурса (тематическая направленность).
2. Юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в конкурсе, реакция зрительного зала).
3. Оригинальность (насколько выступление было творческим, нешаблонным, оригинальные
костюмы, яркий танцевальный номер, песня и т.п.)
4. Актерская игра (насколько участники команд вживаются в образ, насколько уверены и
раскованы)
5. Качество постановки (развитие сюжетной линии, дизайнерское решение и декоративнохудожественное оформление задания, использование музыкальных, технических и других
средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы)
Киноконкурс
1. Соответствие теме конкурса (тематическая направленность).
2. Юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в конкурсе, реакция зрительного зала).
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3. Актерская игра (насколько участники команд вживаются в образ, насколько уверены и
раскованы)
Музыкальный конкурс
1. Соответствие теме конкурса (тематическая направленность).
2. Юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в конкурсе, музыкально оформленный
юмор, реакция зрительного зала).
3. Оригинальность (насколько выступление было творческим, нешаблонным, оригинальные
костюмы, яркий танцевальный номер, песня и т.п.)
4. Актерская игра (насколько участники команд вживаются в образ, насколько уверены и
раскованы)
5. Качество постановки (развитие сюжетной линии, дизайнерское решение и декоративнохудожественное оформление задания, использование музыкальных, технических и других
средств, пародийные или комические хореографические номера, ошибки и промахи,
незапланированные паузы)
Разминка команд
1. Соответствие теме конкурса (тематическая направленность).
2. Юмор-шутки (остроумие, импровизация, неожиданность, реакция зрительного зала).
Дополнительно с команды снимаются баллы в каждом конкурсе за:
1. Неграмотное использование терминов.
2. Несоответствие регламента конкурса.
3. Превышение количественного состава участников.
4. Поведение болельщиков (когда ведут себя недостойно).
5. Использование чужого материала (интернет, журналы, газеты, другие лиги КВН и т.д.)
6. Использование ненормативной лексики на сцене.
Приложение № 3
к Положению о проведении
Игры – конкурса КВН БДД
Состав жюри
районного этапа игры-конкурса «Клуб веселых и находчивых»
по тематике «Безопасность дорожного движения»
среди обучающихся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
1. Васьковский В.И. – начальник ОГИБДД – председатель;
2. Васильев С.И. – директор ЦДЮТТ «Мотор»;
3. Головин Н.В. – главный специалист Отдела образования;
4. Шерешев В.В. – председатель районного отделения ВОА;
5. Заставский Д.К. – старший инспектор по пропаганде ОГИБДД;
6. Михеева О.М. – руководитель РОЦ по профилактике ДДТТ и БДД;
7. Голубкова Л.А. – методист РОЦ по профилактике ДДТТ и БДД.

38

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном туре Фестиваля
«Использование информационных технологий
в образовательной деятельности»
2013-2014 учебный год
1. Общие положения
1.1. Организаторами районного тура фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной деятельности» (далее - Фестиваль) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования
центр повышения квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр» («ИМЦ») на основании письма Комитета по образованию от 24.10.2013 № 01-16-3324
1.2. Фестиваль проводится десятый раз.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является повышение уровня ИКТ-компетентности педагогических работников для достижения нового качества образования.
2.2. Задачи Фестиваля:
- активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования информационных технологий;
- выявление оригинальных педагогических методик обучения с использованием информационных технологий, а также талантливых педагогов петербургской школы, методистов и других специалистов в области образования;
- выявление успешного опыта реализации проектной деятельности в условиях информационно-образовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС.
- систематизация, обобщение и распространение опыта учителей начальной школы по
организации проектной деятельности.
3. Тематика Фестиваля в 2013-2014 учебном году:
«Организация групповой проектной деятельности в начальной школе с использованием средств информатизации»
Актуальность заявленной темы обусловлена требованиями к реализации образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут участвовать педагогические коллективы образовательных учреждений, имеющие опыт по организации групповой проектной деятельности в начальной
школе с использованием информационных технологий.
4.2. Работы, представленные на районный и городской этапы, должны быть оформлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля», размещенными
на сайте РЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru/ в разделе «Мероприятия».
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Подготовку и проведение районного тура Фестиваля осуществляет Оргкомитет, формируемый из числа специалистов «ИМЦ» Фрунзенского района.
5.2. Фестиваль проводится в несколько этапов:
Первый (подготовительный) этап: разработка положения для проведения Фестиваля, формирование состава жюри и консультирование по вопросам проведения Фестиваля (до 30 ноября 2013 года)
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Второй этап: прием заявок по электронной почте info@edu-frn.spb.ru (до 15 января 2014
года), просмотр Фестивальных работ и отбор работ для очного представления (до 31 января
2014 года)
Третий этап: очное представление работ. Определение победителей (участников городского
тура Фестиваля), призеров и лауреатов районного тура (с 3 по 10 февраля 2013года)
Четвертый этап: награждение победителей, анализ итогов районного тура Фестиваля (до 15
февраля 2013 года)
Пятый этап: подача заявки на участие в городском туре Фестиваля (до 15 февраля 2013года)
и оказание консультативной помощи участникам городского тура Фестиваля.
5.3. Порядок оформления, представления и оценивания работ определяется в «Методических
рекомендациях по проведению Фестиваля».
5.4. Работы участников Фестиваля, оформленные в соответствии с методическими рекомендациями, представляются в «ИМЦ» Фрунзенского района. Представленные материалы не
рецензируются и не возвращаются.
5.5. Оценка работ, представленных на районный этап Фестиваля, осуществляется жюри в соответствии с критериями, указанными в Методических рекомендациях. Жюри формируется
из числа специалистов «ИМЦ» и опытных учителей-предметников.
5.6. Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов на использование
работ в соответствии с целями и задачами Фестиваля. Авторство работ сохраняется за конкурсантом, при цитировании ссылка на авторов обязательна.
Состав Оргкомитета Фестиваля
Районного тура Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Председатель:
Римкявичене Ольга Александровна – директор «ИМЦ»
Члены Оргкомитета Фестиваля:
Назаренкова Татьяна Николаевна
Дмитриенко Татьяна Анатольевна

−
−

Афанасьева Юлия Романовна

−

Члены жюри Фестиваля
Гаврилова Татьяна Викторовна –
Назаренкова Татьяна Николаевна
Дмитриенко Татьяна Анатольевна

−
−
−

Догонина Елена Николаевна
Нестерова Елена Алексеевна
Кириченко Наталья Валентиновна

−
−
−

заведующий ИСО ЦИО «ИМЦ»
заведующий ИСО Экспериментальная площадка «ИМЦ»
методист «ИМЦ»
заместитель директора «ИМЦ»
заведующий ИСО ЦИО «ИМЦ»
заведующий ИСО Экспериментальная площадка «ИМЦ»
методист «ИМЦ», учитель начальной школы
учитель начальной школы, методист «ИМЦ»
методист «ИМЦ», учитель
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председателю МО учителей русского языка и литературы ГБОУ №587 Андрияновой Г.А.,
учителям ГБОУ №587: Юдиной Г.Н., Виноградовой Л.В.,
педагогическому коллективу и сотрудникам ГБОУ №587.
Председатель организационного комитета,
начальник отдела образования

Е.Н. Гавриленко

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №312 - Симановой С.А.,
заместителю директора по ВР - Зайченко Н.Н.,
руководителю ОДОД - Коряко Т.С.,
учителям и педагогам дополнительного образования:
Поздняковой И.А., Артемовой О.В., Ботову Н.В., Левченко И.Г., Коряко Т.С.;
директору ГБОУ №603 - Саблиной А.А.,
педагогам дополнительного образования: Михалевой К.Н., Кулиеву С.С.;
директору ГБОУ №305 - Музыкантовой Н.Н.,
учителю и педагогу дополнительного образования - Селиверстовой М.А.;
директору ГБОУ №443 - Ефремовой Н.Н.,
учителю начальных классов - Юраковой Н.Ю.,
педагогам дополнительного образования:
Заболотской Н.И., Хроленковой Е.В., Алексеевой А.А. за высокое качество организации и проведения районного семинара
«Укрепление и развитие воспитательного потенциала
на основе взаимодействия систем основного и дополнительного образования»
для заместителей директоров по воспитательной работе и руководителей ОДОД
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Л.В. Богданова
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Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №227
директору – Седову В.А.,
заместителю директора по УВР – Суханову Н.Н.,
заместителю директора по ВР – Гурвиц Л.В.,
заместителю директора по науке – Седовой Н.В.,
руководителю ЦИО – Суриной Е.В.,
педагогу-организатору – Булах А.В.,
учителям:
Лазуко Н.А., Лисицыной Е.А., Чернявской Т.Г., Анисимовой Л.Г.,
Гавриловой Е.С., Красулиной Г.Л., Малеевой Л.С.,
Маркеловой Т.Э., Скибинской Ю.В., Шаншиевой Н.А.;
директору ГБОУ №295 – Кураченкову А.С.,
учителю – Скобликовой Г.В.;
директору ГБОУ №368 – Соколовой С.Н.,
учителю Бобель Ю.А. за помощь в организации и проведении 22.11.2013 на высоком профессиональном уровне
районного открытого мероприятия «Опыт лучших – Фрунзенскому району»
по презентации педагогическим работникам ГБОУ района
инновационного опыта учителей, руководителей,
учреждений победителей ПНП «Образование» в 2013 году.
Начальник отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
О.А. Римкявичене

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ ДОД ЦВР - Худовой В.В.,
методисту ГБОУ ДОД ЦВР - Третьяковой Д.В. за высокое качество проведения 31.10.13
мастер-класса «Балтийские узоры»
для участников районной творческой группы «Этноклуб».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Л.В. Богданова
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №367 - Соколовой И.Г.,
заместителю директора по ВР - Овсянниковой И.В.,
учителю начальных классов - Ашихниной С.Б. за высокое качество проведения 19.11.13 ролевой игры «Страны Балтики»
в рамках деятельности районной творческой группы «Этноклуб»
по проекту «Балтийское море – море дружбы».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Л.В. Богданова
Е.Н. Догонина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №302
директору – Захаровой И.В.,
заместителю директора по ВР – Васильевой Г.Н.,
заместителю директора по ОЭР - Шевченко М.Ф.,
учителю - Бурцевой Н.В.;
директору ГБОУ №318 – Кахиани И.А.,
зам. директора по ВР - Кондратович О.Г.,
учителям: Журавлёвой Е.В., Семёновой Л.В.;
директору ГБОУ №292 – Пятышевой М.В.,
заведующей библиотекой - Быстровой Ю.В.,
педагогу-организатору – Бусыгиной О.А.,
директору ГБОУ №303 – Виноградовой А.А.,
учителю - Бруевой А.В.,
педагогу-организатору - Романовой А.В.,
социальному педагогу - Светличной Е.Н.;
директору ГБОУ №448 – Бельтюковой Е.М.,
учителю - Мартюшовой А.А.,
педагогу – организатору – Казанцевой С.В.;
директору ГБОУ № 8 «Музыка» - Товпич И.О.,
педагогам-организаторам – Евстратовой С.Ю., Немцевой И.С. за помощь в организации и проведении 19.11.2013 на высоком профессиональном уровне
районного семинара «Взаимодействие специалистов воспитательных служб
и классных руководителей»
для участников РМО педагогов-организаторов и
председателей МО классных руководителей 5-11 классов ГБОУ района.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» и Центр внешкольной работы
выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №441
директору - Опариной Г.П.,
заместителю директора по ВР - Платонова О.А.,
заместителю директора по ШИС - Опарину В.В.,
педагогам-организаторам: Лизнёвой Ю.В., Пальчиковой Л.М., Деларовой Е.В.,
социальному педагогу - Свердловой Е.Д.,
учителям - Юшковой Н.Н., Капустиной Е.В. за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
Районного собрания для родителей учащихся 10-11 классов.
Директор «ИМЦ»
Директор ЦВР

О.А. Римкявичене
В.В. Худова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №603
директору – Саблиной А.А.,
заместителю директора по ВР – Масловой Н.Г.,
заместителю директора по УВР – Михайловой В.А.,
учителям:
Полуглазковой В.Н., Вахрушевой Т.И., Спиридоновой Е.Ю., Сидоровой М.И.,
Ивлевой Н.П., педагогу-психологу – Никишовой О.А.,
Педагогам дополнительного образования: Смирновой Е.В., Михалевой К.Н.;
директору ГБОУ Гимназия №227 – Седову В.А.,
учителям: Скибинской Ю.В., Шаншиевой Н.А.;
директору ГБОУ №318 – Кахиани И.А.,
учителям - Журавлевой Е.В., Шайхивалиевой А.А.;
директору ГБОУ №325 – Рогозиной О.Б.,
заместителю директора по ВР – Головко Н.В.;
директору ГБОУ №365 – Лысенковой Е.Е.,
учителю – Каминных Я.Ю.,
за помощь в организации и проведении 25.11.2013
на высоком профессиональном уровне районного семинара «Учитель будущего»
(эффективные формы повышения квалификации педагогов)
для председателей МО учителей и классных руководителей 1-4 классов.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №367 - Соколовой И.Г.,
заместителю директора по ВР - Овсянниковой И.В.,
учителям: Гончаровой И.Е., Волковой А.А.,
педагогу-организатору Добровольской Е.Г. за организацию и проведение на высоком уровне 28, 29 ноября на базе ГБОУ №367
II этапа (игра по станциям «365 дней») районной игры «Четыре сезона»
для учащихся 3-х классов ГБОУ района.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №226 в лице директора Семеновой Т.В.,
заместителя директора по ОЭР Сизовой М.Б.,
заместителей директора по УВР Петровой О.С., Харченко И.Э., Беловой Е.А.,
педагогов Толкачевой Э.Я., Смирновой Г.Н., Ибрагимовой Т.И.;
заместителю директора по ОЭР ГБОУ №312 Артемовой О.В. –
за организацию и проведение на высоком методическом уровне
городского семинара для заместителей руководителей по ОЭР по теме:
«Роль инновационной деятельности в становлении педагогической карьеры» 21.11.2013 г.
Директор «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
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Методист отдела ОЭР «ИМЦ»

Н.В. Кириченко

Центр психолого-медико-социального сопровождения выражает благодарность
Яковлевой О.Н., педагогу-психологу ГБДОУ №69,
за подготовку и проведение на высоком профессиональном уровне семинара
«Презентация работы с родителями по теме: «Как помочь ребенку?» для МО педагогов-психологов Фрунзенского района 11.10.2013 г.
Сергеевой М.В., педагогу-психологу ГБДОУ №98,
Соколовой С.В., педагогу-психологу ГБДОУ №70,
за подготовку и проведение на высоком профессиональном уровне семинара-практикума
«Круговорот года (профилактика профессионального выгорания педагогов
методами арт-терапии)» для МО педагогов-психологов Фрунзенского района 25.10.2013 г.
Воронич Е.А., педагогу-психологу ГБДОУ №83,
Тробюк Е.А., музыкальному руководителю ГБДОУ №83,
за подготовку и проведение на высоком профессиональном уровне семинара
«Развитие коммуникативных умений дошкольников в процессе музыкальной деятельности»
для МО педагогов-психологов Фрунзенского района 08.11.2013 г.
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г. Селиванова

Центр психолого-медико-социального сопровождения выражает благодарность
Козловой Е.В., педагогу-психологу ГБОУ №153,
Строк Е.Д., педагогу дополнительного образования ЦВР,
Яценко С.Н., педагогу-психологу ЦПМСС,
Гасиевой И.Т., педагогу-психологу ЦПМСС,
за подготовку, организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
городской передвижной выставки по профилактике ВИЧ-инфекции
и здоровому образу жизни для ОУ Фрунзенского района.
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г. Селиванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №318 Кахиани И.А.,
заместителю директора по УВР Ельцовой М.М.,
воспитателям ГПД, учителям начальных классов за проведение на высоком профессиональном уровне
районного семинара-практикума для воспитателей ГПД
«Развитие творческого потенциала младшего школьника в условиях ГПД».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №303 Виноградовой А.А.,
заместителю директора по УВР Лапенковой М.В.,
заместителю директора по УВР Гавриловой Т.И. за создание условий для проведения городского семинара
«Особенности реализации курса ОРКиСЭ».
Директор «ИМЦ»
Методисты «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.И. Барыкина, Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №316 Акиньшиной Е.А.,
заместителю директора по УВР Чистяковой О.В.,
учителям начальных классов за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
районного семинара
«Использование новых форм оценивания в условиях реализации ФГОС».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №303 Виноградовой А.А.,
заместителю директора по УВР Лапенковой М.В.,
заместителю директора по УВР Гавриловой Т.И.,
заместителю директора по УВР Фроловой И.В. за проведение на высоком профессиональном уровне городского семинара
«Методика конструировании уроков рефлексивной направленности».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №441 - Опариной Г.П.,
руководителю ЦИО - Опарину В.В.,
учителям:
Арефьевой Н.Я. (ГБОУ №295), Лапшиной С.Ю. (ГБОУ №587),
Морозовой Н.В. и Козловой Т.С. (ГБОУ №227),
Ковалевой И.А. и Смирновой Т.М. (ГБОУ №441) за организацию и проведение на высоком уровне 07.11.2013 г.
круглого стола для учителей информатики по теме:
«Деятельность учителя в контексте Федерального закона
«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012».
Директор «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
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«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
администрации ГБОУ №295
(директор – Кураченков А.С.) и председателю МО
учителей русского языка и литературы ГБОУ №295 Молодёжниковой О.И. –
за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
городских Ильинсих чтений, состоявшихся 16 ноября 2013 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
членам районной олимпиадной комиссии по русскому языку:
Бурцевой Н.В., учителю русского языка и литературы ГБОУ №302,
Копыцкой Т.Г., учителю русского языка и литературы ГБОУ №302,
Лобановой М.П., учителю русского языка и литературы ГБОУ №213,
Саберзяновой Р.Р., учителю русского языка и литературы ГБОУ №363,
Смирновой И.О., учителю русского языка и литературы ГБОУ №316,
Павловой Е.Е., учителю русского языка и литературы ГБОУ №313,
Родионовой Т.Н., учителю русского языка и литературы ГБОУ №603,
Слепковой И.В., учителю русского языка и литературы ГБОУ №312,
Мороз Р.А., учителю русского языка и литературы ГБОУ №441, за большую помощь в организации и проведении районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, прошедшего 16 ноября 2013 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
членам районной олимпиадной комиссии по литературе:
Бурцевой Н.В., учителю русского языка и литературы ГБОУ №302,
Максимовой И.А., учителю русского языка и литературы ГБОУ №236,
Смирновой И.О., учителю русского языка и литературы ГБОУ №316,
Диановой Г.Ф., учителю русского языка и литературы ГБОУ №218,
Романенко Г.Б., учителю русского языка и литературы ГБОУ №303,
Юдиной Г.Н., учителю русского языка и литературы ГБОУ №587,
Слепковой И.В., учителю русского языка и литературы ГБОУ №312, за большую помощь в организации и проведении районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе, прошедшего 24 ноября 2013 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №316 Акиньшиной Е.А.,
заместителям директора Пленовой Т.Ф., Смирновой А.В.,
учителю Москвиной Е.С.,
членам жюри:
Александровой Н.Н. (ДДЮТ), Никитину Д.Б. (ДДЮТ), Кулеву А.В. (ГБОУ №205),
за проведение районного конкурса исследовательских и реферативных работ.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
за участие в организации районного тура Всероссийской олимпиады школьников
по биологии в Московском районе в качестве делегата – организатора
учителю биологии ГБОУ №441 Деларовой Е.В.,
учителю физики ГБОУ №201 Якимовой Н.А.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителю биологии ГБОУ №303 Калиничевой Н.Ю.,
учителю биологии ГБОУ №441 Деларовой Е.В. за участие в проверке работ районного тура
Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №359 Павлиди П.С.,
заместителю директора по УВР Федоровой Т.В.,
заместителю директора по ШИС Михеевой О.Ф.,
учителям: Аминовой Ю.Ф., Барановой К.П., Давиденко А.Н.,
Набатовой А.В., Сорокиной И.В.,
педагогу дополнительного образования Васильевой Т.В.,
учителям биологии:
Антоневич А.Н., ГБОУ №360, Кононенко О.Л., ГБОУ № 364,
Румянцевой Т.Н., ГБОУ № 230 за подготовку и проведение районного семинара
«Использование ИКТ на уроках биологии».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителю биологии ГБОУ №302 Куделевой Н.Г. за организацию экскурсий для учителей биологии на фабрику «Равиолло»
и «В гости к акулам».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителям биологии:
Коваленко Е.М., ГБОУ №298,
Мухаметуллиной З.Х., ГБОУ №227,
Румянцевой Т.Н., ГБОУ №230, за выступление на городском семинаре «Системно-деятельностный подход
в обучении биологии».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителям биологии:
Борисовой А.И., ГБОУ №310, Кононенко О.Л., ГБОУ №364,
Мухаметуллиной З.Х., ГБОУ № 227, за участие в конкурсе «Петербургский урок».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №367 Соколовой И.Г.,
заместителю директору по ВР Овсянниковой И.В.,
учителю биологии Гончаровой И.Е.,
учителям математики Волковой А.А., Камочкиной С.Г.,
учителю физики Лыковой М.Л.,
учителю химии Дюба Е.Е. за подготовку и проведение районного конкурса для учеников 7-х классов
«История одного предмета».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №205 – Гусевой Л.П.,
заместителю директора по УР – Русских О.Ю.,
учителям математики – Жалыбиной Е.В., Коровашковой А.Д.,
за организацию и проведение на высоком методическом уровне районного семинара
для учителей математики по теме:
«Реализация компетентностного подхода при обучении математики в контексте ФГОС».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ю.Е. Михайлова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
заведующей библиотекой ГБОУ №587 Евдокимовой Н.С. за проведение информационного доклада
для библиотекарей образовательных учреждений района
«Инфографика: много информации – мало слов» (новее в книгоиздании).
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
заведующей библиотекой ГБОУ №230 Владимировой Т.Н. –
за проведение открытого библиотечно-библиографического занятия
в рамках работы «Школы радостного чтения»
«Сказки бывают разными» для молодых специалистов
и председателей методических объединений школьных библиотекарей.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова
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