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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
08.09

1530

17.09

1000

22.09

1100

22.09

1100

23.09

1100

24.09

1000

25.09

1000

Место и время
уточняются

Методический
совет
«ИМЦ»
«Особенности организации работы
«ИМЦ» в 2014-2015 учебном году»
Совещание руководителей ГБОУ

«ИМЦ»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»

Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования
Махрова Н.Н.,
«ИМЦ»,
главный специалист
Конференц- отдела образования
зал
«ИМЦ»

Конференция
для
заместителей
директоров ГБОУ по ВР «Задачи
воспитательной службы района в
2014-2015 учебном году» (старт
районной программы «Воспитание»)
Совещание для руководителей ЦИО и
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
заместителей директоров по ШИС Конференц- руководитель ЦИО
«Задачи на новый учебный год»
зал
«ИМЦ»
Совещание
заведующих
ГБДОУ
Гавриленко Е.Н.,
«Развитие районной образовательной
начальник отдела
системы в 2014-2015 учебном году.
образования;
Итоги
летней
оздоровительной
Билибина Ю.В.,
кампании 2014 года»
«ИМЦ»
главный специалист
отдела образования;
Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования
Семинар для руководителей ГБДОУ
Гавриленко Е.Н.,
«Эффективный
контракт
с
начальник отдела
педагогическими
работниками
образования;
образовательной организации»
Билибина Ю.В.,
ГБДОУ №63 главный специалист
отдела образования;
Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования
Совещание заместителей директоров
Башкеева Н.В.,
ГБОУ по УР
«ИМЦ»
главный специалист
отдела образования
Совещание
ответственных
за
Римкявичене О.А.,
размещение
информации
на
директор «ИМЦ»;
публичной странице «Вести из ОУ»
«ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
«Соблюдение
требований
к
руководитель ЦИО
размещаемой информации»
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
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04.09;
11.09;
19.09
15.0919.09

00

00

00

00

14 -17

16 -18

До 17.09

18.09

22.0926.09

24.09

25.09

1000

Консультация
по
составлению
годового плана и организации ОЭР
для вновь назначенных руководителей
ОЭР, вновь открытых РЭП
Консультация
по
конкурсным
материалам
городского
конкурса
инновационных продуктов
Собеседование и прием планов работы
РЭП на 2014-2015 учебный год
(предварительно согласовать время
собеседования)
Семинар заместителей директоров по
ОЭР ОУ, ДОУ, УДО «Инновационная
деятельность в системе образования на
современном этапе: проблемы и
перспективы»
Работа с сайтами ГБОУ, ГБДОУ
(страница
«Инновационная
деятельность ОУ»)
Организационное
заседание
творческой группы по опережающему
введению ФГОС ООО

«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37

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

«ИМЦ»

Совет инновационноэкспериментальной
деятельности
Терещенко И.Е.,
специалист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
00
16
Кириченко Н.В.,
каб.37
методист ОЭР
«ИМЦ»
Прием документов на городской
КО (пер.
Городская конкурсная
1000-1200; конкурс инновационных продуктов
Антоненко, комиссия
1400-1700
д.8),
каб.225

Аттестация педагогических работников
Прием заявлений на аттестацию на
Хасянова И.Е.,
первую и высшую квалификационные
методист «ИМЦ»,
категории
от
педагогических
секретарь по
1000-1300; работников (с 29.08.14).
«ИМЦ»,
аттестации
Пятница 00 00
14 -16 Индивидуальные
и
групповые
каб.41
консультации
ответственных
за
аттестацию в ОУ по вопросам
оформления документов
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
Понедел
СПбАППО,
00
00
10 -16 и
высшую
квалификационные
секретарь по
ьник
каб.426
категории (с 02.09.14 (вторник), далее
аттестации
по понедельникам)
Совещание
ответственных
за
Хасянова И.Е.,
аттестацию в ГБДОУ по организации
методист «ИМЦ»,
аттестации педработников по новому
«ИМЦ»,
секретарь по
00
09.09
11
порядку (при себе иметь новые Конференц- аттестации
экспертные заключения и приказ по зал, 3 этаж
ОУ о назначении ответственного на
2014-15 учебный год)
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09.09

1430

Совещание
ответственных
за
аттестацию в ГБОУ по организации
аттестации педработников по новому
«ИМЦ»,
порядку (при себе иметь новые Конференцэкспертные заключения и приказ по зал, 3 этаж
ОУ о назначении ответственного на
2014-15 учебный год)

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

Методическая работа в ОУ
Консультация по учебным планам
04.09

1000-1200

«ИМЦ»,
каб.42

Гаврилова Т.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Введение и реализация ФГОС
02.09

1530

Консультация
для
учителей
математики
5-х
классов
ГБОУ
№№201, 311, 316, 368 по разработке
рабочей программы

«ИМЦ»,
каб.35

Терещенко И.Е.,
к.п.н., методист
«ИМЦ»;
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Государственная аккредитация

10.09;
17.09;
24.09
15.09-30.09
(по
договоренности)
15.09-30.09
(по
договоренности)
15.09-30.09
(по
договоренности)
15.09-30.09
(по
договоренности)
15.09-30.09
(по
договоренности)
15.09-30.09
(по
договоренности)

Согласование
пакета
документов
ГБОУ
(заявления)
с
отделом
государственной
аккредитации
КОСПб
Консультация для руководителей
ГБОУ,
которые
выходят
на
аккредитацию в 2014-2015 г.
Консультация
по
формированию
пакета документов к государственной
аккредитации
ГБОУ №201
Консультация
по
формированию
пакета документов к государственной
аккредитации
ГБОУ №213
Консультация
по
формированию
пакета документов к государственной
аккредитации
ГБОУ №215
Консультация
по
формированию
пакета документов к государственной
аккредитации
ГБОУ№218
Консультация
по
формированию
пакета документов к государственной
аккредитации
ГБОУ №310
Консультация
по
формированию
пакета документов к государственной
аккредитации
ГБОУ №313
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«ИМЦ»,
КОСПб
«ИМЦ»,
каб.35
ГБОУ №201

ГБОУ №213

ГБОУ №215

ГБОУ №218

ГБОУ №310

ГБОУ №313

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№201
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№213
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№215
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№218
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№310
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№313

Консультация
по
формированию
Фетисова Л.И.,
15.09-30.09
пакета документов к государственной
методист «ИМЦ»;
(по
ГБОУ №322
аккредитации
администрация ГБОУ
договоренности)
ГБОУ №322
№322
Консультация
по
формированию
Фетисова Л.И.,
15.09-30.09
пакета документов к государственной
методист «ИМЦ»;
(по
ГБОУ №363
аккредитации
администрация ГБОУ
договоренности)
ГБОУ №363
№363
Консультация
по
формированию
Фетисова Л.И.,
15.09-30.09
пакета документов к государственной
методист «ИМЦ»;
(по
ГБОУ №441
аккредитации
администрация ГБОУ
договоренности)
ГБОУ №441
№441

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
педагогических и руководящих кадров
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Корректирование плана повышения
Фетисова Л.И.,
квалификации
педагогических
методист «ИМЦ»
СПбАППО,
работников ГБОУ и ГБДОУ на
«ИМЦ»
годичных курсах в СПбАППО в 2014
учебном году (сентябрь-декабрь)
Согласование
разнарядки
на
Фетисова Л.И.,
долгосрочные,
краткосрочные,
методист «ИМЦ»
СПбАППО,
проблемно-целевые курсы в 2014
УДППО,
учебном году с учебной частью АППО
«ИМЦ»
и
других
учреждений
ДППО
(сентябрь-декабрь)
Согласование
и
корректировка
Фетисова Л.И.,
разнарядки
на
долгосрочные,
методист «ИМЦ»
(годичные),
краткосрочные,
ГБОУ,
проблемно-целевые курсы на 2014
ГБДОУ,
учебный год с администрацией
«ИМЦ»
образовательных
учреждений
Фрунзенского
района
(сентябрьдекабрь)
Выдача направлений на курсы
Фетисова Л.И.,
повышения
квалификации
в
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
СПбАППО для тех учителей, которые
каб.35
заявлены в резерве (курсы сентябрьдекабрь 2014 г.)

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
02.09;
03.09;
04.09

05.09;
08.09;
09.09

930-1330

930-1330

Использование автоматизированных
систем управления для сбора и
обработки
информации
в
образовательном учреждении (АИСУ
«Параграф 3 – ДОУ»)
Использование автоматизированных
систем управления для сбора и
обработки
информации
в
образовательном учреждении (АИСУ
«Параграф 3 – ДОУ»)
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«ИМЦ»,
каб.33

«ИМЦ»,
каб.33

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»

Образовательная программа
«Приемы эффективного использования информационных технологий
в современном образовательном пространстве»
Информационные технологии для
Дата и время
педагогов
ДОУ
(бюджетный
будет сообщено
сертификат).
дополнительно
Группа 1
Информационные технологии для
17.09
ДОУ
(бюджетный
00
30 педагогов
по
9 -12
сертификат).
средам
Группа 2
С 18.09
Образовательные
возможности
по
интернет
вторника
1000-1300
м,
четверга
м

«ИМЦ»,
каб.33
«ИМЦ»,
каб.33

«ИМЦ»,
каб.33

Дмитреноко Т.А.,
методист «ИМЦ»
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»

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

Формирование
курсов

группы

слушателей

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Образовательная программа
«Профессиональное развитие педагога в условиях непрерывного образования»
С 22.09
Новые
профессиональные
Терещенко И.Е.,
по
компетенции педагога в условиях
к.п.н., методист
1500-1800
ГБОУ №368
расписа
введения ФГОС
«ИМЦ»
нию

ГДОУ
Корректировка
01.09; 1000-1200;
ГБДОУ
15.09 1400-1700

23.09

25.09
Дата
уточняе
тся
Дата
уточняе
тся

1000

1100

годовых

планов
«ИМЦ»

МО инструкторов по физической
культуре « Организация работы ИФК
в
условиях
введения
ФГОС.
Обсуждение годового плана работы на
2014-2015 учебный год»
МО
старших
воспитателей
(заместителей заведующей по ВР)
«Роль
старшего
воспитателя
в
условиях введения ФГОС ДО»
ММО учителей-логопедов массовых
ДО «Особенности сопровождения
детей с ОВЗ в массовых ДО»
МО старших учителей-логопедов
«Коррекционная работа в ДОУ
компенсирующего вида в условиях
введения ФГОС ДО»
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

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

Дата
уточняе
тся

МО
музыкальных
руководителей
«Современные подходы к организации
работы по музыкальному развитию
дошкольников в условиях освоения
ФГОС ДО»

1100

«ИМЦ»

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

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

17.09

1500

Каждый
1000-1700
вторник
Каждая
1000-1600
пятница

Открытие
работы
районных
методических
объединений
специалистов воспитательных служб и ГБОУ № 587
дополнительного образования:
(Пловдивская
- педагогов-организаторов;
ул., д.14)
председателей
МО
классных
руководителей 5-11 классов
Консультации
для
специалистов
воспитательных
служб
и
«ИМЦ»,
дополнительного образования (по
каб.38
предварительной договоренности)
Консультации
для
специалистов
«ИМЦ»,
воспитательных
служб
(по
каб.36
предварительной договоренности)

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель директор
«ИМЦ»

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
08.09;
15.09;
22.09

17.09

00

00

15 -18

00

15

Консультации для ответственных за
организацию работы по профилактике
ДДТТ в ОУ «Планирование работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 20142015 учебный год»
РМО ответственных за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
образовательных
учреждениях
«Планирование
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 20142015 учебный год»

ЦДЮТТ
«Мотор»,
каб. ПДД

ЦДЮТТ
«Мотор»,
каб. ПДД

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ
«Мотор»

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
«Мотор»;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ
«Мотор»;
Шелихова Е.В.,
инспектор ОГИБДД

Педагоги дополнительного образования
09.09

1500

РМО
ответственных
за
ЦВР
Высоцкая З.С.,
профориентационную работу в ОУ
(ул.
методист ЦВР
района. Круглый стол «Старт РМО»
Будапештская,
д.29, к.4)
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17.09

1500

23.09

1300

26.09

1100

3-я
пятница 1730-1830
месяца
2-й
понедел
ьник (по
предвар
ительно 1300-1500
й
договор
енности
)
1-я
1100-1300
пятница
По
договоре
нности

Открытие
работы
районных
методических
объединений
специалистов воспитательных служб и
дополнительного образования:
- педагогов-организаторов;
председателей
МО
классных
руководителей 5-11 классов;
ГБОУ № 587
- руководителей ОДОД;
(Пловдивская
- педагогов экологии и биологии;
ул., д.14)
- руководителей школьных музеев и
Залов боевой Славы;
- руководителей команд «Зарница»;
- педагогов по хореографии;
- педагогов по аэробике и ритмике;
- педагогов по краеведению
РМО педагогов по вокально-хоровой
ЦВР,
работе. Круглый стол «Старт РМО»
каб.26
РМО педагогов по художественноЦВР,
прикладному творчеству. Круглый
каб.11
стол «Старт РМО»
Консультационный день для педагогов
ЦВР,
изобразительного творчества
каб.8

Сабинина Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ;
Дудковская Е.Е.,
заведующая отделом
ДДЮТ

Консультационный день для педагогов
по художественно-прикладному
творчеству

Мячина Е.И.,
методист ЦВР

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Мячина Е.И.,
методист ЦВР
Третьякова Д.В.,
методист ЦВР

ЦВР,
каб.11

Консультационный день для педагогов
ЦВР,
по вокально-хоровой работе
каб.26
Консультационный
день
для
ЦВР,
руководителей
театральных
каб.15
коллективов
РМО педагогов изобразительного
Уточняет творчества.
Уточняется
ся
«Старт РМО. Мастер-класс по технике
акварели. Педагог: Белякова И.М.»
Консультационный
день
ЦВР
3-й
ответственных
за
(ул.
1500-1700
четверг
профориентационную работу в ОУ Будапештская,
района
д.29, к.4)
По
Консультация для руководителей
«ИМЦ»,
согласо 1500-1700 ОДОД по согласованию учебнокаб.38
ванию
производственного плана
Третий
Консультации для руководителей
ДДЮТ,
1000-1300
четверг
ОДОД
каб.104
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Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Дылева Д.В.,
методист ЦВР
Третьякова Д.В.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

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

17.09

1300

17.09

00

14

В
течение
месяца

Консультация
для
слушателей
заочного постоянно действующего
семинара для педагогов дошкольного
образования «Традиции и инновации
современного
дошкольного
образования»
Консультация по подготовке и
проведению 1 тура мини-олимпиады
«Познай – ка»
Прием заявок на участие в работе
постоянно действующего семинара
для
педагогов
дошкольного
образования - заочный семинар
«Традиции и инновации современного
дошкольного образования»

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.104

ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104,
dvorez30@
mail.ru

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

Районный опорный центр социализации детей и подростков

Каждый
1100-1300
четверг

В
В
течение течение
месяца
дня
В
В
течение течение
месяца
дня
В
В
течение течение
месяца
дня
В
В
течение течение
месяца
дня

Консультационный
день
для
Высоцкая З.С.,
педагогов, родителей и учащихся
методист ЦВР
ЦВР
ГБОУ по вопросам социализации,
(ул.
профориентации и адаптации.
Будапештская,
Запись по телефону:
д.29, к.4),
360-86-96
каб.308
(Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна)
Прием
и
обобщение
ЦВР
Высоцкая З.С.,
профессиональных планов учащихся
(ул.
методист ЦВР
ОУ Фрунзенского района
Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308
Прием и обобщение информации о
ЦВР
Высоцкая З.С.,
трудоустройстве
учащихся
ОУ
(ул.
методист ЦВР
Фрунзенского района
Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308
Проведение
классных
часов, ОУ района, Высоцкая З.С.,
родительских собраний по вопросам
по
методист ЦВР
социализации, профориентации и предварительн
адаптации.
ому
согласованию
Прием документов от ОУ района для
ЦВР
Высоцкая З.С.,
заключению
договоров
по
(ул.
методист ЦВР
профориентационному направлению Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений и движений
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Приём предварительных заявок на
участие в районных соревнованиях
«Осенние тропинки - 2014»

До 05.09

08.09

08.09

1600

1730

До 14.09

19.09

1530

До 25.09

29.09

До 02.10

1500

Совещание руководителей командучастниц
Открытого
Первенства
Фрунзенского
района
«Осенний
ориентир - 2014»
Совещание руководителей командучастниц
районных
экологотуристских соревнований «Осенние
тропинки - 2014»
Приём предварительных заявок на
участие в районном Первенстве
«Осенний ориентир - 2014»

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

Консультация для руководителей ДОО
и
участников
районного
этапа
городского
фестиваля-конкурса
ДДЮТ,
лидеров
детских
общественных
каб.104
объединений движения «Союз юных
петербуржцев», «Как вести за собой»
Прием заявок на участие в районной
ДДЮТ,
игре
«Юный
Фрунзенец»
для
каб.104
учащихся 2-х классов
РМО классных руководителей 1-4
классов
«Совершенствование
организации неурочной деятельности
ГБОУ №368
в условиях реализации ФГОС. Модель
внеурочной деятельности ГБОУ СОШ
№368»
Прием заявок на участие в районной
ДДЮТ,
игре «Её Величество Геральдика» для
каб.104
учащихся 3-4 классов

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

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Массовые районные мероприятия
01.09.Запись в коллективы ДДЮТ
10.09,
ДДЮТ,
кроме 1400-1900
Холл 1 этажа
воскрес
енья
День открытых дверей для учащихся
00
00
02.09 10 -14 ОУ района
ЦВР

03.0905.09

Дни открытых дверей для учащихся
По
начальных классов ОУ района и
графику родителей

03.09

День открытых дверей для учащихся
1000-1400 ОУ района
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ДДЮТ

ЦВР

Вегера О.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ;
заведующие отделами
Базанова Е.Е.,
заместитель
директора ЦВР
Коханкова-Михайлова
Г.К.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Базанова Е.Е.,
заместитель
директора ЦВР

05.09

1500-1600

10.09

1600

12.09

1700

26.09

1700

27.09
(Уточня
ется)

1200

29.09

1600

Совещание руководителей командКорчуганова И.П.,
участников
и
представителей
ЦВР,
методист ЦВР
районного организационного комитета Концертный
Молодежного фестиваля «Культурной
зал
столице - культуру мира»
Торжественное
мероприятие,
Базанова Е.Е.,
посвященное Дню знаний «Аллея
ЦВР
заместитель
звезд»
директора ЦВР
Концерт, посвященный Дню знаний
ЦВР,
Дылева Д.В.,
Концертный методист ЦВР
Приглашаем всех желающих!
зал
Концерт, посвященный Дню пожилого
ЦВР,
Дылева Д.В.,
человека
Концертный методист ЦВР
Приглашаем всех желающих!
зал
Открытые районные соревнования по
Пушков А.В.,
авиамодельному
спорту
памяти
педагог
п. Ульянка
В.Х. Баштанника
дополнительного
образования ДДЮТ
Районный
шахматный
фестиваль
Карпов А.Г.,
«Мой первый турнир»
ДДЮТ,
педагог
каб.225, 219 дополнительного
образования ДДЮТ

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений и движений
09.09;
10.09

1100

30

12.09

15

16.09

1400

Дата
уточняе
тся

1600

Эколого-туристские соревнования
«Осенние тропинки - 2014» для
учащихся 5-8-х классов ГБОУ
Фрунзенского района
Старт районного экологического
проекта для учащихся 6 – 8 классов
Сбор районного детского актива
«Фрунзенец»

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ;
Парк
Никитин Д.Б.,
Интернациона
заведующий отделом
листов
ДДЮТ

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Открытое Первенство Фрунзенского
Парк
Корнев И.В.,
района по парковому ориентированию Интернациона методист ДДЮТ
«Осенний ориентир - 2014»
листов
XX Слёт детских общественных
Патрушина М.В.,
ГБОУ №8
объединений ГБОУ Фрунзенского
педагог-организатор
«Музыка»
района
ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.104

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
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Проведение II этапа Всероссийского
Отчет о
Михеева О.М.,
профилактического
мероприятия проведенных заведующий РОЦ
«Внимание – дети!» (с 01 сентября по
в ОУ
«Мотор»;
14 сентября 2014 г.)
мероприятиях Голубкова Л.А.,
прислать
методист РОЦ
17.09.14. в «Мотор»;
ЦДЮТТ
Шелихова Е.В.,
«Мотор» по инспектор ОГИБДД
01.09электронной
15.09
почте e-mail:
cttmotor@
yandex.ru для
РОЦ БДД методисту
Голубковой
Л.А. либо
сдать на РМО
Игровые программы для школьников
Михеева О.М.,
По
По
и дошкольников проводятся с
На базе
заведующий РОЦ
средам заявкам
октября.
образовательн «Мотор»;
и
школ и
Заявки присылать по электронной
ых
Голубкова Л.А.,
пятница детских
почте e-mail: cttmotor@yandex.ru для учреждений методист РОЦ
м
садов
РОЦ БДД
«Мотор»
Городской этап соревнований Юных
Михеева О.М.,
Инспекторов Движения «Безопасное
заведующий РОЦ
На базе
колесо - 2014»
«Мотор»;
детского
Голубкова Л.А.,
оздоровительн
28.09методист РОЦ
о30.09
«Мотор»;
образовательн
Шелихова Е.В.,
ого лагеря
инспектор ОГИБДД;
«Солнечный»
Пятышева М.В.,
директор ГБОУ №292

Продленный день в школе. Начальные классы
18.09

1500

29.09

1500

Организационно-методическое
Догонина Е.Н.,
совещание
для
заместителей
методист «ИМЦ»
директора по УВР «Планирование ГБОУ №310
методической работы в 2014-15
учебном году»
РМО.
«Совершенствование
Иванова Е.Т.,
организации внеурочной деятельности
методист ДДЮТ;
в условиях реализации ФГОС. Модель ГБОУ №368 Догонина Е.Н,
внеурочной
деятельности
ГБОУ
методист «ИМЦ»
№368»
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23.09

1600

24.09

955

25.09

1000

25.0930.09
30.09

955

ВТГ:
Догонина Е.Н.,
1. Использование ИД на уроке.
методист «ИМЦ»
* «Удачный старт» (координатор
Егорова Н.В., ГБОУ №363)
* «Первые успехи» (координатор
Играева О.А., ГБОУ №212)
2. АИС «Знак». Создание банка
заданий (координатор Нестерова Е.А.,
ГБОУ №363)
Урок в условиях реализации ФГОС
Фролова И.В.,
(1-ый класс)
ГБОУ №303 заместитель
Кудрявцева Л.В.,
(1 пл.)
директора по УВР
Пухарева Н.Г.
Урок в условиях реализации ФГОС
Буркова Л.К.,
(1-ый класс)
заместитель
ГБОУ №363
Нестерова Е.А.,
директора по УВР.
Овчеренко Е.В.
Сдача картотеки, плана работы ШМО
Догонина Е.Н.,
по e-mail
методист «ИМЦ»
Урок в условиях реализации ФГОС
Анисимова С.А.,
(1-ый класс)
заместитель
ГБОУ №205
Петрова И.Г.,
директора по УВР
Вертьянова С.В.

Математика

15.0922.09

1530

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

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

Русский язык, литература и МХК
11.09;
25.09
16.09

1200-1800
1500

Консультации по текущим вопросам
Совещание
учителей
мировой
художественной культуры.
Обсуждение плана работы на 20142015 учебный год
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«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37

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

18.09

1500

Совещание
председателей
МО
учителей русского языка и литературы
ГБОУ района.
Итоговые сочинения по литературе.
Анализ ГИА – 2014г. Итоги и выводы.
«ИМЦ»,
Перспективы работы в 2014-2015 Конференцучебном году.
зал
Курсы повышения квалификации.
Профессиональные конкурсы.
Проведение
Всероссийской
олимпиады школьников

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района

Иностранные языки
Английский язык

11.09

1600

23.09

1600

Совещание председателей МО школ
Озерова Е.В.,
района:
методист «ИМЦ»
- итоги учебного года 2013-2014;
- задачи на учебный год 2014-2015;
ГБОУ №213
- организация школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Знакомство с документами
Методические
консультации
для
Озерова Е.В.,
ГБОУ №213
учителей района
методист «ИМЦ»

География и экономика
Консультация для учителей географии
и экономики по вопросу «УМК и
10.09
1530
рабочая
программа
учителяпредметника»
Школьный
тур
всероссийской
олимпиады по географии.
Задания для проведения школьного
15.09- По плану тура олимпиады будут размещены на
20.09
ГБОУ страницах блога РМО учителей
географии
и
экономики
http://rmogeography.blogspot.ru/
и
отправлены по эл. адресу ОУ
Информационно-методическое
совещание «Организация работы РМО
17.09
15.30
учителей географии и экономики в
условиях перехода на новые ФГОС»
Школьный
тур
всероссийской
олимпиады по экономике.
Задания для проведения школьного
22.09- По плану тура олимпиады будут размещены на
27.09
ГБОУ страницах блога РМО учителей
географии
и
экономики
http://rmogeography.blogspot.ru/
и
отправлены по эл. адресу ОУ
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ГБОУ №213

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Оргкомитеты ГБОУ,
учителя экономики

ГБОУ района

ГБОУ №213

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Оргкомитеты ГБОУ,
учителя экономики

ГБОУ района

25.09

1255

Интегрированный урок-конференция
по географии и обществознанию для
8-х и 9-х классов по теме: «Проблема
ГБОУ №360
борьбы за ресурсы в современном
мире»
Отправить отчёт по итогам школьного
этапа всероссийской олимпиады по
географии
по
эл.
адресу
olimpfrn@list.ru
Отправить отчёт по итогам школьного
этапа всероссийской олимпиады по
экономике
по
эл.
адресу
olimpfrn@list.ru

До 27.09

До 04.10

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Горшкова О.С.,
учитель географии
ГБОУ №360;
Клейн М.Н.,
учитель истории
ГБОУ №360
Чеботарёва С.В.,
методист «ИМЦ»;
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Чеботарёва С.В.,
методист «ИМЦ»;
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

Биология
Школьный этап олимпиады по
биологии (5-11 классы).
(Материалы поступят в школы 8
сентября, ответы и форма отчета
ГБОУ района
поступят 15 сентября, проверить
работы и выслать отчеты необходимо
до
22
сентября
по
адресу
olimpfrn@list.ru)
Организационное заседание РМО
учителей биологии и экологии.
Методическая система учителя

08.0915.09

18.09

Учителя ГБОУ

Гаврилова Т.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Никитин Д.Б.,
ГБОУ №201,
заведующий отделом
каб.21
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
по
Учителя ГБОУ

1530

Школьный этап олимпиады
экологии (7-8 классы)
(Материалы поступят в школы 22
сентября, ответы и форма отчета
ГБОУ района
поступят 29 сентября, проверить
работы и выслать отчеты необходимо
до
5
октября
по
адресу
olimpfrn@list.ru)

22.0929.09

Химия
Организационное совещание учителей
04.09
15
ГБОУ №444
химии района
Время не Проведение
школьного
тура
15.09ограниче Всероссийской
олимпиады ГБОУ района
22.09
но
школьников по химии
30

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
учителя района

Информатика
08.09;
15.09;
22.09

Индивидуальные консультации
1530-1730 учителей информатики

16

для

«ИМЦ»,
каб.31

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

22.09

1100

29.09

1600

Совещание для руководителей ЦИО и
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
заместителей директоров по ШИС Конференц- руководитель ЦИО
«Задачи на новый учебный год»
зал
«ИМЦ»
Совещание учителей информатики и ГБОУ №441, Смирнова Т.М.,
ИКТ
каб.227
методист «ИМЦ»

История
15.09

30

15

Совещание районного методического
объединения учителей истории и
обществознания

«ИМЦ»

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Музыка
01.0910.09

17.09

1530

24.09

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме:
«Вопросы
обновления
методист «ИМЦ»
содержания образования по предмету tigolovchenko
«Музыка»
в
свете
подготовки
@list.ru
образовательной программы с учетом
ФГОС»
Тематическая консультация
Головченко Т.И.,
ГБОУ №8
«Планирование работы учителем в
методист «ИМЦ»
«Музыка»
2014-2015 учебном году»
Организационное
методическое
Головченко Т.И.,
объединение учителей музыки по
методист «ИМЦ»
теме: «Проблемы совершенствования ГБОУ №8
работы учителя в условиях введения «Музыка»
профессионального
стандарта
педагога»

ИЗО
01.0910.09

17.09

1530

25.09

1600

26.09

1500

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме:
«Вопросы
обновления
методист «ИМЦ»
содержания образования по предмету tigolovchenko
«Изобразительное искусство» в свете
@list.ru
подготовки
образовательной
программы с учетом ФГОС»
Тематическая консультация
ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Планирование работы учителем в «Музыка» (ул. методист «ИМЦ»
2014-2015 учебном году»
Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Организационное
методическое
Головченко Т.И.,
объединение
учителей
методист «ИМЦ»
изобразительного искусства по теме: ГБОУ №303
«Проблемы
совершенствования (ул. Турку,
работы учителя в условиях введения
д.29, к.2)
профессионального
стандарта
педагога»
Тематическая консультация «Рабочие
Марина Г.А.,
программы
по
предмету ГБОУ №553 преподаватель
«Изобразительное искусство»
СПбАППО

ОБЖ
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Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
«ИМЦ»,
организаторов ОБЖ по вопросам
методист «ИМЦ»
Конференцорганизации и проведения учебных
зал, 2 этаж
занятий по ОБЖ
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам
планирования
учебных
методист «ИМЦ»
каб.407
занятий по ОБЖ
Индивидуальные консультации для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
молодых
специалистов
методист «ИМЦ»
каб.407
преподавателей-организаторов ОБЖ

00

10.09

10

18.09

1600

25.09

1600

Здоровьесберегающие технологии
10.09
Консультация по составлению планов
Морозова Л.Н.,
(по
здоровьесберегающей
деятельности
методист «ИМЦ»
предвар
ОУ на 2014-2015 учебный год
ительно
ГБОУ №218,
1530-1700
й
каб.19
договор
енности
)
Совещание
«Обсуждение
и
Морозова Л.Н.,
корректировка планов и работы ОУ по
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
17.09
1600 сохранению и укреплению здоровья
каб.19
участников образовательного процесса
на 2014-2015 учебный год»
Размещение планов
работы
по
Руководители СЗ
сохранению и укреплению здоровья
До 25.09
участников образовательного процесса ГБОУ района
на 2014-2015 учебный год на сайтах
ОУ

ГО и ЧС
Отдел
04.09 15 -17
образования,
«ИМЦ»
Консультации
для
Отдел
11.09;
1500-1730 общеобразовательных и дошкольных образования,
18.09
учреждений
«ИМЦ»
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
00
00
25.09 11 -13 учреждений
образования,
«ИМЦ»
Показательная тренировка:
«Экстренный вывод учащихся и
Уточняет работников при пожаре»
09.09
ГБОУ №364
ся
Приглашаются:
руководители
и
УР
ГОЧС
общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района
С 10.09
Тренировки по экстренному выводу
По
при пожаре
графику
ОУ района
Госпож
надзора
00

00

Совещание
с
УР
образовательных учреждений
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ГОЧС

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Руководитель
учреждения

Руководители
учреждения

План
проведения профилактического обследования отделом профилактики пожаров по вопросам ГОЧС
на сентябрь 2014 года
№
п/п

Наименование учреждения (ГБДОУ, ГБОУ), ФИО проверяющего.
Дата
Дата
Баранова Л.И.
Каменских А.Н.
Огородников А.В.
проверки
проверки
1. ГБДОУ №85
2, 3
ГБОУ СОШ №236 17, 18
ГБОУ СОШ №443
2. ГБДОУ №94
11, 12
ГБОУ СОШ №305 22, 23
ГБОУ СОШ №325
3. ГБДОУ №60
16, 17
ГБОУ СОШ №322 24, 26
ГБОУ СОШ №553
4. ГБДОУ №78
18, 19
ГБОУ СОШ №302
5. ГБДОУ №118
22, 23
ГБОУ лицей №299
6. ГБДОУ №77
24, 25
ГБДОУ №116
7. ГБДОУ №67
26, 29
8. ГБОУ СОШ №448 9, 10
По вопросам проверки обращаться по тел: 709-62-02
Ответственный - Огородников Александр Владимирович
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного регионального центра МЧС России
(СЗЦ МЧС) работников отдела образования администрации Фрунзенского района и руководителей
государственных образовательных учреждений, подведомственных администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ:
Распоряжение Главы администрации № 67Р от 16.01 2014года
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание (для руководителей + копия диплома об образовании)
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)

Руководители
Руководители гражданской обороны
учреждений
объекта
УМЦ
900-1700 Гусева Л.П.,
29.09(пр.
ежедневн директор ГБОУ гимназии №205;
03.10
Металлистов,
о
Полякова З.Б.,
д.119)
директор ГБОУ школы - интерната
№37
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
д.119)
общеобразовательных учреждений
15.09Петрова О.С.,
26.09
педагог ГБОУ лицея №226;
29.0910.10

22.0926.09

29.0903.10

Силков В.В.,
инженер Детского дома №11
Члены КЧСПБ, заместители
руководителей гражданской
обороны по материальнотехническому обеспечению
Корнилова И.Ф.,
зам. директора ГБОУ СОШ №318;
Посынкова О.А,
зам. директора ГБОУ лицея №299
Малиновская О.А.,
зам. директора ГБОУ лицея №226;
Харченко И.Э.,
педагог ГБОУ лицея №226
19

УМЦ
Руководители
(пр.
учреждений
Металлистов,
д.119)
2 чел.

2 чел.

01.0905.09

В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание
и выписку из приказа о назначении на эту должность,
(ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
ул. Салова, Руководители
Руководители групп занятий по ГО
д.20
учреждений
ГБДОУ №№43; 49; 81; 113; 108; 112;
7 чел.
119;

08.0912.09

ГБДОУ №№61; 78; 83; 87; 98; 109;
115;

7 чел.

15.0919.09

ГБДОУ №№17; 44; 54; 95; 101; 102;
120;

7 чел.

22.0926.09

ГБОУ №№153; 227; 299; 299-2; ДД 11;
ЦПМСС; 218;

7 чел.

Работа школьных библиотек
С 01.09
До 08.09

02.09

1500

Будет
объявле
но
дополни
тельно
19.09

11

00

Оформление
подписки
на Почтамтская, ГБОУ района
периодические издания на 1-ое
д.9
полугодие 2015 года
(т.571-96-82)
Сдача планов работы школьных
Кожевникова А.А.,
«ИМЦ»
библиотек на 2014-2015 учебный год
методист «ИМЦ»
Консультация новых сотрудников
Кожевникова А.А.,
школьных библиотек района: ГБОУ
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
№№302, 310, 313, 316, 365, 295 (I пл.),
каб.39
587 (II пл.), 368
Совещание школьных библиотекарей
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
Музей - усадьба
(запись у методиста)

Г.Р. Державина

Списание рабочих тетрадей
До 19.09

20

наб. реки Кожевникова А.А.,
Фонтанка, методист «ИМЦ»
д.118
ГКУ ЦБ
ГБОУ района
(Материальный отдел)

План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
05.09;
12.09;
19.09

26.09

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ,
10 по аттестации.
1300
Согласование планов работы на 2014-2015
учебный год
«Цели и задачи работы МО педагоговпсихологов Фрунзенского района на 20142015
учебный
год.
Перспективное
планирование»
1100
00

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.3, 11
ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

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

МО социальных педагогов
Согласование
перспективного
08.09планирования
социально-педагогической
1100-1700
12.09
деятельности 2014-2015 гг.

19.09

26.09

09.0918.09

ЦПМСС,
каб.1

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов

Организационное
совещание
«Совершенствование
структуры
и
содержания деятельности по организации
профилактической
работы
по ЦПМСС,
1100
предупреждению правонарушений»
Конференц«Осуществление комплексных мер по
зал
реализации
профилактического
пространства в рамках профилактики
правонарушений»
Школа начинающего специалиста
Кулик Е.В.,
ЦПМСС,
«Система
работы
по
организации
руководитель МО
1500
Конференцсоциально-педагогической деятельности в
социальных
зал
образовательном учреждении»
педагогов
Сдача базы данных «Профилактика
Кулик Е.В.,
По
ЦПМСС,
правонарушений учащихся ОУ» за 3
специалист ЦПМСС
графику
каб.1
квартал 2014 г.

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

Время

Место проведения

Мероприятие

Прием заявок от ОУ на участие в
межшкольном турнире: «Дебаты по
В
правам
человека»
(форма
заявки
01.09- течение прилагается, заявку можно выслать по
17.09 рабочего факсу: 490-88-72 или отправить по
дня
электронной почте: sdvigni@gmail.com).
Дополнительная
информация
по
телефону: 8-951-679-83-81
Прием заявок от ОУ на участие в
волонтерском движении (форма заявки
В
прилагается, заявку можно выслать по
08.09- течение
факсу 490-88-72)
16.09 рабочего
дня

16.09

19.09

22.0930.09

19.09

1530

1530

1530

1600

Организационно – методическое собрание
кураторов: «Цели и задачи общественного
молодёжного движения волонтеров ОУ
Фрунзенского района на 2014-2015
учебный
год»
Приглашаются
ответственные за данное направление в
ОУ: заместители директоров по ВР,
социальные
педагоги,
классные
руководители
Организационно-методическое собрание
для командиров команд: «Цели и задачи
общественного молодёжного движения
волонтеров ОУ Фрунзенского района на
2014-2015 учебный год» Приглашаются
командиры команд
Встречи с командами общественного
молодёжного движения волонтеров ОУ
Фрунзенского района.
Приглашаются все участники команд.
(Дата
встречи
каждой
команды
оговаривается с командирами команд на
организационно-методическом собрании
19.09.2014 в 1530)
Межшкольный турнир: «Дебаты по
правам
человека»:
жеребьёвка,
объяснение правил и формата игр
2014/2015 учебного года.
Приглашаются по два представителя
команд, предварительно приславших
заявку, в сопровождении педагога;
учащимся иметь сменную обувь или
бахилы
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ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Ответственный
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения волонтеров
ОУ
Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения волонтеров
ОУ
Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения волонтеров
ОУ
Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения волонтеров
ОУ
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Дата

25.09

27.09

Время

1500-1900

Место проведения

Мероприятие
1-ое занятие проекта по профориентации
«Твой выбор» для школьников 8-11
классов. На каждом занятии в рамках
проекта школьники знакомятся с той или
иной профессией (запись - до 22 сентября
по эл. почте sdvigni@gmail.com). На
каждое занятие нужно записываться
отдельно. На занятии можно будет узнать
о том, в какое учебное заведение лучше
поступать после школы, что лучше делать
до поступления, чтобы поступить,
пообщаться с журналистом о профессии и
попробовать себя в роли журналиста
Фестиваль Турнира дебатов (для школ,
участвующих в Турнире дебатов). В ходе
данного фестиваля состоятся тренинги и
мастер-класс по ведению дебатов;
экспресс-игры первого раунда турнира
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Ответственный
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Место
проведения
уточняется

Иванцов М.Ю.,
Место
педагог
проведения
дополнительного
фестиваля
образования
уточняется

Документы Комитета по образованию
Информационное письмо
№03-20-1020/14-0-0 от 20.03.2014 г.
О календарном учебном графике и режиме
работы общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году
Комитет по образованию информирует, что 2014/2015 учебный год в образовательных
организациях начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 25 мая 2015 года.
Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы - с 03 по 09 ноября 2014 года;
зимние каникулы - с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года;
весенние каникулы - с 23 по 31 марта 2015 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 09 по 16 февраля 2015 года.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по
итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и
основного общего образования - за четверти, на уровне среднего общего образования - за
полугодия.
При выборе режима учебной недели считаем целесообразным предусмотреть
пятидневную учебную неделю для обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных
организаций.
Праздник Последнего звонка в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга
проводится 25 мая 2015 года.
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров - 20-25 июня 2015 года.
Обращаем Ваше внимание на невозможность проведения выпускных вечеров в День памяти
и скорби 22 июня 2015 года.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии общеобразовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации, должны учитываться мнения советов
обучающихся, советов родителей, коллегиальных органов работников. Нормы локальных
нормативных актов, принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене общеобразовательной организацией.

С уважением,
исполняющий обязанности
председателя Комитета

Ю.В. Соляников
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Информационное письмо
№03-15-369/14-0-1 от 30.07.2014 г.
О проведении тематических уроков
и мероприятий в 2014/2015 учебном году
Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет информацию о проведении тематических уроков
и мероприятий в образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году
в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации и Комитета по образованию для использования в работе.
Просим данную информацию довести до сведения руководителей образовательных
организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.
Методические рекомендации по проведению тематических уроков, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации, публикуются на сайте
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования, в разделе «РЕКОМЕНДУЕМ»: http://www.apkpro.ru/content/view/3982/113/.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

И.А. Асланян

Приложение
к письму Комитета по образованию
№03-15-369/14-0-1 от 30.07.2014 г.
О проведении тематических уроков и мероприятий
в образовательных организациях Санкт-Петербурга
в 2014/2015 учебном году

Наименование мероприятий

Рекомендуемые
формы проведения

Сроки
проведения

Кем
рекомендовано

СЕНТЯБРЬ
Моя малая Родина
(о современном и перспективном
развитии Санкт-Петербурга)

Тематический
урок

01.09.2014

Уполномоченный
при Президенте
РФ по правам
детей

День солидарности в борьбе
с терроризмом, посвященный
10-й годовщине трагических
событий в Беслане

Тематический
урок

03.09.2014

Минобрнауки
России

День начала блокады Ленинграда

Тематические
мероприятия

08.09.2014

Комитет
по образованию
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100-летие начала Первой мировой
войны

Всероссийский
урок мужества

9-12.09.2014

Минобрнауки
России

В течение
месяца

Минобрнауки
России

В течение
месяца
В течение
месяца

Минобрнауки
России
Минобрнауки
России
Минобрнауки
России

ОКТЯБРЬ
Год культуры в Российской
Федерации
250-летие со дня основания
Эрмитажа
700-летие со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского
День интернета
Урок по Интернет-безопасности

Цикл тематических
уроков
и мероприятий
Тематический
урок
Тематический
урок
Тематический
урок

30.10.2014

НОЯБРЬ
День народного единства
Международный День
толерантности
Крым и Севастополь: их
историческое значение для России

Тематические
мероприятия
Тематические
мероприятия
Цикл
тематических уроков

В течение
месяца
16.11.2014
В течение
месяца

Комитет
по образованию
Комитет
по образованию
Минобрнауки
России

ДЕКАБРЬ
Крым и Севастополь: их
историческое значение для России
День Конституции Российской
Федерации

Цикл
тематических уроков
Тематический
урок

В течение
месяца
12.12.2014

Минобрнауки
России
Комитет
по образованию

ЯНВАРЬ
День прорыва блокады Ленинграда
День снятия блокады Ленинграда

Цикл тематических
уроков
и мероприятий

В течение
месяца

Комитет
по образованию

Тематические
мероприятия

В течение
месяца

Комитет
по образованию

В течение
месяца

Минобрнауки
России

В течение
месяца

Комитет
по образованию

В течение
месяца

Минобрнауки
России

В течение
месяца

Комитет
по образованию

ФЕВРАЛЬ
День защитника Отечества
МАРТ
Год литературы в Российской
Федерации
Международный День театра

Цикл тематических
уроков
и мероприятий
Тематические
мероприятия

АПРЕЛЬ
Год литературы в Российской
Федерации
Международный День детской книги

Цикл тематических
уроков
и мероприятий
Тематические
мероприятия
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МАЙ
Тематический
урок
Цикл тематических
уроков
и мероприятий
Тематические
мероприятия

70-летие битвы за Берлин
70-летие Победы в Великой
Отечественной войне
Международный день семьи

В течение
месяца

Минобрнауки
России

В течение
месяца

Минобрнауки
России

В течение
месяца

Комитет
по образованию

Информационное письмо
№03-15-456/14-0-1
О направлении методических рекомендаций
по проведению тематического урока,
посвященного 10-й годовщине трагических
событий в г. Беслане
Уважаемые руководители!
Комитет по образованию информирует о проведении 3 сентября 2014 года в
общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга тематических уроков, посвященных
10-й годовщине трагических событий в г. Беслане (далее - тематический урок), в
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
и планом тематических уроков и мероприятий в 2014/2015 учебном году (письмо Комитета
по образованию от 30.07.2014 № 03-15-369/14-0-1).
Направляем методические рекомендации по проведению тематических уроков.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

И.А. Асланян

Методические рекомендации
по проведению тематического урока, посвящённого
10-й годовщине трагических событий в г. Беслане
1 сентября 2004 года группа боевиков захватила 1128 заложников в школе №1 города
Беслана Республики Северная Осетия. В результате теракта погибли 186 детей и 148
взрослых, ранения получили 728 жителей города и 55 сотрудников силовых структур. При
штурме здания школы были убиты 12 работников спецслужб и один местный житель,
помогавший освобождать заложников.
3 сентября с 2004 года Президентом России объявлено Днём Памяти жертв
терроризма.
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3 сентября 2014 года во всех общеобразовательных организациях страны проводится
урок, посвященный памяти всех, кто погиб от рук агрессоров и террористов.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 26 июня 2014 г. № НТ-694/08 «О
проведении тематических уроков в 2014-2015 г.» предлагается 3 сентября 2014 года в День
Памяти жертв терроризма провести в общеобразовательных организациях Российской
Федерации урок, посвящённый 10-й годовщине трагических событий в г. Беслане (далее Урок).
Время и место проведения Урока, ответственного педагога определяет администрация
образовательной организации.
До начала Урока целесообразно провести совещание (установочное занятие) с
педагогическим коллективом и обсудить особенности проведения занятий с учетом
особенностей образовательной программы, региона, в т.ч. с точки зрения имевших место
событий, связанных с террористической угрозой.
По завершении учебных занятий представляется целесообразным провести итоговое
совещание, обратив внимание на педагогические результаты, уровень знаний и понимания
детьми темы, их учет в дальнейшей учебной деятельности.
Итоги проведения Урока (лучшие работы, суждения, фотографии, видеосюжеты,
рисунки) рекомендуется отразить на официальном сайте образовательной организации.
Главные цели Урока:
формирование у учащихся толерантности, сострадания, общероссийской гражданской
идентичности;
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству;
формирование неприятия идей ксенофобии, нетерпимости к проявлениям
экстремистской идеологии.
Задачи Урока:
содействовать формированию понимания сущности и принятия обучающимися таких
ценностей, как ценность человеческой жизни, свободы, равноправия и достоинства людей,
уважительных отношений с окружающими, негативного отношения к жестокости, насилию,
нарушению прав личности, экстремизму во всех его проявлениях;
сформировать позицию нравственного и правового отрицания терроризма как
явления, как метода решения социальных проблем;
научить молодых людей осознавать важность извлечения уроков истории для
проектирования своей жизни и будущего своей страны - России.
Формы организации Урока могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они
соответствовали возрасту обучающихся.
Урок может проводиться с участием учителей истории, географии, литературы,
биологии, мировой художественной культуры.
В подготовке и проведении Урока максимально использовать потенциал музеев,
школьных библиотек (книги, иллюстрации, периодика и др.), официальных сайтов,
технические средства обучения (мультимедийное оборудование, презентации, видеофильмы,
слайды, музыкальное сопровождение и т.д.).
В зависимости от преподаваемого предмета каждый учитель актуализирует тот или
иной аспект.
Во вступительном слове учителя необходимо подчеркнуть ключевые содержательные
и воспитательные моменты Урока.
XX век ознаменовался кровавыми событиями. Первая мировая война и трагедия
геноцида армян. Вторая мировая война, составной частью которой стала Великая
Отечественная воина; преступная нацистская политика, принёсшая миллионы жертв,
трагедия Холокоста. До сих пор до нас доходят отголоски этих ужасных событий, и
думалось, что эти события должны научить жить людей в мире, ценить его. Но, к великому
сожалению, история повторяется.

28

Страну, победившую нацизм, спустя чуть более полувека потрясли чудовищные
события: война в Чечне, террористические акты, взрывы в московском метро, теракты в
разных городах России, захват заложников в Театральной центре на Дубровке, в Кизляре и в
Беслане.
При изучении трагических событий в Беслане педагогам необходимо иметь в виду,
что тема Беслана - сложная, трудная для изучения тема, которая не может не вызывать
эмоциональных переживаний.
Учитель, в первую очередь, должен отобрать такое содержание учебного материала,
формы и методы образовательной деятельности, которые позволят эмоционально раскрыть
драматизм трагических событий в Беслане, связанных с захватом школы отрядом
террористов, но в то же время избежать психологического травмирования детей.
Предусмотрены модели для трех возрастных групп школьников: 1 - 4 классы, 5-8
классы, 9-11 классы.
Тематический Урок в 1-4 классах
Урок можно эффективно провести в форме классного часа.
Основные задачи:
содействовать развитию у обучающихся сострадания и соучастия к жертвам
терроризма;
содействовать воспитанию чувства неприятия к насилию и терроризму.
Основными методами в начальной школе могут стать рассказ, беседа, конкурсы
рисунков и плакатов.
При подготовке к Уроку важно создать эмоциональное настроение у учащихся,
подготовить классную комнату к проведению мероприятия.
Необходимо обеспечить визуальный ряд: вывесить фотографии памятников,
посвященных трагедии в Беслане.
При проведении урока учитель должен обратить внимание учащихся, что все они
живут в большой, многонациональной стране, которая зовется Россией - Российская
Федерация, где все люди стремятся жить в мире и согласии.
Но есть люди, которые не желают так жить, они стремятся разрушить этот мир. Эти
люди приносят зло и горе.
Используя прием подводящего диалога, учитель на основе событий в Беслане может
организовать беседу на тему: «Что такое зло и добро?». Очень важно, чтобы во время
проведения беседы дети осознали драматизм понятия терроризма и как можно раньше
поняли, что терроризм - это зло, которому нет оправдания.
Учителю следует подчеркнуть, что конкретным проявлением зла стала трагедия в
Беслане. Это невероятно страшное событие потрясло не только Россию, но и весь мир.
В ходе беседы обучающиеся могут ответить на вопросы:
Могут такие дети, как вы, победить зло, чтобы никогда не было событий, похожих на
драму в Беслане?
Что нужно сделать для этого?
В заключение беседы будет полезно предложить детям нарисовать ответы на эти
вопросы, объяснить, что означают их рисунки.
Тематический Урок в 5-8 классах
Основные задачи:
содействовать формированию нравственной установки на отрицание терроризма и
экстремизма как явления, как способа решения конфликтов, проблем;
содействовать формированию уважения к заложенным в Конституции Российской
Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям;
29

содействовать воспитанию уважения к закону, праву как ключевым ценностям
человека и общества, инструментам решения социальных проблем.
В основной школе надо говорить о том, что трагедия в Беслане - это трагедия всей
России, всех народов и каждого конкретного человека. Этот день (3 сентября 2004 года),
когда произошла трагедия в Беслане, в России назван Днем Памяти жертв терроризма. Этот
день должен стать днем сопереживания, поддержки жителей города Беслана, которые
потеряли самое дорогое в жизни - своих детей, своих родных и близких.
Учителю следует подчеркнуть, что террористы начали войну без правил и
нравственных норм. Свидетельством этого является преступление против детей и педагогов
школы № 1 в городе Беслане.
Педагог должен ярко и убедительно на основе конкретных фактов раскрыть примеры
героического поведения людей, которые подчас ценой своей жизни спасали школьников и
педагогов в Беслане. Речь идет о бойцах специальных подразделений антитеррора «Вымпел»
и «Альфа», которые уничтожили отряд террористов, захвативших школу. Педагогу следует
назвать имена героев, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти детей и педагогов.
Среди этих героев подполковник Олег Ильин, прапорщики Денис Пудовкин, Роман
Катасонов, подполковник Дмитрий Разумовский, майоры Вячеслав Маляров, Олег Лоськов и
др. Многие из этих героев были совсем молодыми людьми. Так, Олегу Лоськову было всего
23 года.
Родина не забыла имена героев. Олегу' Ильину посмертно присвоено звание «Герой
России». У него остались жена и трое детей. Денис Пудовкин посмертно награждён орденом
«За Заслуги перед Отечеством». У него остались жена и маленький сын. Подполковнику
Дмитрию Разумовскому посмертно присвоено звание «Герой России». У него остались жена
и двое сыновей.
Обобщая нравственный смысл подвигов спецназовцев, которые ценой своей жизни
спасали детей и педагогов в Беслане, учителю следует подчеркнуть ценность человеческой
жизни, универсальную значимость права как регулятора поведения людей в обществе,
необходимость следовать правовым нормам как условие нормального развития общества.
Логическим завершением урока может стать обоснование вывода, что экстремизм и
терроризм - это преступление против человечества, в целом, и каждого конкретного
человека, каждого школьника. Поэтому в России разработан и применяется комплекс мер,
включая законодательство, направленных на противодействие экстремизму. Выполнение
требований закона позволит избежать подобных преступлений против детства.
Тематический Урок в 9-11 классах
Для учащихся 9-11 классов предлагается Урок в форме круглого стола,
дискуссионного клуба, семинара или конференции, выполнение исследовательских проектов
на материале событий в Беслане.
Основные задачи:
содействовать формированию способности выявлять глубинные причины
террористических актов;
содействовать формированию понимания способов предотвращения экстремизма и
терроризма как антиобщественных явлений;
содействовать развитию нравственного сознания, формированию толерантности,
способности к межкультурному диалогу как способу преодоления противоречий,
конфликтов.
Проведение Урока в старшей школе должно подвести школьников к пониманию
внутренних причин подобных террористических актов, механизмов и способов
предотвращения экстремизма и терроризма как антиобщественных явлений. Школьники
должны прийти к пониманию абсолютной недопустимости, преступности террористических
актов, направленных против человечества и детства.
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Не менее важно развитие нравственного сознания старших школьников,
толерантности, способности к межкультурному диалогу как способу преодоления
противоречий между людьми с разными культурными ценностями.
В ходе Урока, выполнения исследовательских проектов школьники должны
сформулировать и обосновать собственные ответы на следующие вопросы:
Какова природа экстремизма и терроризма?
Какими способами человечество может снизить вероятность террористических актов
типа трагедии в Беслане?
Каковы основные методы противодействия терроризму?
Почему нравственные и правовые нормы в определенной степени предотвращают
проявления экстремизма и терроризма?
Каково значение Конституции Российской Федерации как правовой основы
противодействия экстремизму и терроризму?
Почему современный школьник в России должен обладать толерантностью,
способностью и готовностью к межкультурному диалогу?
При проведении урока Памяти очень важно соблюсти максимальный такт в
отношении освещения событий, связанных с геноцидом и террором. Недопустимы трактовки
событий, которые могут вызвать сомнения в нравственной ценности героической
деятельности тех, кто подчас ценой своей жизни внес вклад в победу над террористами.
Завершая урок Памяти, учителю необходимо подчеркнуть, что средством против
повторения трагических событий является сохранение, актуализация исторической памяти,
исторического сознания и мышления россиян. Вечная память жертвам Беслана. Вечная
Слава героям Беслана.
Список рекомендованной литературы
и Интернет-ресурсов для подготовки Урока:
Общие работы
Батаршев А.В. «Психология личности и общения». - М., 2004. - 220с.
Бояринцев В.П. «Проблемы психологии и психофизиологии активности и
саморегуляции личности». - М.: Логос, 2007.
«Дети - жертвы террора в новейшей истории: проблемы исторической памяти.
Материалы 1-го Международного Форума. Владикавказ, 2-4 сентября 2013». - М.: Центр
«Холокост», 2014
«Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении:
практическое руководство». Под ред. И.А. Баевой. - СПб: Речь, 2006. - с.288
Селье Г. «Стресс без дистресса». - М.: Професс, 2009.
Фельдштейн Д.И. «Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в
условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития». Вопросы психологии. 2010. - № 3. - С. 48-56.
Литература о трагедии в Беслане:
Баскаева Э. «Пепел Беслана стучит в наши сердца». Изд. 2-е. Владикавказ, 2012. - 656
с.
Дзуцев Х.В. «Беслан после 1-3 сентября 2004 года. Социологический анализ». М.:
Российская политическая энциклопедия, 2008. - 352 с.
Кабоев М. «Плакал дождь холодными слезами». Изд. 2-е. - Владикавказ, ОАО ИПП
им. В.Гассиева, 2008,- 656 с.
«Корпункт в Беслане». - М., Новая газета, 2008 - 208 с.
Федотов Сергей. «Дети Беслана» - Спб.: АураИнфо, 2010
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Юзик Юлия. «Бесланский словарь» (рассказывают только сами участники этих
трагических событий). М.: Захаров, 2003
Фильмы о трагедии в Беслане
Документальный фильм «Беслан», 2004
http://www.youtube.com/watch?v=luqFNnitI0S0
«Граждане Беслана» , 2005 г. Автор сценария: Вадим Цадиков; режиссеры: Вадим
Цаликов, Тимина Туаева
«Отставной учитель» , 2006 г. Автор сценария и режиссер: Вадим Цаликов
«Беслан. Право на жизнь», 2006, режиссёр: Ольга Стефанова
http://www.youtube.com/watch?v=E3mP710
«Беслан. Надежда», 2009 г. Автор сценария и режиссер: Вадим Цаликов
http://pyxc.ru/836-df-beslan-nadezhda.html
«Письма из будущего» , 2009 г. Автор сценария и режиссер: Алина Акоева-Веткова
«Беслан: Прерванный урок», режиссёр: Ирина Доценко
«Беслан. Свидетели», режиссёр: Варвара Кузнецова
«Последний звонок Беслана»: http://www.24video.com/video/view/787257
"Беслан: третья пятница"
http://terrorunet.ru/events/details/newsdetail.html%3Fn_no%3D17
«Беслан: Альфа и Вымпел» http://www.ruarchive.com/archives/5374
«Воин Христовой рати» (памяти Романа Катасонова) , 2005 г.
«Бессмертен» (памяти Вячеслава Малярова), 2009 г.
«Памяти героя России Александра Перова», 2010 г.
«Неизвестный солдат: Последняя командировка» (памяти Дмитрия Разумовского).
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Новости с Турку
График сдачи базы данных
«Профилактика правонарушений учащихся ОУ»
за 3 квартал 2014 г.
Прием проводится в ЦПМСС по адресу:
ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2, кабинет № 1, телефон: 490-88-72
С собой необходимо иметь приказ о назначении ответственного за ведение базы данных
«Профилактика правонарушений учащихся ОУ» на 2014-2015 учебный год
Дата

09.09.2014

10.09.2014

11.09.2014

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

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

Дата

16.09.2014

17.09.2014

18.09.2014
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Время
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40

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

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

Заявка на участие в подростковом волонтерском движении
«Авангард здоровья»
«Наше будущее в наших руках»
1.
2.
3.
4.

Район:
Номер школы, класс(ы):
Название команды:
Девиз команды:

5. Ф.И.О. куратора класса:
6. Телефон рабочий, мобильный, факс, e-mail (если есть):

№п/п
1.
2.
3.
4.
…

Список участников команды:
Ф.И. учащегося
Дата рождения

Директор ОУ
Печать

Класс

/
подпись

/
ФИО
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Благодарности
Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №205:
директору - Гусевой Л.П.;
директору ГБОУ №311 - Виноградовой В.Л.;
социальному педагогу ГБОУ №311 - Новикову Р.О.;
директору ГБОУ №365 - Лысенковой Е.Е.;
учителю-логопеду ГБОУ №365 - Адениной О.В. за помощь в организации и проведении 29.08.2014 районного августовского
педагогического совета «Система образования Фрунзенского района:
основные стратегические ориентиры».
Начальник отдела образования
Директор ГБОУ «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
О.А. Римкявичене

Центр психолого-медико-социального сопровождения
выражает благодарность
Яковлевой О.Н., педагогу-психологу ГБДОУ №69,
Соколовой С.В., педагогу-психологу ГБДОУ №70,
Воробьёвой Т.В., воспитателю ГБДОУ №75,
Суховой А.Ю., воспитателю ГБДОУ №75,
Осиповой Е.В., воспитателю ГБДОУ №75,
Цырулевой Ю.Ю., заместителю заведующей по УВР ГБДОУ №75,
Воронич Е.А., педагогу-психологу ГБДОУ №83,
Спиридоновой Л.И., учителю-логопеду ГБДОУ №83,
Козловой Г.Г., учителю-дефектологу ГБДОУ №83,
Джумагазиевой Л.М., педагогу-психологу ГБДОУ №93,
Мишариной Р.Н., педагогу-психологу ГБДОУ №101,
Сванидзе Е.В., учителю-дефектологу ГБДОУ №101,
Душке Н.Д., учителю-логопеду ГБДОУ №113,
Климовой Н.А., воспитателю ГБДОУ №113,
Соколовой Н.И., педагогу-психологу ГБДОУ №113,
Тимофеевой О.К., директору ГБОУ СК Детского дома №11,
Ананьевой Е.И., педагогу-психологу ГБОУ СК Детского дома №11,
Негру М.О., заместителю директора по коррекционной работе
ГБОУ СК Детского дома №11,
Гришанович Т.В., педагогу-психологу ГБОУ СК Детского дома № 11,
Киселевой Л.Н., заместителю директора ГБОУ СК Детского дома №11,
Сопиной В.П., педагогу-психологу ГБОУ №201,
Фляжниковой М.Д, педагогу-психологу ГБОУ №205,
Артемьевой Л.И., педагогу-психологу ГБОУ №230,
Семёнову А.Г., социальному педагогу ГБОУ №313,
Анохиной С.Е., педагогу-психологу ГБОУ №313,
Васильевой Л.В., заместителю директора по ВР ГБОУ №313,
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Ивановой И.А., учителю-логопеду ГБОУ №313,
Тороховой И.В., учителю-логопеду ГБОУ №314,
Суриновой Е.В., педагогу-психологу, социальному педагогу ГБОУ №360,
Герасимовой Н.Л., заместителю директора по ВР ГБОУ №360,
Борисовой Н.А., учителю класса коррекции ГБОУ №360,
Скляровой Т.В., педагогу-психологу ГБОУ ЦПМСС,
Чикер Т.Н., педагогу-психологу ГБОУ ЦПМСС,
за активное участие в интернет-семинаре 21-24 мая 2014 года по теме:
«Опыт психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья».
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г. Селиванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №302 Захаровой И.В.,
заместителю директора по УВР Пылиной И.М.,
учителям начальных классов
за проведение районной Ассамблеи победителей олимпиад
на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №587 Кузнецовой С.Е.,
заместителю директора по УВР Тумаковой Е.В.,
учителям начальных классов, педагогам дополнительного образования
за проведение итогового заседания методического объединения
учителей начальных классов и классных руководителей начальных классов
на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»
Методист ДДЮТ

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №310 Полуян И.В.,
заместителям директора по УВР Комаровой Н.В., Пшеницыной Н.И.,
за создание условий и помощь в проведении организационно-методического совещания
для учителей начальных классов.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
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