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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
Торжественное
мероприятие,
посвященное Международному Дню
учителя

Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
ДК
06.10
1800
образования;
«Выборгский»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Семинар для педагогов и методистов
Рогожина У.К.,
«Особенности
подготовки
заместитель
педагогических публикаций».
директора «ИМЦ»
09.10
1600
«ИМЦ»
Для участия необходимо прислать
заявку
на
электронный
адрес
rogozhinauk77@gmail.com
Совещание
для
заместителей
Азова Н.Н.,
директоров по УВР «О подготовке
главный специалист
наградных
документов
на
отдела образования
10.10
1000
«ИМЦ»
представление
работников
к
награждению
отраслевыми
наградами»
Собеседование
ответственных
за
Фомина А.Б.,
13.10- 1000-1200;
Отдел
ведущий специалист
00
00 организацию платных услуг
24.10 15 -18
образования
отдела образования
Совещание руководителей ГБОУ
Гавриленко Е.Н.,
15.10
1000
«ИМЦ»
начальник отдела
образования
Мастер-класс
для
заместителей
Виноградова В.Л.,
директоров по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО
директор ГБОУ
«Современные
технологии
обучения
№311;
16.10
1000
ГБОУ №311
как средство формирования ключевых
Кузина Н.Н.,
компетенций
субъектов
специалист «ИМЦ»
образовательной среды школы»
Совет
инновационноСуртаева Н.Н.,
экспериментальной
деятельности:
специалист «ИМЦ»
«Роль воспитательной работы ОУ в
развитии личностных достижений
«ИМЦ»,
17.10
1530
учащихся
и
воспитанников».
каб.37
Приглашаются представители ГБОУ
№№226, 303 (2 пл.), 305, 314, 325, 367,
ЦВР, ДОУ №№35, 54, 83, 96
Совещание заместителей директоров
Махрова Н.Н.,
по
ВР
«Постижение
духовной
главный специалист
культуры
России
посредством
отдела образования
00
18.10
14
ГБОУ №365
путешествий по родной земле.
Презентация
школьного
проекта
«Россия-Родина моя»
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Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования
Методическое совещание
Римкявичене О.А.,
20.10
1530
«ИМЦ»
директор «ИМЦ
Семинар для директоров школ
Рогожина У.К.,
«ИМЦ»,
«Современные
требования
к
заместитель
21.10
1600
Конференцпрограмме развития образовательного
директора «ИМЦ»
зал, 3 этаж
учреждения»
Районное
родительское
собрание
Детская
Махрова Н.Н.,
«Родители против наркотиков и библиотека главный специалист
экстремизма»
им И.А.
отдела образования;
22.10
1800
Крылова (ул. Селиванова Т.Г.,
Димитрова, директор ЦПМСС
д.12)
Совещание заместителей директоров
Башкеева Н.В.,
23.10
1000 по УР «Подготовка к ГИА»
«ИМЦ»
главный специалист
отдела образования
Совещание заместителей директоров
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС и руководителей ЦИО
руководитель ЦИО
27.10
1100 «Электронные представительства ОУ
«ИМЦ»
«ИМЦ»
в соответствии с требованиями нового
Закона об образовании»
Совещание заведующих ГБДОУ
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования;
Иванова Е.М.,
заместитель
28.10
1100
«ИМЦ»
начальника отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
Проведение торжественной церемонии
Гавриленко Е.Н.,
открытия
районного
конкурса
начальник отдела
ГБОУ №8
28.10
1500 педагогических достижений
образования;
«Музыка»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Открытое мероприятие «Открытая
Гавриленко Е.Н.,
среда в рамках реализации ФГОС»
начальник отдела
Уточняе Уточняет
образования;
ГБДОУ №41
тся
ся
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
20.10

1000

Семинар заместителей директоров по
ВР «Профориентация в ГБОУ»

«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
09.10

1000

Консультация для руководителей РЭП,
заместителей директора по ОЭР
«Мотивационная готовность педагогов
к участию в инновационной и опытноэкспериментальной работе»
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Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»
«ИМЦ»

09.10;
23.10;
30.10

16.10

17.10

22.10

Консультация по организации ОЭР
«ИМЦ»,
1400-1700 для вновь назначенных руководителей
каб.37
ОЭР, вновь открытых РЭП
Мастер-класс
для
заместителей
директоров по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО
«Современные технологии обучения
1000
ГБОУ №311
как средство формирования ключевых
компетенций
субъектов
образовательной среды школы»
Совет
инновационноэкспериментальной
деятельности:
«Роль воспитательной работы ОУ в
развитии личностных достижений
«ИМЦ»,
30
15
учащихся
и
воспитанников».
каб.37
Приглашаются представители ГБОУ
№№226, 303 (2 пл.), 305, 314, 325, 367,
ЦВР, ДОУ №№35, 54, 83, 96
Заседание творческой группы по
опережающему введению ФГОС ООО
«ИМЦ»,
00
16
каб.37

Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Виноградова В.Л.,
директор ГБОУ
№311;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»
Суртаева Н.Н.,
специалист «ИМЦ»

Терещенко И.Е.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
педагогических работников на первую
и
высшую
квалификационные
Понедел
00
30
10 -15 категории.
ьник
Выдача портфолио – аналогично
приему, в даты работы методиста в
СПбАППО
Прием заявлений на аттестацию на
первую и высшую квалификационные
категории
от
педагогических
1000-1300;
Пятница 00 30 работников.
14 -15
Консультации
по
вопросам
оформления
документов
для
ответственных за аттестацию в ОУ

СПбАППО,
каб.426

«ИМЦ»,
каб.41

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

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

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
21.10

00

15

Совещание
кураторов
районных
предметных секций «Купчинские
юношеские чтения»

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Методическая работа в ОУ
Каждую
среду

1530

Индивидуальные
консультации
по
использованию модуля «Знак» в ОУ

«ИМЦ»,
каб.42

Введение и реализация ФГОС
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Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

29.0910.10

02.10

20.10

22.10

1000

1530

1600

Организация
и
проведение
регионального
мониторинга
по
определению
уровня ГБОУ №201,
сформированности метапредметных 311, 316, 368 и
умений учащихся 5 классов, с др. школы
помощью
инструментария,
района
подготовленного
специалистами
СПбАПППО
Семинар-совещание для тьюторов по
ФГОС
ООО
и
заместителей
директоров ГБОУ, участвующих в
региональном
мониторинге
по
определению
уровня
«ИМЦ»,
сформированности метапредметных
каб.37
умений
учащихся
5
классов
«Разработка внутришкольной системы
оценки достижения планируемых
результатов образования» (1 четверг
месяца)
Консультация «Разработка рабочих
программ по учебным предметам и
«ИМЦ»,
модулям в условиях введения ФГОС
каб.37
ООО» (на примере английского языка)
Заседание
районной
творческой
группы
«Работаем
по
новым
«ИМЦ»,
стандартам» (Разработка ООП –
каб.37
целевой раздел) (4 среда месяца)

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

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

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

Государственная аккредитация
24.0902.10

До 01.10

01.1004.10

03.1009.10

1. Руководителям ГБОУ №№201, 213,
215, 218, 310, 313, 322, 363, 441
подготовить заявление на проведение
тестирования в Знак.
2. Заполнить электронную форму на
сайте znak.rzokoit.ru
Направление
в
РЦОКОиИТ
информации
об
ответственных
технических специалистах по работе в
модуле «Знак»
Формирование списков районных
координаторов и администраторов
(технических
специалистов),
ответственных
за
проведение
педагогических измерений

ГБОУ №№201,
213, 215, 218,
310, 313, 322,
363, 441
РЦОКОиИТ,
«ИМЦ»

ГБОУ №№201,
213, 215, 218,
310, 313, 322,
363, 441

Направление по электронной почте
znak. rzokoit.ru служебных записок по ГБОУ №№201,
вопросам
несоответствия
тем, 213, 215, 218,
заявленных
на
тестирование, 310, 313, 322,
календарно-тематическому
363, 441
планированию в ГБОУ
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Руководители ГБОУ
№№201, 213, 215, 218,
310, 313, 322, 363,
441;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
Максименкова В.С.,
методисты «ИМЦ»
Руководители ГБОУ
№№201, 213, 215, 218,
310, 313, 322, 363,
441;
Фетисова Л.И.,
Максименкова В.С.,
методист «ИМЦ»
Руководители ГБОУ
№№201, 213, 215, 218,
310, 313, 322, 363,
441;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

06.1016.10

06.10

07.10

1600

1600

До 09.10

10.10

До 20.10

20.10

22.10

1530-1700

Проведение подготовительного этапа
педагогических
измерений
(тестирования обучающихся):
1. Работа с демонстрационными
версиями и спецификациями;
2. Подготовка ГБОУ к проведению
тестирования;
3. Определение графика проведения
тестирования в ГБОУ, заполнение
анкеты №2 на сайте znak.rzokoit.ru
Обучение
КООРДИНАТОРОВ
образовательных учреждений

Руководители ГБОУ
№№201, 213, 215, 218,
310, 313, 322, 363,
ГБОУ №№201, 441;
213, 215, 218, Фетисова Л.И.,
310, 313, 322, Максименкова В.С.,
363, 441
методист «ИМЦ»

РЦОКОиИТ
(Вознесенский
пр., д.34а),
каб.20
Обучение
АДМИНИСТРАТОРОВ РЦОКОиИТ
образовательных учреждений
(ул.
Миргородская,
д.16)
Формирование списка наблюдателей
«ИМЦ»,
при
проведении
педагогических
каб.35
измерений
Направление в РЦОКОиИТ по
электронной почте znak.rzokoit.ru
списка наблюдателей.
Тестирования по форме, доступной в
формате Excel на сайте znak.rzokoit.ru
Администрации ГБОУ №№201, 213,
215, 218, 310, 313, 322, 363, 441
предоставить
информацию
о
«ИМЦ»,
техническом состоянии и готовности к
каб.35
проведению
педагогических
измерений
Обучение НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
РЦОКОиИТ
(Вознесенский
пр., д.34а),
каб.20
Семинар для руководителей ГБОУ,
заместителей руководителей по УР,
председателей МО ГБОУ №№201,
213, 215, 218, 310, 313, 322, 363, 441.
«Содержание, порядок и особенности
прохождения
аккредитационной
экспертизы в 2014-2015 г.
Документы
и
материалы,
представляемые
образовательным
учреждением
экспертам
при
проведении
аккредитационной
экспертизы содержания образования»
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Максименкова В.С.,
методист «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
Максименкова В.С.,
методисты «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
Максименкова В.С.,
методисты «ИМЦ»;
руководители ГБОУ

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Казанкина Е.П.,
старший методист
РЦОКОиИТ
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Чиненов Д.В.,
директор ГБОУ
№213;
Ильяшевич И.Л.,
ГБОУ №213
заместитель
директора по УР
ГБОУ №213

28.10

29.10

30.10

900-1600

900-1600

900-1600

Проведение
тестирования
обучающихся в рамках процедуры
государственной аккредитации
ГБОУ №№201,
русский язык
213, 215, 218,
310, 313, 322,
363, 441

Проведение
тестирования
обучающихся в рамках процедуры
государственной аккредитации
ГБОУ №№201,
математика
213, 215, 218,
310, 313, 322,
363, 441

Проведение
тестирования
обучающихся в рамках процедуры
государственной аккредитации
ГБОУ №№201,
предмет по выбору
213, 215, 218,
310, 313, 322,
363, 441

Консультация для руководителей
Индивидуально по
ГБОУ,
которые
выходят
на
согласованию
аккредитацию в 2014-2015 г.

«ИМЦ»,
каб.35

РЦОКОиИТ;
Руководитель ГБОУ;
Иванова Е.М.,
заместитель
начальника отдела
образования;
Фетисова Л.И.,
Максименкова В.С.,
методисты «ИМЦ»
РЦОКОиИТ;
Руководитель ГБОУ;
Иванова Е.М.,
заместитель
начальника отдела
образования;
Фетисова Л.И.,
Максименкова В.С.,
методисты «ИМЦ»
РЦОКОиИТ;
Руководитель ГБОУ;
Иванова Е.М.,
заместитель
начальника отдела
образования;
Фетисова Л.И.,
Максименкова В.С.,
методисты «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
педагогических и руководящих кадров
Корректирование плана повышения
квалификации
педагогических
СПбАППО,
В течение месяца работников ГБОУ и ГБДОУ на
«ИМЦ»
годичных курсах в СПбАППО в 2014
году (октябрь-декабрь)
Выдача направлений на курсы
повышения
квалификации
в
«ИМЦ»,
В течение месяца АППОСПб для учителей, которые
каб.35
заявлены в резерве (курсы сентябрьдекабрь 2014 г.)
Итоговый
круглый
стол
по
образовательной
программе
«ИМЦ»,
«Социально-педагогические
малый
00
30
09.10 15 -17 измерения в образовании»
КонференцОткрывает и ведет заседание круглого
зал, 3 этаж
стола зав. КСПИ, д.п.н., доцент
Матюшкина М.Д.
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Время

Тема выступления

15.00–15.10 Открытие круглого стола. Вступительное слово
Общая характеристика социально-педагогической
15.10–15.20 ситуации в городе по среднестатистическим
данным
15.20–15.30 Вопросы – ответы
Основные
результаты
исследования
15.30–15.40
«Выпускник», презентация
15.40–15.50 Вопросы – ответы

Выступающий
Зав. КСПИ, д.п.н., доцент
Матюшкина М.Д.
Зав. КСПИ, д.п.н., доцент
Матюшкина М.Д.

Все участники
Зав. КСПИ, д.п.н., доцент
Матюшкина М.Д.
Все участники
Зав. КСПИ, д.п.н., доцент
«Зеркало
прогрессивных
преобразований»,
Матюшкина М.Д.,
15.50–16.10 технология работы с данными собственных
доцент КСПИ, к.п.н.,
исследований, презентация
доцент Захаревич Н.Б.
Все участники
16.10–16.20 Вопросы – ответы
Обсуждение
результатов
социологического
исследования слушателей в своих ОУ, вопросы –
ответы по каждому выступлению
Вопросы для выступления:
 Какие позитивные черты Вашего ОУ
выявило (подтвердило) исследование?
16.20–17.20
 Какие
перспективные
направления
развития Вашего ОУ Вы назвали бы? Как
Ваша точка зрения подтверждается
результатами исследования?
 Что в проведенном Вами исследовании
стало для Вас неожиданным? Как Вы
объяснили эти результаты?
Подведение итогов круглого стола, принятие
выходное
анкетирование
17.20–17.30 рекомендаций,
слушателей

Выступления
с ушателей, краткое
резюме ведущего по
каждому выступлению

Зав. КСПИ, д.п.н., доцент
Матюшкина М.Д.

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
Образовательная программа
«Приемы эффективного использования информационных технологий
в современном образовательном пространстве»
Информационные технологии для
С 17.09
педагогов
ДОУ
(бюджетный
по
900-1230
сертификат).
средам
Группа 1
С 18.09
Образовательные
возможности
по
интернет
вторника
00
00
10 -13
м,
четверга
м
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«ИМЦ»,
каб.33

«ИМЦ»,
каб.32

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

С 29.09
по
понедел
ьникам,
пятница
м
С 21.10
по
вторник
ам,
суббота
м
С 28.10

900-1300

Информационные технологии для
педагогов
ДОУ
(бюджетный
сертификат).
Группа 2

Информационные технологии для
Вторник педагогов
ДОУ
(бюджетный
1700-1930; сертификат).
Суббота Группа 4
1000-1430
Информационные технологии для
ДОУ
(бюджетный

по
педагогов
вторника 00 00 сертификат).
9 -13
м,
Группа 3
четверга
м

Дмитреноко Т.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.33
Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.33

Дмитреноко Т.А.,
методист «ИМЦ»

Образовательная программа
«Профессиональная адаптация молодого специалиста в современной школе»

16.10

1330-1500

Районный
семинар
в
форме
Берестовицкая С.Э.,
педагогической мастерской по теме:
учитель ГБОУ №226
«Учитель
и
ученик:
проблемы
взаимоотношений».
Приглашаются молодые педагоги ОУ ГБОУ №226
района и их наставники.
Начало регистрации 1315 час.
Адрес ГБОУ №226: ул. Бухарестская,
д.33, к.6

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

Конкурс «Петербургский урок»

В
течение
месяца

IV
районный
фестиваль-конкурс
«Петербургский урок. Работаем по
новым стандартам». Положение на
стр.36.
Консультации
по
подготовке
конкурсных
материалов
можно
получить у методистов ИМЦ по
предварительной договоренности

Конкурс педагогических достижений
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Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

До 12.10 1000-1800

28.10

1500

Прием
анкет-заявок
(заверенных
руководителем
учреждения)
на
участие
в
районном
конкурсе
педагогических достижений 2014-2015
учебного года.
ВНИМАНИЕ! В электронном виде
анкета-заявка
и
фотография
направляются
по
адресу
allapert@yandex.ru, справки по тел.
8-921-323-52-54
Торжественное открытие районного
конкурса педагогических достижений
2014-2015
учебного
года
и
награждение лауреатов и дипломантов
конкурса 2013-2014 учебного года

«ИМЦ»,
каб.38

Капустина Е.В.,
методист по
организации
конкурсов
педагогических
достижений

Иванова Е.Т.,
заместитель
ГБОУ №8
директора «ИМЦ»;
«Музыка»
Капустина Е.В.,
(Малая
методист по
Бухарестская
организации конкурса
ул., д.5, к.1)
педагогических
достижений

Консультации для участников конкурса педагогических достижений
Номинация «Педагогический дебют»
Консультация
для
районного конкурса
13.10

участников

1600

Капустина Е.В.,
«ИМЦ»,
методист по
Малый
организации конкурса
Конференц-зал педагогических
достижений

Номинация «Мастерство учителя»
15.10

1600

Консультация
для
районного конкурса

участников

«ИМЦ»,
Гаврилова Т.В.,
Малый
заместитель
Конференц-зал директора «ИМЦ»

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
30.10

1500

Консультация
для
районного конкурса

1530

Консультация
для
районного конкурса

участников

«ИМЦ»

Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
21.10

участников

«ИМЦ»,
каб.38

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
20.10

1530

Консультация
для
районного конкурса

участников

«ИМЦ»,
каб.38

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Для председателей первичных профсоюзных организаций
02.10

1400

13.10

1330

Семинар
для
руководителей
Демидова Т.А.,
образовательных
учреждений
по
«ИМЦ»,
председатель ТО
правовым вопросам. Тема: «Правила Конференц- профсоюза
ведения и оформления трудовых зал, 3 этаж
книжек»
Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБДОУ
зал, 3 этаж профсоюза
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13.10

1500

Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБОУ
зал, 3 этаж профсоюза

ГДОУ
Совещание старших логопедов
00

08.10

14

14.10

1000

15.10

1400

21.10

1000

28.10

1000

28.10

1500

29.10

1100

В
1000-1200
течение
1400-1700
месяца

Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
ГБДОУ №53 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Совещание логопедов групп НПОЗ
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №45 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Круглый стол для специалистов и
Миронова Н.П.,
педагогов ДОУ
«Взаимодействие
Иванова Е.А.,
специалистов и педагогов ДОУ для ГБДОУ №70 методисты «ИМЦ»
эффективного
решения
коррекционных задач»
Презентация опыта работы для
Миронова Н.П.,
инструкторов по физической культуре
Иванова Е.А.,
«Развитие эмоционально – волевой ГБДОУ №96 методисты «ИМЦ»
сферы
средствами
физической
культуры» (в рамках ОЭР)
Открытие конкурса педагогических
Миронова Н.П.,
достижений для желающих принять ГБОУ №8 Иванова Е.А.,
участие в районном конкурсе 2014- «Музыка» методисты «ИМЦ»
2015 учебного года
Семинар
для
заведующих,
Миронова Н.П.,
заместителей заведующих по ВР,
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
старших воспитателей «Переход на
методисты «ИМЦ»
новые ФГОС ДО»
Индивидуальные консультации по
Миронова Н.П.,
образовательным
потребностям
Иванова Е.А.,
педагогов,
специалистов,
методисты «ИМЦ»
руководителей

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
До 03.10

До 13.10

13.10

1500

Прием сведений от заместителей
руководителя
по
воспитательной
работе
по
базе
данных
«Воспитательная служба ГБОУ»
Прием заявок на участие в районном
экологическом конкурсе для учащихся
3-х классов «Пернатые друзья»
Консультация для руководителей
команд-участниц
районного
экологического
конкурса
для
учащихся 3-х классов «Пернатые
друзья»
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«ИМЦ»,
каб.36
ДДЮТ,
каб.101
ДДЮТ,
каб.104

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

18.10

1400

До 15.10
До 22.10
До 29.10

30.10

1500

В
течение
месяца
Каждый
понедел 1000-1700
ьник
Каждая
1000-1600
пятница

РМО председателей МО классных
руководителей 5-11 классов Семинар
«Постижение духовной культуры
ГБОУ №365
России посредством путешествий по
родной земле. Презентация школьного
проекта «Россия-Родина моя»
Прием отчетов о проведении
- «Дня воды»
kunddut@
- «Дня дерева»
gmail.com
- «Дня воздуха»
Постоянно действующий семинар для
педагогов района, работающих по
ФГОС
второго
поколения
«ИМЦ»,
«Технологии народного творчества»
Конференц(Встреча 1 «Осенние праздники»:
зал, 1 этаж
Покров,
традиции
посиделок,
свадебные обряды, мастер-класс по
народной кукле)
Прием
отчета
о
проведении
субботника
по
благоустройству
(указать количество участников, ф.и.о. kunddut@
ответственного,
объект gmail.com
благоустройства, характер работ по
благоустройству, 3-5 фотографий)
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 «ИМЦ»

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
методисты ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ

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

Районный опорный центр социализации детей и подростков
Консультационный
день
для
Высоцкая З.С.,
педагогов, родителей и учащихся
ЦВР
методист ЦВР
ГБОУ по вопросам социализации,
(ул.
Каждый
1100-1300 профориентации и адаптации.
Будапештская,
четверг
Запись по телефону: 360-86-96
д.29, к.4),
(Высоцкая Злата Сергеевна,
каб.308
Зайцева Ирина Юрьевна)
Прием конкурсных материалов на
Высоцкая З.С.,
В
В
районный этап городского конкурса
методист ЦВР
течение течение видеороликов
профориентационной
ЦВР
месяца
дня
направленности
«Выбираю
профессию»
Прием заявок на городской фестиваль
Высоцкая З.С.,
В
В
творческих профессий для учащихся
методист ЦВР
течение течение
ЦВР
10-11-х классов «Люди в кадре, люди
месяца
дня
за кадром» (до 1 ноября)
Кустовое
родительское
собрание
Высоцкая З.С.,
16.10
1830 «Ведущие технические ВУЗы Санкт- ГБОУ №303 методист ЦВР
Петербурга»
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Районный семинар «Организация
профориентационной
работы
с ГБОУ №303
обучающимися в условиях ОУ»
Семинар
в
рамках
сетевого
взаимодействия
и
творческого
сотрудничества (ЦВР, Детский дом
Детский дом
31.10
1000 №11, школа-интернат №37, ГБОУ
№11
№310) «Инновационная проектная
деятельность в воспитательной работе
педагогов»
Консультация
для
начинающих
ЦВР (ул.
По
специалистов «Методика проведения Будапештская,
договор
профориентационных мероприятий»
д.29, к.4),
енности
каб.309
Проведение
классных
часов, ГБОУ района,
В
В
родительских собраний по вопросам по предватечение течение
социализации, профориентации и рительному
месяца
дня
адаптации
согласованию
Прием документов от ГБОУ района по
ЦВР (ул.
В
В
заключению
договоров
по Будапештская,
течение течение
профориентационному направлению
д.29, к.4),
месяца
дня
каб.308
30.10

1500

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Григорьева В.П.,
заместитель
директора Детского
дома №11;
Корчуганова И.П.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
06.10;
13.10;
20.10;
27.10

15.10

1500-1700

1500

Индивидуальные консультации для
ЦДЮТТ
ответственных
за
работу
по
«Мотор»
профилактике детского дорожно- (пр. 9 Января,
транспортного
травматизма
в
д.15),
образовательных учреждениях района каб. РОЦ БДД
РМО ответственных за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
ЦДЮТТ
образовательных
учреждениях
«Мотор»
«Программно-методическое
(пр. 9 Января,
обеспечение
образовательного
д.15),
процесса по профилактике детского
каб. ПДД
дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ)»

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

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

До 01.10

Прием заявок на участие в районном
Иванова Е.Т.,
конкурсе «Играй – класс» (для
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
педагогов-организаторов,
классных
каб.104
руководителей,
педагогов
vospit@eduдополнительного
образования
frn.spb.ru
образовательных
учреждений
Фрунзенского района)
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До 03.10

03.1010.10

1500-1600

До 05.10

07.10

09.10

1500

1500

До 10.10

10.10

До 13.10

До 13.10

1530

Прием заявок на участие в районном
этапе
городского
фестиваля
–
конкурса
лидеров
детских
ДДЮТ,
общественных объединений движения
каб.104
«Союз юных петербуржцев» «Как
вести за собой»
Индивидуальные консультации (по
предварительным
заявкам)
для
руководителей
команд
ОУ, ГБОУ №236
участвующих в районных и городских
соревнованиях «Пожарный дозор»
Прием заявок на участие в:
- районном социальном проекте
ДДЮТ,
«Территория детства»;
каб.104
- районном проекте «Звезда Победы»
Первая
консультация
для
ДДЮТ,
руководителей
команд-участниц
каб.104
районной игры «Юный фрунзенец»
Первая
консультация
для
руководителей
команд-участниц
ДДЮТ,
районной игры «Ее величество
каб.104
Геральдика»
Прием предварительных заявок на
участие в:
- I туре Конкурса-игры «Путешествие
в страну 01»;
- 1 этапе I районного конкурса
«Готовность 01 - от теории к
inna-skachkova
практике» среди команд учащихся
@mail.ru
образовательных учреждений.
Подается по электронной почте по
установленной форме (см. сайт
http://растим-патриотов.рф/ Раздел
«Пропаганда
пожаробезопасного
поведения»)
Консультация
для
участников
районного конкурса «Играй–класс»
(педагогов-организаторов, классных
«ИМЦ»,
руководителей,
педагогов
каб.38
образовательных
учреждений
Фрунзенского района)
Прием заявок на участие в районных
музееведческих конкурсах:
-«Наследники славных традиций»;
ДДЮТ,
- «Война. Блокада. Ленинград»;
каб.104
- XI конкурс экскурсоводов школьных
музеев и Залов
Прием заявок на участие в районном
ДДЮТ,
конкурсе «Пернатые друзья» для
каб.102
учащихся 3-х классов
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Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

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

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

13.10

1500

Консультация для руководителей
команд-участниц районного конкурса
«Пернатые друзья» для учащихся 3-х
классов

Приём предварительных заявок на
участие в:
- лично-командных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту среди
До 15.10
ДЮП ОУ Фрунзенского района;
- районном этапе игры «Клуб веселых
и находчивых» противопожарной
тематике
среди
дружин
юных
пожарных
РМО
педагогов-организаторов.
Обучающий
семинар
«Игровая
досуговая программа: особенности,
00
16.10
15
структура,
композиционное
построение, принципы разработки и
реализации»
Прием заявок на участие в акции
До 17.10
«Равнение на Подвиг»
00
30
15 -17 Репетиции для участников районного
21.10
по
этапа конкурса лидеров ДОО «Как
графику вести за собой»
РМО председателей МО классных
руководителей 1-4 классов. Семинарпрактикум «Программное обеспечение
00
24.10
15
внеурочной деятельности. Технологии
разработки программ» (программ
дополнительного
образования;
программ внеурочной деятельности)
Консультация для руководителей
коллективов, участвующих в 1-ом туре
30
29.10
15
игры-конкурса «Путешествие в страну
01» для учащихся 4-5 классов
Консультация для руководителей
коллективов, участвующих в 1-ом туре
29.10
1630 игры-конкурса «Готовность 01 – от
теории к практике» для учащихся 7-11
классов
Обучающий семинар для участников
районного этапа конкурса прессы
30.10
1600
«Чтоб услышали голос поколения!».
Прием заявок

ДДЮТ,
каб.102

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

inna-skachkova
@mail.ru

ЦВР
(ул. М.
Балканская,
д.36, к.2)

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

ravnenienapodv Иванова Е.Т.,
ig@gmail.com методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
ДДЮТ,
педагог-организатор
каб.104
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №359

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ГБОУ №236
ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ГБОУ №236 ДДЮТ

ДДЮТ,
каб.104

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования
02.10

1200

РМО педагогов аэробики и ритмики
Купчина Е.Н.,
«Чирданс в системе дополнительного
методист ДДЮТ
ГБОУ №213
образования
детей
младшего
школьного возраста»

16

06.10

30

16

До 13.10 1000-1700

15.10

1600

До 20.10

21.10

1400

21.10

1100

23.10

1300

23.10

1530

24.10

1500

24.10

29.10

30.10

1100

1230

1500

Совещание
нестационарных
района

организаторов
мероприятий ОУ

Прием заявок на участие в районном
этапе
городского
конкурса
руководителей ОДОД «Организатор
дополнительного образования детей в
школе»
Консультация
для
участников
районного этапа городского конкурса
руководителей ОДОД «Организатор
дополнительного образования детей в
школе»
Прием заявок на участие в районном
конкурсе концертных программ ОДОД
в школах, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне («Дети войны»)
РМО по вокально-хоровой работе.
Открытое
занятие
педагога
Румянцевой Л.Т.
РМО педагогов по хореографии.
Консультация «Аттестация педагога
дополнительного образования»
РМО педагогов по вокально-хоровой
работе. Круглый стол «Старт РМО»
РМО педагогов дополнительного
образования по экологии и биологии.
«Презентация педагогического опыта»
РМО
руководителей
ОДОД
«Программное
обеспечение
внеурочной деятельности. Технологии
разработки программ»
РМО педагогов по художественноприкладному творчеству. Мастеркласс «Изготовление керамического
сувенира «Декоративная салфетница».
Педагог: Калтыгина В.Ю.
РМО педагогов изобразительного
творчества.
«Смешанные
техники
в
изобразительном
творчестве:
многообразие
и
уникальность».
Педагог: Коровкина С.А.
РМО
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ
района.
Районный
семинар
«Организация
профориентационной
работы с обучающимися в условиях
ОУ»
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Корнев И.В.,
методист ДДЮТ;
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ,
Богданова Л.В.,
каб.104 или по методист ДДЮТ
эл. адресу
bogdanova_nm
c@mail.ru
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
«ИМЦ»,
каб.38
ДДЮТ,
каб.104

Богданова Л.В.,
по эл. адресу методист ДДЮТ
bogdanova_nm
c@mail.ru
Дмитриева Э.Я.,
ГБОУ №441,
методист ЦВР
каб.9
ДДЮТ

Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

ЦВР,
каб.26

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Никитин Д.Б.,
ГБОУ №201 заведующая отделом
ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №359

ЦВР,
каб.11

Мячина Е.И.,
методист ЦВР

Третьякова Д.В.,
методист ЦВР
ЦВР,
каб.3
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
ГБОУ №303

3-я
пятница 1730-1830
месяца
2-й
понедел
ьник (по
предвар
ительно 1300-1500
й
договор
енности
)
1-я
1100-1300
пятница
3-й
1500-1700
четверг
По
договор
енности
2-й
1000-1300
четверг

Консультационный день для педагогов
изобразительного творчества

ЦВР,
каб.8

Консультационный день для педагогов
по
художественно-прикладному
творчеству

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

ЦВР,
каб.11

Консультационный день для педагогов
ЦВР,
по вокально-хоровой работе
каб.26
Консультационный
день
для
ЦВР
педагогов,
ответственных
за
(ул.
профориентационную работу в школе Будапештская,
д.29, к.4)

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Консультационный
день
для
руководителей
театральных
коллективов
Консультации для руководителей
ОДОД (по согласованию)

Дылева Д.В.,
методист ЦВР

ЦВР,
каб.15
ДДЮТ,
каб.104

Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

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

07.10

07.10

08.10

1630

1700

1530

РМО
педагогов,
руководителей
команд «Зарница». «Гражданская
оборона»
- содержание этапов соревнований
(занятие-практикум) Вопросы для
дополнительного рассмотрения:
ГБОУ №299,
- оценка угроз мирному населению РФ
каб.43
в результате возможных ЧС мирного
и военного времени на современном
этапе;
- методика проведения занятий по
строевой подготовке с учащимися
Консультации для руководителей
команд,
участвующих
в
XLIII
ДДЮТ,
городских
соревнованиях
по
каб.104
спортивному ориентированию памяти
А. Окинчица
РМО руководителей школьных музеев
и Залов боевой Славы. «Районный
ДДЮТ,
конкурс экскурсоводов школьных
каб.104
музеев и залов: проблемы и способы
их решения»
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Дрозд А.Г.,
методист ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

08.10

1600

13.10

1600

13.10

1730

14.10

1600

14.10

1630

15.10

15.10

17.10

1530

1630

1600

20.10

1100

21.10

00

28.10

17

17

00

РМО
педагогов
краеведения.
«Проектная
и
исследовательская
деятельность в краеведении» (Из
ГБОУ №313
опыта работы педагога по истории
Санкт-Петербурга Шугаевой Е.В.,
ГБОУ № 313)
Консультация
для
участников
районных
историко-краеведческих
чтений.
ДДЮТ,
«Оформление
исследовательских
каб.104
работ.
Наиболее распространенные ошибки в
написании исследовательских работ»
Консультация для представителей
ДДЮТ,
ГБДОУ - участников V творческого
каб.104
конкурса «С чего начинается Родина?»
Консультация
для
участников
районного историко-краеведческого
ДДЮТ,
турнира «Сокровищница мировой
каб.104
культуры»
Консультация «Теория и практика при
подготовке к соревнованиям «Школа Уточняется
безопасности»
Консультация для руководителей
школьных музеев и Залов по вопросам
ДДЮТ,
проведения районной исторической
каб.104
игры «Наследники славных традиций»
Консультация для представителей
ГБОУ
–
участников
районной
ДДЮТ,
конференции
«Война.
Блокада.
каб.104
Ленинград»
Консультация
для
участников
районного
конкурса
юных
экскурсоводов-школьников.
ДДЮТ,
«Этапы
работы
над
авторской
каб.104
экскурсией.
Оформление авторских экскурсий»
Семинар для заместителей директоров
по
ВР
«Детские
объединения:
проблемы и варианты их решения»
ДДЮТ
Консультации для руководителей
команд, участвующих в открытом
Первенстве Фрунзенского района по
спортивному туризму «Залинг – 2014»
Совещание руководителей команд,
участвующих
в
районных
соревнованиях «Залинг – 2014»
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ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Головина А.В.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Дрозд А.Г.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Головина А.В.,
заведующая сектором;
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

30.10

1500

До 01.11

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Постоянно действующий семинар для
педагогов района, работающих по
ФГОС
второго
поколения
«Технологии народного творчества»
(для
педагогов
дополнительного
образования, классных руководителей)
Приём заявок на участие в районном
историко-краеведческом
турнире
знатоков истории Санкт-Петербурга
«Сокровищница мировой культуры»
Районный
этап
смотра-конкурса
образовательных учреждений СанктПетербурга на лучшую организацию
работы
по
гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
обучающихся, посвященного 70-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Для УДОД и ГБДОУ
VI районный смотр-конкурс на
лучшую
организацию
работы
тематического
зала
(комнаты,
экспозиции)

«ИМЦ»,
Конференцзал, 1 этаж

ДДЮТ,
каб.104

На базе
ГБДОУ,
УДОД
(подготовка
конкурсной
документации)

Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
методисты ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Головина А.В.,
заведующая сектором
ДДЮТ

Ковальчук Н.В.,
На базе ГБОУ
методист ДДЮТ
в соответствии
с графиком

Массовые районные мероприятия
Выставка
детского
творчества,
посвященная Дню пожилого человека

01.1003.10
03.10

1700

09.10

1500

10.10

14.10;
21.10;
28.10

1600-1800

17.10

18.10

24.10

1200

Концерт,
посвященный
Международному дню учителя.
Приглашаем всех желающих!
«История Фрунзенского района». 1 тур
интеллектуального
конкурсавикторины для учащихся 7-9 классов
«Фрунзенский радиус»
«День воды» в рамках проекта «Юные
экологи исследуют район»

Афанасьева Н.В.,
ДДЮТ,
педагог-организатор
фойе 1 этажа
ДДЮТ
Дылева Д.В.,
Концертный
заведующий отделом
зал ЦВР
ЦВР
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ГБОУ №299
ДДЮТ
Водные
объекты
района

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦВР

Подготовка к районному этапу
всероссийской
олимпиады.
ЦВР
Консультации
для
участников (Будапештская
олимпиады
по
технологии
по ул., д.29, к.4)
подготовке творческих проектов
«День дерева» в рамках проекта
Никитин Д.Б.,
Территория
«Юные экологи исследуют район»
заведующий отделом
района
ДДЮТ
Открытые
соревнования
Пушков А.В.,
Фрунзенского
района
Санктпедагог ДДЮТ
ДДЮТ
Петербурга
по
авиамодельному
спорту по метательным планерам
«День воздуха» в рамках проекта Территория Никитин Д.Б.,
«Юные экологи исследуют район»
района
зав. отделом ДДЮТ
20

Карпов А.Г.,
педагог ДДЮТ;
27.10
16
Хомутинников А.А.,
педагог ДДЮТ
Старт районной исторической игры
Ковальчук Н.Ю.,
ГБОУ №303
30
29.10
15
«Наследники славных традиций» для
методист ДДЮТ
(1 пл.)
учащихся 5-6 классов
День открытых дверей в КЮНе
Александрова Н.Н.,
«О
животных
расскажем
сами»
ДДЮТ,
педагог ДДЮТ;
30.10 1730-1830
каб.101
Горелова И.Б.,
педагог ДДЮТ
Концерт, посвященный
Дылева Д.В.,
Уточняет
Место
31.10
«Дню народного единства».
заведующий отделом
ся
уточняется
Приглашаем всех желающих!
ЦВР
Школьный
этап
районного
Никитин Д.Б.,
В
творческого конкурса «Дом, в котором
заведующий отделом
течение
В ОУ
мы живем» в рамках районного
ДДЮТ
месяца
экологического проекта
00

Районный шахматный турнир «Кубок
шестиклассников»

ДДЮТ,
каб.225

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений и движений
04.1005.10

С 900

До 10.10

10.10

1530

11.1012.10

17.1029.10

20.10; С 1500 по
21.10 графику

21.10- С 1500 по
23.10 графику

Участие команд ДДЮТ и ГБОУ
Корнев И.В.,
района в городских соревнованиях по
ж/ст
методист ДДЮТ
спортивному туризму «Шуваловские «Лемболово»
связки»
Районный конкурс лидеров ДОО «Как
Патрушина М.В.,
вести за собой»
ДДЮТ,
педагог-организатор
Заочный тур. Прием творческих работ
каб.104
ДДЮТ
участников
Сбор районного детского актива
Патрушина М.В.,
ДДЮТ,
«Фрунзенец»
педагог-организатор
каб.104
ДДЮТ
Участие команд ДДЮТ и ГБОУ
Корнев И.В.,
Место
района
в
XLIII
городских
методист ДДЮТ
уточняется
соревнованиях памяти А. Окинчица
Участие школьников – представителей
ЗЦДЮТ
Патрушина М.В.,
ДОО ГБОУ Фрунзенского района в «Зеркальный» педагог-организатор
тематической смене «Я - гражданин (Ленинградска ДДЮТ
России» регионального движения я область,
«Союз юных петербуржцев»
Выборгский
район, п/о
Рощино)
XI
районный
конкурс
юных
Ковальчук Н.Ю.,
экскурсоводов школьных музеев и
методист ДДЮТ
ГБОУ №230
Залов боевой Славы. Номинация
«Экскурсовод школьного музея»
Комплексные соревнования «Школа
Скачкова И.Р.,
безопасности».
педагог-организатор
Этап «Пожарный дозор»
ГБОУ №296 ДДЮТ;
Дрозд А.Г.,
методист ДДЮТ
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23.10

1600

24.10

1600

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Районный этап конкурса лидеров ДОО
Патрушина М.В.,
«Как вести за собой»
ГБОУ №316 педагог-организатор
ДДЮТ
Сбор
детского
районного
ДДЮТ,
Литвинова Н.Н.,
экскурсионного объединения «Сетуй»
каб.104
методист ДДЮТ
Районный
конкурс
детского
Скачкова И.Р.,
творчества в рамках Всероссийского
педагог-организатор
ГБОУ
конкурса
«Безопасность
глазами
ДДЮТ
детей». Школьный этап
Акция по созданию Книги Подвига и
Иванова Е.Т.,
информационного
ресурса,
методист ДДЮТ;
посвящённого
памятникам
Патрушина М.В.,
Фрунзенского района и историям На базе ГБОУ педагог-организатор
подвига Героев, захороненных на
ДДЮТ
территории района. Первый этап
«Поиск»

Для ГБДОУ
Заочный постоянно действующий
семинар
для
специалистов
дошкольного образования «Традиции
и
инновации
современного
дошкольного образования».
Тема занятия: «Диагностика на
практике»
1
тур
мини-олимпиады
для
дошкольников «Познай-ка»

03.1031.10

В
течение
месяца

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Интернет
ресурс

На базе
ГБДОУ

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
Районный
конкурс
«Письмо
ЦДЮТТ
водителю».
«Мотор»
В течение месяца Заявки с работами принимаются 27 (пр. 9 Января,
октября методистом Голубковой Л.А.
д.15),
каб. РОЦ БДД
В течение месяца: Праздники «Посвящение в пешеходы»
по средам (по для первоклассников.
заявкам школ), по Игровые программы, презентации для
пятницам (по школьников.
заявкам детских Игровая
программа
«Безопасный
садов). Заявки город» для дошкольников старших и
ГБОУ района
присылать по эл. подготовительных групп
почте e-mail:
cttmotor@yandex.r
u для РОЦ БДД
методисту
Голубковой Л.А.

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Продленный день в школе. Начальные классы
07.10

1530

Панорама открытых занятий в ГПД.
Фролова И.В.,
«Развитие коммуникативных УУД в ГБОУ №303(1) заместитель
ГПД»
директора по УВР
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09.10

1600

14.10

1205

21.10

1205

22.10

1205

23.10

1205

17.10

17-00

20.10

15-30

22.10

16-00

24.10

15-00

Консультация
«Лингвистический
калейдоскоп». Приглашаются учителя
иностранного языка и начальных
классов ГБОУ №№205, 312, 318, 303,
368, 213, 316, 553
Технологии обучения и воспитания
детей с ОВЗ.
Декада открытых уроков
4 кл. Русский язык
(учитель Лаврова Г.В.)
7 кл. География
(учитель Багдасарян Н. Р.)
6 кл. Музыка
(учитель Ярославцева М.Ю.)
4 кл. Интегрированный урок Окружающий мир - Технология
(учитель Баяндина Э.А.)
8 кл. Литература
(учитель Петрова И.П.)
9 кл. Химия
(учитель Таирова Л.Н.)
4А кл. Литературное чтение
(Лобанова О.А.)
6В кл. Русский язык
(Плетнёва И.В.)
8А кл. История и культура СанктПетербурга
(Неженцева Н.В.)
5 кл. Математика
(учитель Пашечко Е.А.)
7 кл. Биология
(учитель Борисова А.И.)
9 кл. Русский язык
(учитель Павлова И.В.)
Учительский
бал
«Профессии
прекрасней нет на свете» (по
приглашению)

Кручинина М.А.,
ГБОУ №303 заместитель
(Пражская ул., директора по УВР
д.36), каб.205

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

ГБОУ №313 Семенова О.Н.,
заместитель
директора по УВР;

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

ГБОУ №310 Пшеницына Н.И.,
заместитель
директора по УВР;

ГБОУ №367

Проектная деятельность в начальной
школе. Проект «Сокровища осени»
ГБОУ №441
(Приглашаются команды по 7 человек3-4 класс ГБОУ №№322, 603, 313, 218)
Сетевой
проект
«С
юбилеем,
Эрмитаж!».
Консультация
для ГБОУ №318
участников проекта
РМО.
Семинар-практикум
«Программное
обеспечение
внеурочной деятельности. Технологии ГБОУ №359
разработки программ»
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Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Организационный
комитет;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
Лизнева Ю.В.,
учитель начальных
классов, педагогорганизатор
Шайхивалиева А.А.,
Зубкова О.Н.,
координаторы проекта
Анциферова Е.Ю.,
заместитель
директора по УВР;
Иванова Е.Т.,
методист ДДТЮ

28.10

15-00

28.10

17-00

В
течение
месяца

Марафон интеллектуальных игр.
«Умники и умницы» (русский язык)

Чистякова О.В.,
ГБОУ №316 заместитель
директора по УВР
«День
рождения
экипажа».
Липатова С.О.,
Приглашаются воспитатели ГПД
ГБОУ №301 заместитель
директора по УВР
Творческие группы
Координаторы
Работают по утвержденному плану
ГБОУ №363 творческих групп
ГБОУ №212

Основы религиозных культур и светской этики
XI
Открытая
всероссийская
Касаткина Н.В.,
«ИМЦ».
интеллектуальная олимпиада «Наше Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
наследие» (ОВИО)
(по тел.: 8-950Районный
тур
5-7
классов
041-95-68)
(http://opk.pravolimp.ru/)
XI
Открытая
всероссийская
Касаткина Н.В.,
«ИМЦ»,
интеллектуальная олимпиада «Наше Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
наследие» (ОВИО)
(по тел.: 8-950- Заочный тур (8-11 классы)
041-95-68)
(http://opk.pravolimp.ru/)

01.1007.10

01.1007.10

10.10

1400

20.1026.10

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Городской
семинар-практикум:
«Преподобный Сергий Радонежский. ГБОУ ДОД
Взгляд
сквозь
семь
столетий» ДДЮТ г.
Обязательно бахилы или сменная Пушкин, ул.
Пушкинская,
обувь!
28/21

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Тимченко С.Г.,
методист-специалист
Отдела религиозного
образования СПб
епархии сектора ОПК
XI
Открытая
всероссийская
Касаткина Н.В.,
«ИМЦ»,
интеллектуальная олимпиада «Наше Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
наследие» (ОВИО)
(по тел.: 8-950- Региональный тур (8-11 классы)
041-95-68)
(http://opk.pravolimp.ru/)
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
цикла
(по тел.: 8-950041-95-68)
Общероссийская
олимпиада
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
школьников по Основам православной Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
культуры (4-11 классы)
(по тел.: 8-950(http://opk.pravolimp.ru/)
041-95-68)

Математика
02.10

09.10

12.10

Индивидуальные консультации по
1500-1700 составлению
тематического
планирования
Сдача
решений
заочного
тура
00
00
14 -16 олимпиады ЮМШ
1100

«ИМЦ»

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Заместители
директоров ОУ по УР,
председатели МО ОУ
Открытая олимпиада для учащихся ФМЛ №30 (7-я Орг. комитет
5 классов (см. информацию в блоге)
линия В.О., олимпиады
д.52)
24

«ИМЦ»,
каб.35

16.10

23.10

1530

1530

Разбор
решений
заданий
предварительного школьного тура
городской олимпиады по математике
Тематическая консультация по теме:
«Технологии работы по ФГОС.
Учебные
проекты.
Методика
проведения
на
примере
геометрических
построений
с
учащимися 5, 6 классов»

«ИМЦ»

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
Школьные туры всероссийской олимпиады школьников
08.10

С 900

10.10

С 900

15.10

С 900

Школьный
тур
олимпиады
по
Заместители
русскому языку (Центр городских
директора по УР;
ГБОУ района
олимпиад)
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Школьный тур олимпиады по мировой
Заместители
художественной культуре (Центр
директора по УР;
ГБОУ района
городских олимпиад)
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Школьный
тур
олимпиады
по
Заместители
литературе
(Центр
городских
директора по УР;
ГБОУ района
олимпиад)
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации учителей
Подготовка учащихся
русскому языку
09.10;
23.10

1600

16.10

1530

к

ОГЭ

по

Слепкова И.В.,
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ №312
ГБОУ №312;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Интеграция традиций и инноваций в
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
деятельности учителя словесности
каб.37
методист «ИМЦ»

Районные контрольные работы
Контрольная работа по русскому
Заместители
По
языку в 5 классе. Диктант и
директора по УР;
14.10 расписан грамматическое задание. Задание – по ГБОУ района Лейкина Ф.А.,
ию
эл. почте 13.10. Результаты – 21.10 в
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
Контрольная работа по литературе в
Заместители
По
21.1011 классе. Задание – по эл. почте
директора по УР;
расписан
ГБОУ района
24.10
20.10. Результаты – 30.10 в «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
ию
методист «ИМЦ»

Лекции, конкурсы, совещания
1200
10.10

1600

Всероссийский круглый стол «Россия
и власть»
Мастер-классы.
Приглашаются учителя русского языка
и литературы, истории и МХК

25

Академия Лейкина Ф.А.,
государственн методист «ИМЦ»
ой службы (ул.
Тамбовская,
д.80), ауд.204

Лекция по основам киноискусства для
учащихся 8-11 классов

30

14.10

15

20.10

00

16 -18

27.10

1600-1800

30.10

1600

00

Прием
заявок
на
участие
в
лингвистическом конкурсе «Русский
медвежонок»
Прием работ учащихся на конкурс
переводов на русский язык
Совещание
учителей
мировой
художественной
культуры
по
подготовке
интерактивной
игры
«Оперные театры мира»

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

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя МХК ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
По
электро
нной
почте

Индивидуальная консультация по
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
составлению
рабочих
программ,
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@yan
аттестации и др.
dex.ru

29.0904.10

06.1011.10

15.10

1600

Школьный
тур
Всероссийской Отчет сдать до
олимпиады школьников по физике
10.10 в
электронном
виде
olimpfrn@list.r
u
Школьный
тур
Всероссийской Отчет сдать до
олимпиады
школьников
по
17.10 в
астрономии
электронном
виде
olimpfrn@list.r
u
Совещание учителей физики:
«Анализ
результатов
итоговой
государственной аттестации в форме
ГБОУ №363
ЕГЭ и ОГЭ. Изменение структуры
КИМ по физике. Рекомендации ФИПИ
и АППО»

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Иностранные языки
Английский язык
13.10

1205

Открытый урок
Администрация ГБОУ
Зубащенко Т.И. (высшая категория)
ГБОУ №295
4 класс
(1 пл.),
Тема урока «В городе» (открытие
каб.17
нового знания)
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14.10

15.10

23.10

Открытые уроки
ГБОУ №227, Администрация ГБОУ
1. Потапова И.Е. (высшая категория)
каб.11
«Мир вокруг нас»
6 класс
2. Бруй Н.В. (1 категория)
каб.3
Начало в
«Соединенные штаты Америки»
900
5 класс
3. Потапова И.Е. (высшая категория)
каб.23
«Школьная жизнь»
4. Бойченко А.М. (1 категория)
каб.12
«Страницы истории: связь времен»
Круглый стол «Совершенствование
Администрация ГБОУ
критериев оценивания достижений
обучающихся
на
секции
«Иностранные
языки»
(кроме
английского)
научно-практической
ГБОУ №303,
1500
конференции «Купчинские юношеские
каб.205
чтения: наука, творчество, поиск».
Приглашаются
заместители
директоров по иностранным языкам,
учителя
Совещание по текущим вопросам
Озерова Е.В.,
00
16
председателей
МО
учителей ГБОУ №213 методист «ИМЦ»
английского языка
Сдача отчетов по школьному туру
Председатели МО
олимпиады Чеботаревой С.В.
В
установленные
сроки
и
в
установленной форме

География и экономика
Консультация
для
учителей
Рогожина У.К.,
«Подготовка
материалов
к
«ИМЦ»
заместитель
публикации»
директора «ИМЦ»
Уточнить Выездной мастер-класс «Организация
Волкова Т.В.,
Уточнить у
у
практической деятельности учащихся
учитель ГБОУ №359;
методиста
методист в рамках экскурсии»
Махкамова И.Н.,
12.10
«ИМЦ»
а «ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Махкамовой
Махкамо
И.Н.
вой И.Н.
Информационно-методический
АППО
семинар «ГИА-2014: итоги ОГЭ, ЕГЭ.
СПбАППО,
ГИА-2015: организация, содержание».
00
21.10
16
Конференц(участие
в
семинаре
–
по
зал, 2 этаж
предварительной
записи
через
методистов по географии «ИМЦ»)
Информационно-методическое
Махкамова И.Н.,
совещание
«Анализ
результатов
методист «ИМЦ»
школьного
этапа
всероссийской
22.10
1530
ГБОУ №213
олимпиады школьников. Организация
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников»
09.10

1600

Биология
27

22.0911.10

09.10

1500

Городской конкурс «Биопрактикум»:
1500 – 8 класс,
1630 – 9 класс,
1830 – 10 класс

15.10

23.10

Подача заявок на участие в городском Заявки просим
конкурсе «Биопрактикум»
отправлять в
(5 человек 8-10 классов)
виде
Форма заявки на сайте биопрактикума сканированны
х изображений
по
электронной
почте
(biolimp@mail.
ru), по факсу
(237-07-38)
либо
доставлять
лично в
каб.230 ЭБЦ
I
тур
конкурса-викторины
«Фрунзенский радиус» (7-9 кл.) ГБОУ №299,
(последний день подачи заявки 7 подача заявки
октября 2014)
на сайте лицея
по сноске

1530

ЭБЦ
«Крестовский
остров»
(второй тур
уже 21.10.14
с 900 до 1800)

Учителя ГБОУ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299
Учителя ГБОУ

Презентация педагогического опыта
Одношовина Т.А.,
конкурсантов
профессиональных ГБОУ №201 методист «ИМЦ»
конкурсов

Химия
09.10

1600

23.10

1530

Консультация для учителей «Создание
Методисты «ИМЦ»
и
оформление
материалов
для
«ИМЦ»
публикаций»
Индивидуальные консультации для
Рушанская Е.И.,
молодых и вновь принятых учителей
ГБОУ №444 методист «ИМЦ»;
учителя района

Информатика
08.10;
15.10; 1530-1730
22.10
В
течение
месяца

27.10

1100

Индивидуальные консультации
учителей информатики

для

Смирнова Т.М.,
ГБОУ №441,
методист «ИМЦ»
каб.227

Дистанционные
консультации
по
электронной почте tatsmirn56@mail.ru

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Совещание заместителей директоров
по ШИС и руководителей ЦИО
«Электронные представительства ОУ
в соответствии с требованиями нового
Закона об образовании»

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»

Физкультура
28

«ИМЦ»

08.10

1500

Семинар
«Применение
фитнесБегунов Р.Ю.,
технологий на уроках физической
методист «ИМЦ»
культуры».
ГБОУ №318
Открытый урок учителей ГБОУ №318
Ивановой
А.В.,
Волик
А.В.,
Невской В.В.)

История
20.10

22.10

30

15

1250-1430

Совещание районного методического
объединения учителей истории и
«ИМЦ»
обществознания
Районный семинар: «Межпредметные
и
метапредметные
связи
гуманитарного
цикла» ГБОУ №205
(интегрированные уроки истории и
литературы в 9 и 6 классах)

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Копреева Л.М.,
учитель истории
ГБОУ №205

Музыка
01.10

1530

Открытый урок по домре «Работа над
синхронностью и интонационной
выразительностью в классе ансамбля»
Всероссийская
конференция
Бецкого»

03.10

научно-практическая
«Завещание
И.И.

1030

Семинар «Гражданско-патриотическое
воспитание на уроке музыки»
15.10

1530

22.10

30

15

Консультация
«Подготовка
программы»

индивидуальная
образовательной

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №8
Чудиновских В.Н.,
«Музыка»
учитель музыки ГБОУ
№8 «Музыка»
ФГБУ
Привалова С.Ю.,
«Президентска к.п.н.;
я библиотека Головченко Т.И.,
им. Б.Н.
методист «ИМЦ»
Ельцина».
Адрес: СанктПетербург,
Сенатская пл.,
д.3
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №364 Ярославцева М.Ю.,
учитель музыки ГБОУ
№364
Головченко Т.И.,
ГБОУ №8
методист «ИМЦ»
«Музыка»

ИЗО
Свободные рисовальные классы
01.10

1600
Всероссийская
конференция
Бецкого»

03.10

1030

Марина Г.А.,
Бакшинова Л.П.,
преподаватель ККО
научно-практическая
ФГБУ
Привалова С.Ю.,
«Завещание
И.И. «Президентска к.п.н.;
я библиотека Головченко Т.И.,
им. Б.Н.
методист «ИМЦ»
Ельцина».
Адрес: СанктПетербург,
Сенатская пл.,
д.3
29

СПбАППО,
ауд. 430

Свободные рисовальные классы
15.10

1600

22.10

1530

23.10

1600

24.10

00

СПбАППО,
ауд. 430

Консультация
индивидуальная
ГБОУ №8
«Подготовка
образовательной
«Музыка»
программы»
Мастер-класс
«Современные
СПбАППО,
художественные
материалы
в
ККО,
изобразительном
творчестве
ауд. 430
школьников. Витраж»
Индивидуальное консультирование по
ИЗО
ГБОУ №553

15

Марина Г.А.,
Бакшинова Л.П.,
преподаватель ККО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Бакшинова Л.П.,
преподаватель ККО
Марина Г.А.,
преподаватель
СПбАППО, ККО

Здоровьесберегающие технологии
08.10
(по
предвар
ительно
1530-1700
й
договор
енности
)

15.10

1530-1700

23.10

1500

Консультация
по
корректировке
Морозова Л.Н.,
школьных программ сохранения и
методист «ИМЦ»
укрепления
здоровья
участников
образовательного
процесса
и ГБОУ №218,
оформлению документации
каб.19

Работа
творческой
группы
по
Морозова Л.Н.,
подготовке к работе выездного
методист «ИМЦ»
обучающего семинара «Практика ГБОУ №218,
использования здоровьесберегающих
каб.19
технологий в урочной и внеурочной
деятельности учителя»
Выездной
обучающий
семинар
Морозова Л.Н.,
«Практика
использования
методист «ИМЦ»;
здоровьесберегающих технологий в ГБОУ №367 Овсянникова И.В.,
урочной и внеурочной деятельности
руководитель СЗ
учителя»
ГБОУ №367

ГО и ЧС
«ИМЦ»,
Седов В.И.,
02.10 15 -17
Конференц- УР ГОЧС ОО
зал, 3 этаж
09.10;
Консультации
для
Седов В.И.,
16.10; 1500-1730 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
23.10
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
29.10 1100-1300 учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
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 16.01.2014 года
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)
00

00

Совещание
с
УР
образовательных учреждений

30

ГОЧС

20.1024.10

27.1031.10

13.1017.10

27.1031.10

УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ, заместители
(пр.
учреждений
руководителей гражданской
Металлистов,
обороны по материальнод.119)
техническому обеспечению
Калашникова Н.С.,
2 чел.
педагог ГБОУ №360;
Терёхина Н.А.,
заместитель директора ГБОУ №311;
Томилова И.В.,
2 чел.
заместитель директора ГБОУ №201;
Попова Т.Ю.,
педагог ГБОУ №311
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)
Руководители ГОЧС дошкольных Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
учреждений образования
ГБДОУ №№17-2; 19; 45; 54; 56; 70; 73;
76; 95; 106; 113;115; 116; 119; 120.
16 чел.
Есть одно свободное место для
обучения – позвонить Седову В.И.
Руководители групп занятий по ГО
ГБДОУ №№63; 70; 85; 92; 111; 115;
7 чел.
ГБОУ №303
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Согласовано
Начальник отдела образования
Фрунзенского района СПб
_____________ Е.Н. Гавриленко
«____» ________________ 2014 г.

Утверждаю
Директор ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга
по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»
____________________ Е.А. Стариков
«_____» __________________2014 г.

ГРАФИК
проверки проведения практических занятий с личным составом временных пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты (ВПВ СИЗ) неработающему населению района созданных на базе ГБОУ СОШ
Фрунзенского района
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование и адрес организации
ГБОУ СОШ № 201,
Турку ул., д. 21, к. 1
ГБОУ СОШ № 202,
Белградская ул., д. 8, к. 2
ГБОУ СОШ № 212,
Ярослава Гашека ул., д. 9, к. 2
ГБОУ СОШ № 213,
Белградская ул., д. 20, к. 2
ГБОУ гимназия № 227,
Турку ул., д. 30
ГБОУ СОШ № 230,
Пражская ул., д. 25
ГБОУ СОШ № 236,
Пражская ул., д. 7, к. 4
ГБОУ СОШ № 292,
Будапештская ул., д. 42, к. 2
ГБОУ СОШ № 298,
Альпийский пер., д. 19, к. 2
ГБОУ СОШ № 301,
Ярослава Гашека ул., д.10, к. 2
ГБОУ СОШ № 302,
Дунайский пр., д. 48, к. 2
ГБОУ СОШ № 303 им. Ф. Шиллера,
Пражская ул., д. 36
ГБОУ СОШ № 305,
Будапештская ул., д. 8, к. 3
ГБОУ СОШ № 310,
Славы пр., д. 35, к. 2
ГБОУ СОШ № 314,
Малая Балканская ул., д. 44
ГБОУ СОШ № 316,
Софийская ул., д. 34, к. 3
ГБОУ СОШ № 359,
Расстанная ул., д. 20
ГБОУ СОШ № 360,
Бухарестская ул., д. 5
ГБОУ СОШ №364,
Дмитрова ул., д. 9, к. 3
ГБОУ СОШ № 365,
Будапештская ул., д. 93
ГБОУ СОШ № 368,
Ярослава Гашека ул., д. 28
ГБОУ гимназия № 441,
Олеко Дундича ул., д. 37, к. 2
ГБОУ СОШ № 444,
Купчинская ул., д. 15, к. 3

Дата
7 октября

Кто проверяет
отдел образования, ПСО

7 октября

отдел образования, ПСО

8 октября

отдел образования, ПСО

8 октября

отдел образования, ПСО

9 октября

отдел образования, ПСО

9 октября

отдел образования, ПСО

10 октября

отдел образования, ПСО

10 октября

отдел образования, ПСО

13 октября

отдел образования, ПСО

13 октября

отдел образования, ПСО

14 октября

отдел образования, ПСО

14 октября

отдел образования, ПСО

15 октября

отдел образования, ПСО

15 октября

отдел образования, ПСО

16 октября

отдел образования, ПСО

16 октября

отдел образования, ПСО

17 октября

отдел образования, ПСО

17 октября

отдел образования, ПСО

20 октября

отдел образования, ПСО

20 октября

отдел образования, ПСО

21 октября

отдел образования, ПСО

21 октября

отдел образования, ПСО

22 октября

отдел образования, ПСО

Заместитель директора - начальник отдела
профилактики пожаров и предупреждения ЧС

А.В. Ефимов
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Отметка о выполнении

Работа школьных библиотек
Октябрь
(по
согласо
ванию)
02.1003.10

Выездные методические консультации
Кожевникова А.А.,
ГБОУ №№302, 310, 313, 316, 365, 295
методист «ИМЦ»
ГБОУ района
(I пл.), 587 (II пл.), 368

00

10 -16

17.10

1100

24.10

1100

27.1031.10

00

Получение брошюры К.А. Кочегарова
«Крым
в
истории
России»
«ИМЦ»,
(методическое пособие для учителей
каб.39
образовательных организаций)
Благотворительность
и
просветительство.
История
и
Пл. Растрелли,
современность
(к
250-летию
д.1
Смольного института). (Запись у
методиста)
Совещание школьных библиотекарей
«Электронные учебники: проблемы и
«ИМЦ»
перспективы»
Рейды
по
проверке
состояния
ГБОУ района
учебников и учебной литературы
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ района

План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
03.10;
1000-1300
24.10

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ,
по аттестации

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.21

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО
ЦПМСС
педагогов(ул. Белы
психологов,
Куна, д.24,
Тарахтий В.В.,
к.2),
заведующая ОДКиГР;
КонференцВоронич Е.А.,
зал
педагог-психолог
ГБДОУ №83
ЦПМСС
Ключенкова Н.И.,
Круглый стол
Роль специалистов в процессе внедрения (ул. Белы методист;
ФГОС
Куна, д.24, педагоги,
к.2),
педагоги-психологи,
Конференц- учителя-логопеды
зал
Ключенкова Н.И.,
Семинар
Совместная деятельность педагогов и
руководитель МО;
г. Таллинн,
обучающихся
в
образовательном
педагоги ОУ,
Эстония
пространстве России и Эстонии
педагоги-психологи,
(по предварительной записи)
учителя-логопеды
ЦПМСС
Ключенкова Н.И.,
Семинар
Практическое
применение
основ (ул. Белы методист;
куклотерапии
в
работе
педагога- Куна, д.24, Тумарова Н.В.,
психолога
к.2),
педагог-психолог
Конференц- ГБОУ №441
зал
Методическое объединение
Организация взаимодействия субъектов
образовательного процесса в ГБДОУ при
реализации инклюзивной практики

10.10

1100

17.10

1000-1300

18.1019.10

31.10

1100

МО социальных педагогов
17.10

1100

31.10

1500

РМО, семинар «Работа ТПМПК»;
Кулик Е.В.,
ЦПМСС,
Информация
по
ведению
БД
руководитель МО
Конференц«Профилактика
правонарушений
социальных
зал
несовершеннолетних в ОУ СПб»
педагогов
Школа молодого специалиста
Кулик Е.В.,
«Информационно-поисковая
система ЦПМСС, руководитель МО
«Профилактика
правонарушений
каб.1
социальных
учащихся ОУ». Практическая работа с БД
педагогов

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
34

Дата

Время

1100-1500
по
15.10- согласов
22.10 анию с
организа
торами

22.10

1800

Место проведения
Городская передвижная выставка по
Детская
профилактике ВИЧ-инфекции.
библиотека
им И.А.
Запись по тел: 490-88-72 до 08.10.14
Крылова (ул.
Димитрова, д.
12)
Районное
родительское
собрание
Детская
«Родители
против
наркотиков
и
библиотека
экстремизма»
им И.А.
Крылова (ул.
Димитрова, д.
12)
Мероприятие

Ответственный
Аксенова Л.М.,
руководитель
ОПППН;
Ландышева М.С.,
педагог-психолог
Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования;
Аксенова Л.М.,
руководитель
ОПППН;
администрация ОУ

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

14.0915.10

Прием заявок и списков учащихся от
школ,
классов
на
участие
в
профилактической
программе
В
«Соревнование классов, свободных от
течение
курения»
дня

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.2, 10
или по e-mail:
cpmss@edufrn.spb.ru

Индивидуальное
консультирование
По
педагогов по участию классов в
пятниц 1400-1600 профилактической
программе
ам
«Соревнование классов, свободных от
курения»

ЦПМСС,
каб.2

Аксёнова Л.М.,
Фарафонова Е.В.,
районные
координаторы
программы

Аксёнова Л.М.,
Фарафонова Е.В.,
районные
координаторы
программы

Волонтерское движение
Старт движения волонтеров «Наше
16
будущее в наших руках» Фрунзенского
Начало района
регистра
ции в
1540

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Организационно-методический семинар
для капитанов волонтерских команд.
(1-2 человека от команды)

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

00

08.10

29.10

1600
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Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения волонтеров
ОУ
Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения волонтеров
ОУ

Новости с Турку
Положение
о проведении Четвертого районного фестиваля уроков
учителей общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»
в 2014/15 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения
фестиваля «Петербургский урок» (далее - Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются ГОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический
центр»
(«ИМЦ»)
и
территориальная организация профсоюза работников образования Фрунзенского
района.
1.3. Представление материалов для участия в конкурсе предполагает согласие авторов на
публикацию этих материалов (авторство сохраняется).
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели:
 выявление и поддержка творческих учителей Фрунзенского района СанктПетербурга, использующих эффективные методы обучения и передовой
педагогический опыт;
 пропаганда педагогически значимого опыта участников Фестиваля, как условие
повышения качества образования;
 презентация инновационного опыта педагогов в контексте введения
федеральных государственных образовательных стандартов;
 повышение престижа учительской профессии.
2.2. Задачи:
 создание условий для профессиональной самореализации педагогов;
 представление и популяризация педагогического опыта;
 стимулирование творческого педагогического труда и профессионального роста
педагогов;
 пополнение банка методических материалов педагогов Фрунзенского района;
 привлечение внимания общественности к достижениям учителей Фрунзенского
района;
 социальная поддержка педагогов.
3.

Порядок проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль организуется и проводится организационным комитетом (оргкомитет)
из числа сотрудников ГОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр» и территориальной организации
профсоюза работников образования Фрунзенского района.
3.2. Функции оргкомитета:
 общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
 разработка и доведение до сведения государственных общеобразовательных
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учреждений Фрунзенского района Положения о Фестивале;
 обеспечение консультационной и информационной поддержки участников
Фестиваля;
 формирование и утверждение состава жюри Фестиваля.
3.3. Функции жюри Фестиваля:
 прием и регистрация работ;
 оценивание работ в соответствии с критериями (Приложение 2);
 определение лауреата по каждой из номинаций.
3.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 «Лучший урок в начальной школе»;
 «Лучший урок гуманитарного цикла» (русский язык, литература);
 «Лучший урок гуманитарного цикла» (иностранный язык, искусство, история и
культура Санкт-Петербурга);
 «Лучший урок математического цикла» (математика, информатика и ИКТ);
 «Лучший урок естественнонаучного цикла» (физика, биология, химия,
естествознание, география);
 «Лучший урок обществоведческого цикла» (история, обществознание,
экономика, право);
 «Лучшие уроки технологии, основ безопасности жизнедеятельности,
физической культуры»;
 «Лучший интегрированный урок»;
 «Лучшее
внеурочного
учебное
занятие»
(занятия
элективного,
факультативного курса, кружков, секции).
3.5. Сроки проведения Фестиваля: 01 октября – 10 ноября 2014 года.
4.

Условия участия в Фестивале
4.1. В
Фестивале
могут
принять
участие
педагоги
государственных
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.2. Участие в Фестивале является индивидуальным и добровольным.
4.3. К участию в Фестивале принимается не более одной заявки от одного участника.
4.4. В Фестивале могут участвовать только не публиковавшиеся ранее материалы (в
том числе в электронных СМИ).
4.5. В номинации «Лучший интегрированный урок» работа может быть представлена
авторским коллективом (группой) в составе не более 3-х человек, работающих в
одном общеобразовательном учреждении.
4.6. К участию в Фестивале допускаются сценарии состоявшихся уроков (учебных
занятий).

5.

Порядок представления материалов
5.1. Материалы для участия в Фестивале направляются в адрес оргкомитета («ИМЦ»,
ул. Турку, д.20, к.2, каб. 42) до 05 ноября 2015 г.
5.2. Конкурсные материалы предоставляются в печатном и в электронном виде (на CD
– диске). На диске – 2 файла (MS Word в формате doc):
- информация об участнике,
- методическая разработка.
5.3. Работы, не соответствующие требованиям (Приложение 1), не допускаются к
участию в Фестивале и не оцениваются. Материалы не возвращаются и не
рецензируются.
5.4. Ответственность за соблюдение закона об авторских правах в отношении
представленных материалов возлагается на участников Фестиваля.
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6.

Подведение итогов Фестиваля
6.1. По представлению жюри Фестиваля определяется 1 лауреат по каждой номинации.
6.2. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами.
6.3. Итоги Фестиваля объявляются не позднее 10 ноября 2014г. и размещаются на сайте
«ИМЦ».
6.4. Материалы лауреатов Фестиваля направляются для участия в Четвертом городском
фестивале учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Петербургский урок».
6.5. По представлению жюри материалы участников Фестиваля размещаются в банке
педагогического опыта на сайте «ИМЦ».

Приложение 1
Требования к содержанию и оформлению
конкурсной работы
1. Информация об участнике:
1.1. полное наименование ОУ по Уставу
1.2. фамилия, имя, отчество автора/ов разработки с указанием должности
1.3. контактные телефоны (рабочий, мобильный)
1.4. программа, по которой работает учитель, тема урока, класс (с определением
уровня образования)
1.5. выходные данные учебников/учебных пособий, использованных автором на уроке
1.6. указание номинации
2. Методическая разработка представленного материала включает:
2.1.
Цели и задачи урока.
2.2.
Содержание учебного материала урока и этапы урока с подробным описанием
видов деятельности учителя и учащихся.
2.3. Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов
учащихся на уроке.
2.4.
Текст методической разработки материалов в соответствии с критериями
оценивания работы (Приложение 2).
3. Материалы представляются в электронном и печатном виде.
Общий объем методической разработки (независимо от количества иллюстративного
материала) – не более 12 страниц формата А4 (MS Word в формате doc, шрифт - Times New
Roman, 12, интервал – полуторный, поля - обычные). Текст должен быть расположен на
одной стороне листа. Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для
форматирования текста. Текст набирается без переносов. Электронная поддержка урока
(слайды) не прилагается. Рисунки, таблицы и графики и пр. должны быть прикреплены к
ссылке в тексте.
Необходимо указать авторов приведенных текстов, библиографию использованных
методических материалов. Команду «вставить сноску» использовать нельзя. Примечания и
ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и в примечаниях следует
производить по мере их появления в тексте и оформлять следующим образом: [1], [2], [3]…
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Приложение 2
Критерии оценивания работ
Критерии
оценивания
1.
Актуальность и оригинальность замысла урока/внеурочного учебного
занятия в контексте ФГОС
2.
Направленность содержания урока/внеурочного учебного занятия на
формирование личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов образования. Возможности урока/внеурочного учебного занятия
для формирования универсальных учебных действий (УУД)
3.
Направленность содержания урока/внеурочного учебного занятия на
решение задач духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, формирования базовых национальных ценностей
4.
Продуманность
деятельности
педагога,
логика
построения
урока/внеурочного учебного занятия
5.
Фундаментальность и глубина содержания урока/внеурочного
учебного занятия
6.
Возможности структуры и содержания урока/внеурочного учебного
занятия, направленные на реализацию системно-деятельностного подхода в
образовании школьников
7.
Включение в структуру и содержание урока/внеурочного учебного
занятия
современных
методов
оценки,
позволяющих
измерять
метапредметные результаты, формировать самооценку у учащихся
8.
Использование современных методов и технологий организации
учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и
внеурочной деятельности
9.
Практическая ценность и социальная значимость урока/внеурочного
учебного занятия
10.
Эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного
опыта педагога
11.
Культура оформления материала, соответствие требованиям к
содержанию и оформлению конкурсной работы (Приложение 1)
ИТОГО
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Баллы
(от 0 до 5)
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