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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
10.11

1530

13.11

1000

13.11

1400
и
1600

13.11

1500

17.1124.11

19.11

1000

24.11

1100

Совещание методистов «ИМЦ»
Районный семинар для заместителей
директоров по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО,
заместителей директоров по УВР
«Использование
медийных
возможностей образовательной среды
гимназии в реализации ФГОС»
Обучение
членов
комиссий
образовательных
организаций
технологии проведения сочинения
(изложения) в 11 (12) классе

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Кузнецова С.Е.,
директор ГБОУ №587;
Римкявичене О.А.,
ГБОУ №587
директор «ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»
Башкеева Н.В.,
главный специалист
«ИМЦ»,
отдела образования;
КонференцНазаренкова Т.Н.,
зал, 3 этаж
руководитель ЦИО
«ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
заместитель директора
Конференц- «ИМЦ»
зал, 1 этаж
«ИМЦ»

«Опыт лучших – Фрунзенскому
району» - открытое мероприятие по
презентации инновационного опыта
учителей, руководителей, учрежденийпобедителей ПНПО.
Приглашаются
представители
администрации,
учителя
ГБОУ
района,
планирующие
принять
участие в конкурсах в 2015 году
Районный
этап
конкурса
Французова И.В.,
дистанционных проектов для детей с
директор ГБОУ №314;
ГБОУ №314
ОВЗ «Я познаю мир»
Мосачихина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Совещание
руководителей
Гавриленко Е.Н.,
образовательных учреждений
«ИМЦ»
начальник отдела
образования
Семинар для заведующих ЦИО,
Назаренкова Т.Н.,
заместителей директоров по ШИС и
руководитель ЦИО
УВР «Использование приложений
«ИМЦ»;
ГБОУ №205
Web
2.0
в
образовательной
Эспиноса С.Ф.,
деятельности ГБОУ гимназия №205»
руководитель ЦИО
ГБОУ №205
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Совещание
руководителей
дошкольных
образовательных
учреждений «Актуальные вопросы
дошкольного образования»
25.11

27.11

1100

1000

Ноябрьдекабрь

«ИМЦ»

Совещание заместителей директоров
ГБОУ по УВР «О нормативном
обеспечении
образовательного
процесса»
Тематическая проверка «Организация
работы образовательного учреждения
по оформлению трудовых отношений
с
работниками
(«эффективный
контракт»). ГБОУ №443, 367, 318

«ИМЦ»

Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования;
Иванова Е.М.,
заместитель
начальника отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
Башкеева Н.В.,
главный специалист
отдела образования
Азова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования

Опытно-экспериментальная работа ОУ
07.11;
21.11;
27.11
20.11

13.11

24.1128.11

26.11

Консультация по организации ОЭР
«ИМЦ»,
1500-1700 для вновь назначенных руководителей
каб.37
ОЭР, вновь открытых РЭП
Консультация для руководителей РЭП,
заместителей директора по ОЭР
1000
«ИМЦ»
«Риски инновационной деятельности
педагога и пути их преодоления»
Районный семинар для заместителей
директоров по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО,
заместителей директоров по УВР
1000
ГБОУ №587
«Использование
медийных
возможностей образовательной среды
гимназии в реализации ФГОС»
Смотр страниц сайта образовательных
учреждений,
посвященных
«ИМЦ»
инновационной деятельности
Заседание творческой группы по
опережающему введению ФГОС ООО
«ИМЦ»,
1600
каб.37

В течение месяца Посещение вновь созданных РЭП на
(по согласованию базе ГДОУ №35, №54, №109
с ГБДОУ)

На безе
ГБДОУ

Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»
Кузнецова С.Е.,
директор ГБОУ №587;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»
Совет инновационноэкспериментальной
деятельности
Терещенко И.Е.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Совет инновационноэкспериментальной
деятельности

Аттестация педагогических работников
Понедел
1000-1530
ьник

Прием
портфолио
аттестуемых
педагогических работников на первую
и
высшую
квалификационные
категории.
(С 17.11.2014, далее по графику)
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СПбАППО,
каб.426

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

Прием заявлений на аттестацию на
первую и высшую квалификационные
категории
от
педагогических
работников.
1100-1300; (С 21.11.2014, далее по графику)
Пятница 00 00
14 -16
Консультации
ответственных
за
аттестацию в ОУ по вопросам
оформления документов аттестуемых
педагогов

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации
«ИМЦ»,
каб.41

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Проведение
школьного
этапа
Заместители
По графику ГБОУ районной конференции «Купчинские ГБОУ района директоров ГБОУ
чтения»

Школа молодого специалиста
12.11

1530

25.11

1530

Гаврилова Т.В.,
«ИМЦ»,
Конференц-зал, заместитель директора
3 этаж
«ИМЦ»
Семинар для молодых и начинающих
Иванова Е.Т.,
специалистов
ГБОУ
заместитель директора
«Информационно-методическая
«ИМЦ»
«ИМЦ»;
служба района»
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
Организационное
специалистов

собрание

молодых

Методическая работа в ОУ
19.11

1530

Начало работы районной Школы
Гаврилова Т.В.,
«ИМЦ»,
наставников. Приглашаются наставники Конференц-зал, заместитель директора
молодых специалистов
3 этаж
«ИМЦ»

Введение и реализация ФГОС ОО
05.1115.11

06.11

1000

17.11

1530

26.11

1530

27.11

1000

Методический
десант
в
ГБОУ №№201,
образовательные
учреждения
с
311, 368
опережающим введением ФГОС ООО
Постоянно действующий районный
семинар
«Разработка
ООП
«ИМЦ»
образовательного учреждения для
основной школы (1 четверг месяца)
Консультация «Разработка рабочих
программ по учебным предметам и
модулям в условиях введения ФГОС»
«ИМЦ»
(на примере биологии, английского
языка)
Заседание
районной
творческой
группы
«Работаем
по
новым
Стандартам» (4 среда месяца)
«ИМЦ»
Семинар-совещание: организация и
проведение мониторинга в ОУ района
«Состояние кадрового обеспечения
введения ФГОС ООО» (4 четверг
месяца)

«ИМЦ»

Государственная аккредитация
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Тьюторы по ФГОС
«ИМЦ»
Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС
Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС;
ГБОУ №№316, 201
Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС;
ГБОУ №№316, 201
Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС

Измене
ния в
дате
подачи
докумен 930-1200
тов.
Прием в
КОСПб
04.12

13.11

По
согласо
ванию с
ГБОУ

В
течение
месяца

В
течение
месяца

1100-1230

Подача заявлений и пакета документов
для
прохождения
процедуры
государственной
аккредитации
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования в отдел аккредитации
КОСПб в 2014-2015 учебном году
Консультации для администрации
ГБОУ №№201, 213, 215, 218, 310, 313,
322, 363, 441 по заполнению сведений
о
реализации
основных
образовательных
программ,
заявленных
для
государственной
аккредитации.
Иметь документы:
Заполненную форму сведений,
Приказ
Минобрнауки
РФ
от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении
в
действие
ФГОС
начального общего образования (С
изменениями на 18.12.2012 г.)
Консультации для администрации
ГБОУ №№201, 213, 215, 218, 310, 313,
322, 363, 441, которые выходят на
процедуру
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования в
2014-2015 г.
(Выход
в
образовательное
учреждение)
Консультации в КОСПб по процедуре
государственной
аккредитации
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования в 2014-2015 г.
Консультации в КОСПб по подготовке
заявления и пакета документов для
прохождения
процедуры
государственного лицензирования

6

Руководители ГБОУ
№№201, 213, 215, 218,
КОСПб (пер.
310, 313, 322, 363, 441;
Антоненко,
Фетисова Л.И.,
д.8) 4 этаж,
методист «ИМЦ»
отдел
аккредитации,
каб.458
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
заместители по УР и
УВР ГБОУ №№201,
213, 215, 218, 310, 313,
322, 363, 441
«ИМЦ»,
каб.35

«ИМЦ»,
каб.35;
ГБОУ №№201,
213, 215, 218,
310, 313, 322,
363, 441

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

КОСПб отдел
аккредитации;
Фетисова Л.И.,
КОСПб, отдел
методист «ИМЦ»
аккредитации

КОСПб отдел
КОСПб, отдел лицензирования;
аккредитации Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

05.11;
06.11;
07.11

19.11

1100-1400

1500

Консультации в СПбАППО по
процедуре
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
СПбАППО
начального общего, основного общего
и среднего общего образования в
2014-2015 г.,
государственного
лицензирования и проверки качества
образования
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.
«Образовательная
программа
образовательной организации:
ФГОС
начального
общего
образования, особенности внедрения в
образовательной организации,
Учебный план,
ГБОУ №213
Рабочие программы,
Учебники и учебные пособия,
Система
внутренней
оценки
качества образования,
Психолого-педагогические условия
реализации
образовательной
программы»,
Документы
и
материалы,
представляемые
образовательным
учреждением
экспертам
при
проведении
аккредитационной
экспертизы содержания образования»

КОСПб отдел
аккредитации и
лицензирования;
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Курцева Е.Г.,
к.п.н. доцент кафедры
управления и
экономики
образования
СПбАППО;
Сидорова Т.Т.,
директор ГБОУ №201;
Фурина И.И.,
заместитель директора
по УР

Государственное лицензирование

17.1128.11
(по
согласо
ванию)

Консультации
по
подготовке
заявления и пакета документов для
прохождения
процедуры
государственного
лицензирования
ГБДОУ, ГБОУ Фрунзенского района
Переоформление
в
связи
с
приведением
образовательной
деятельности
организации
в соответствие с ФЗ №273-ФЗ
(на консультации иметь следующие
документы:
устав,
лицензию,
свидетельство о государственной
аккредитации для ГБОУ)

7

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.35

Консультация по подготовке к
лицензионному контролю в 2015 г.
(по
согласованию) ГБОУ№365 и ЦВР
Консультация для руководителей
ГБДОУ №№53, 57,110, 111, которые
не переоформили лицензии в связи с
изменением
наименования
по
(по
согласованию) состоянию на октябрь 2014 г.
(Информация
с
совещания
от
29.10.2014 г. отдела лицензирования
КОСПб)

«ИМЦ»,
каб.35

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Руководители
ГБОУ№365 и ЦВР
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Руководители ГБДОУ
№53,57,110,111

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

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Корректирование плана повышения
квалификации
педагогических
работников ГБОУ и ГБДОУ на
годичных курсах в СПбАППО в 2014
учебном году
Согласование
и
корректировка
разнарядки
на
долгосрочные,
(годичные),
краткосрочные,
проблемно-целевые курсы на 2014
учебный год с администрацией
образовательных
учреждений
Фрунзенского
района
(октябрьдекабрь)
Выдача направлений на курсы
повышения
квалификации
в
СПбАППО для учителей, которые
заявлены в резерве
Прием заявок от ГБОУ и ГБДОУ на
курсы повышения квалификации на
2015 год в СПбАППО. Заявки
принимаются на бумажном носителе
за
подписью
руководителя
от
ответственных за курсы повышения
квалификации в ГБОУ и ГБДОУ

СПбАППО,
«ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

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

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Максименкова В.С.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.34

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
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«ИМЦ»,
каб.33

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

С 29.09
по
понедель
никам,
пятница
м
С 21.10
по
вторника
м,
субботам
С 28.10
по
вторника
м,
четверга
м

900-1300

Вторник
1700-1930;
Суббота
1000-1430

900-1300

Информационные технологии для
педагогов
ДОУ
(бюджетный
сертификат).
Группа 2
Информационные технологии для
педагогов
ДОУ
(бюджетный
сертификат).
Группа 4
Информационные технологии для
педагогов
ДОУ
(бюджетный
сертификат).
Группа 3

«ИМЦ»,
каб.33

«ИМЦ»,
каб.32

«ИМЦ»,
каб.33

Дмитреноко Т.А.,
методист «ИМЦ»

Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»

Дмитренко Т.А.,
методист «ИМЦ»

Конкурс «Петербургский урок»
Прием конкурсных материалов
«ИМЦ»,
каб.42, 36

До 05.11

Гаврилова Т.В.,
Иванова Е.Т.,
заместители директора
«ИМЦ»

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/
Дистанционная консультация «Конкурсное движение как условие профессионального роста» http://ims.edu-frn.spb.ru/index.php/consulting

Номинация «Мастерство учителя»

До 14.11

26.11

30
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Прием
конкурсных
материалов
заочного этапа в электронном виде по
e-mail:
gavrilovatv@mail.ru.
Технические требования: шрифт 12
кегль, полуторный интервал, файл в
формате MS Word (.doc)
Консультация
для
участников
конкурса

Гаврилова Т.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»

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

Номинация «Педагогический дебют»
Прием конспектов уроков на заочный Конспект в
тур
электронном
виде с
пометкой
«Конкурс»
отправить по
адресу:
allapert@
yandex.ru

29.1009.11

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

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
До 18.11
24.11

1400

Прием конкурсных документов на I
этап
Оценка
конкурсных
документов
конкурсной комиссией

«ИМЦ»,
каб.43
«ИМЦ»,
каб.43

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

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
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Прием образовательных программ
участников
районного
конкурса
До 10.11 1000-1800 педагогических
достижений
в
номинации «Творчество педагогавнешкольника»
Индивидуальные консультации для
В
По
участников
районного
конкурса
течение согласов педагогических
достижений
в
месяца
анию номинации «Творчество педагогавнешкольника»

«ИМЦ»,
каб.38

«ИМЦ»,
каб.38

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
Прием конкурсных материалов
00

00

До 10.11 10 -18

В
По
Индивидуальные консультации для
течение согласов участников
конкурса
номинации
месяца
анию «Воспитание школьника»
Консультация
для
участников
30
02.12
15
конкурса по подготовке ко второму
этапу.

«ИМЦ»,
каб.36
«ИМЦ»,
каб.36
«ИМЦ»,
каб.38

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

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
Круглый стол с участниками конкурса
14.11

1500

Тарахтий В.В.,
руководитель
ЦПМСС,
структурного
Конференц-зал
подразделения
ЦПМСС

ГДОУ
06.11

13.11

17.11

1700

1100

1500

19.11

1000

20.11

1000

Районный
спортивный
праздник ГБОУ №301
«Папа, мама, я – спортивная семья»
(ул. Ярослава
Гашека, д.10,
к.2)
Семинар
для
заведующих,
заместителей заведующих по ВР,
старших
воспитателей
«ИМЦ»
«Профессиональный
стандарт
педагога» (занятие №2)
Консультация
для
участников
городской конференции «Духовнонравственное
воспитание
«ИМЦ»
дошкольников
на
основе
отечественных традиций»
Семинар-практикум для начинающих
логопедов и воспитателей речевых
групп
«Инновационные
формы
ГБДОУ №83
речевого
развития
старших
дошкольников
в
условиях
образовательной инклюзии»
Презентация опыта для музыкальных
руководителей
ДОУ ГБДОУ №97
компенсирующего вида
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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»

21.11

1100

24.11

1400

25.11

930

Семинар
для
заведующих,
Миронова Н.П.,
заместителей заведующих по ВР,
Иванова Е.А.,
старших воспитателей «Психолого- ГБДОУ №113 методисты «ИМЦ»
педагогические условия реализации
ФГОС» (занятие №3)
Первый этап районного конкурса
Миронова Н.П.,
педагогических
достижений
в
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
номинации «Воспитание и развитие
методисты «ИМЦ»
дошкольника»
День
открытых
дверей
для
Миронова Н.П.,
воспитателей
речевых
групп
и ГБДОУ №78 Иванова Е.А.,
логопедов
методисты «ИМЦ»
Подготовка к городской конференции
Миронова Н.П.,
по
теме:
«Духовно-нравственное
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
воспитание дошкольников на основе
методисты «ИМЦ»
отечественных традиций»
Подготовка к организации стажировки
Миронова Н.П.,
преподавателей
педагогического
Иванова Е.А.,
колледжа №8 на базе ГБОУ №299
методисты «ИМЦ»
ОДО
(в
рамках
реализации
«ИМЦ»
долгосрочного
образовательного
проекта
«Совершенствование
профессиональных компетенций в
подготовке будущих воспитателей»)

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Воспитательная работа
Педагоги-организаторы, классные руководители
Прием
заявок
на
районную
конференцию для учащихся 7-х
классов «История одного предмета»

До 07.11

До 13.11

00

00

До 18.11 14 -18

До 18.11

ДДЮТ,
каб.104
или e-mail:
kunddut@
gmail.com
Прием
конкурсных
документов
ДДЮТ,
участников конкурса «Играй-класс» каб.104 и по
(сценарий игровой программы)
электронной
почте
vospit@edufrn.spb.ru
Прием письменных работ на районный
ДДЮТ,
конкурс
реферативных
и
каб.101
исследовательских работ по биологии
Прием работ на творческий конкурс
e-mail:
экологического проекта «Дом, в kunddut@
котором мы живем»
gmail.com
с пометкой
«Творческий
конкурс»
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Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Денисенко Е.Е.,
методист ДДЮТ

19.11

19.11

1500

1500

До 01.12

Каждый
понедел 1000-1700
ьник
Каждая
1000-1600
пятница

РМО председателей МО классных
руководителей 5-11 классов. Мастеркласс победителя городского конкурса
игровых программ «Созвездие игры»
ДДЮТ
педагога-организатора ГБОУ ДОД
ДДЮТ Фрунзенского района Чернова
Станислава Марковича
Районный семинар «Организация
комплексной патриотической работы
как форма реализации духовнонравственного воспитания гражданина
ГБОУ №212
России».
Приглашаются
заместители
руководителей
ГБОУ
по
ВР,
руководители ОДОД
Прием заявок на районный конкурс
e-mail:
исследовательских работ по экологии
kunddut@
gmail.com
с пометкой
«Экологическая
конференция»
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»

Богданова Л.В.,
методист 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

Каждый
1100-1300
четверг

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

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

Запись по телефону:
360-86-96
(Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна)
Прием конкурсных материалов на
В
В
районный этап городского конкурса
течение течение видеороликов
профориентационной
ЦВР
месяца
дня
направленности
«Выбираю
профессию»
Кустовое
родительское
собрание
13.11
1830
ГБОУ №303
«Ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга»
Консультация
для
начинающих
ЦВР
По
специалистов «Методика проведения (Будапештская
договоре
профориентационных мероприятий»
ул., д.29, к.4),
нности
каб.309
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Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Зайцева И.Ю.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Проведение
классных
часов, ГБОУ района,
В
В
родительских собраний по вопросам
по
течение течение социализации, профориентации и предварительн
месяца
дня
адаптации
ому
согласованию
Прием документов от ОУ района по
ЦВР
В
В
заключению
договоров
по (Будапештская
течение течение
профориентационному направлению
ул., д.29, к.4),
месяца
дня
каб.308

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
10.11;
17.11

19.11

24.11

Консультации
для
педагогов,
1500-1700 ответственных за организацию работы
по профилактике ДДТТ в ОУ
РМО педагогов, ответственных за
организацию работы по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
образовательных
1500
учреждениях
«Взаимодействие
образовательных учреждений района и
ОГИБДД по профилактике ДДТТ»

1500-1700

ЦДЮТТ
«Мотор»,
каб. ПДД

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ
«Мотор»
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
«Мотор»;
ЦДЮТТ
Голубкова Л.А.,
«Мотор»,
методист РОЦ
каб. ПДД
«Мотор»;
Шелихова Е.В.,
инспектор ОГИБДД
Консультации
по
проведению Районный Голубкова Л.А.,
районного
конкурса
детского опорный центр методист РОЦ БДД
творчества «Дорога и мы» (I этап) для
по
педагогов-организаторов,
классных профилактике
руководителей ОУ, воспитателей ДОУ ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(пр. 9 Января,
д.15),
каб. РОЦ БДД

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

03.1114.11

До 14.11

1500-1600

Индивидуальные консультации и
экскурсии в музее «Служба 01» ГБОУ
№236 по тематике конкурсных работ
(по предварительным заявкам) для
ГБОУ №236
руководителей
команд
ОУ,
участвующих в 1-ых заочных турах
районных конкурсов «Путешествие в
страну 01» и «Готовность 01»
Прием «Информационных листков»
команд-участниц
районной
игры
«Юный Фрунзенец» по эл. почте
vospit@edu-frn.spb.ru
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Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

До 14.11

До 17.11

19.11

20.11

24.11

1500

1200

1500

До 30.11

Прием заявок на участие в VII
районном конкурсе патриотической
песни.
Заявки
принимаются
в
электронном виде по установленной
форме (см. на сайте РОЦ ГПВ
http://растим-патриотов.рф/)
Прием заявок на участие в районной
акции
«Мир
детства»
для
воспитанников специализированного
Дома ребенка №3
РМО
педагогов-организаторов.
Мастер-класс победителя городского
конкурса
игровых
программ
«Созвездие
игры»
педагогаорганизатора ГБОУ ДОД ДДЮТ
Фрунзенского
района
Чернова
Станислава Марковича
РМО председателей МО классных
руководителей начальных классов.
Семинар «Интеграционная модель
новых
подходов
к
обучению,
воспитанию, здоровьесбережению в
условиях реализации ФГОС» (ПДО,
ГПД, кл. рук., учителя)
РМО председателей МО классных
руководителей начальных классов
Конференция
«Приоритетность
проектной деятельности в организации
внеурочной
деятельности
при
реализации ФГОС»
Прием «Информационного листка»
(краткий обзор результатов I этапа
районной
акции
«Равнение
на
подвиг!» - «Поиск»)

Методисты ДДЮТ

На адрес
MPV311@
rambler.ru

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

ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №322

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №314

Иванова Е.Т.,
По
методист «ИМЦ»;
электронной
Патрушина М.В.,
почте vospit@
педагог-организатор
edu-frn.spb.ru
ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования
10.11

10.11

12.11

00

15

1600

1100

РМО
руководителей
школьных
театральных коллективов. Мастеркласс «Сценическая речь»
Совещание
ответственных
за
проведение
нестационарных
мероприятий
«Организация
нестационарных
мероприятий
во
время зимних каникул»
ГМО руководителей ОДОД, семинар
«Опыт
организации
модели
дополнительного
образования
и
внеурочной деятельности в школе с
углубленным изучением предметов»
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Дылева Д.В.,
ГБОУ №364 методист ЦВР

ДДЮТ,
каб.104

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Богданова Л.В.,
ГБОУ №303
методист ДДЮТ
(1 площадка,
ул. Турку, 29,
к.2)

14.11

14.11

1000

1500

18.11

1100

18.11

1100

18.11

19.11

20.11

25.11

1600

1500

1200

1500

РМО педагогов по художественноЦВР
прикладному творчеству. Семинар(Малая
практикум
«Формирование
Балканская,
профессиональной
компетентности
д.36, к.2),
педагога
в
вопросах
решения
каб.11
конфликтных ситуаций»
Открытое
занятие
педагога
дополнительного
образования
Крот О.И. «Азбука классического ГБОУ №295
танца» для начальной школы
(I пл.)
РМО по вокально-хоровой работе.
Семинар «Программное обеспечение
образовательного процесса»
Мастер-класс «Тренинги на раскрытие
творческой
инициативы
и
индивидуальности»
Консультация
для
участников
районного конкурса педагогических
достижений.
Номинация
«Программно-методическое
сопровождение
дополнительного
образования детей»
РМО руководителей ОДОД.
Семинар «Организация комплексной
патриотической работы как форма
реализации
духовно-нравственного
воспитания гражданина России».
Консультация по подготовке к
фестивалю концертных программ
ОДОД, посвященных 70-летию ВОВ
РМО педагогов по аэробике и
ритмике. Семинар «Результативность
взаимодействия школьников в рамках
проекта внеурочной деятельности и
учебно-познавательного процесса»
Консультация
для
участников
районного этапа городского конкурса
руководителей ОДОД «Организатор
дополнительного образования детей в
школе» (1 этап – портфолио
руководителя ОДОД)

15

ЦВР
(Малая
Балканская,
д.36, к.2),
каб.26
ДДЮТ,
Белый зал

ДДЮТ,
каб.104

Мячина Е.И.,
методист ЦВР

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»;
Ледовская Ю.Н.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №295 (I
пл.)
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР

Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ
Сабинина Н.Н.,
заместитель директора
ДДЮТ;
Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

ГБОУ №212

Купчина Е.Н.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №322
Богданова Л.В.,
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
каб.104 или по
эл. адресу
bogdanova_nm
c@mail.ru

25.11

27.11

1500

1530

2-й
1000-1300
четверг
3-я
пятница 1730-1830
месяца

РМО
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ
района.
Городской
фестиваль
творческих
профессий
для учащихся 10-11-ых классов «Люди
в кадре, люди за кадром»
(проведение
мастер-классов).
Совместно с СПбГУКИТ, ГБОУ №8
«Музыка»
РМО педагогов дополнительного
образования по экологии и биологии
«Правовые
основы
труда
педагогических работников»
Консультации для руководителей
ОДОД (по согласованию)
Консультационный день для педагогов
изобразительного творчества

2-й
Консультационный день для педагогов
понедель
по
художественно-прикладному
ник (по
творчеству
предвари 1300-1500
тельной
договоре
нности)

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
ГБОУ №8
«Музыка»

«ИМЦ»
ДДЮТ,
каб.104
ЦВР,
каб.8

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
Третьякова Д.В.,
методист ЦВР
Мячина Е.И.,
методист ЦВР

ЦВР,
каб.11

1-я
Консультационный день для педагогов
ЦВР,
1100-1300
пятница
по вокально-хоровой работе
каб.26
Консультационный
день
для
По
ЦВР,
руководителей
театральных
договоренности
каб.15
коллективов
Консультационный
день
ЦВР
3-й
ответственных
за
1500-1700
(Будапештская
четверг
профориентационную работу в ОУ
ул., д.29, к.4)
района

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Дылева Д.В.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

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

11.11

1630

11.11

1700

12.11

30

15

РМО
руководителей
команд
«Зарница».
- «Школа безопасности». Подготовка
ГБОУ №303
ко II туру
- Проведение занятий по строевой
подготовке
Консультация по подготовке к
открытому
первенству
по
ДДЮТ,
спортивному туризму Приморского
каб.104
района
РМО руководителей школьных музеев
и залов. «Современные технологии в ГБОУ №230
школьном музее»
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Дрозд А.Г.,
методист ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Консультация
для
участников
районного
этапа
Региональной
ДДЮТ,
12.11
1600 олимпиады
по
краеведению.
каб.104
«Рекомендации
по
защите
исследовательских работ»
РМО педагогов по краеведению.
ДДЮТ,
13.11
1600 «Виды методической продукции и
каб.104
организация работы по ее созданию»
Консультация
для
участников
ДДЮТ,
00
18.11
16
районного
конкурса
юных
каб.104
экскурсоводов-школьников.
Консультация для руководителей
команд «Зарница».
30
18.11
16
«Подготовка к проведению районных ГБОУ №303
соревнований «Школа безопасности
(II тур) и «Зарница»
Консультация по подготовке к
первому этапу городского кубка по
ДДЮТ
18.11
1700
спортивному
ориентированию
каб.104
«Снежная тропа»
Прием конкурсных работ участников
районного
этапа
Городской
ДДЮТ
До 24.11
конференции школьников «Война.
каб.104
Блокада. Ленинград»
В
Посещение школьных музеев и Залов
По
течение
боевой Славы участниками игры
графику
месяца
«Наследники славных традиций»

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Дрозд А.Г.,
методист ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Массовые районные мероприятия
04.11

1100

09.11

1000

11.11

1030

14.11

1500

15.11;
29.11

1000-1500

13.11

1530

Открытые районные соревнования
Пушков А.В.,
Фрунзенского
района
Санктпедагог
Фрунзенский
Петербурга по авиамодельному спорту
дополнительного
район
по
моделям
класса
«Аэробот»
образования ДДЮТ
«Золотая осень 2014 года»
Городской турнир по бальным танцам Гостиница Базанова Е.Е.,
«HAPPY DANCE 2014»
Crowne Plaza заместитель директора
Airport
ЦВР
St.Petersburg
Семинар-тренинг для работников ДОУ
Иванова Е.А.,
ЦВР, каб.204
«Формирование толерантной среды
методист «ИМЦ»;
(Будапештская
образовательного учреждения»
Корчуганова И.П.,
ул., д.29, к.4)
методист ЦВР
Третий Открытый районный конкурс
Купчина Е.Н.,
ГБОУ №322
по фитбол-аэробике «Звезды фитбола»
методист ДДЮТ
Районная экологическая викторина
ЦВР
Дылева Э.Е.,
для дошкольников «Удивительный (ул. Малая заведующий отделом
мир»
Балканская, ЦВР
д.36, к.2)
Районный
конкурс
юных
Ковальчук Н.Ю.,
экскурсоводов школьных музеев и
методист ДДЮТ
ГБОУ №365
Залов боевой Славы. Номинация
«Экскурсоводы Залов Боевой Славы»
17

00

19.11

14

19.11

1530

20.11

1500

20.11

1700

23.11

1030

24.1128.11

1000-1900

24.1128.11

1000-1800

25.11

1300

28.1105.12

1000-1800

28.11

1700

Теоретический тур районного этапа
Корчуганова И.П.,
всероссийской
олимпиады
методист ЦВР
ГБОУ №305
школьников по технологии для
учащихся 7-11 классов
Районная конференция для учащихся
Никитин Д.Б.,
7-х
классов
«История
одного ГБОУ №367 заведующий отделом
предмета»
ДДЮТ
Районный конкурс реферативных и
Никитин Д.Б.,
исследовательских работ по биологии ГБОУ №201 заведующий отделом
ДДЮТ
Праздничный концерт, посвященный
Базанова Е.Е.,
25-летию Центра внешкольной работы
заместитель директора
Администраци
16.00 - Выставка декоративноЦВР
я
прикладного
и
изобразительного
Фрунзенского
творчества учащихся и педагогов ЦВР,
района
интерактивная программа
17.00 - Концертная программа
Соревнования
«Кубок
СПб
по
Васильев С.И.,
ЦДЮТТ
автомногоборью на приз А. Шамова
директор ЦДЮТТ
«Мотор»
среди образовательных учреждений»
«Мотор»
Районная
выставка
детского
Николаева Н.А.,
ДДЮТ,
творчества ОУ Фрунзенского района
заведующий отделом
Зал Фрунзе
«Братья наши меньшие»
ДДЮТ
Выставка работ детей дошкольного
Мячина Е.И.,
возраста
в
рамках
районного
Третьякова Д.В.,
фестиваля
детского
творчества
методисты ЦВР
«ИМЦ»
«Золотой ключик».
Номинации:
изобразительное
и
декоративно-прикладное творчество
Районный
семинар
в
рамках Концертный Кравцова С.М.,
подготовки к фестивалю «Золотой зал ЦВР (ул. заведующий отделом
ключик» «Балетмейстерская работа в
Малая
ЦВР
ДОУ»
Балканская,
д.36, к.2)
Районная фотовыставка «Читающий
Дылева Д.В.,
Петербург» в рамках фестиваля
«ИМЦ»
заведующий отделом
«Ребенок-книга-Петербург»
ЦВР
Праздничный концерт, посвященный Концертный Дылева Д.В.,
Дню матери
зал ЦВР
заведующий отделом
(Малая
ЦВР
Балканская,
д.36, к.2)

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений и движений
08.11

С 1000

Открытое первенство Фрунзенского
Корнев И.В.,
района по спортивному туризму ГБОУ №312 методист ДДЮТ
«Залинг – 2014»
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По
Участие команд района и ДДЮТ в
стартово открытом первенстве по спортивному
15.11му
туризму Приморского района
16.11
протокол
у
Проведение акции «Мир детства» (в
рамках проекта «Территория детства»)
для
детей
из
СПб
ГУЗ
20.11 1530-1600 «Специализированного Дома ребенка
№3
(психоневрологического)
Фрунзенского района. (Приурочено к
Всемирному дню детей)
Участие представителей детского
30
20.11
16
районного актива «Фрунзенец» в
клубном дне СЮПа
Сбор
районного
детского
21.11
1600
экскурсионного объединения «Сетуй»
II этап районной игры «Юный
Фрунзенец» для уч-ся 2-х классов
(Команда – 7 человек. Сменная обувь
обязательна)
ГБОУ №№8, 202,213, 215,226, 230,
25.11
1300
236, 296, 299, 303, 305, 311, 316
ГБОУ №№212, 218, 301, 302, 310,312,
1415
313, 322, 360, 448, 553, 587, 603
VII
районные
Комплексные
С 1500 соревнования «Школа безопасности»
25.11по
Этап «Юный спасатель»
27.11
графику

28.11
1400
1500
30.11

С 1200

04.12
1400
1500

05.12
1400
1500

Корнев И.В.,
ДДТ
методист ДДЮТ
Приморского
района
Патрушина М.В.,
СПб ГУЗ
педагог-организатор
«Специализир
ДДЮТ
ованного Дома
ребенка №3,
(Загребский
бул., д.42)
Аничков
дворец, малая
сцена
ДДЮТ,
каб.104

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Тинчурина Н.Ю.,
ГБОУ №303 учитель ГБОУ №303;
(1 площадка: Ковальчук Н.Ю.,
ул. Турку, методист ДДЮТ
д.29, к.2)

Дрозд А.Г.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ №303 Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Районная игра «Её Величество
Иванова Е.Т.,
Геральдика» для учащихся 3-4
методист ДДЮТ
классов.2 этап – Игра по станциям.
ГБОУ №603
448, 360, 603, 8
322, 236, 226, 201
Участие команд района и ДДЮТ в
Корнев И.В.,
первом этапе городского кубка по
методист ДДЮТ
По назначению
спортивному
ориентированию
«Снежная тропа»
Районная игра «Её Величество
Иванова Е.Т.,
Геральдика» для учащихся 3-4
методист ДДЮТ
классов. 2 этап – Игра по станциям.
ГБОУ №312
312, 313, 553, 365
212 (2 кл.), 301 (2 кл.)
Районная игра «Её Величество
Иванова Е.Т.,
Геральдика» для учащихся 3-4
методист ДДЮТ
классов. 2 этап – Игра по станциям.
ГБОУ №367
213, 299, 587, 305
202, 302, 367, 311
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09.12
1400
1500

Районная игра «Её Величество
Иванова Е.Т.,
Геральдика» для учащихся 3-4 ГБОУ №303 методист ДДЮТ
классов.2 этап – Игра по станциям.
(ул. Турку,
215 (2 кл.), 303
д.29)
316, 295 (II - 2 кл.), 230

Районный опорный центр социализации детей и подростков
19.11

1630

25.11

1500

26.11

1100

Районный
фестиваль
«Город Центр №11 для Высоцкая З.С.,
мастеров» для детей-сирот
детей-сирот методист ЦВР
Городской
фестиваль
творческих
Семенова А.А.,
профессий для учащихся 10-11-ых
заведующий отделом
классов «Люди в кадре, люди за
ЦВР
ГБОУ №8
кадром»
«Музыка»
(проведение
мастер-классов).
Совместно с СПбГУКИТ, ГБОУ №8
«Музыка»
Районный фестиваль профессий «Я
Зайцева И.Ю.,
выбираю профессию» для учащихся с
Школаметодист ЦВР
ограниченными
возможностями интернат №37
здоровья»

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
Всемирный день памяти жертв ДТП.
Мероприятия по плану ОУ.

16.11

Ноябрьянварь

Октябрь
-ноябрь

Отчет о
Голубкова Л.А.,
проведенных в методист РОЦ БДД
ОУ
мероприятиях
прислать
17.11.14. в
ЦДЮТТ
«Мотор» по
электронной
почте e-mail:
cttmotor@yand
ex.ru для РОЦ
БДД
методисту
Голубковой
Л.А.
Михеева О.М.,
Образовательн
заведующий РОЦ
ые учреждения
БДД;
района
Голубкова Л.А.,
различных
методист РОЦ БДД
типов и видов

Районный
конкурс
среди
образовательных
учреждений
Фрунзенского района на лучшую
организацию работы по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма «Дорога без опасности»
Конкурс детского творчества «Дорога
Заместители
Образовательн
и мы» - школьный этап
директора по ВР
ые учреждения
образовательных
района
учреждений

Для ГБДОУ
Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
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05.1106.11

1330-1430

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Консультация
для
слушателей
заочного постоянно действующего
семинара для педагогов дошкольного
образования «Традиции и инновации
современного
дошкольного
образования».
«Создание электронных викторин»
Прием заявок от ГБДОУ, ДОД и
детских центров на участие во 2-м
туре мини-олимпиады «Познай-ка»
Прием
работ
по
теме
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
дошкольных
образовательных учреждениях» на
страницу постоянно действующего
семинара для педагогов дошкольного
образования.
Заочный
семинар
«Традиции и инновации современного
дошкольного образования»

ДДЮТ,
каб.224

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ;
Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ

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

Продленный день в школе. Начальные классы
03.1105.11

06.11

1000

06.11

1400

13.11

15

30

20.11

1200

24.11

1500

25.11

1400

Международная конференция «Теория
и практика современного образования
в контексте ФГОС: отечественный и
Эстония
зарубежный опыт. Международное
исследование PISA. Опыт Эстонии»
Семинар-тренинг
«Причины
профессионального
выгорания
педагога и пути его преодоления»
ГБОУ №301
(Приглашается 1 представитель от
ОУ)
ПДС для заместителей директора по
УВР
«Технологическая
и
организационная готовность ОУ к
«ИМЦ»
проведению итоговой аттестации в 4
классе в условиях введения ФГОС
НОО»
Марафон
интеллектуальных
игр
«Наша игра»
ГБОУ №292

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Липатова С.О.,
заместитель директора
по УВР
Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ»

Петрова Ю.Г.,
заместитель директора
по УВР
РМО учителей начальных классов
Иванова Е.Т.,
«Интеграционная
модель
новых
методист ДДЮТ;
подходов к обучению, воспитанию, ГБОУ №322 Догонина Е.Н.,
здоровьесбережению
в
условиях
методист «ИМЦ»
реализации ФГОС»
Конференция
«Приоритетность
Осипова С.С.,
проектной деятельности в организации
заместитель директора
ГБОУ №314
внеурочной
деятельности
при
по УВР
реализации ФГОС»
Семинар «Электронная школа»
Павлова В.М.,
ГБОУ №215 заместитель директора
по УВР
21

50

26.11

10

27.11

1100

ПДС «Урок в условиях реализации
Анисимова С.А.,
ФГОС».
заместитель директора
ГБОУ №205
Открытые уроки: Вертьянова С.В.,
по УВР
Петрова И.Г.
ПДС «Урок в условиях реализации
Фролова И.В.,
ГБОУ №303
ФГОС».
заместитель директора
(ул. Турку,
Открытые уроки: Пухарева Н.Г.,
по УВР
д.29, к.2)
Кудрявцева Л.В.

Основы религиозных культур и светской этики
Дата и Районные мероприятия, посвященные
Касаткина Н.В.,
время Рождественским чтениям
Дополнительн методист «ИМЦ»;
Ноябрь
уточняю
ая информация
тся
«Опыт лучших - Фрунзенскому
Касаткина Н.В.,
району».
методист «ИМЦ»
Презентация
опыта
участников
и
«ИМЦ»
13.11
1500
победителей
конкурса
«За
нравственный
подвиг
учителя»,
заседание РМО
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ».
Касаткина Н.В.,
В
программам духовно-нравственного Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
течение
цикла. Обязательно бахилы или (по тел.: 8-950месяца
сменная обувь!
041-95-68)
Общероссийской
олимпиаде Муниципальн Касаткина Н.В.,
школьников по Основам православной ые туры по методист «ИМЦ»
культуры (4-11 классы)
ОПК для 5-11
(http://opk.pravolimp.ru/)
классов
11.11«ИМЦ»
15.12
Касаткина Н.В.
(по тел.: 8-950041-95-68)

Математика
05.11
13.11
16.11
19.11
24.11

Круглый
стол
для
учителей
00
11
математики, работающих по ФГОС
«ИМЦ»
(ОУ №№ 316, 311, 368, 201)
По плану Диагностическая работа для учащихся
ГБОУ района
ОУ
8 классов в системе «Статград»
Очный тур олимпиады Эйлера
1100
СПбАППО
По плану Диагностическая работа для учащихся
ОУ
7 классов в системе «Статград»
Вебинар для учителей математики по
1900 теме «Четность», 5-6 класс
00

24.11

19

27.11

1530

Вебинар для учителей математики по
теме «Неравенства с модулем», 7-8
класс
Тематическая
консультация
для
председателей
МО
учителей
математики
22

Терещенко И.Е.,
Михайлова Ю.Е.,
методисты «ИМЦ»
Заместители
директоров ОУ по УР
Оргкомитет
олимпиады
Заместители
ГБОУ района
директоров ОУ по УР
Смыкалова Е.В.,
Интернет
преподаватель
СПбАППО
Смыкалова Е.В.,
Интернет
преподаватель
СПбАППО
Михайлова Ю.Е.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
Районные этапы всероссийской олимпиады школьников

10.11

1300

11.11

1300

17.11

1300

Районный
этап
олимпиады
школьников
по
мировой
художественной культуре

Заместители
директора по УР;
Лейкина Ф.А.,
ГБОУ №213
методист «ИМЦ»;
учителя МХК ГБОУ
района
Районный
этап
олимпиады
Заместители
школьников по литературе
директора по УР;
Лейкина Ф.А.,
ГБОУ №587 методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Районный
этап
олимпиады
Заместители
школьников по русскому языку
директора по УР;
Лейкина Ф.А.,
ГБОУ №302 методист «ИМЦ» ;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района

Курсы повышения квалификации учителей

27.11

Подготовка учащихся к
русскому языку.
Изложение и сочинение

1600

ОГЭ

по

Слепкова И.В.,
учитель русского
ГБОУ №312, языка и литературы
каб.41
ГБОУ №312;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Конкурсы, чтения, лекции
12.11

00

00

12 -17

13.11

Выдача материалов для проведения
«ИМЦ»,
лингвистического конкурса «Русский
каб.37
медвежонок»
Проведение
лингвистического
конкурса «Русский медвежонок»
ГБОУ района
X Ильинские чтения «О национальном
призвании России»

15.11

1100

24.11

00

25.11

00

16 -18

1530

Приём заявок для
лингвистическом
«Британский бульдог»

участия в
конкурсе

Лекция для учителей и учащихся 8-11
классов по основам театрального
искусства и киноискусства.
«Ч. Чаплин и мировое кино»
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Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Молодёжникова О.И.,
председатель МО
ГБОУ №295 учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №295
Учителя английского
«ИМЦ»,
языка ГБОУ района,
каб.37
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
СПбГУП
района,
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Совещания

18.11

1530

20.11

1600

Совещание учителей литературы,
Лейкина Ф.А.,
работающих в 10-11 классах.
методист «ИМЦ»
Итоги районной контрольной работы
«ИМЦ»,
по
литературе.
Подготовка
к Конференц-зал
итоговому сочинению по литературе в
11 классе. Проверка сочинений
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
учителей русского языка и литературы
методист «ИМЦ»
ГБОУ района.
Проведение этапов всероссийской
«ИМЦ»,
олимпиады школьников.
Конференц-зал
Подготовка к городской научнометодической
конференции
в
СПбГУП

Контрольные работы
20.11

25.11

Репетиционное
сочинение
литературе в 11 классе

по

Заместители
директора по УР;
1000
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Районная контрольная работа по
Заместители
По
русскому языку в 6 классе. Диктант с
директора по УР;
расписан
ГБОУ района
грамматическим заданием
Лейкина Ф.А.,
ию
методист «ИМЦ»

Физика
По
электро
нной
почте

Индивидуальная
аттестации и др.

19.11

1600

22.11

1000

29.11

1100

консультация

по

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

Работа
творческой
группы
по
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
составлению контрольной работы 8 кл.
методист «ИМЦ»
Районный
тур
Всероссийской
Орлова О.В.,
олимпиады школьников по физике.
методист «ИМЦ»
ГБОУ №365
Учащимся иметь с собой тонкую
тетрадь и ручку
Районный
тур
Всероссийской
Орлова О.В.,
олимпиады
школьников
по ГБОУ №296 методист «ИМЦ»
астрономии

Иностранные языки
Английский язык

15.11

19.11

Начало
теста в
1100
Регистра
ция с
1030

Районный
этап
всероссийской
Администрация ГБОУ
олимпиады по английскому языку.
№368
Учителя
сопровождают
своих
ГБОУ №368
учеников и остаются на проверку
работ
Итоговая
научно-практическая
конференция.
«Современный урок иностранного на
разных этапах обучения в условиях
ФГОС»
24

19.11

20.11

19.11

14.11

1500-1800 Пленарное заседание
СПбАППО СПбАППО
Секционное заседание.
Администрация ГБОУ
Выступления на секции принимаются
после
предварительного
отбора
модератором.
Продолжительность
выступления 7-8 минут.
СЕКЦИИ:
1. Управление введением ФГОС ООО
(для заместителей директоров по УВР
иностран. язык)
2.
Проектирование
современного
урока иностранного языка в условиях
реализации ФГОС ООО.
ГБОУ №43
1530-1800 3. Современная техника преподавания Приморского
иностранного языка на разных этапах
района
обучения в условиях реализации
ФГОС ООО.
4.
Внеурочная
деятельность
в
условиях реализации ФГОС ООО
Заявки
принимаются
appoenglish@mail.ru.
В теме письма необходимо указать
«Конференция ФГОС».
Особенно приглашаются к участию
ГБОУ, которые принимают участие в
эксперименте
Городская
конференция
для
Администрация ГБОУ
слушателей СПбАППО «Развитие
творческого потенциала учащихся и
учителей в процессе преподавания
английского языка как второго
иностранного».
Открытые уроки:
Федорова М.С. 5 класс «Приветствие.
ГБОУ №318
Знакомство».
8 класс «Шоппинг на Оксфорд стрит».
Баженова В.А. 6 класс. «Дома в
Англии».
7 класс «Книги о Гарри Поттере».
Пиленко А.Н. 10 класс «Деньги и
успех».
11 класс «Свобода и ответственность»
Французский язык
Теоретический тур районного этапа
Чеботарева С.В.,
1400 всероссийской
олимпиады ГБОУ №312 методист «ИМЦ»
школьников по французскому языку

География и экономика
05.11

1300

Консультация для учителей по
вопросу «Профессиональный стандарт
ГБОУ №213
и
аттестация
педагогических
работников»
25

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ» по
географии и
экономике

12.11

15

18.11

1600

19.11

15

30

Заседание творческой группы по
организации и проведению круглого
ГБОУ №213
стола «Презентация эффективного
педагогического опыта»
Публичная лекция Петрова С.В.
«Битвы
за
минерально-сырьевые
ресурсы в прошлом и будущем»
(участие
в
семинаре
–
по СПбАППО
предварительной
записи
через
методиста по географии «ИМЦ»
Махкамову И.Н.)
Круглый
стол
«Презентация
эффективного педагогического опыта»
ГБОУ №213

20.11

1350

Открытый урок в 8 классе по теме:
«Путешествие по рекам России»

30

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по географии
28.11

1300

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по экономике
01.12

1300

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ» по
географии и
экономике
СПбАППО

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ» по
географии и
экономике
ГБОУ №236 Подымова Д.В.,
(Пражская ул., учитель географии
д.7 к.4)
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ» по
географии и
ГБОУ №311
экономике;
администрация ГБОУ
№311
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ» по
географии и
ГБОУ №236
экономике;
администрация ГБОУ
№236

Биология
Приём
заявок
на
районную
конференцию для учащихся 7-х
классов «История одного предмета»

До 07.11

12.11

1300

00

00

До 18.11 14 -18

До 18.11

19.11

1530

ДДЮТ,
каб.104 или
e-mail:
kunddut@
gmail.com

Районный
этап
олимпиады
по
биологии
ГБОУ №316
(сменная обувь, ручка, разрешение от
родителей на обработку данных)
Приём письменных работ на районный
ДДЮТ,
конкурс
реферативных
и
каб.101
исследовательских работ по биологии
Приём работ на творческий конкурс
e-mail:
экологического проекта «Дом, в kunddut@
котором мы живем»
gmail.com
с пометкой
«Творческий
конкурс»
Районная конференция для учащихся
7-х
классов
«История
одного ОУ № 367
предмета»
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Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания ДДЮТ
Учителя ГБОУ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания ДДЮТ
Денисенко Е.Е.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания ДДЮТ

Районный конкурс реферативных и
исследовательских работ по биологии
20.11

27.11

1500

1530

РМО педагогов дополнительного
образования по экологии и биологии
«Правовые основы труда учителя»
(встреча с юристом)
Прием заявок на районный конкурс
исследовательских работ по экологии

До 01.12

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ГБОУ №201
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
«ИМЦ»
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
e-mail:
Никитин Д.Б.,
kunddut@ заведующий отделом
gmail.com естествознания ДДЮТ
с пометкой
«Экологическа
я
конференция»

Химия
27.11

1300

Районный
этап
всероссийской
Рушанская Е.И.,
ГБОУ №230
олимпиады школьников по химии
методист «ИМЦ»

Информатика

06.11

1100

12.11;
19.11;
26.11

1530-1730
00

11

Круглый
стол
для
учителей
Смирнова Т.М.,
информатики и ИКТ «Электронная
методист «ИМЦ»
поддержка курса информатики в ГБОУ №441,
основной
школе
по
учебнокаб.227
методическому
комплексу
Л.Л. Босовой. ФГОС»
Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
ГБОУ №441,
учителей информатики
методист «ИМЦ»
каб.227
Открытый урок-практикум: «Создание
модели
объектов».
10
класс,
Сухорукова Е.В.
ГБОУ №212

13.11
1155
В
течение
месяца

24.11

Сухорукова Е.В.,
учитель информатики;

1100

Открытый урок-игра:
«Логические операции». 11 класс,
Хотина Ю.П.
Дистанционные
консультации
по
электронной почте tatsmirn56@mail.ru

Хотина Ю.П.,
руководитель ЦИО,
учитель информатики
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Семинар для заведующих ЦИО,
заместителей директоров по ШИС и
УВР «Использование приложений
ГБОУ №205
Web
2.0
в
образовательной
деятельности ГБОУ гимназия №205»

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»;
Эспиноса С.Ф.,
руководитель ЦИО
ГБОУ №205
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05.11

10.1105.12

Консультация
для
участников
районного тура городского Фестиваля
12
«Использование ИТ в образовательной
деятельности»
Районный тур городского Фестиваля
По
«Использование ИТ в образовательной
графику
деятельности»
30

«ИМЦ»,
каб.33

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

Физкультура
12.11

1500

12.11

1500

19.11

1100

Совещание
учителей
физической
Бегунов Р.Ю.,
ГБОУ №218
культуры
методист «ИМЦ»
Открытый урок.
Бегунов Р.Ю.,
Учитель Меньшакова А.Е.
методист «ИМЦ»
Тема открытого урока: «Развитие
выносливости, скоростно-силовых и ГБОУ №218
координационных
способностей
учащихся посредством прыжковых
упражнений»
Открытый урок.
Бегунов Р.Ю.,
Учителя: Камикова И.С.,
методист «ИМЦ»
Кузнецова А.А.
ГБОУ №364
Тема открытого урока: «Математика
на уроке физической культуры»

История
13.11

1300

14.11

15

00

20.11

1300

21.11

До 25.11

1300

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по ГБОУ №205
обществознанию (7-11 классы)
Проверка олимпиадных работ по
ЦВР (ул.
обществознанию
Будапештская,
д.29, к.1)
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по истории ГБОУ №360
(7-11 классы)
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по праву (8- ГБОУ №295
11 классы).
(пр. Славы,
Проверка олимпиадных работ по
д.40, к.5)
истории и праву
Школьные учебно-исследовательские
конференции, по итогам которых
оформляются заявки по предметным
секциям, и работы направляются на
«Купчинские чтения».
Положение о «Купчинских чтениях» и
критерии оценивания
Положение о «Купчинских чтениях»
2014-2015 http://frnhistory.blogspot.ru/

Музыка
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Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»
Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

05.1110.11

07.11

1000

10.11
12.11

1530

26.11

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме:
«Вопросы
подготовки
к
методист «ИМЦ»
городской детской хоровой ассамблее tigolovchenko
и хоровой олимпиаде школьников в
@list.ru
2014-2015 учебном году по предмету
«Музыка»
Музейная коммуникация для учителя.
Воверис Н.М.,
Экскурсия-лекция в Строгановском
старший научный
дворце
Невский пр., сотрудник лектория
д.17
при ГРМ;
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Подведение
итогов
районного
Жюри фестиваля
Дистанционно
фестиваля «Петербургский урок»
Открытый урок по сольфеджио
Поликарпова И.Ю.,
ГБОУ №8
«Буквенные обозначения»
заместитель директора
«Музыка»
и учитель ГБОУ №8
Проектная деятельность учащихся на
Головченко Т.И.,
ГБОУ №303
уроке музыки
методист «ИМЦ»

ИЗО
05.1110.11

07.11

1000

10.11
10.1123.11

21.11

1500

27.11

1600

29.11

1100

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме:
«Вопросы
подготовки
к tigolovchenko методист «ИМЦ»
олимпиаде
по
изобразительному
@list.ru
искусству»
Музейная коммуникация для учителя.
Воверис Н.М.,
Экскурсия-лекция в Строгановском
старший научный
дворце
Невский пр., сотрудник лектория
д.17
при ГРМ;
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Подведение
итогов
районного
Жюри фестиваля
Дистанционно
фестиваля «Петербургский урок»
Прием заявок на районный тур
Головченко Т.И.,
Олимпиады по изобразительному tigolovchenko методист «ИМЦ»
искусству
@list.ru
(два ученика от параллели)
Тематическая
консультация
Марина Г.А.,
«Подготовка работ учащихся к ГБОУ №553 преподаватель
тематической выставке»
СПбАППО, ККО
Мастер-класс
«Изобразительная СПбАППО, Бакшинова Л.П.,
деятельность»
каб.430, (ул. преподаватель
Ломоносова, СПбАППО, ККО
д.13)
Районный
тур
Олимпиады
по
Головченко Т.И.,
изобразительному искусству
ГБОУ №303 методист «ИМЦ»;
СПбАППО
(1)
Пономаренко И.В.,
(ул. Турку, Сподайнеко В.А.,
д.29, к.2)
заместители директора
ГБОУ №303

Технология
29

19.11

00

14

Теоретический тур районного этапа
Корчуганова И.П.,
всероссийской
олимпиады
методист ЦВР
ГБОУ №305
школьников по технологии для
учащихся 7-11 классов

ОБЖ
13.11;
20.11

16

26.11

1400

26.11

1430

00

Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
вопросам организации и проведению ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
районного
этапа
Всероссийской
каб.407
олимпиады по ОБЖ
Районный
этап
Всероссийской
ПреподавателиГБОУ №325
олимпиады по ОБЖ
организаторы ОБЖ
Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
ГБОУ №325
организаторов ОБЖ
методист «ИМЦ»

Здоровьесберегающие технологии
13.11

30

15

13.11

1630-1730

20.11

1400

25.1128.11

1400-1730

Консультация
для
участников
Морозова Л.Н.,
районного этапа городского конкурса ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
«Учитель
здоровья
в
Санкткаб.19
Петербурге» в 2014-2015 учебном году
Работа
творческой
группы
по
Морозова Л.Н.,
подготовке к городской конференции ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
«Использование здоровьесберегающих
каб.19
технологий в ОУ в рамках ФГОС-2»
Городская
конференция
Морозова Л.Н.,
«ИМЦ»,
«Использование здоровьесберегающих
методист «ИМЦ»
Конференц-зал
технологий в ОУ в рамках ФГОС-2»
Прием документов на районный этап
Морозова Л.Н.,
«ИМЦ»,
городского
конкурса
«Учитель
Богданова Л.В.,
каб.38
здоровья в Санкт-Петербурге»
методисты «ИМЦ»

ГО и ЧС
Отдел
Седов В.И.,
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Консультации
для
Седов В.И.,
13.11;
00
30
15 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
20.11
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
27.11 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
06.11

Совещание
с
УР
1500-1700 образовательных учреждений

ГОЧС

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)
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УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ, заместители
(пр.
учреждений
руководителей гражданской
Металлистов,
обороны по материальнод.119)
техническому обеспечению
Фёдорова Н.М., зам. директора
2 чел.
ГБОУ СОШ № 313;
Расторгуева Н.Г., педагог
ГБОУ СОШ № 302;
Киселёва М.А., зам. директора
2 чел.
ГБОУ СОШ № 322;
Тарахтий В.В., заведующий отделом
ЦПМСС
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений Металлистов,
Аксёнова Л.М., соц.педагог ГБОУ
д.19)
ЦПМСС
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
Ответственные
за
Ул. Салова,
учреждений
противопожарную безопасность
д.20,
ГБДОУ №№37; 39; 41; 43; 45; 53-1; 70;
13 чел.
76; 82; 87; 115; 120
Разведчики-химики и дозиметристы Ул. Салова, Руководители
д.20,
учреждений
постов ПРХБН
ГБОУ №№202; 236; 322
3 чел.
Ул. Салова, Руководители
Руководители групп занятий по ГО
ГБДОУ №№72; 76; 93-2; 303; 153; 54;
д.20,
учреждений
303
7 чел.

10.1114.11

24.1128.11

17.1121.11

05.1106.11
10.1114.11
24.1128.11

Работа школьных библиотек
Ноябрь (по
согласованию)

14.11

1200

До 14.11

28.11

Выездные методические консультации
ГБОУ №№360, 226, 205
Обзор новинок литературы

1230

ГБОУ
МЦБС
Центральная
библиотека им.
М.Ю.
Лермонтова
(Литейный пр.,
д.19)

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

Инвентаризация учебных фондов
ГБОУ района
ГКУ ЦБ
(только учебники)
«Обучать,
просвещать,
Кожевникова А.А.,
воодушевлять».
Двадцать
лет
Наб. р.
методист «ИМЦ»
библиотеке Г.В. Голицына (запись у Фонтанки, д.46
методиста)
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План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
07.11;
1000-1300
14.11

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;
КонференцНовожилова Т.М.,
зал
педагог-психолог
ГБОУ ЦПМСС
Ключенкова Н.И.,
Семинар
Формирование
социальноруководитель МО
ГБДОУ №96
психологического климата в дошкольном
педагогов(пр.
образовательном учреждении
психологов;
Дунайский,
Коробова М.А.,
д.37/2)
педагог-психолог
ГБДОУ №96
Методическое объединение
Оценка методики БОС для компьютерной
диагностики

21.11

1100

28.11

1000

МО социальных педагогов
27.11

1500

28.11

1100

Школа молодого специалиста
«Нормативно-правовое
обеспечение
социально-педагогической деятельности»

Кулик Е.В.,
ЦПМСС, руководитель МО
каб.1
социальных
педагогов
Районное методическое объединение
Кулик Е.В.,
ЦПМСС,
«Межведомственное
взаимодействие
руководитель МО
Конференцсоциальных педагогов с субъектами
социальных
зал
профилактики в районе»
педагогов

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)

18.11

1600

Лекция для педагогов
«Эмоциональный стресс, неврозы и
депрессии».
Приглашаются педагоги ГБОУ №№8, ЦПМСС,
303-1,
318,
365
(не
менее
10 Конференцпредставителей)
и
желающие
(по
зал
предварительному
согласованию
с
руководителем ОПППН Аксеновой Л.М.
по тел. 490-88-72)
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Пшизов В.С.,
кандидат
медицинских наук,
психотерапевт ГБОУ
ЦПМСС

Дата

20.11

Время

1600-1900

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Тренинг по профориентации «Профессия:
Иванцов М.Ю.,
юрист» для школьников 8-11 классов.
Т. 89516798381,
ЦПМСС (ул.
Для участие в тренинге необходимо
sdvigni@gmail.com
Белы Куна,
написать
заявку
педагогу
д.24, к.2),
дополнительного образования ЦПМСС
каб.8
Иванцову Максиму Юрьевичу по адресу
эл. почты sdvigni@gmail.com

Городская профилактическая программа:
«Соревнование классов, свободных от курения»
18.11

1530 регистра
ция,
начало в
1600

Семинар
для
кураторов
классов
городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от
курения»

Всемирный день отказа от табакокурения.
Старт профилактической программы
1530 - «Соревнование классов, свободных от
регистра курения».
Приглашаются
2-а
21.11
ция, представителя от класса в сопровождении
начало в педагога, с собой иметь подписанное
1600
классом
обязательство
о
старте
программы.
(Наличие сменной обуви обязательно)
Индивидуальное
консультирование
По
педагогов-участников профилактической
пятниц 1400-1600 программы
«Соревнование
классов,
ам
свободных от курения»

Аксенова Л.М.,
Фарафонова Е.В.,
ЦПМСС,
районные
каб.8
координаторы
программы
ЦПМСС,
ГБОУ №603
(предоставление зала,
ГБОУ №603
оказание
(ул. Малая
методической и
Балканская,
организационной
д.60, к.3)
помощи в проведении
мероприятия)

ЦПМСС,
каб.2, 10

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

Волонтерское движение

13.11

17.1121.11

24.1128.11

1500-1600

Обучающий семинар для добровольцев,
приуроченный к Международному дню
ЦПМСС
толерантности
(ул. Белы
Заявки на участие присылать на эл.адрес
Куна, д.24,
maria.medvedenko@gmail.com
к.2)
От команды могут участвовать 1-2
человека
Акция: «Мы за здоровый образ жизни»,
посвященная ЗОЖ и активной жизненной
позиции
ГБОУ района

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

Медведенко М.В.,
районный координатор общественного
молодёжного движения волонтеров ОУ
Акция, посвященная Всемирному Дню
Медведенко М.В.,
отказа от курения
районный коордиГБОУ района натор общественного
молодёжного движения волонтеров ОУ
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Новости с Турку
График проведения
районного этапа всероссийской олимпиады школьников
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году
Предмет

Дата и время проведения
1 тур
2 тур

Место проведения

Искусство (Мировая
художественная
культура)

10 ноября 2014 г.,
13.00

ГБОУ СОШ №213 с
углубленным изучением
английского языка

Литература

11 ноября 2014 г.,
13.00

ГБОУ Гимназия №587

Биология

12 ноября 2014 г.,
13.00

9 декабря 2014 г.
9-11 кл.
ГБОУ СОШ №316 с
11 декабря 2014 г.,
углубленным изучением
7-8 кл.,
английского языка
по согласованному
графику

Обществознание

13 ноября 2014 г.,
13.00

ГБОУ Гимназия №205

Французский язык

14 ноября 2014 г.,
14.00

5 декабря 2014 г.,
14.00

Английский язык

15 ноября 2014 г.,
11.00

6 декабря 2014 г.,
11.00

Русский язык

17 ноября 2014 г.,
13.00

ГБОУ СОШ №302

18 ноября 2014 г.,
13.00

3 декабря 2014 г.,
13.00

ГБОУ СОШ №303 с
углублённым изучением
немецкого языка и
предметов
художественноэстетического цикла
имени Фридриха
Шиллера

19 ноября 2014 г.,
14.00

17-22 ноября
2014 г., по
согласованному
графику

ГБОУ СОШ №305,
ГБОУ ДОД ЦВР

Немецкий язык

Технология
История
Право
Физика

20 ноября 2014 г.,
13.00
21 ноября 2014 г.,
13.00
22 ноября 2014 г.,
10.00

ГБОУ СОШ №312 с
углубленным изучением
французского языка
ГБОУ СОШ №368 с
углубленным изучением
английского языка

ГБОУ СОШ №360
ГБОУ Гимназия №295
ГБОУ СОШ №365
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Предмет

Экология

Дата и время проведения
1 тур
2 тур

Эколого-биологический
центр «Крестовский
остров» ГБОУ Центр
образования «СанктПетербургский
городской Дворец
творчества юных»

24 ноября 2014 г.,
13.00

25 ноября 2014 г.,
13.00
26 ноября 2014 г.,
14.00

29 ноября 2014 г.
10.00

Химия

27 ноября 2014 г.,
13.00

4 декабря 2014 г.,
13.00

География

28 ноября 2014 г.,
13.00

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Астрономия
Экономика
Информатика
Математика

29 ноября 2014 г.,
11.00
1 декабря 2014 г.,
13.00
2 декабря 2014 г.,
13.00

Место проведения

ГБОУ Гимназия №587
ГБОУ СОШ №325
ГБОУ СОШ №230 с
углубленным изучением
химии и биологии
ГБОУ СОШ №311 с
углубленным изучением
физики
ГБОУ СОШ №296

15 декабря 2014 г.,
14.00

ГБОУ СОШ №236
ГБОУ СОШ №364
ГБОУ СОШ №292 с
углубленным изучением
математики

13 декабря 2014 г.,
11.00
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Благодарности

«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №359:
директору ГБОУ - Павлиди П.С.,
заместителю директора по воспитательной работе - Корягиной Н.В.,
учителю начальных классов - Западовой Ю.Б.,
педагогу-организатору - Васильевой Т. В.,
заместителю директора по УВР - Анциферовой Е.Ю.,
педагогу дополнительного образования - Медведеву И.А.,
педагогу дополнительного образования - Рябову П.А.;
директору ГБОУ №603 – Саблиной А.А.,
руководителю ОДОД – Полежаевой И.А.,
педагогу дополнительного образования - Осиповой Е.А.
за помощь в организации и проведении 24.10.2014
на высоком профессиональном уровне районного семинара
«Программное обеспечение внеурочной деятельности.
Технологии разработки программ» для председателей МО классных руководителей
начальных классов и заместителей директоров ГБОУ по ВР.
Директор «ИМЦ»
Директор ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр»
выражает благодарность
коллективу ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района:
директору – Худовой В.В.,
заместителю директора – Базановой Е.Е.,
руководителям структурных подразделений –
Семеновой А.А., Дылевой Д.В.
за организацию и проведение 16.10.2014 на высоком профессиональном уровне
районного семинара «Игровая досуговая программа: особенности, структура,
композиционное построение, принципы разработки и реализации»
для педагогов-организаторов ГБОУ района и участников
районного конкурса «Играй-класс».
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова
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Отдел образования администрации Фрунзенского района и
«Информационно-методический центр» выражают благодарность
директору ГБОУ ДОД ДДЮТ – Федоровой О.В.,
заместителю директора по научно-методической работе – Сабининой Н.Н.,
заведующей методическим отделом – Дудковской Е.Е.,
заведующей сектором, руководителю районного опорного центра по гражданскому и
патриотическому воспитанию – Головиной А.В.,
педагогу-организатору методического отдела – Патрушиной М.В.,
методистам – Орловой М.Г., Червоткиной Е.А.,
Литвиновой Н.Н., Ковальчук Н.Ю.,
заведующей ОГПВ ДДЮТ – Тихоновой Д.А.;
директору ГБОУ №298 – Деменковой С.А.,
педагогу ГБОУ №298 – Старостину Д.В.;
директору ГБОУ №212 – Кузьминой М.В.,
педагогу-организатору ГБОУ №212 – Казенкиной Т.Н.;
директору ГБОУ №367 – Соколовой И.Г.,
заместителю директора по ВР ГБОУ №367 – Овсянниковой И.В.
за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
районного семинара «Детские объединения: проблемы и варианты их решения»
для заместителей директоров ГБОУ по воспитательной работе.
Начальник отдела образования
Главный специалист отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
Н.Н. Махрова
О.А. Римкявичене

Центр психолого-медико-социального сопровождения
выражает благодарность
Воронич Е.А., педагогу-психологу ГБДОУ №83,
Козловой Г.Г., учителю-дефектологу ГБДОУ №83,
Нищаковой Е.В., педагогу-психологу ГБДОУ №83,
за подготовку, организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
семинара «Организация взаимодействия субъектов образовательного процесса
в ГБДОУ при реализации инклюзивной практики» для МО педагогов-психологов
Фрунзенского района 10.10.2014 г.
Кузьминой М.В., директору ГБОУ №212,
Дмитриевой Н.А., заместителю директора по УР ГБОУ №212,
Поспеловой И.М., социальному педагогу ГБОУ №212,
за помощь в организации и проведении на высоком профессиональном уровне
Фестиваля дебатов «Как изменится мир в ближайшем будущем, и какие законы
для будущего следует принять уже сегодня» 27.09.2014 г.
Саблиной А.А., директору ГБОУ №603,
Масловой Н.Г., заместителю директора по ВР ГБОУ №603,
Вахрушевой Т.И., руководителю команды волонтеров ГБОУ №603,
за помощь в организации и проведении на высоком профессиональном уровне
районного Старта добровольческого движения.
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г.Селиванова
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«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №587:
директору – Кузнецовой С.Е.,
заместителю директора по ВР – Сорокиной Т.Е.,
заместителю директора по УВР – Маляровой О.В.
за помощь в проведении 17 сентября 2014 года мероприятия,
посвященного открытию работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и дополнительного образования.
Директор «ИМЦ»
Директор ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
коллективу ГБОУ №8 «Музыка»:
директору – Товпич И.О.,
заместителю директора по ВР – Гавриловой З.А.,
руководителю духового оркестра – Касприв И.В.,
педагогу-организатору – Евстратовой С.Ю.,
педагога-организатора ОБЖ – Печенкиной А.А.,
учителям музыки – Пуни Л.Ц., Дедяевой Е.О., Трофимовой Н.А., Носкову С.С.,
Ивановой Л.В., Пиккарайнен В.Ю., Парамонову И.В., Воробьеву С.В.,
звукорежиссеру – Васильеву А.А.,
директору ГБОУ №318 – Кахиани И.А.,
учителю итальянского языка ГБОУ №318 - Бодуновой И.В.;
директору ГБОУ №316 – Акиньшиной Е.А.,
учителю физической культуры ГБОУ №316 - Кужелёву А.А.;
директору ГБОУ №295 – Кураченкову А.С.,
учителю начальных классов ГБОУ №295 – Тихомировой В.В.;
директору ГБОУ №226 – Семеновой Т.В.;
учителю английского языка ГБОУ №226 – Петровой И.Ю.
за помощь в организации и проведении 28 октября 2014 г. в ГБОУ №8 «Музыка»
районного мероприятия, посвященного открытию
районного конкурса педагогических достижений 2014-2015 учебного года.
Начальник отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
О.А. Римкявичене

«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
директору ГБОУ №312 Симановой С.А.
за помощь в организации и проведении районного этапа городского конкурса
«Дети читают классику детям», прошедшего 22 октября 2014 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина
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«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
Слепковой И.В. и Левченко И.Г., учителям русского языка и литературы ГБОУ №312,
за работу в жюри районного этапа городского конкурса «Дети читают классику детям»,
прошедшего 22 октября 2014 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
Коростылеву М.П., учителю русского языка и литературы ГБОУ №305,
за работу в жюри районного этапа городского конкурса «Дети читают классику детям»,
прошедшего 22 октября 2014 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
коллективу ГБОУ №205:
директору – Гусевой Л.П.;
заместителю директора по УВР – Русских О.Ю.;
учителям истории и обществознания – Копреевой Л.М, Тарасовой О.И.,
учителям русского языка и литературы – Балановской Я.Ю., Майоровой С.С.,
за организацию и проведение 22.10.2014 на высоком уровне районного семинара
«Межпредметные и метапредметные связи на уроках гуманитарного цикла».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Барыкина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №311
в лице директора Виноградовой В.Л.,
научного руководителя Суртаевой Н.Н.,
заместителя директора Лавреевой Е.В.,
педагогов: Матвеевой Е.В., Трапезниковой М.А., Смирновой Н.Е.,
Белоусовой И.Г., Ивановой Н.О., Шигиной Т.В., Николаевой С.М.,
Козловой Л.М., Федоровой Г.А., Михайловой Е.А. –
за организацию и проведение на высоком методическом уровне
районного семинара для заместителей руководителя по ОЭР по теме:
«Современные технологии обучения как средство формирования
ключевых компетенций субъектов образовательной среды школы»
16.10.2014 г.
Директор «ИМЦ»
Методист отдела ОЭР «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Н.В. Кириченко
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«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
директору ГБОУ №230 - Пейчевой А.В.,
заместителю директора по ВР ГБОУ №230 - Захаровой Е.Ю.,
руководителю школьного музея ГБОУ №230 - Гавриловой А.В.
за помощь в организации и проведении
районного конкурса экскурсоводов школьных музеев.
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №296,
директору ГБОУ №296 – Алексеевой С.А.,
заместителю директора по ВР ГБОУ №296 – Рудной И.Н.,
преподавателю-организатору ОБЖ ГБОУ №296 – Новиковой Т.Е.
за помощь в подготовке и проведении районных комплексных соревнований
«Школа безопасности» (Этап «Пожарный дозор»).
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
за подготовку и проведение 1 тура интеллектуального
конкурса-викторины «Фрунзенский радиус»
директору ГБОУ №299 Шпаковой М.В.,
заместителю директора по ВР Вишнёвой О.П.,
учителям: Авериной Н.Е., Степановой А.П., Невейкиной Е.А.,
Литвиновой В.К., Щелкунову И.В.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
за подготовку и проведение мастер-класса «Презентация педагогического опыта
конкурсантов профессиональных конкурсов»
директору ГБОУ №201 Сидоровой Т.Т.,
учителям биологии: Борисовой А.И. (ГБОУ №310), Бруевой А.В. (ГБОУ №303-2),
Мухаметуллиной З.Х. (ГБОУ №227).
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина
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«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
директору ГБОУ №316 - Акиньшиной Е.А.,
заместителю директора по ВР ГБОУ №316 - Александровой Е.А.,
педагогу-организатору ГБОУ №316 - Владыко Е.П.;
директору ГБОУ №8 «Музыка» - Товпич И.О.,
педагогу-организатору ГБОУ №8 «Музыка» - Евстратовой С.Ю.;
директору ГБОУ №310 – Полуян И.В.;
педагогу-организатору ГБОУ №310 «Слово» – Лопатину Д.С.;
директору ГБОУ №311 – Виноградовой В.Л.,
учителю ГБОУ №311 – Трапезниковой М.А.
за помощь в подготовке и проведении районного этапа конкурса лидеров детских
общественных объединений «Как вести за собой».
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
за активную помощь в организации и проведении
тематической консультации по составлению технологической карты урока
для учителей математики, работающих
в рамках эксперимента по внедрению ФГОС, Пленовой Т.С., заместителю директора по УВР,
Алтуховой Г.В., учителю математики.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ю.Е. Михайлова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №364 Кругловой О.А.,
заместителю директора по УВР Макаренко В.В.,
директору ГБОУ №313 Морозовой В.Ю.,
заместителю директора по УВР Семеновой О.Н.,
директору ГБОУ №215 Гамилову Д.В.,
заместителю директора по УВР Павловой В.М.,
директору ГБОУ №310 Полуян И.В.,
учителям начальных классов, учителям-предметникам
за проведение районной декады открытых уроков
«Технологии обучения и воспитания учащихся с ОВЗ»
на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №303 Виноградовой А.А.,
заместителю директора по УВР Гавриловой Т.И.,
учителям начальных классов, воспитателям группы продленного дня за проведение
районного семинара на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №367 Соколовой И.Г.,
заместителю директора по ВР Овсянниковой И.В.,
учителям начальных классов ГБОУ№367,
руководителю вокального ансамбля ГБОУ №303 Изотовой С.В.,
руководителям музыкальных ансамблей ГБОУ №587:
Коржовой О.А., Хохловой А.В., Егоровой Е.И., Зинченко А.Е.,
Сосину Г.И., Колмаковой Т.В., Передрий И.А., руководителю студии «Фитнес-данс» Прохоровой В.Н.,
руководителям студии бального танца «Парадиз»:
Олексич И.М., Олексич О.В. (ГБОУ №367) за проведение районного праздника «Учительский бал»
на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
коллективу ГБОУ №365
директору - Лысенковой Е.Е.,
заместителю директора - Капитоновой Т.Ф.,
учителю русского языка и литературы - Шендрик С.В.,
музыкальному руководителю - Ковбий Н.В.,
за организацию и проведение 18.10.2014 на высоком профессиональном уровне
районного семинара «Постижение духовной культуры России посредством путешествий
по родной земле. Презентация школьного проекта «Россия-Родина моя»
для заместителей директоров ГБОУ по воспитательной работе и
председателей МО классных руководителей 5-11 классов.
Начальник отдела образования
Главный специалист отдела образования
Директор «ИМЦ»
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Е.Н. Гавриленко
Н.Н. Махрова
О.А. Римкявичене
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