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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
01.04

1500

03.04

1500

05.04

15

30

15.04

1100

17.04.

1000

Методический совет
Совещание для руководителей
ГБОУ «Стратегические задачи развития образования в России. Основные понятия, термины и определения в Законе об образовании»
Торжественная церемония награждения победителей районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Совещание заместителей руководителей ОУ по ВР «Воспитательный потенциал внеурочной деятельности: формирование мировоззрения»
Совещание для руководителей
ГБОУ
Научно-практическая конференция
«Роль руководителя в организации
оздоровительной работы в ДОУ»

17.04

18.04

1000

1000

18.04

1000

19.04

1600

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Сизова М.Б.,
«ИМЦ»,
заместитель директора
Конференц- «ИМЦ»
зал 1 этаж
«ИМЦ»

Совещание заместителей директоров по ОЭР ГБОУ, ГДОУ, УДО «V
районная
научно-практическая
конференция «Опыт инновационных школ - району»
Совещание заместителей руководителей ОУ по УВР «Организация
и проведение промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся»
Совет
инновационно–
экспериментальной деятельности
«Основные направления инновационной деятельности в 20132014г.г.»
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Корчуганова И.П.,
ГБОУ №587
методист ЦВР;
(II) (ул. ПловЧеботарева С.В.,
дивская д.14)
методист «ИМЦ»
Махрова Н.Н.,
главный специалист
ГБОУ №226 отдела образования;
Семенова Т.В.,
директор ГБОУ №226
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»
начальник отдела образования
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела образования;
Соболева Е.Н.,
ГДБОУ №41 начальник сектора;
Иванова Е.М.,
Шеенкова Л.В.,
главные специалисты
отдела образования
Кузина Н.Н.,
к.п.н., специалист
«ИМЦ»
«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Башкеева Н.В.,
главный специалист
отдела образования
Суртаева Н.Н.,
профессор РАН, специалист «ИМЦ»

23.04

1100

25.04

1100

29.04

1100

Совещание заведующих ДОУ «Актуальные вопросы дошкольного
образования»

Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела об«ИМЦ»,
разования;
конференц- Иванова Е.М.,
зал
Шеенкова Л.В.,
главные специалисты
отдела образования
Районный День завуча
Гаврилова Т.В.,
ГБОУ №230 заместитель директора
«ИМЦ»
Семинар для заместителей дирекНазаренкова Т.Н.,
торов по ШИС и руководителей
руководитель ЦИО
ГБОУ №587
ЦИО «Организация информацион«ИМЦ»
ного пространства гимназии»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
18.04

19.04

11.04;
25.04
12.04;
26.04

00

10

1400
1000
–
1300
1400
–
1700

V районная научно-практическая
конференция «Опыт инновационных школ – району»
Заседание Совета инновационно –
экспериментальной деятельности
«Основные направления инновационной
деятельности
в
2013\2014г.»
Консультация по вопросам организации ОЭР, подготовке анализа
ОЭР за 2012-2013г., выбору темы и
подготовке документов на открытие РЭП в 2013 г

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

«ИМЦ»,
каб.37

Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»
Суртаева Н.Н.,
заместитель председателя Совета инновационно-экспериментального развития
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
руководитель отдела
ОЭР «ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Прием портфолио аттестуемых педагогических работников на перПоне1000–1500
вую и высшую квалификационные
дельник
категории
Прием заявлений на аттестацию на
первую и высшую квалификаци1100–1300; онные категории от педагогичеПятница 00
14 –1600 ских работников.
Консультации по вопросам оформления документов

АППО,
каб.426

«ИМЦ»,
каб.41

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

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих кадров

Апрель

Прием заявлений на повышение
квалификации по образовательным
программам АППОСПб и других
учреждений повышения квалификации от ГБОУ и ГБДОУ на 2013
год.
БЮДЖЕТНЫЙ СЕРТИФИКАТ
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.35

Формирование групп курсов повышения квалификации в соответствии с выбранной образовательной программой по БЮДЖЕТНОМУ СЕРТИФИКАТУ (72 часа)
(планируемое количество руководителей и педагогических работников)
Руководители ГБДОУ -19
Математика-8,
Физика-6,
Апрель
Литература – 12,
История – 7,
Обществознание -7,
Физическая культура -7,
Начальные классы -13,
Здоровьесбережение -5,
Специалисты ГБДОУ-35,
Искусство-6,
Естествознание -5,
ИКТ для учителейпредметников и
специалистов - 36
Согласование базы данных курсов
повышения квалификации педагогов и специалистов образовательных учреждений Фрунзенского
В течение месяца района за период 2013 года по обпо согласованию разовательным программам АППОСПб
Приглашаются ответственные за
курсы повышения квалификации в
ГБОУ и ГБДОУ
Согласование и корректировка
курсов на 2013 учебный год по образовательным
программам
В течение месяца
«ИМЦ». Прием направлений от
по согласованию
руководителей и ответственных за
повышение квалификации педагогических кадров ГБОУ и ГДОУ
Выдача направлений на курсы повышения квалификации 2013г. по
В течение месяца образовательным
программам
по согласованию АППОСПб (направления выдаются по востребованности учебной
части АППОСПб)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.35

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.35

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
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04.04

08.04

11.04

15.04

18.04

22.04

25.04

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И. Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Личное финансовое планирование»
Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И.Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Кредит»
Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И.Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Расчетно-кассовые операции»
Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И.Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Ценные бумаги»
Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И.Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Паевые инвестиционные
фонды»
Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И.Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Принципы инвестирования»
Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И.Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Страхование»
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена

29.04

1500

Курсы повышения квалификации
РГПУ им. А.И.Герцена по образовательной программе «Методика
обучения учащихся старшей школы основам финансовой грамотности».
Тема «Выбор финансового посредника»

«ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Соловейкина М.П.,
методист РГПУ им.
А.И. Герцена

Программа «Управление образовательным учреждением
в условиях инновационных преобразований»
11.04

1000

Управление методической работой
«ИМЦ»,
Преподаватель:
в школе
ГБОУ района Гаврилова Т.В.

Программа «Профессиональная адаптация молодого специалиста
в современной школе»
Сдача информации о времени проведения зачетных открытых уроков слушателями курсов по элекДо 02.04
тронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru. Информацию согласовать с завучами ОУ
Месячник молодого учителя (поВ течесещение открытых уроков слушаПо грание метелей курсов, анализ открытых ГБОУ района
фику
сяца
уроков)

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Гаврилова Т.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»

Программа «Системный подход к организации воспитательной работы
в образовательном учреждении»
12.04;

26.04

1500
00

Консультация для слушателей
курсов
Зачет

ДДЮТ,
каб.№335

Преподаватель:
Суворова Т.В.

«ИМЦ»,
Преподаватель:
Конференц- Суворова Т.В.
зал, 3 этаж
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Программа «Интеграция традиций и инноваций в деятельности
учителя словесности»
Время Лекционное занятие
проведения со16.10гласно
18.04
планировторник
ванию
преподавателя

Преподаватель:
Лейкина Ф.А.
«ИМЦ»

Программа «Приемы эффективного использования информационных
технологий в современном образовательном пространстве»
02.04Приемы эффективной работы в
30.04
среде текстового и табличного
00
00
Втор- 18 -21 процессоров
ник,
четверг
7

«ИМЦ»,
каб.32

Преподаватель:
Афанасьева Ю.Р.

19.0314.05

1800-2100

04.0413.06 1530-1830
четверг
15.0305.04

30

30

14 -17

05.0202.04 1530-1830
вторник

11.0201.04

1800-2100

Создание презентаций и методические возможности их использования. Интерактивная доска и ППС
«ИМЦ»
на уроках. Образовательные возможности Интернета
Создание презентаций и методические возможности их использования. Интерактивная доска и ППС
«ИМЦ»
на уроках. Образовательные возможности Интернета
Использование векторной графики
и анимации при создании образо«ИМЦ»
вательных ресурсов»
Приемы эффективной работы в
среде текстового и табличного ГБОУ №215
процессоров
Современные тенденции информатизации образования. Использование
автоматизированных систем управления для сбора и обработки инфор«ИМЦ»
мации в ОУ. АИСУ «Параграф»,
АИС «Знак», создание тестовых заданий в программах MS Office

Преподаватель:
Дмитренко Т.А.

Преподаватель:
Слобожанинова Е.В.

Преподаватель:
Ковалева И.В.
Преподаватель:
Ахуткин А.В.
Преподаватели:
Назаренкова Т.Н.,
Дмитренко Т.В.

Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование»
До 10.04,
Консультация для педагогов по подиндивидуально, готовке документации к конкурсу
по предваритель- лучших учителей в рамках ПНПО
ной договоренности
Консультация для директоров ГБОУ
До 12.04, индивипо подготовке документации к кондуально, по соглакурсу «Лучший руководитель ОУ
сованию
Санкт-Петербурга»
Консультация для участников конкурса на соискание премии «За нрав05.04
1530
ственный подвиг учителя» в 2013 году (положение на сайте ИМЦ»)
Консультация по оформлению документации к конкурсу «Лучший вос1400
питатель Санкт-Петербурга»
08.04
–
1600

10.04
16.04

1600
–
1800
1200
–
1300

Прием документов на конкурс лучших учителей в рамках ПНПО
Прием документов на конкурс
«Лучший руководитель ОУ СанктПетербурга»
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«ИМЦ»,
каб.38

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35)

«ИМЦ»,
каб.38

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35)

«ИМЦ»,
каб.38

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35)

«ИМЦ»,
каб.38

«ИМЦ»,
каб.38
«ИМЦ»,
каб.38

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35);
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35)
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35)

30

17.04

15

22.04

1100
–
1300

Консультация по оформлению документации к конкурсу «Лучший
классный
руководитель
СанктПетербурга»
Прием документов на конкурс на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя» в 2013 году

«ИМЦ»,
каб.38
«ИМЦ»,
каб.38

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35)
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ» (705-60-35)

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
04.04

1600

О дате
будет
объявлено
дополнительно

1500

Совещание
кураторов
секций
«ИМЦ»
«Купчинские юношеские чтения»
Итоговая
научно-практическая
конференция «Купчинские юношеские чтения». Приглашаются
учащиеся-победители предметных ГБОУ №212
секций и педагоги

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

ГДОУ
01.04

10.04

00

15

1000

23.04

1100

24.04

1000

24.04

1000

30.04

1100

Дата
уточняется

Творческая группа старших воспитателей ГБДОУ №№ 60, 61, 70, 78,
98, 94, 93, 80, 77, 85, 99, 45
Презентация опыта для воспитателей «Проектный метод в педагогической деятельности ДОУ»

Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»;
ГБДОУ №70
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Семинар для старших воспитателей (заместителей заведующих по
ВР) – занятие №5 «Педагогические
технологии развития ребенка в игровой деятельности»
Презентация опыта для воспитатеИванова Е.А.,
лей «Формирование патриотиче- ГБДОУ №117 методист «ИМЦ»
ских чувств у дошкольников»
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и воспитателей ГБДОУ ГБДОУ №67 методист «ИМЦ»
комбинированного вида
Консультация для начинающих
Миронова Н.П.,
старших воспитателей (заместитеметодист «ИМЦ»
лей заведующих по ВР) «Органи«ИМЦ»
зация педагогической работы в
летних условиях»
Презентация опыта для начинаюИванова Е.А.,
щих инструкторов по физической ГБДОУ №54 методист «ИМЦ»
культуре

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
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23.03

1500

По понедельникам

1000
–
1700

РМО председателей классных руководителей 5-11 классов
Семинар «Воспитание нравствен- ГБОУ № 603
ных чувств, убеждений, этического
сознания у учащихся»
Консультации для специалистов
воспитательных служб и дополни«ИМЦ»,
тельного образования (по предвакаб.38
рительной договоренности)

Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

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

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
08.04

1630

09.04

1530

12.04

По предварительной
договоренности

12.04

1500

15.04

1500

до 22.04

22.04

1500

Участие представителей района в Аничков двомероприятии, посвященном Дню
рец,
рождения Регионального движения Малая сцена,
«Союз юных петербуржцев»
гостиные 3
этажа
Работа творческой группы по подготовке к итоговой конференции
«ИМЦ»,
ГБОУ №№202, 218, 295, 303, 305,
каб.38
310
Индивидуальные
консультации
для председателей МО классных
ДДЮТ,
руководителей начальной школы
каб.104
«Организация выездных мероприятий для учащихся»
Консультация для руководителей
команд-участниц по подготовке к
ДДЮТ,
III этапу районного конкурса «Декаб.104
ревья вокруг нас» для 4-х классов

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

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
РМО
педагогов-организаторов
Иванова Е.Т.,
«Организация социально-значимой ГБОУ №553 методист ДДЮТ
деятельности в ГБОУ»
Прием заявок на участие в акциях По адресу Патрушина М.В.,
районного проекта «ЗВЕЗДА ПО- электронной педагог-организатор
БЕДЫ».
почты:
ДДЮТ
MPV311@ram
bler.ru
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
руководителей 1-4 классов «Предметодист ДДЮТ
ставление разнообразных форм
ГБОУ №8
достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности»

Районный опорный центр социализации детей и подростков
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Четверг

09.04

09.04

25.04

1100
–
1300

1500

1600

1830

Консультационный день для педагогов, родителей и учащихся
ГБОУ по вопросам социализации,
профориентации и адаптации.
Запись по телефону: 360-86-96
(Высоцкая Злата Сергеевна, Зайцева Ирина Юрьевна)
Городская конференция «Организация межсетевого взаимодействия
в рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Ярмарка образовательных возможностей учреждений среднего и
высшего образования, принимающих на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья

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

Семенова А.А.,
заведующая отделом
ЦВР

Семенова А.А.,
Конференц- заведующая отделом
зал «ИМЦ» ЦВР
(1 этаж)
Семенова А.А.,
заведующая отделом
«ИМЦ»,
конференц- ЦВР
зал

Собрание для родителей воспитан- ГБОУ №311 Семенова А.А.,
заведующая отделом
ников 9-11 классов. Приглашаются
ЦВР
ОУ №№ 213, 299, 298, 305, 310,
325, 226, 292, 202, 318.

Проведение групповых занятий ГБОУ района, Семенова А.А.,
В течеВ тече- «Мое будущее зависит от меня»
по предвари- заведующая отделом
ние мение дня
тельному со- ЦВР
сяца
гласованию
Проведение классных часов, роди- ГБОУ района, Семенова А.А.,
В течеВ тече- тельских собраний по вопросам по предвари- заведующая отделом
ние мение дня социализации, профориентации и тельному со- ЦВР
сяца
адаптации
гласованию

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

08.04;
15.04

17.04

1500
–
1800

1500

Методическое
сопровождение.
Консультации для педагогов обраЦДЮТТ
зовательных учреждений, ответст«Мотор»,
венных за подготовку школьных
пр. 9 Января,
команд Юных Инспекторов Двид.15.,
жения, участвующих в районных
каб. ПДД
соревнованиях «Безопасное колесо
– 2013»
РМО ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного
ЦДЮТТ
травматизма в образовательных «Мотор»,
учреждениях «Подготовка школь- пр. 9 Января,
ных команд ЮИД к районным сод.15.,
ревнованиям «Безопасное колесо» каб. ПДД
для ответственных за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
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Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

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

22.04;
29.04

1500
–
1800

Индивидуальные консультации по
ЦДЮТТ
Голубкова Л.А.,
вопросам безопасного поведения «Мотор», методист РОЦ БДД
детей на дорогах для педагогов- пр. 9 Января,
организаторов, классных руковод.15.,
дителей, воспитателей ДОУ
каб. ПДД

Педагоги дополнительного образования

01.04
–
10.04

1100
–
1700

до 08.04

08.04

1430

09.04

1500

Прием художественных и графиБогданова Л.В.,
ческих работ для участия в городметодист ДДЮТ
ской выставке «Мой Петербург»
для воспитанников ОДОД. Работы
принимаются в музее «Разночинный Петербург» по адресу: Б. Казачий пер., д.7(кроме воскресенья). Музей «РазТел. для справок: 4075220. Просим ночинный
сопровождать работы сводной ин- Петербург»
формацией об участниках конкур- по адресу:
са в вашем учреждении (см. прил.2 Б. Казачий
Положения)
по
адресу
пер.
4075220@gmail.com. Фотоработы
присылать в ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ.
Электронный
адрес:
mirdd1880@rambler.ru с приложением к эл. письму - тема письма«конкурс 310»
Подача заявки районному методиБогданова Л.В.,
методист ДДЮТ
сту на участие в выездном семинаре в ЗЦДЮТ "Зеркальный" для
специалистов,
работающих
в
ОДОД (26, 27 апреля) по электронному
адресу
bogdanova_nmc@mail.ru. В заявке
указать № ГБОУ, ФИО, должность, контактную информацию.
При участии нескольких человек
от ГБОУ оформляется единая заявка на всех
РМО педагогов дополнительного
Никитин Д.Б.,
образования по биологии и эколо- ГУП Зооло- заведующий отделом
гии «Образовательный потенциал гический парк ДДЮТ
зоопарка. Экскурсия»
РМО ответственных по профориВысоцкая З.С.,
ентации в ОУ.
методист ЦВР
Городская конференция «Органи- Конференцзация межсетевого взаимодействия зал «ИМЦ»
в рамках работы с детьми с огра(1 этаж)
ниченными возможностями здоровья»
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10.04

1630

11.04

1700

12.04

1500

17.04

1430

17.04

1100

23.04

1100

18.04

1200

18.04

1330

До 22.04

25.04

1100

Мастер-класс «Методика музыБогданова Л.В.,
кального воспитания детей младметодист «ИМЦ»
шего возраста на основе игровых
упражнений на разных инструментах», преподаватель Белозеров
Библиотека С.
Е.В. (СПб Консерватория, муз
Есенина,
колледж
Н.А.
РимскогоЛиговский
Корсакова) в рамках семинаров
проспект,
«Русская традиционная культура».
д. 215
Приглашаются педагоги доп. обр.,
классные руководители, преподаватели музыки, муз. руководители
ГБДОУ. Запись по тел. 705-60-35,
Богданова Л.В.
РМО педагогов изобразительного
Третьякова Д.В.,
творчества. Мастер- класс по теме:
методист ЦВР
"Рисование песком на стекле. Пе- Концертный
сочная анимация". Проводит педазал
гог дополнительного образования
ЦВР
школы №325 Коровина Мария
Анатольевна
Консультация для руководителей
Иванова Е.Т.,
команд-участниц по подготовке к
методист ДДЮТ;
ДДЮТ,
III этапу районного конкурса «ДеНикитин Д.Б.,
каб.104
ревья вокруг нас» для 4-х классов
заведующий отделом
ДДЮТ
Информационное совещание рукоБогданова Л.В.,
«ИМЦ»,
водителей ОДОД «Подготовка отметодист ДДЮТ
каб.38
чета по итогам учебного года»
РМО педагогов по хореографии:
Артеменкова Е.М.,
- «Игры-танцы на занятиях хореометодист ДДЮТ
графией
для детей младшего ГБОУ №363
школьного возраста» Открытое занятие педагога Артемьевой Г.В.
РМО педагогов по хореографии:
Артеменкова Е.М.,
- «Азбука музыкального движеметодист ДДЮТ
ГБОУ №443
ния» Открытое занятие педагога
Потаповой Е.С.
РМО педагогов по аэробике и ритКупчина Е.Н.,
мике «Особенности проведения
методист ДДЮТ
ГБОУ №322
занятий с использованием степплатформ»
РМО педагогов по компьютерным
Панкратова Л.П.,
ДДЮТ,
технологиям «Организация конметодист ДДЮТ
каб.218
курсов на 2013/2014 учебный год»
Приём отчетов об экологических
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
проектах, проведенных в ОУ райзаведующий отделом
каб.101
она (в письменном виде)
ДДЮТ
РМО педагогов по обучению игре
Мацышина Е.В.,
на музыкальных инструментах ГБОУ №8, методист ДДЮТ
«Стилевые особенности исполнекаб.26
ния музыки разных эпох»
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26.0427.04
1,2,3
четверг

1000
–
1500

1-я, 3-я
пятница
месяца

1800
–
1930

2 -я
среда

1600
–
1800

1-я
среда
1-я
среда
четверг

1100
–
1300
1200
–
1500
1500
–
1700

Выездной семинар для специалиЗЦДЮТ
Богданова Л.В.,
стов, работающих в ОДОД
"Зеркальный" методист ДДЮТ
Консультации для руководителей и
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
педагогов ОДОД, консультации по
каб.38,
методист ДДЮТ
согласованию программ (по предДДЮТ,
варительной договоренности)
каб.104
Консультационный день для педаТретьякова Д.В.,
ЦВР,
гогов изобразительного творчества
методист ЦВР
каб.8
Консультационный день для педагогов
по
художественноприкладному творчеству (по предварительной договоренности)
Консультационный день для педагогов по вокально-хоровой работе
Консультационный день для руководителей театральных коллективов
Консультационный день ответственных за профориентационную
работу в ОУ района

ЦВР,
каб.11
ЦВР,
каб.26
ЦВР
ЦВР,
(ул. Будапештская
д.29, корп.4)

Мячина Е.И.,
методист ЦВР
Дмитриева Э.Я.
методист ЦВР
Дылева Д.В.,
заведующая студией
ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
02.04

1600

08.04

00

15.04

17.04

17

1600

00

РМО педагогов, руководителей
команд «Зарница».
«Районные оборонно-спортивные
соревнования: подведение итогов,
анализ результатов»
Консультация для участников городского горного контрольного
выезда
Консультация для руководителей
команд - участниц открытых районных соревнований по парковому
ориентированию «Весенний ориентир - 2013»
Совещание руководителей команд,
отрядов-участников парада «Наследники Победы»

16

30

18.04

13

19.04

1600

Консультация для членов жюри
финала районной мини-олимпиады
для дошкольников «Познай-ка»
РМО
педагогов
краеведения.
Встреча с купчинским краеведом
Шаляпиным Д.
14

ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104

ул. Турку,
д. 20,
1 этаж

ДДЮТ,
каб.224
ДДЮТ,
каб.104

Салиндер Е.Н.,
методист ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Головина А.В.,
заведующая сектором
ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Салиндер Е.Н.,
методист ДДЮТ
Васильева Е.А.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.
методист ДДЮТ

Совещание представителей команд
– участниц открытого районного
ДДЮТ,
22.04
1600 первенства по парковому ориенкаб.104
тированию «Весенний ориентир –
2013»
Консультация для педагогов доВ тече- По догошкольных учреждений по провение ме- воренноГБОУ №299
дению диагностики «Готовность к
сяца
сти
школе»

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Васильева Е.А.,
методист ДДЮТ

Массовые районные мероприятия
Неделя
театра.
Выступления
школьных театральных коллектиЦВР
вов ОУ района. Приглашаем всех
желающих!
Церемония торжественного награж- ГБОУ Гимнадения победителей районного этапа зия №587
всероссийской олимпиады школь- 2 площадка
05.04
1530
ников во Фрунзенском районе Санк Ул. Пловдив-Петербурга
ская 14
Актовый зал
Районный праздник «Весенний хоровод» для участников районной
творческой группы «Этноклуб».
Приглашаются
педагоги и учащие05.04
1430
ГБОУ №8
ся (5 чел от ГБОУ, кроме участвующих в организации). Запись по
тел. 705-60-35, Догонина Е.Н., Богданова Л.В.
Неделя музыки. Выступления муЦВР,
08.04
По гра- зыкальных коллективов ЦВР. При- Российская
–
фику глашаем всех желающих!
национальная
13.04
библиотека
Городская конференция «ОрганиКонференцзация межсетевого взаимодействия
зал
09.04
1500 в рамках работы с детьми с огра«ИМЦ»
ниченными возможностями здоро(1 этаж)
вья». Приглашаем всех желающих!
Ярмарка образовательных возможностей учреждений среднего и
1600
высшего образования, принимаю09.04
–
Холл 1 этажа
щих
на обучение детей с ограни1700
ченными возможностями здоровья.
Приглашаем всех желающих!
Торжественная церемония награждения
победителей районного фесДДЮТ,
09.04
1500
тиваля сказок для учащихся 2-х Синий зал
классов «Наши любимые сказки»
Подача заявок на районную виктоВ течедо 12.04
рину «Петербургские ассамблеи
ЦВР
ние дня
для младших школьников»
01.0405.04

1200
–
1700

15

Дылева Д.В.,
заведующая студией
ЦВР
Корчуганова И.П.,
методист ГБОУ ДОД
ЦВР;
Чеботарева С.В.,
методист ИМЦ

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Мараховская Н.А.,
заведующая студией
ЦВР
Семенова А.А.
заведующая отделом
ЦВР
Семенова А.А.
заведующая отделом
ЦВР

Ятченя О.С.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Ананова А.М.,
заведующая направлением МР ЦВР

13.04

16.04
–
19.04

16.04
–
19.04

17.04

19.04

20.04

«Первые шаги естествоиспытателя»
Городская
научно13
практическая конференция юных
натуралистов
«Твори, выдумывай, пробуй!»
Районная выставка технического и
1000
декоративно-прикладного творче–
ства учащихся и педагогов образо1800
вательных учреждений Фрунзенского района
Районная выставка декоративно00
прикладного и технического твор10
–
чества учащихся и педагогов обра1800 зовательных учреждений Фрунзен(15.04 до ского района Санкт-Петербурга
1400) «Твори, выдумывай, пробуй…».
Приглашаем всех желающих!
Гала-концерт по итогам районных
1400 конкурсов «Песня летит над Невой», «Как на нашей на сторонке»
Торжественная церемония награждения победителей районного фестиваля национальных культурных
1600
традиций и праздников для учащихся 5-6 классов «Мы разные – в
этом богатство!»
Гала-концерт районного фестиваля
детского художественного творче00
12
ства «Золотой ключик». Приглашаем всех желающих!
00

00

22.04
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24.04

1600

25.04

1530

ДДЮТ,
Белый зал

ДДЮТ,
Белый зал

ГБОУ ДОД
ДДЮТ Фрунзенского района
ДДЮТ,
Синий зал

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Коротеева О.С.,
заведующая отделом
ДДЮТ;
Николаева Н.А.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Мячина Е.И.,
методист ЦВР

Шац М.Л.,
методист ДДЮТ

Ятченя О.С.,
заведующий отделом
ДДЮТ,
ДДЮТ;
Синий зал Чернов С.М.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Концертный Дылева Д.В.,
зад Админи- заведующая студией
страции
ЦВР
Фрунзенского
района
Ананова А.М.,
КЦ «Троицзаведующая направлекий»
нием МР ЦВР
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
Дом композиметодист «ИМЦ»
торов,
ул. Большая
Морская,
д.45, ст. м.
«Адмиралтейская»

Отчетный концерт творческих
коллективов ЦВР. Приглашаем
всех желающих!
Городской народный праздник
«Собируха» в рамках серии семинаров «Русская традиционная
культура» и «Этноклуб». Приглашаются для участия педагоги и
учащиеся (до 10 чел.) - проведение
интерактивной народной игры,
элемента праздника, вокального
номера. Прием заявок до 10 апреля
по e-mail: bogdanova_nmc@mail.ru.
Дополнительная информация по
тел. 705-60-35, Богданова Л.В.
«Фестиваль экологических проекНикитин Д.Б.,
тов». Закрытие районного эколо- ГБОУ №201 заведующий отделом
гического проекта
ДДЮТ

16

27.04

00

12

Уточняется

Открытые лично-командные соревнования Фрунзенского района
ДДЮТ
по авиамодельному спорту по метательным планерам
Гала-концерт районного фестиваля
авторской песни «Наполним музы- Концертный
кой сердца». Приглашаем всех жезал ЦВР
лающих!

Пушков А.В.,
педагог ДДЮТ
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР

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

09.04
–
13.04

C 930
по графику

12.04

1530

14.04

1030

16.04

1500

19.04
–
21.04
20.04

C 1000

20.04

1100

20.04
–
28.04

В соответствии
с планом

Участие коллективов – победитеСалиндер Е.Н.,
методист ДДЮТ
лей V районного конкурса патриоГОУ ДОД
тической песни в IX городском
ДДЮТ Киконкурсе патриотической песни «Я
ровского р-на,
люблю тебя, Россия!»
Ленинский
Номинации «Я люблю тебя, Роспр., д 133,
сия», «Мы – будущее ГИБДД»,
корп. 4
«Отважным пожарным поём мы
песню»
Сбор детского районного актива
Патрушина М.В.,
«Фрунзенец». В гостях у ДОО ГБОУ №316 педагог-организатор
«Голос Юности»
ДДЮТ
Участие победителей историкоЛитвинова Н.Н.
методист ДДЮТ
краеведческих чтений в РегиоСПб ГДТЮ
нальной краеведческой олимпиаде
для учащихся 9-11 классов
Фестиваль дружбы народов в рамПатрушина М.В.,
педагог-организатор
ках проекта «День рождения
ДДЮТ
Санкт-Петербурга – день рождения
ГБОУ №365
каждого петербуржца». Отборочный тур (ГБОУ №№205, 311, 316,
365, 443)
Участие команд Фрунзенского г. Приозерск, Корнев И.В.,
района в городском горном кон- «Малая ска- методист ДДЮТ
трольном выезде
ла»
Участие представителей ДОО
Патрушина М.В.,
Фрунзенского района в городском
педагог-организатор
СПб ГДТЮ
трудовом десанте по «Дороге
ДДЮТ
Жизни»
Финал IV открытой районной миВасильева Е.А.,
ни-олимпиады для дошкольников
методист ДДЮТ;
ДДЮТ,
Головина А.В.,
«Познай-ка!».
Синий зал, заведующая сектором
Награждение победителей районкабинеты ДДЮТ
ного конкурса для воспитанников
2 этажа
ГДОУ «С чего начинается Родина?»
Участие ДОО Фрунзенского райПатрушина М.В.,
педагог-организатор
она в XVI Общероссийской неделе
ГБОУ
ДДЮТ
добровольцев «Весенняя Неделя
Добра»
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22.04
–
15.05

По согласованию с
ОУ

23.04

1100

24.04

С 1100
(первый
поток)
С 1300
(второй
поток)

25.04

1600

26.04

00

28.04

В течение месяца

16

1000

Музеи
Дни открытых дверей школьных
музеев и Залов боевой Славы ОУ ГБОУ №201,
230, 298, 299,
Фрунзенского района
303, 322, 360,
364, 367, 368;
Залы
ГБОУ № 215,
236, 302, 311,
313, 365, 441,
443, 448
Участие победителей районного
конкурса юных экскурсоводов и
историко-краеведческих чтений во
II Всероссийской межвузовской СПб ГУСЭ
научно-практической
студенческой конференции «Актуальные
проблемы сервиса и туризма»
«Весенний ориентир - 2013». Открытое первенство Фрунзенского
района по парковому ориентироПарк
ванию
Сосновка
Награждение победителей районных и городских краеведческих
ДДЮТ,
конкурсов. Выставка исследоваСиний зал
тельских работ по краеведению,
экскурсоведению, генеалогии
Награждение победителей IV районных комплексных оборонноДДЮТ,
спортивных соревнований «Зарни- Синий зал
ца»
Участие туристских групп в Кубке
СанктСанкт-Петербурга по рафтингу в Петербург,
2013 году: Первый этап
Колпино, разлив реки
Ижоры
«Улыбка Санкт-Петербурга»
Сайт ВКонКонкурс рисунков в рамках про- такте, альбом
екта «День рождения Санкт- группы оргаПетербурга – день рождения каж- низаторов
дого петербуржца». Интернет- конкурса –
голосование
детского районного актива
«Фрунзенец».
(Адрес группы http://vk.com/a
ktivfrunzenec
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Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.
методист ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.
методист ДДЮТ

Салиндер Е.Н.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
По согласованию,
в соответствии с
заявками

«Я рисую новый мир. Эй, прохожий, обернись!»
Конкурс рисунков на асфальте в
http://vk.com/a
рамках проекта «День рождения
ktivfrunzenec
Санкт-Петербурга – день рождения
каждого петербуржца». Работа
жюри
«Город в объективе»
Фотоконкурс в рамках проекта
http://vk.com/a
«День рождения Санкт-Петербурга
ktivfrunzenec
– день рождения каждого петербуржца». Интернет-голосование
Муниципальные первенства по На базах
По гра- ориентированию в лабиринте
ГБОУ в соотфику
ветствии с заявками
Консультация для представителей
ГОУ по организации летней оздоровительной кампании
ДДЮТ,
1600
каб.104

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

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

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
30

19.04

9
(по графику)

Районный этап соревнований команд юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2013»

Торжественное поздравление победителей районного конкурса
О дате и времени детского творчества «Дорога и мы
проведения будет – 2013»
сообщено дополнительно

ЦДЮТТ
«Мотор»,
пр. 9 Января,
д.15.,
каб. ПДД

О месте проведения будет
сообщено дополнительно

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

Продленный день в школе. Начальные классы

04.04

1200

Проектирование
современного
Чистякова О.В.,
урока. Открытые уроки: Матемазаместитель директора
тика «Решение задач на увеличепо УВР
ние и уменьшение числа в не- ГБОУ №316
сколько раз» Присяжненко Н.И.
Окружающий мир «Первоцветы»
Шпак Е.В.
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05.04

08.04

30

14

1500

09.04
–
12.04

14

15.04

1130

16.04

1100

17.04

12

50

17.04

1500

18.04

00

19.04

30

11

00

11

00

22.04

15

23.04

1400

24.04

1105

25.05

1200

25.04

1500

«Этноклуб». Фестиваль «Весенний
хоровод»
Реализация ФГОС НОО на современном этапе. (Лекция. Приглашаются по 2 представителя от
ГБОУ)
Малые купчинские чтения.
(по графику, информация на сайте
ГБОУ)
Фестиваль педагогических идей.
(Отчет творческих групп).
Программа фестиваля представлена на сайте «ИМЦ»
Районный семинар по теме: «Школа счастливой семьи»

ГБОУ №8

«ИМЦ»

ГБОУ №312
ГБОУ №212
(Открытие)
ГБОУ №322

«Проектирование
современного
ГБОУ №295
урока». Мастер-класс. «Фразеоло(1)
гизм»
«Одаренные дети». Игра «Всезнамус против учителей»
«Образовательный процесс в классах КРО». Открытый урок. 1 класс ГБОУ №215
«Использование ИД в начальной
школе». Открытый урок

ГБОУ №226

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Круглова Т.А.,
Москва
Кулагина Н.И.
заместитель директора
по УВР
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
координаторы творческих групп
Цицкарава В.В.,
заместитель директора
по УВР
Тихомирова В.В.,
учитель начальных
классов
Касьянова Е.В.,
учитель начальных
классов
Панфирова Е.В.,
учитель начальных
классов
Базылевич Н.П.,
Громкова А.Ю.,
учителя начальных
классов
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Вертьянова С.В.,
заместитель директора
по УВР

РМО «Представление в разнообразных формах достижений воспиГБОУ №8
тательных результатов во внеурочной деятельности»
Районный семинар по теме: «Интеграция предметной и внеурочной
ГБОУ №205
деятельности в условиях реализации ФГОС»
«Проектирование
современного
Петрова С.А.,
урока». Открытый урок
Овчеренко Е.В.,
ГБОУ №363
учителя начальных
классов
«Проектирование
современного
Коледова Г.Н.,
урока». Открытый урок
ГБОУ №367 учитель начальных
классов
Школьное методическое объедиТарасенко Н.И.,
нение. Отчет мини-групп
ГБОУ №367 заместитель директора
по УВР

20

«Образовательный процесс в классах КРО». Открытый урок. Внеклассное занятие
26.04

1145

29.04

1130

16.04
23.04

Баяндина Э.А.,
учитель начальных
классов;
Петрова И.П.,
ГБОУ №313
учитель русского языка;
Семенов А.Г.,
учитель математики
«Курс ОРКиСЭ». Открытые уроки.
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Подведение итогов фестиваля
Потапова Е.Б.,
Князева Е.В.,
ГБОУ№8
учителя начальных
классов;
Химич Ю.А.,
учитель истории
ДКР по литературному чтению (3
Догонина Е.Н.,
ГБОУ района
кл.)
методист «ИМЦ»
Итоговый контроль:
Догонина Е.Н.,
(4 кл.) по русскому языку и мате- ГБОУ района методист «ИМЦ»
матике в АИС «ЗНАК»
Итоговые работы 1-2 класс (срок
Догонина Е.Н.,
ГБОУ района
определен АППО)
методист «ИМЦ»

Математика
00

04.04

16

08.04;
11.04

1600

09.04

0900
–
1400

10.04

1530

16.04
25.04
25.04

0900
–
1300
1430
–
1700
1400
–
1700

Консультация для учителей 11
Вольфсон Г.И.,
классов по вопросам решения веспециалист АППО
ГБОУ №303
роятностных задач открытого банка задач ЕГЭ
Консультации для экспертов ГИА
Михайлова Ю.Е.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Городская диагностическая работа
Заместители директопо математике в формате ЕГЭ для ГБОУ района ров по УР ГБОУ райучащихся 11 классов
она
Консультация для экспертов ЕГЭ
Некрасов В.Б.,
ГБОУ №303
специалист АППО
Городская диагностическая работа
Заместители директопо алгебре для учащихся 9 классов ГБОУ района ров по УР ГБОУ района
Утверждение
экзаменационных
Михайлова Ю.Е.,
материалов.
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Сдача отчета о работе МО учителей математики в 2012-2013 уч.г. и
плана работы на 2013-2014 уч.г

«ИМЦ»

Заместители директоров по УР ГБОУ района

Русский язык, литература и МХК
04.04.

1500

08.04

1500

Курсы повышения квалификации
Лекция. Подготовка учащихся к
«ИМЦ»
ЕГЭ по литературе
Консультация для экспертов ЕГЭ
«ИМЦ»,
по русскому языку
Конференцзал
21

Федоров С.В.,
профессор АППО
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

00

26.04

13

09.04

По расписанию

17.04

По расписанию

11.04

1500

13.04

1300

16.04

1500

18.04

1500

25.04

22.04
–
25.04

1500

В течение дня

Интеграция традиций и инноваций
в деятельности учителя словесно- ГБОУ №367,
сти. Итоговое занятие. Мастер каб.46
класс. Лейкина Ф.А.
Контрольные предэкзаменационные работы
Предэкзаменационная работа по
русскому языку в 9 классе. ЭлекГБОУ района
тронная почта - 08.04. Результаты 17.04.
Предэкзаменационная работа по
русскому языку в 11 классе ЭлекГБОУ района
тронная почта- 15 -16.04. Результаты - 25.04
Совещания, фестивали, конференции
Совещание учителей русского
языка и литературы, читающих
текст изложения во время прове«ИМЦ»
дения ГИА по русскому языку в 9
классе
Всероссийский фестиваль детского ГБОУ №13
творчества
Невского
района
Районная читательская конференСПбГУП
ция «Читая книги Д.А.Гранина...»
Совещание учителей мировой художественной культуры. Итоги работы в 2012 - 2013 учебном году.
«ИМЦ»
Составление плана на 2013 - 2014
учебный год
Совещание председателей МО
учителей русского языка и литературы ОПОРНЫХ ШКОЛ. Составление плана работы на 2013-2014
«ИМЦ»
учебный год. График контрольных
работ, семинары, практикумы,
круглые столы ГБОУ №№205, 236,
311, 316, 363, 367, 441
Уроки Доброты Д.С .Лихачёва (Беседы, чтение книги «Письма о
добром», презентации проектов, ГБОУ района
экскурсии и т.д.) Результаты сдать
29.04. с 14-18 в «ИМЦ», каб. 37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
заместители директоров по УР ОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»,
заместители директоров по УР ОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
заместители директоров по УР ОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
заместители директоров по УР ОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
03.04

1600

10.04

1600

Работа творческой группы по подОрлова О.В.,
готовке Фестиваля: «ИКТ в про- ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
цессе обучения физике»
Семинар учителей физики: «ИсОрлова О.В.,
пользование интернет ресурсов и
методист «ИМЦ»;
ЦОР для подготовки учащихся к ГБОУ №363 Бельченко И.Ю.,
учитель физики ГБОУ
ЕГЭ»
№314
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17.04

24.04

00

16

00

16

Работа творческой группы: «Разработка рабочих программ для
СПб АППО
УМК основной школы, реализуемых в ОУ Санкт-Петербурга»
Городской Фестиваль: «ИКТ в
процессе обучения физике»
ГБОУ №363

Степанова Г.Н.,
методист АППО
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»;
Яковлева Т.Г.,
методист АППО

Иностранные языки
Английский язык

03.04

1200

1300
16.04

23.04

1530

1500

24.04.
–
30.04

Открытые уроки.
5 класс «Сравнение грамматических структур. Настоящее простое
и настоящее длительное время»
Колотвина И.Н.;
9 класс «Знаменитые здания и сооружения» Грачева А.Ю.
Приглашаются учителя ГБОУ района
Районное мероприятие «Давайте
дружить школами» для общеобразовательных школ района
Круглый стол для учителей.
Приглашаются ГБОУ №№301, 302,
218, 313, 322, 367. Команда учащихся 8-10 классов 5 человек и сопровождающий учитель
Ежегодная городская ярмарка педагогических достижений. " Проектирование урока иностранного
языка в контексте введения ФГОС.
Заявки принимаются до 10 апреля.
Заявка должна содержать:
1. Технологическую карту урока и
все сведения о выступающем.
2. Заявки принимаются по адресу
ped.dost@yandex.ru.
3. Консультация для желающих
принять участие по составлению
технологической карты урока
можно получить у методиста
Тестирование 10 классов в системе
«Знак»

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №359

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №367

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

АППО

ГБОУ с уг- Озерова Е.В.,
лубленным методист «ИМЦ»
изучением и
гимназии

История
01.04

15

30

Консультация экспертов ЕГЭ по РЦОКОиИТ
истории (для тех, кто не получил
1-й зачет)
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11.04,
18.04

1530

17.04

1530

25.04

1530

Индивидуальные консультации по
Чиненов Д.В.,
подготовке экзаменационных ма- ГБОУ№213 методист ИМЦ
териалов
Консультация экспертов ЕГЭ по
истории (для тех, кто не получил
АППО
2-й зачет)
Совещание творческой группы по
Чиненов Д.В.,
развитию исследовательской ком- ГБОУ№213 методист ИМЦ
петентности учащихся

География и экономика
12.04

1230

16.04

1500

24.04

1530

Открытый урок в 6 классе по теме
«Реки»
Общегородской информационнометодический семинар «Современные географические исследования в теории и в практике»
Консультация для учителей географии по вопросу «Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах. Эволюция КИМ»

ГБОУ №202
Место проведения будет
уточнено

Багдасарян Н.Р.,
учитель ГБОУ №202
АППО

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №213 Коробочкина Т.В.,
учитель географии
ГБОУ №215

Биология

До 03.04

До 05.04

08.04

1430

10.04

1000
–
1500

13.04

1300

В заявке указать – ФИО участниУчителя ГБОУ
ков(5 учеников 6- 9), можно разный возраст, время вашего приезда, фамилия учителя, станции: боАППО,
таническая, зоологическая, эколоe-mail:
гическая, агробиологическая, цвеbiolog423@ya
товодство.
ndex.ru
Каждый ученик выбирает себе 3
станции, идет по маршруту индивидуально. Результат будет индивидуальный и по командам.
Подать заявку в виде тезисов на
Учителя ГБОУ
E-mail:
участие в городском конкурсе
kunddut@gmail
«Первые шаги естествоиспытате.com
ля» для 4-6 классов
Научно – методический семинар
Зоопарк
Одношовина Т.А.,
«Образовательный потенциал зоо- (встреча в методист «ИМЦ»
парка»
1415 ст.м.
Горьковская),
ограничено
количество –
группа набрана
Городской конкурс «Знатоки родАППО,
Учителя ГБОУ
ной природы» (заявку подать до
e-mail:
03.04)
biolog423@ya
ndex.ru
Городской конкурс «Первые шаги
Учителя ГБОУ
ДДЮТ
естествоиспытателя»
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15.04

1530

17.04

1600-1800

18.04

19.04

1530

До 22.04

25.04

1530

Лекция для учителей биологии
«Акметехнология».
Приглашаем за новыми методами
ГБОУ №367,
и приемами!
каб. биологии

Водовозова С.Я.,
д.чл. Академии акмеологических наук;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»;
Гончарова И.Е.,
учитель ГБОУ №367
Создание рабочих программ (представиСПБАППО Методисты АППО
тели из Москвы)
Всероссийский конкурс «Человек
Учителя ГБОУ
ГБОУ района
и природа»
Игра для команд творческой групОдношовина Т.А.,
пы «Акмеология» (2 тур) «Мой гометодист «ИМЦ»;
ГБОУ №367,
род – Санкт- Петербург»
Волкова А.А.,
актовый зал
Гончарова И.Е.,
учителя ГБОУ №367
Сдать экологический проект в
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
письменном виде и электронном.
зав. отд. ест. ДДЮТ
каб.101,
(требования к оформлению на сайkun@ddut.ru
те ДДЮТ)
Фестиваль экологических проектов
Никитин Д.Б.,
ГБОУ № 201, зав. отд. ест. ДДЮТ;
каб.21
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия
15.04
–
21.04

Районная контрольная работа в 8
Рушанская Е.И.,
классе
ГБОУ района методист «ИМЦ»

Информатика
01.04;
08.04;
15.04;
22.04;
29.04

1500
–
1700
55

09.04

11

22.04

1530

29.04

1100

Работа творческой группы по созданию и проверке итоговых тестов
для 9 и 11 классов в системе
«Знак»

«ИМЦ»

Смирнова Т.М.,
методист по информатике

Открытый урок «Web-страницы.
Саблина А.А.,
Структура Web-страницы» (8 класс ГБОУ №603 заместитель директора
по Угриновичу)
по УВР ГБОУ №603
Семинар для учителей информатиСмирнова Т.М.,
ки и ИКТ «Новый подход к обучеметодист по информанию программированию и моделитике
«ИМЦ»
рованию в соответствии с ФГОС
1 этаж
второго поколения». Встреча с авторами УМК «Информатика 7-9»
под редакцией Макаровой Н.В.
Семинар заместителей директоров
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС и руководителей ЦИО
руководитель ЦИО
ГБОУ №587
«Организация информационного
«ИМЦ»
пространства гимназии»

Курсы
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02.04Приемы эффективной работы в
30.04
среде текстового и табличного
«ИМЦ»,
Втор- 1800-2100 процессоров
каб.32
ник,
четверг
Создание презентаций и методиче19.03
ские возможности их использова00
00
–
18 -21 ния. Интерактивная доска и ППС
«ИМЦ»
на уроках. Образовательные воз14.05
можности Интернета
Создание презентаций и методиче04.04
ские возможности их использова–
1530-1830 ния. Интерактивная доска и ППС
«ИМЦ»
13.06
на уроках. Образовательные возчетверг
можности Интернета
Использование векторной графики
15.03«ИМЦ»
1430-1730 и анимации при создании образо05.04
вательных ресурсов»
05.02Приемы эффективной работы в
30
30
02.04 15 -18 среде текстового и табличного ГБОУ №215
вторник
процессоров
Современные тенденции информатизации образования. Использование
автоматизированных систем управ11.021800-2100 ления для сбора и обработки инфор«ИМЦ»
01.04
мации в ОУ. АИСУ «Параграф»,
АИС «Знак», создание тестовых заданий в программах MS Office

Преподаватель:
Афанасьева Ю.Р.

Преподаватель:
Дмитренко Т.А.

Преподаватель:
Слобожанинова Е.В.

Преподаватель:
Ковалева И.В.
Преподаватель:
Ахуткин А.В.
Преподаватели:
Назаренкова Т.Н.,
Дмитренко Т.В.

Физическая культура
Консультация для молодых спеКоваленко О.И.,
ГБОУ №448
циалистов
методист «ИМЦ»
Городской смотр учителей физи- ГБОУ №667 Методисты СПбАП08.04ческой культуры «Творческий по- Невского ПО
12.04
тенциал учителя»
района
Проведение финальных соревноГл. судьи,
По расписанию ваний «К стартам готов!»
МО
учителя физкультуры
ГБОУ №230
02.04

1515

Музыка

06.04

1300

08.04
–
10.04

1100

Городской тур хоровой олимпиады ГБОУ №555
школьников
Приморского
района (Комендантский
пр., д.17, к. 3,
литер А)
Международная
научно- РГПУ им.
практическая конференция «Мето- А.И.Герцена
дологические проблемы современ- (пер. Каховного музыкального образования»
ского, д.2),
muzkonf@nm.
ru
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Еатух Е.В.,
старший преподаватель кафедры;
Маевская Е.В.,
преподаватель кафедры СПбАППО, ККО
РГПУ им. А.И. Герцена

13.04

1300

17.04

1530

17.04
–
20.04

26.04

1300

Городской тур хоровой олимпиады РГПУ им. Еатух Е.В.,
школьников (номинации для школ А.И.Герцена старший преподавас музыкальной специализацией)
(пер. Кахов- тель кафедры;
ского, д.2) Маевская Е.В.,
преподаватель кафедры СПбАППО, ККО
Индивидуальное консультирова- ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
ние по предмету «Музыка»
методист «ИМЦ»
II Международный конкурс педа- РГПУ им. РГПУ им. А.И. Герцегогического мастерства «Педагог- А.И.Герцена на, Факультет музыки
музыкант в контексте современной (пер. Каховкультуры»
ского, д.2)
Городской фестиваль-конкурс дет- Центр твор- Маевская Е.В.,
ского вокального творчества «Ве- ческого раз- преподаватель кафедсенняя капель»
вития и гума- ры СПбАППО
нитарного образования Василеостровского района
(Наличная ул.
48, корп.3)

ИЗО
13.04

18.04

19.04

Городская Олимпиада по начерта- ГБОУ №265
тельной геометрии
КрасногварДополдейского райнительно
она (ул. Белорусская, 10)
Семинар: «Планирование работы
учителя. Рабочая программа по
ГБОУ №303
изобразительному искусству»
(1) им. Ф.
00
16
Шиллера (ул.
Турку, 29,
корп.2)
1500

20.04

25.04

1600

27.04

1000

Бакшинова Л.П.,
Марина Г.А.;
СПбАППО ККО

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Трушко Г.Н.,
заместитель директора
ГБОУ №303;
Сподайнеко В.А.,
заместитель директора
ГБОУ №303
Марина Г.А.,
ГБОУ № 553
учитель ГБОУ №553
Бакшинова Л.П.,
artolimp21vek Марина Г.А.;
@mail.ru СПбАППО ККО
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО, Марина Г.А;,
СПбАППО ККО
110 ауд

Индивидуальная консультация по
ИЗО
II тур VI дистанционной олимпиады по Искусству. Номинация:
"Изобразительное искусство"
Мастер - класс по теме «Нетрадиционные техники в декоративноприкладном искусстве. Пергамано»
Городская Олимпиада по черче- СПб ГДТЮ Бакшинова Л.П.,
нию
(Аничков Марина Г.А.;
Дворец), От- СПбАППО ККО
дел техники

ОБЖ
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10.04

1000

23.04
–
26.04;
29.04

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по вопросам
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
организации и проведения 5- Конференцдневных сборов по Основам воензал
ной службы
5-дневные
сборы
юношей- Согласно По- Рунович С.Б.,
учащихся 10-х классов по Основам ложения о методист «ИМЦ»
военной службы
проведении
сборов

Здоровьесберегающие технологии
03.04

11.04

1600

1100

Работа творческой группы по подГБОУ №218,
готовке к конкурсу «Учитель здокаб.16
ровья – 2013»
Семинар для руководителей Служб
здоровья и специалистов ОУ
ГБОУ №314
«Служба здоровья: этапы становления»

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

ГО и ЧС
1500 Совещание УР ГОЧС образова- Конференц- Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
тельных учреждений
–
зал,
1 этаж
1630
1500 Консультация для руководящего
Седов В.И.,
ГБОУ №313,
11.04
–
состава ГОЧС образовательных и
УР ГОЧС ОО
кабинет ОБЖ
00
18
дошкольных учреждений
1100 Совещание УР ГОЧС дошкольных Конференц- Седов В.И.,
25.04
–
учреждений
УР ГОЧС ОО
зал,
1 этаж
1300
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
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 900)
Руководители гражданской обороРуководитель ОО
ны объекта (руководители госу01.04 900-1700 дарственных бюджетных образоУМЦ
–
ежеднев- вательных учреждений средних (пр. Металли05.04
но
общеобразовательных школ (далее стов, д.119)
– ГБОУ СОШ) Французова И.В.,
директор ГБОУ СОШ № 314
Руководители учрежУполномоченные работники на
УМЦ
дений
решение задач гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (пр. Металлиобщеобразовательных учрежде- стов, д.119)
ний
04.04
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Председатели объектовых эвакуационных комиссий общеобразовательных учреждений
08.0412.04
15.0419.04

900-1700
ежедневно

22.0426.04

08.04
–
12.04

15.04
–
19.04

Рудная И.Н., педагог ГБОУ №296

УМЦ
(пр. Металлистов, д.119)

Фролова И.В., педагог ГБОУ №303
Члены КЧСПБ, заместители рукоРуководители учрежводителей гражданской обороны
дений
по
материально-техническому
обеспечению
00
00
9 -17 Воробьёва Н.А., педагог ГБОУ
УМЦ
ежеднев- №205
(пр. Металлино
Черняева Т.Д., педагог ГБОУ стов, д.119)
№299

22.0426.04

01.04
–
05.04

Гепферт Н.В., педагог ГБОУ №305

Руководители учреждений

Пинчук М.Е., педагог ГБОУ №316
В учебном центре Фрунзенского района
(ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
Командиры спасательных групп
ГБОУ №№215, 226, 298, 303-1,
УМЦ
900-1600 303-2, 310, 311, 322, 360, 587-2,
(ул. Салова,
ежеднев- «Мотор»,227,230
д.20)
но
ГБДОУ №№36, 37, 38, 45ф-1, 49,
28 чел.
53-2, 55, 60, 61, 77, 88, 94,97,104,
111,118
Командиры
противопожарных
УМЦ
900-1600
звеньев ГБОУ№№202, 215, 226, (ул. Салова,
ежеднев301, 303, 310, 311, 359, 360, 441,
д.20)
но
587-2, ДДЮТ
12 чел.

Руководители учреждений

Руководители учреждений

Работа школьных библиотек

До 05.04

12.04
15.04
(понедельник)

1100

- Сдать Бланк-заказ учебной литеКожевникова А.А.,
ратуры на 2013-2014 учебный год
методист «ИМЦ»
- анализ обеспеченности и потребности библиотечного фонда учеб«ИМЦ»
ной литературы по состоянию на
01.04.2013
- получение БРЭ т.19, т.20
День информации «Гендерные Библиотека Кожевникова А.А.,
особенности чтения детей и подро- им. А.П. Че- методист «ИМЦ»
стков»
хова (ул. Турку, д.11)
День культуры: «Любовь, Красота,
ГБОУ района
Знание – основа жизни в мироздаГБОУ района
нии»
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18.04

19.04

1300

1100

Полуфинал Всероссийского кон- ЦГДБ им.
курса юных чтецов «Живая клас- А.С. Пушкисика» ГБОУ №№292, 316, 365
на, ул. Большая Морская,
д.33
Районный конкурс юных читатеБиблиотека
лей «Следствие ведут Книголюбы»
им. В.Г. Ко(страна Читалия)
роленко
Команды – участники ГБОУ
(ул. Бухарест№№215, 236, 296, 299, 298, 325,
ская, д.23)
363, 367
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Рассказова Н.Б.,
заведующий библиотекой ГБОУ №311;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов

05.04

12.04

20.04

26.04

1000

1100

Консультации по ведению доку- ЦПМСС,
ментации, составлению планов и ул. Белы
учебных программ.
Куна,
Подготовка к аттестации.
д. 24, к. 2,
конференцзал
Методическое объединение
Работа педагога-психолога
ЦПМСС,
с детьми младшего
ул. Белы
и раннего возраста
Куна,
в условиях проектной деятельнод. 24, к. 2,
сти
конференцзал

Городская конференция для стар930
шеклассников
регист«Ровесник ровеснику»
рация
1000
начало

1000

Семинар
Программа развития социальнонравственных представлений средствами художественной литературы

Тарахтий В.В.,
заведующий ОДК и
ГР;
Ключенкова Н.И.,
методист

Тарахтий В.В.,
заведующий ОДК и
ГР;
Ключенкова Н.И.,
руководитель. МО педагогов-психологов;
Колесник Е.В.,
педагог-психолог
ГБДОУ №63
ГБОУ №272 Ключенкова Н.И.,
Адмирал- методист;
тейского педагоги-психологи
района, ГБОУ района
8 Советская,
д. 3
Тарахтий В.В.,
ЦПМСС, заведующий ОДК и
ул. Белы ГР;
Куна,
Ключенкова Н.И.,
д. 24, к. 2, руководитель МО;
конференц- Воронич Е.А.,
зал
педагог-психолог
ГБДОУ № 83

МО социальных педагогов

19.04

26.04

1100

1500

Методическое объединение. Семинар «Синдром дефицита внимания
учащихся, гиперактивность. Методы и приемы работы»
Школа молодого специалиста «Методическое обеспечение социально
– педагогической деятельности.
Разработка программ, социально –
ориентированных проектов по направлениям социально - педагогической работы»
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ЦПМСС

ЦПМСС

Лобачевская Е.С.,
руководитель МО социальных педагогов;
Новожилова Т.М.,
педагог-психолог
ЦПМСС
Лобачевская Е.С.,
руководитель МО социальных педагогов

Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Прием заявок на услуги ЦПМСС
на 2013-2014 учебный год.

До
15.04

27.04

1200

ЦПМСС,
ул. Белы
Куна,
д. 24, к. 2,
каб. 2 или 3

Финал турнира «Дебаты по правам
человека»
СтарорусПриглашаются все школы, участ- ская ул.,
вовавшие в турнире дебатов
д.5/3
2012/2013 учебного года

Тарахтий В.В.,
заведующий ОДК и
ГР;
Аксёнова Л.М.
Иванцов М.Ю.,
педагог доп. образования sdvigni@gmail.com

Кураторы классов, свободных от курения
Районный тур конкурса презентаций «Посмотрите на нас!». Презентации необходимо сдать до
09.04.13

С
01.04
по
09.04

До
19.04

19.04

По
пятницам

ЦПМСС,
ул. Белы
Куна,
д. 24, к. 2,
каб. 2

Приём ежемесячных бланков подтверждения участия классов в про- ЦПМСС,
филактической программе «Сорев- ул. Белы
В теченование классов, свободных от куКуна,
ние дня
рения»
д. 24, к. 2,
каб. 2

1400

Семинар для кураторов классов гоЦПМСС,
родской профилактической проул. Белы
граммы «Соревнование классов,
Куна,
свободных от курения».
д. 24, к. 2,
Подведение итогов конкурса «
конференцЗдоровье - мой выбор»
зал

1500
–
1700

Индивидуальное консультирование
педагогов по участию классов в го- ЦПМСС,
родской профилактической про- ул. Белы
грамме «Соревнование классов,
Куна,
свободных от курения» (предвари- д. 24, к. 2,
тельная запись по тел. 490-88-72)
каб. 2
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Аксёнова Л.М.,
районный координатор
городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от курения»
Аксёнова Л.М.,
районный координатор
городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от курения»
Аксёнова Л.М.,
районный координатор
городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от курения»
Аксёнова Л.М.,
районный координатор
городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от курения»

Дата
С 24.04
по
26.04
(о дате
проведения
будет
сообщено
дополнительно)

Время

Место проведения

Мероприятие

Районный финал городской профилактической программы «Соревнование классов, свободных от курения».
От классов, дошедших до финала, ГБОУ №8,
приглашаются 2 представителя в ул. М. Бухасопровождении педагога, с собой рестская,
иметь бахилы или сменную обувь
д.5, к.1

Ответственный
Аксёнова Л.М.,
районный координатор
городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от курения»

Волонтерское движение района «Авангард здоровья»,
«Наше будущее в наших руках»

С
21.04
по
27.04

Ежегодная общероссийская добровольческая акция «XVII Весенняя неделя добра» (далее
ВНД-2013)
Цели ВНД-2013: популяризация
идей, ценностей и практики добровольчества; активизация созидательного добровольческого потенГБОУ райциала; вовлечение молодежи в соона
циальную практику; укрепление
общественно-государственного
партнерства в совместном решении
социальных проблем.
(Пакет документов о проведении
ВНД-2013 будет выслан по эл. почте кураторам команд волонтеров до
01.04.13 г.)
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Кравченко С.С.,
районный координатор
общественного молодёжного движения волонтеров в ГБОУ

Новости с Турку
Заявки на курсы повышения квалификации
Формирование заявок на курсы повышения квалификации «ИМЦ» для педагогических работников ГБОУ
(заявка формируется в соответствии с направлением повышения квалификации)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
(по уставу) №
Заявка на курсы повышения квалификации
2013 – 2014 учебный год
№ Ф.И.О. Образование, Стаж пе- Пройденные курсы Предмет,
Класс Дата ат- Требу(название курсов, специальность,
п\п
специальность дагогитеста- ются
место проведения, должность
курсы
по диплому, ческой
ции
год окончания, коквалификация работы
личество часов)
(что закончил
и в каком году)
Дата подачи заявки
Директор ГБОУ№
М.П.
Ответственный за повышение
квалификации учителей ГБОУ№

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

телефон
Формирование заявок на курсы повышения квалификации в «ИМЦ» для ГБДОУ
(заявка формируется в соответствии с направлением повышения квалификации)
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(по уставу) №
Заявка на курсы повышения квалификации
2013 – 2014 учебный год
Пройденные курсы Специальность, Аттестация Требу№ Ф.И.О. Образование, Стаж педагоДата атте- ются
п\п
специальность гической рабо- (название курсов, должность
стации курсы
место проведения,
по диплому, ты
(число, меквалификация (Стаж работы) год окончания, косяц, год)
личество часов)
(что закончил
и в каком году)

Дата подачи заявки
Заведующий ГБДОУ№
Ответственный за повышение квалификации

Ф.И.О.

Телефон
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подпись

Формирование заявок на годичные курсы повышения квалификации по БЮДЖЕТНОМУ
СЕРТИФИКАТУ ГБДОУ (заявка формируется в соответствии с направлением повышения
квалификации)
№
№ ГБДОУ
Руководители (заведующий)
п\п
(квота-19)
Наименование ГБДОУ № (по уставу)
Заявка на курсы повышения квалификации
2013 год
Наименование обПройденные курсы
Стаж педаго№
Ф.И.О. Образование,
разовательной
п\п
специальность по гической рабо- (название курсов,
место проведения,
программы
ты
диплому, квалигод окончания, коли- «Современный
фикация
чество часов),
(что закончил и в
образовательный
специальность,
каком году)
менеджмент»
должность
Дата подачи заявки
Заведующий ГБДОУ№
Ф.И.О.
подпись
Ответственный за повышение квалификации
Телефон
Формирование заявок на годичные курсы повышения квалификации по БЮДЖЕТНОМУ
СЕРТИФИКАТУ ГБДОУ (заявка формируется в соответствии с направлением повышения
квалификации)
№
№ ГБДОУ
Старшие воспитатели, воспитатели
п\п
(квота-35)
Наименование ГБДОУ № (по уставу)
Заявка на курсы повышения квалификации
2013 год
Наименование обСтаж педагоПройденные курсы
№
Ф.И.О.
Образование,
разовательной
п\п
специальность по гической рабо- (название курсов,
программы
ты
место проведения,
диплому, квалигод окончания, колификация
чество часов)
(что закончил и в
специальность,
каком году)
должность
Дата подачи заявки
Заведующий ГБДОУ№
Ответственный за повышение квалификации
Телефон

Ф.И.О.

подпись

Формирование заявок на курсы повышения квалификации по БЮДЖЕТНОМУ СЕРТИФИКАТУ для педагогических работников ГБОУ и ГБДОУ
(заявка формируется в соответствии с направлением повышения квалификации)
№ Направление повышения ква- Объем проЦелевая аудитория
Количество обулификации
граммы (аучающихся по
диторных
направлению
часов)
(Квота на район)
1.
Содержание образования в
72
Учителя математики государст- Квота -8
предметной области «Матемавенных общеобразовательных
тика»
учреждений
2.
Содержание образования в
72
Учителя физики государствен- Квота - 6
предметной области «Физика»
ных общеобразовательных учреждений
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3.
4.
5.
6.
7.

Содержание образования в
72
предметной области «Физическая культура»
Содержание образования в
72
предметной области «Литература»
Содержание образования в
72
предметной области «История»
72
Содержание образования в
предметной области «Обществознание»
Содержание образования в
72
предметной области «Искусство»

8.

Содержание образования в
предметной области «Естественнонаучные дисциплины»

9.

Содержание образования в
72
предметной области «Начальные классы»
Здоровьесберегающие техноло- 72
гии. Психологическое сопровождение детей и подростков

10.

Учителя физической культуры
государственных общеобразовательных учреждений
Учителя русского языка и литературы государственных общеобразовательных учреждений
Учителя истории и обществознания государственных общеобразовательных учреждений
Учителя обществознания и истории государственных общеобразовательных учреждений
Учителя изобразительного искусства, черчения, мировой художественной культуры, музыки, истории и культуры СанктПетербурга государственных
общеобразовательных учреждений
Учителя химии, биологии, географии, физики государственных общеобразовательных учреждений
Учителя начальных классов государственных общеобразовательных учреждений
Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя государственных общеобразовательных
учреждений, специалисты
ЦПИСС
Руководители, заместители руководителей государственных
общеобразовательных учреждений, заведующие государственными дошкольными образовательными учреждениями
Учителя государственных общеобразовательных учреждений, педагогические работники
государственных дошкольных
образовательных учреждений
Педагогические работники государственных дошкольных образовательных учреждений

72

11.

Современный образовательный 72
менеджмент

12.

Информационные технологии
для преподавателейпредметников

13.

Теория и методика дошкольно- 72
го образования

72

Квота -7
Квота -18
Квота -7
Квота -8
Квота -6

Квота -5

Квота -13
Квота -5

Квота -19

Квота - 36

Квота -35

Формирование заявок на курсы повышения квалификации по ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПБАППО для ГБОУ
(заявка формируется в соответствии с планом – заказа повышения квалификации АППОСПб
на 2013 год)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (по уставу) №
Заявка на курсы повышения квалификации в АППОСПб
2013 календарный год
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№ Ф.И.О. Образование,
п\п
специальность
по диплому
(что закончил и
в каком году)

Стаж
педагогической работы

Дата подачи заявки
Директор ГБОУ№
М.П.
Ответственный за повышение
квалификации учителей ГБОУ№
телефон

Пройденные курсы Предмет,
Класс Требуются курсы
(название курсов, специальность,
Долгосрочные
место проведения, должность
(от 100часов)
год окончания, коКраткосрочные
личество часов)
(от 72 часов)
Проблемноцелевые (от 36
часов)
Ф.И.О.
Ф.И.О.

подпись
подпись

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (по уставу) №
Заявка на ПЕРЕПОДГОТОВКУ АППОСПб
2013 календарный год
Переподготовка
Класс
Требуется
Пройденные курсы, Предмет,
Стаж
№ Ф.И.О. Образование,
специальность,
п\п
специальность педаго- пройденная
Переподготовка
должность
гичес- переподготовка
по диплому
(что закончил и кой ра- (название курсов,
название образоваботы
в каком году)
тельной программы,
место проведения,
год окончания, количество часов)
Дата подачи заявки
Директор ГБОУ№
Ф.И.О.
подпись
М.П.
Ответственный за повышение
Ф.И.О.
подпись
квалификации учителей ГБОУ№
телефон
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (по уставу)
Заявка на курсы повышения квалификации
по образовательным программам ОДОД
2013 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
Класс Требуются
Пройденные кур- Предмет,
№ Ф.И.О. Образование, Стаж педагокурсы
специальность,
п\п
специальность гической рабо- сы,
Долгосрочные
по диплому
ты, стаж рабо- Пройденная пе- должность
Краткосрочные
реподготовка
(что закончил ты
Проблемно(название курсов,
и в каком го- ОДОД
целевые
название образоду)
вательной программы, место
проведения, год
окончания, количество часов)
Дата подачи заявки
Директор ГБОУ№
М.П.
Ответственный за повышение

Ф.И.О.
Ф.И.О.
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подпись
подпись

квалификации учителей, специалистов ОДОД ГБОУ№
телефон
Формирование заявок на курсы повышения квалификации по ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПБАППО для ГБДОУ
(заявка формируется в соответствии с планом – заказа повышения квалификации АППОСПб
на 2013 год)
ГБДОУ (по уставу)
Заявка на курсы повышения квалификации в АППОСПб
2013 календарный год
Специаль- Аттестация Требуются
Пройденные
№ Ф.И.О. Образование, Стаж педагоность,
Дата атте- курсы
п\п
специальность гической рабо- курсы
Долгосрочные
ты
(название кур- должность стации
по диплому
(число, ме- (от 100часов)
(что закончил (стаж работы) сов,
сяц, год)
Краткосрочные
место проведеи в каком гония,
(от 72 часов)
ду)
год окончания,
Проблемноколичество чацелевые (от 36
сов)
часов)
Дата подачи заявки
Директор ГБОУ№
Ф.И.О.
подпись
М.П.
Ответственный за повышение
Ф.И.О.
подпись
квалификации учителей ГБОУ№
телефон

Положение
о проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы
для юношей - учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района
в 2012-2013 учебном году
1. Основания
Учебные сборы по основам военной службы проводятся в рамках курса ОБЖ (раздел
«Основы обороны государства и воинская обязанность») и в соответствии с требованиями
• Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. №53 «О воинской обязанности и военной
службе»,
• Совместного приказа Министра обороны РФ и Министра образования РФ от
24.02.2010 г. №98/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»
• Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от18.12.12 г.№82-пг «Об организации
обучения граждан РФ, проживающих на территории Санкт-Петербурга, начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2013 году».
• Нормативными актами администрации Фрунзенского района
2. Организаторы
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Сборы проводятся отделом образования администрации Фрунзенского района во
взаимодействии с отделом здравоохранения, Отделом военного комиссариата СанктПетербурга по Фрунзенскому району, органами местного самоуправления (по согласованию).
Непосредственное проведение возлагается на методиста «ИМЦ» Руновича С.Б. (организация сборов), руководителей и преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных
учреждений района (проведение и обеспечение участия в сборах).
3. Участники
В программе сборов принимают участие юноши – учащиеся 10-х классов общеобразовательных учреждений (ОУ) района, допущенные по результатам дополнительного медосмотра.

•
•
•
•

4. Сроки и место проведения
Сборы проводятся в период с 23 по 26 и 29 апреля 2013 года, по графику, на базе
ОУ №322 (ул.Олеко Дундича,38,к.2),
Автотранспортного электромеханического колледжа (ул.Салова,63), далее - АТЭМК
Военно-морского инженерного института (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1), далее ВМИИ
ОУ, в которых обучаются юноши..
5.Программа сборов
Мероприятия программы сборов разделены на 5 тематических блоков:

5.1.Огневая подготовка (на базе ОУ № 322; п/п 5.1.4 - АТЭМК):
5.1.1 Стрельба из пневматической винтовки (мишень №25, дистанция 8м, упражнение – 3 пробных выстрела, 5 – зачетных. Все 8 выстрелов производятся в одну
мишень. В зачет идут 5 лучших выстрелов).
5.1.2 Неполная разборка – сборка автомата Калашникова.
5.1.3 Снаряжение магазинной коробки к автомату Калашникова (30 патронов).
5.1.4 Стрельба из мелкокалиберной винтовки.
5.2.Физическая подготовка (на базе ОУ №322):
• Военизированная полоса препятствий (старт – лабиринт – бревно –окно - забор – финиш).
• Кросс (1000 м).
• Подтягивание.
Возможны корректировки программы по физической подготовке с учётом погодных условий.
5.3. Строевая подготовка (на базе ОУ).
• Содержание занятий определяет преподаватель-организатор ОБЖ.
5.4. Быт, служба и учеба личного состава ВС РФ (на базе ВМИИ):
• Строевой плац (строевая подготовка).
• Караульный городок (огневая подготовка).
• Казарма (жизнь и быт личного состава).
• Спортивный городок (физическая подготовка).
• Музей ВМИИ
5.5. Основы обороны государства и воинская обязанность (на базе ОУ)
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•
•

Воинские уставы (Права и обязанности военнослужащего; обязанности военнослужащего перед построением и в строю; обязанности дневального)
Законодательство РФ в сфере военной службы и воинской обязанности
Зачёт по теме 5.5 – на основании результатов тестирования

6. Подведение итогов, определение наиболее подготовленных учащихся
6.1. По итогам сборов каждому участнику по каждому блоку выставляются оценки (зачет/незачет или дифференцированный зачёт по 5-балльной шкале – в зависимости от вида).
Оценки учитываются при выставлении итоговой оценки по ОБЖ.
6.2. Ответственный за сбор, обработку и направление в «ИМЦ» Фрунзенского района результатов – преподаватель-организатор ОБЖ или другой педагогический работник, назначенный приказом по ОУ ответственным за организацию участия учащихся ОУ в сборах.
6.3. По окончании сборов методистом «ИМЦ» по ОБЖ проводится анализ участия в сборах в
разрезе школ – процент допущенных, уровень организации участия, средний балл по упражнениям, тематическим блокам, в целом, за сборы.
6.4. Подведение итогов сборов – 15.05.13 на совещании преподавателей-организаторов ОБЖ
района.
7. Организация участия ОУ в сборах
В соответствии с общей программой сборов руководители ОУ обеспечивают:
7.1. Составление списков юношей-десятиклассников, передачу списков в учреждения здравоохранения для определения допуска к сборам – до 23.03.13.
7.2. Передачу копий списков с отметкой врача о допуске (пофамильно) к сборам методисту
«ИМЦ» С.Б. Руновичу – до 10.04.13.
7.3. Закрепление приказом по ОУ ответственных за проведение в сборах, в т.ч. сопровождение учащихся во время выездов. Предоставление копии приказа методисту «ИМЦ» С.Б. Руновичу – до 10.04.13.
7.4. Проведение родительских собраний в 10-х классах ОУ, доведение до родителей информации о нормативных основаниях и программе сборов. Предоставление справки о проведении тематических собраний (№ОУ, дата, кол-во юношей-десятиклассников, кол-во присутствовавших на собрании родителей юношей, № протокола собрания) в отдел образования,
Н.В.Головину – до 12.04.13.
7.5. Корректировку расписания занятий в 10-х классах на 23 -26 и 29 апреля с учетом программы сборов, количества юношей/девушек в 10-х классах, количества недопущенных к
сборам – до 12.04.13.
7.6. Предоставление результатов тестов и справки о проведении и результатах сборов методисту «ИМЦ» С.Б. Руновичу не позже 07.05.2013
Примечание: организация и проведение тематических блоков <Воинские уставы>,<Строевая
подготовка> и <Тестирование учащихся> ,<Реферат> находится в ведении ОУ.
График прохождения учащимися ОУ района учебных пунктов на выезде (ГБОУ №322,
АТЭМК, ВМИИ) будет составлен с учетом числа допущенных в каждом ОУ и доведен дополнительно.

Главный специалист отдела образования
Методист «ИМЦ»

Н.В. Головин
С.Б. Рунович
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Итоги районного конкурса презентаций
профориентационной направленности «Выбираю профессию»
В конкурсе приняли участие 50 учащихся из 18 школ ОУ Фрунзенского района.
Поздравляем победителей и призеров конкурса.
В номинации: «Редкие профессии»
1 место: Арашкевичуте Анастасия ОУ 313
2 место: Павлова Екатерина, Мельникова Александра ОУ 202
3 место: Булыгина Виктория
В номинации: «Престижные профессии»
1 место: Кудрявцева Анастасия ОУ 201
2 место: Смирнова Лидия ОУ 313
3 место: Астафьев Артем ОУ 303-1
В номинации: «Профессии, востребованные на рынке труда СПб»
1 место: Спирин Владислав ОУ 302
2 место: Клубов Степан ОУ 302
3 место: Арашкевичуте Анастасия ОУ 313
В номинации: «Новые профессии 21 века»
1 место: Федоров Виталий ОУ 218
2 место: Разгуляева Татьяна ОУ 212
3 место: Гордынский Роман ОУ 201
Преподаватели, подготовившие победителей:
1. педагог‐организатор: Красавина Юлия Владимировна ГБОУ №313
2. Фролова Марина Михайловна ОУ 202
3. Махаева Елена Павловна ОУ 202
4. Якимова Надежда Александровна ОУ 201
5. Васильева Людмила Вячеславовна ОУ 313
6. Шевченко Марина Федоровна ОУ 302
7. Фролова Марина Михайловна ОУ 218
8. Махаева Елена Павловна ОУ 218
9. Особая благодарность преподавателям :
Васильевой Людмиле Вячеславовне – ГБОУ №313,
Шевченко Марине Федоровне – ГБОУ №302
Заведующая методическим отделом ГБОУ ДОД ЦВР – Семенова А.А.

Итоги районного этапа Всероссийского конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей » в 2012-2013 учебном году.
В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
и рекомендаций Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, СанктПетербургского городского отделения ООО « Всероссийское добровольное пожарное обще41

ство» и Автономной некоммерческой организации «Женщины за безопасность», в феврале
2013 года был проведён районный тур .
Конкурс проходил в шести номинациях:
-Рисунок.
- Плакат (формат А-2).
-Декоративно-прикладное творчество.
-Компьютерная презентация, мультфильм, видеофильм.
- Литературное творчество.
- Фотографическое искусство.( для 2 и 3 возрастных групп)
В конкурсе приняли участие следующие образовательные учреждения:
ГБОУ№№153,201, 205, 226, 227, 230, 236, 292, 296, 302, 305, 311, 313, 314, 316, 322, 325, 365,
441,448,553.
К просмотру было отобрано – 96 работ;101 участник; 21 учреждение.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Головин Николай Владимирович – главный специалист отдела образования
Секретарь комиссии:
Делюкина Елена Борисовна- заместитель директора по воспитательной работе, учитель ИЗО
и черчения высшей категории.
Члены комиссии:
1.
Гридасова Лариса Евгеньевна – старший инспектор ОНД Фрунзенского района УНД
ГУ МЧС России по СПб.
2.
Розитис Ирина Михайловна – специалист отдела профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3.
Васильев Юрий Павлович – председатель совета Фрунзенского отделения СанктПетербургского отделения Общероссийской общественной организации « Всероссийское
добровольное пожарное общество» общественной организации «Добровольное пожарное
общество» Фрунзенского района.
4.
Делюкина Ирина Константиновна - учитель ИЗО и черчения высшей категории.
5.
Седов Виктор Иванович-уполномоченный работник ГОЧС и ПБ отдела образования,
методист ГОЧС.
Результаты районного отборочного тура:
В номинации « Рисунок»
Победители:
Гурьев Алексей – 296 кола; Петрова Анастасия – 296 школа; Ковылин Глеб- 311 школа;
Призёры:
Абрамова Виктория - ГБОУ №322; Николаева Дарья - ГБОУ №302; Модина Елизавета ГБОУ №205; Миланчик Екатерина - ГБОУ №296; Ялина Ангелина - ГБОУ №311; Цатава
Диана - ГБОУ №227
В номинации « Плакат»
Победители:
Тихонов Вячеслав - ГБОУ №296; Миланчик Екатерина - ГБОУ №296, Харитонов Алексей –
ГБОУ ЦО №153
Призёры:
Ордина Анна - ГБОУ №230; Морозова Вероника - ГБОУ №316; Селюгина Анастасия - ГБОУ
№314; Поликарпова Юлия- ГБОУ №296; Медведев Дмитрий - ГБОУ № 311.
В номинации « Декоративно- прикладное творчество» «Фотографическое искусство»
Победители:
Каратаева Виктория - ГБОУ №311; Слезова Екатерина – ГБОУ №322; Гурская Яна – ГБОУ
№311
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Призёры:
Чеплыгина Анастасия – ГБОУ №305; Масловский Николай – ГБОУ №236; Фокина Евгения ГБОУ №292; Олейник Анатолий – ГБОУ №292;Ускова Ксения - ГБОУ №226;
В номинации « Презентация»
Победители:
Адрианов Матвей – ГБОУ №311; Савинова Маргарита - ГБОУ №292; Подпорин Григорий –
ГБОУ №441
Призёры:
Мамина Динара - ГБОУ №311; Фокина Евгения - ГБОУ №292; Щербакова Екатерина – ГБОУ
№226; Горенков Иван - ГБОУ №292; Гришин Никита - ГБОУ №314
В номинации « Литературное творчество»
Победители:
Абрамов Александр – ГБОУ №296; Вишерская Диана - ГБОУ №311; Антонян Вадим – ГБОУ
№296;
Призёры:
Ницевич Тимофей - ГБОУ №325; Аббасова Эльмира - ГБОУ №311; Белов Артём - ГБОУ
№311; Солодовникова Анастасия – ГБОУ №311;
Объявляется благодарность руководителям и педагогам, подготовившим победителей
и призёров районного тура следующих учреждений: ГБОУ№№205, 226, 227, 230, 236, 292,
296, 302, 305, 311, 313, 314, 316, 322, 325
На городской конкурс отправлены:
В номинации « Плакат»
Орлова Александра, Додык Алина – ГБОУ №205, Ордина Анна – ГБОУ №230, Селюгина
Анастасия – ГБОУ №314, Мосесов Никита – ГБОУ №226, Медведев Дмитрий – ГБОУ №311,
Миланчик Екатерина, Миланчик Екатерина, Поликарпова Юлия, Тихонов Вячеслав – ГБОУ
№296, Евграфова Милана, Павлова Анна – ГБОУ №316.
В номинации «Рисунок»
Ноздрякова Ольга, Николаева Дарья, Макаровский Дмитрий, Ронина Дарья – ГБОУ №302,
Модина Елизавета, Малашина Елена – ГБОУ №205, Счеченович Александр, Абрамова Виктория –ГБОУ №322, Цатава Диана, Орлова Вероника – ГБОУ №227, Андреев Андрей – ГБОУ
№325, Ялина Ангелина, Ковылин Глеб - ГБОУ №311, Петрова Анастасия, Крамар Ксения,
Нестеров Даниил, Гурьев Алексей, Миланчик Екатерина – ГБОУ № 296.
В номинации « Декоративно-прикладное творчество»
Кротов Дмитрий, Межуева Алина – ГБОУ №314, Ускова Ксения – ГБОУ №226, Масловский
Николай, Фокина Евгения - ГБОУ №236, Олейник Анатолий, Савинова Маргарита - ГБОУ
№292, Чеплыгина Анастасия – ГБОУ №305, Слезова Екатерина – ГБОУ №322 , Каратаева
Виктория, Васильев Владислав, Аббасова Эльмира – ГБОУ №311
В номинации « Фотографическое искусство» « Компьютерная презентация»
Гурская Яна, Адрианов Матвей, Мамина Динара - ГБОУ №311, Горенков Иван, Савинова
Маргарита – ГБОУ №292, Гришин Никита, Щербакова Екатерина – ГБОУ №226.
В номинации « Литературное творчество»
Ницевич Тимофей – ГБОУ №325, Белов Артём, Солодовникова Анастасия, Вишерская Диана, Абрамов Александр, Голиков Илья – ГБОУ №311, Антонян Вадим – ГБОУ № 296.
УР ГОЧС

Седов В.И.
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Благодарности
«Информационно-методический центр» и ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Мотор»
выражают благодарность
директору ГБОУ №303 – Виноградовой А.А.,
заместителю директора по ВР ГБОУ №303 – Споданейко В.А.,
учителю музыки ГБОУ №303 – Пономаренко И.В.
за помощь в подготовке и проведении торжественного открытия районной выставки детского творчества «Дорога и мы – 2013», которое состоялось 18 февраля 2013 года в Центральной
районной библиотеке имени А.П. Чехова
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Мотор»

О.А. Римкявичене
С.И. Васильев

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Виноградовой В.Л., директору ГБОУ №311,
Поповой Т.Ю., руководителю ЦИО,
за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
районного семинара для заместителей директоров и руководителей ЦИО
«Реализация проекта «Электронная начальная школа «ТРИУМФ»
в ГБОУ №311 с углубленным изучением физики».
Директор «ИМЦ»
Руководитель ЦИО «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.Н. Назаренкова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Холодок Г.Л., заместителю директора по УВР (начальная школа) ГБОУ №311,
Поповой Т.Ю., руководителю ЦИО,
и учителям начальных классов
Самигулиной С.Ю., Смирновой Н.Е., Беловой Е.Я., Матвеевой Е.В. за активное участие в работе
районного семинара для заместителей директоров и руководителей ЦИО
«Реализация проекта «Электронная начальная школа «ТРИУМФ»
в ГБОУ №311 с углубленным изучением физики».
Директор «ИМЦ»
Руководитель ЦИО «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.Н. Назаренкова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
коллективу ГБОУ СОШ №365:
директору – Лысенковой Е.Е.,
заместителю директора по ВР – Красильниковой Г.П.,
председателю МО классных руководителей 5-11 классов – Задерко Е.Я.,
педагогам: Черёмухиной Н.С., Калвайтис И.С.,
Ступниковой М.Е., Глезовой Л.Ю., Касьяновой Т.В. –
за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
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14 марта 2013г семинара «Школьная конференция как форма организации
внеурочной деятельности школьников»
для председателей МО классных руководителей 5-11 классов
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
коллективу ГБОУ №230:
директору – Пейчевой А.В.,
заместителю директора по ВР – Вшивцевой Г.В.,
педагогу-организатору – Захаровой Е.Ю.
за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне
15 марта 2013 г в рамках РМО педагогов-организаторов
мастер-класса «Народное гулянье «Масленица»
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №603 – Ковалевой Н.И.,
руководителю ОДОД ГБОУ №603 – Полежаевой И.А.,
педагогам дополнительного образования – Смирновой Е.В., Михалёвой К.Н.,
за помощь в организации и проведении 14 марта 2013г. итогового праздника
районной игры для учащихся 3-4 классов «Её Величество Геральдика»
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №312 в лице директора Симановой С.А.;
научного руководителя – Антоновой Н.К.;
руководителя РЭП – Артемовой О.В.;
заместителя директора по УВР – Кулагиной Н.И.;
учителей – Жданович Л.В., Слепковой И.В., Лобановой Е.В.,
Каниной С.Н., Левченко И.Г.
за организацию и проведение на высоком методическом уровне городского семинара для заместителей руководителя ОУ, руководителей ОЭП, педагогов по теме «Образовательный потенциал интегрированных уроков» 21 марта 2013 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Н.В. Кириченко

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №311 – Виноградовой В.Л.,
заместителю директора по УВР – Холодок Г.Л.,
председателю ШМО – Смирновой Н.Е.
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за организацию и проведение открытого методического объединения
по актуальным вопросам внедрения ФГОС
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №441 – Опариной Г.П.,
заместителю директора по УВР – Потапову С.А.,
учителям начальных классов: – Чепровой Л.Г., Беляевой Н.В.,
Лизневой Ю.В., Свитиной Т.В.
за организацию и проведение районного тура олимпиады знаний
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителям начальных классов ГБОУ №325 – Талзи С.С., Чубса Я.В., Ивановой Н.И.;
учителю начальных классов ГБОУ №363 – Белокуровой Е.В.;
учителю начальных классов ГБОУ №205 – Дорофеевой Н.Ш.;
учителю начальных классов ГБОУ №312 – Семеновой И.М.
за подготовку и представление команды на городском этапе марафона
«Твои возможности-2013»
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №364 – Кругловой О.А.,
заместителю директора по УВР – Макаренко В.В.,
учителям начальных классов и воспитателям группы продленного дня
за организацию и проведение семинара-практикума «Организация, содержание и формы
воспитывающей деятельности в ГПД в условиях реализации ФГОС» на высоком профессиональном уровне
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Сидоровой Т.Т. - директору ГБОУ №201,
Поповой Е.П. - руководителю ЦИО ГБОУ №201,
за организацию и проведение на высоком уровне районного семинара для учителей информатики и ИКТ «Педагогические технологии на уроках информатики в свете стандартов второго поколения» 21 апреля 2013 года
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.М. Смирнова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Арефьевой Н.Я. - ГБОУ №295;
Бурлаковой М.Т. - ГБОУ №365;
Козловой Т.С. – ГБОУ №227;
Комаровой Н.В. - ГБОУ №310;
Мясниковой Е.А. – ГБОУ №359;
Поповой Е.П. - ГБОУ №201;
Пресняковой И.Г. - ГБОУ №226;
Семеошенковой А.М. - ГБОУ №359;
Смирновой Т.М. - учителю информатики ГБОУ №441;
Эдлиной Е.К. - ГБОУ №230,
за выступление на семинаре и представление своего педагогического опыта по применению
педагогических технологий на уроках информатики
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.М. Смирнова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
администрации ГБОУ№365 – директору - Е.Е. Лысенковой,
заместителю директора по УР - Т.Ф. Капитоновой,
учителям русского языка и литературы - И.С. Калвайтис, С.В. Шендрик,
участникам творческой группы «Новое образование»
за организацию и проведение на высоком методическом уровне
городского семинара в рамках Ассоциации гимназий
Санкт - Петербурга, состоявшегося 28 февраля 2013г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
администрации ГБОУ гимназии № 587 – директору - С.Е.Кузнецовой,
заместителю директора по УР - О.В. Маляровой,
учителям русского языка и литературы - Л.В. Виноградовой, Г.Н. Юдиной,
О.А. Соловьёвой, Н.В. Гурьяновой,
педагогам и сотрудникам ГБОУ гимназии №587
за помощь в организации и проведении городского этапа защиты исследовательских работ
учащихся по русскому языку, литературе и мировой художественной культуре в рамках Всероссийской олимпиады школьников, которая состоялась 16 марта 2013г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
администрации ГБОУ гимназии №363:
Акатовой И.Б. – директору ГБОУ № 363,
Балакиревой Г.С. – заместителю директора по УР ГБОУ №363;
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Романовой Е.Б. – учителю физики ГБОУ №230,
Семёшкиной Н.И. – учителю физики ГБОУ №587,
Сверловой Н.Ю. – учителю физики ГБОУ №153,
Макаровой И. Н. – учителю физики ГБОУ №153,
Бородиной Е.Г. – учителю физики ГБОУ №226,
Васиной Ю.В. – учителю физики ГБОУ №227,
Шумской О.В. – учителю физики ГБОУ №201,
Своеступовой И.В. – учителю физики ГБОУ №303,
Быстровой Л.Б. – учителю физики ГБОУ №325,
Зайченко Н.Н. – учителю физики ГБОУ №312,
Задерко Е.Я. – учителю физики ГБОУ №365,
Рымкус А.А. – учителю физики ГБОУ №441,
Коротковой И.В. – учителю физики ГБОУ №443,
Латышевой Ю.Ю. – учителю физики ГБОУ №448,
Верх Е.А. –учителю физики ГБОУ №296,
Мудле М.М. – учителю физики ГБОУ №296,
Сидоровой Е.Ю. – учителю физики ГБОУ №444,
Михайловой И.Е. – учителю физики ГБОУ №212 –
за активное участие в организации и проведении районной научно-практической
конференции «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
О.В. Орлова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №303 – Виноградовой А.А.,
заместителям директора – Бельской Н.П., Ковальчук Н.Ю.,
учителям – Цветковой С.В., Калиничевой Н.Ю.,
членам жюри: Александровой Н.Н. – ДДЮТ, Башкатовой И.Ю. – ГБОУ №201,
Васильевой М.Ю. – ГБОУ №314, Даниловой А.А. – ГБОУ №1 закрытого типа,
Дзенаевич О.С. – ГБОУ №296, Деларовой Е.В. – ГБОУ №441,
Замосковской Н.В. – ГБОУ №553, Калиничевой Н.Ю. – ГБОУ №303 (2),
Кругловой О.В. – ГБОУ №303 (1), Кулеву А.В. – ГБОУ №205,
Луничкину А.М. – ГБОУ №318, Никитину Д.Б. – ДДЮТ,
Румянцевой Т.Н. – ГБОУ №230), Шуваловой Н.М. – ГБОУ №301 –
за проведение Купчинских юношеских чтений - 2013,
секция «Биология и экология»
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
администрации ГБОУ №367,
заведующей библиотекой ГБОУ №367 Дальновой А.И.
за организацию и проведение районного конкурса
«ТВИНК- 2013» («Виват, Петербург!»).
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
заведующей библиотекой ГБОУ №311 Рассказовой Н.Б.,
заведующей библиотекой ГБОУ №299 Мальцевой Ю.Н.,
библиотекарю ГБОУ №299 Эсауловой А.М.,
заведующей библиотекой ГБОУ №236 Мишеневой О.Б.
за подготовку команд-участников районного конкурса «ТВИНК-2013» («Виват, Петербург!»),
занявших призовые места.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
заведующей библиотекой ГБОУ №292 Быстровой Ю.В.,
заведующей библиотекой ГБОУ №587 Евдокимовой Н.С.,
библиотекарю ГБОУ №587 Сениной О.К.,
заведующей библиотекой ГБОУ №212 Белоус Т.М.
за подготовку команд-участников районного конкурса «ТВИНК-2013» («Виват, Петербург!»).
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
заведующей библиотекой ГБОУ №359 Самойловой Г.В.,
заведующей библиотекой ГБОУ №448 Ганиной С.Л.
за работу в составе жюри районного тура Всероссийского конкурса «Живая классика»
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №587 - Кузнецовой С.Е.,
заместителю директора по УВР - Черновой С.А.,
руководителю ЦИО - Смирновой Р.Н.,
учителю французского языка - Суворкиной Н.Ю.,
учителю английского языка - Флёровой В.Н.,
учителю биологии - Ивановой С.В. –
за проведение в ГБОУ №587 межрайонного мероприятия "Экологическая выставка" совместно с центром французского языка и Французским институтом СПб
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.В. Озерова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №587 - Кузнецовой С.Е.,
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заместителю директора по УВР - Черновой С.А.,
учителю английского языка – Родионенковой М.А.,
лаборанту – Мясникову Н.Ю. –
за организацию и проведение филологической секции английского языка научнопрактической конференции «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.В. Озерова

Центр психолого - медико - социального сопровождения
выражает благодарность
Опариной Г.П. – директору ГБОУ гимназии №441,
Свердловой Е.Д. – социальному педагогу ГБОУ гимназии №441,
Хромцовой В.В. – классному руководителю 7а класса ГБОУ гимназии №441,
Мельниковой И.Н. – классному руководителю 7в класса ГБОУ гимназии №441
за участие в Международном телемосте Санкт-Петербург (Россия) – Нарва (Эстония) «Здоровье без границ: опыт проведения программы «Соревнование классов, свободных от курения». Диалог поколений», который проходил 05.02.2013г
Директор ЦПМСС

Т. Г.Селиванова

Центр психолого - медико - социального сопровождения
выражает благодарность
Русаковой С.Д. – директору ГБОУ Центр образования № 153,
Горбенко Е.Г. – заместителю директора по УВР ГБОУ Центр образования № 153,
Коток Ю.Н. – социальному педагогу ГБОУ Центр образования № 153,
Козловой Е.В. – педагогу - психологу ГБОУ Центр образования № 153
за участие в городском информационно - методическом семинаре
«Современные технологии и методики по профилактике правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»,
который проходил 14 марта 2013 года на базе ГБОУ ЦПМСС Фрунзенского района СПб
Директор ЦПМСС

Т. Г.Селиванова

Центр психолого - медико - социального сопровождения
выражает благодарность
Козловой Е.В. – педагогу-психологу ГБОУ № 153,
Мединой М.Д. – педагогу-психологу ГБОУ № 215,
Берестовицкой С.Э. – учителю ГБОУ № 226,
Лукониной В.И. – учителю ГБОУ № 227,
Хлистуновой Н.В. – учителю ГБОУ № 295 (II площадка),
Невзоровой Т.Н. – учителю ГБОУ № 295,
Гараевой А.А. – учителю ГБОУ № 295,
Горбачевой Е.В. – социальному педагогу ГБОУ № 298,
Бруевой А.В. – учителю ГБОУ № 303,
Калиничевой Н.Ю. – учителю ГБОУ № 303,
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Радченко Л.В. – педагогу-психологу ГБОУ № 305,
Анохиной С.Е. – педагогу – психологу ГБОУ № 313,
Мазурчак Т.Е. – педагогу – психологу ГБОУ № 363,
Попковой Н.С. – педагогу-психологу ГБОУ № 365,
Гончаровой И.Е. – учителю ГБОУ № 367,
Тумаровой Н.В. – педагогу – психологу ГБОУ № 441,
Свердловой Е.Д. – социальному педагогу ГБОУ № 441,
Бабиной А.Н. – педагогу-психологу ГБОУ № 443,
Замосковской Н.В. – учителю ГБОУ № 553,
Сабунаевой Г.М. – педагогу – психологу ГБОУ № 587,
Никишовой О.А. – учителю психологии, педагогу-психологу ГБОУ № 603,
Полуглазковой В.Н. – руководителю ЦИТ ГБОУ № 603,
Ключенковой Н.И. – педагогу-психологу ГБОУ ЦПМСС
за подготовку учащихся к районной конференции «Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск», секция «Психология», которая проходила 28 февраля 2013 года на базе
ГБОУ ЦПМСС Фрунзенского района СПб
Директор ЦПМСС

Т. Г.Селиванова
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