План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
15.01

17.01

24.01

24.01

29.01

«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
1000
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
1000
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования
Районный семинар - день корпорации
Римкявичене О.А.,
«Российский учебник» «Достижение
директор ГБУ «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Уточняет образовательных
результатов
Федотова И.И.,
Конференцся
средствами
УМК
«Российский
директор МЦ
зал, 1 этаж
учебник»
корпорации
«Российский учебник»
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
1100
по ШИС, заведующих ЦИО
Конференц- заместитель директора
зал, 3 этаж «ИМЦ»
1530

Педагогический
«ИМЦ»

совет

методистов

Контроль ОУ

15.0131.01

Тематическая проверка «Выполнение
требований законодательства»:
соблюдение
требований
федерального законодательства в
части реализации статьи 45 «Защита
прав
обучающихся,
родителей
несовершеннолетних обучающихся»
(деятельность
Комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательного
процесса);
- соблюдение порядка приема детей в
дошкольные
учреждения,
определенного
нормативными
документами, - по предоставлению
компенсации части родительской
платы в ДОУ; - выполнение
санитарно-эпидемиологических
требований к организации режима дня
и организованной деятельности в ДОУ
(в т.ч. вопросы организации питания)

Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования

ГБДОУ
№№66, 75,
114

Тематическая проверка «Организация
работы ОУ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма» ГБОУ №№
587, 364

16.01
23.01

444, 443

30.01

312, 212, 553
Тематическая проверка «Организация
работы школьного спортивного клуба»

22.01,
23.01,
24.01

ГБОУ №295,
ГБОУ №8,
ГБОУ №205

Тематическая проверка «Организация
питания школьников»
ГБОУ №314

22.0131.01

Тематическая проверка «Организация
работы образовательного учреждения
по оформлению трудовых отношений
с
работниками
(«эффективный
контракт»)»
Тематическая проверка «Соблюдение
требований законодательства РФ об
образовании к охране здоровья
обучающихся
и
воспитанников.
Контроль за организацией работы ОУ
по
профилактике
детского
травматизма».
Тематическая проверка «Обеспечение
антитеррористической безопасности
ОУ. Контроль зоны доступа в ОУ»

В
течение
месяца

В
течение
месяца

25.01

ГБДОУ №37,
57, 114.
До 29.01.2018

Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Михеева О.М.,
руководитель РОЦ
БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ГИБДД (по
согласованию)
Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Васильева Т.Н.,
руководитель РОЦ
ШСК
Фомина А.Б.,
ведущий специалист
отдела образования
Ярчевская Н.Н.,
главный специалист
отдела образования

Итальянкина О.Ю.,
ведущий специалист
ГБОУ №218,
отдела образования
236, 298, 301,
302, 325, 364,
448
ГБДОУ №
№99, 119,
ГБОУ
№№212

Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Седов В.И.,
УРГОиЧС

Опытно-экспериментальная работа ОУ
В
течение
месяца
18.01;
25.01

1600

Собеседование
с
участниками
творческой группы «Инновации в
образовательном
учреждении:
сопровождение»
Консультация
по
подготовке
материалов - районному конкурсу
инновационных продуктов

Работа с ОУ по подготовке материалов
О времени встречи
к Педагогическому форуму
будет сообщено
(ГБОУ №№201, 295, 311, 314, 367,
дополнительно
368, 443, «ИМЦ»)
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

19.01

26.01

1600

1600

Консультация
«Региональные
инновационные
площадки:
нормативные
документы,
опыт
представления
конкурсных
материалов» (для представителей ОУ,
собирающихся в 2018 г. подавать
документы на статус региональной
инновационной площадки)
Консультация
по
подготовке
материалов на присвоение статуса
педагогической
лаборатории,
городской
экспериментальной
площадки

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
Понедел
и
высшую
квалификационные СПбАППО, секретарь по
ьник- 1000-1650
категории в СПбАППО по записи в
каб.426
аттестации,
пятница
МФЦ или на портале госуслуг при
методисты районов
подаче заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
По
По
первую и высшую квалификационные
МФЦ,
МФЦ на сайте
графику
графику категории
от
педагогических
портал
http://gu.spb.ru/mfc
работы
работы работников через МФЦ (любое госуслуг СПб
МФЦ с
МФЦ отделение) либо через портал госуслуг http://gu.spb.ru
15.08.17
СПб (http://gu.spb.ru)
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
Каждая
консультации педагогов ОУ по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1000-1600
пятница
оформлению
документов
для
каб.11
аттестации
Четверт
Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
Посредством
ая
через
процедуру
аттестации
методист «ИМЦ»,
электронной
неделя
документов
педагогических
секретарь по
почты
месяца
работников
аттестации

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
«ИМЦ»,
Центра Pro-Движение для молодых
www.pedagog
В
педагогов на базе Педагогического
По
8.ru/college/cp
течение
колледжа №8.
графику
d,
месяца
Ознакомление с планом городского
www.проЦентра Pro-Движение для молодых
центр.рф
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 на 2018 год и запись на
мероприятия
по
адресу
www.pedagog8.ru/college/cpd
или
www.про-центр.рф

Федеральный государственный контроль качества образования
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(По
согласо
ванию)

Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
выездной проверки Федерального
государственного контроля качества
образования

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№310, 364

Федеральный государственный надзор и контроль в сфере образования

По
согласо
ванию

Консультации по подготовке пакета
документов к прохождению плановой
выездной проверки Федерального
государственного надзора и контроля
в сфере образования по теме
«Соблюдение
требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации в сфере
образования,
к
организации
образовательного процесса и к
ведению
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
ГБОУ №318 (выездная проверка январь);
ГБОУ №444 (выездная проверка «ИМЦ»,
январь);
каб.11,
Консультации по подготовке пакета т.705-64-38
документов к прохождению плановой
выездной проверки
Федерального
государственного надзора и контроля
в сфере образования по теме
«Соблюдение
требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации в сфере
образования,
при
переводе,
отчислении,
исключении,
восстановлении
обучающихся
и
ведении
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
ГБОУ №295 (выездная проверка январь)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№№295, 318, 444

Лицензирование образовательной деятельности
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По
согласо
ванию

По
согласо
ванию

ГБОУ, ГБДОУ Консультация по
Фетисова Л.И.,
подготовке заявления и пакета
методист «ИМЦ»;
документов
для
прохождения
руководители ГБОУ
процедуры
государственного
№№359, 444
лицензирования и замены бланков
приложения к лицензии в целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие
с
Федеральным
законом
«Об
«ИМЦ»,
образовании
в
Российской
каб.11,
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
т.705-64-38
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются руководителем ГБОУ
документы по описи:
Приложение к лицензии (оригинал,
сделать
обязательно нотариально
заверенную копию приложения к
лицензии);
Квитанция об оплате госпошлины;
Доверенность (по необходимости)
Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов прохождения процедуры
методист «ИМЦ»;
лицензирования
образовательной
руководители ГБОУ,
деятельности с целью переоформления
ГБДОУ
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнение новых образовательных
услуг (реализация дополнительных
общеобразовательных программ –
дополнительных общеразвивающих
«ИМЦ»,
программ
дополнительного
каб.11,
образования детей и взрослых)
В отдел лицензирования КОСПб т.705-64-38
подаются руководителем ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно)
Все формы документов, которые
подаются в копиях, обязательно
прошиваются
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Переоформления лицензии в связи с
изменением
адреса
мест
осуществления
образовательной
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии.
ГБОУ №305 - подают документы по
согласованию
с
отделом
лицензирования КОСПб.
ГБДОУ №117 - подают документы
по
согласованию
с
отделом
лицензирования КОСПб.
В отдел лицензирования КОСПБ
подаются руководителем ГБОУ,
ГБДОУ документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал);
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
3500 рублей (обязательно) и другие
формы и справки
Получение бланков приложений к
лицензии
по
подвиду
«дополнительное образование детей
и взрослых»

Январь

Январь

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

КОСПб,
каб.104а

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Некрасова Н.Э.,
инспектор КОСПб;
т.576-20-72

«Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»

10.01

1600

11.01

1600

16.01

1600

Консультация
для
учителей
и
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
методистов по подготовке документов
заместитель директора
малый
к конкурсу на присуждение премии
«ИМЦ»
КонференцПравительства
Санкт-Петербурга,
зал,
денежного
поощрения
лучшим
3 этаж
учителям
Консультация
для
воспитателей
Иванова Е.Т.,
ГБДОУ по подготовке документов к
заместитель директора
«ИМЦ»,
конкурсу на присуждение премии
«ИМЦ»;
малый
Правительства
Санкт-Петербурга
Миронова Н.П.,
Конференц«Лучший
воспитатель
Иванова Е.А.,
зал,
государственного
дошкольного
методисты «ИМЦ»
3 этаж
образовательного учреждения СанктПетербурга»
Консультация
для
классных
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
руководителей
по
подготовке
заместитель директора
малый
документов
к
конкурсу
на
«ИМЦ»
Конференцприсуждение премии Правительства
зал,
Санкт-Петербурга «Лучший классный
3 этаж
руководитель»

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
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Отчет
об
итогах
проведения
школьного
этапа
районной
конференции «Купчинские чтения» по
секциям и о количестве работ,
представленных на район (прислать по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru)
Дистанционные
консультации
кураторов
районных
предметных
секций
«Купчинских
юношеских
чтений».
Проведение
школьных
этапов
конференции.
Положение о конференции – на сайте
«ИМЦ», в разделе «Воспитание и
дополнительное образование детей»
Проведение районного этапа районной
конференции «Купчинские чтения» по
секциям

До 18.01

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Хасянова И.Е.,
По
методист «ИМЦ»
электронной
почте по
адресу
inkhas-nmc
@yandex.ru
По
электронной
почте по
адресу
inkhas-nmc
@yandex.ru

ОУ района

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Руководители
предметных секций

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
11.01;
15.01;
18.01;
22.01;
25.01;
29.01
16.01;
18.01;
23.01;
25.01;
30.01
16.01;
17.01;
18.01;
23.01;
24.01;
25.01;
30.01;
31.01

1500-1800

1500-1800

1500-1800

17.01;
24.01;
31.01

900-1330

18.01;
23.01;
25.01;
30.01

1500-1800

Программа «Актуальные вопросы
обучения математике в контексте
ФГОС ООО»

Михайлова Е.Ю.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №303

Программа
«Профессиональная
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
компетентность
современного
Иванова Е.Т.,
малый
педагога в условиях введения ФГОС
Якупова А.С.,
КонференцООО» (предметники)
методисты «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Программа «Приемы эффективного
Дмитренко Т.А.,
использования
информационных
методист «ИМЦ»
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
«ИМЦ»,
условиях реализации ФГОС».
каб.33
Модуль
«Проектирование
мультимедийного
образовательного
продукта»
Программа «Приемы эффективного
Ковалёва И.В.,
использования
информационных
методист «ИМЦ»
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
«ИМЦ»,
условиях реализации ФГОС».
каб.33
Модуль «Интерактивные технологии
Mimio в образовательном процессе ОУ
в условиях реализации ФГОС»
Программа «Актуальные аспекты
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
филологического
образования
в
Якупова А.С.,
Конференцусловиях введения ФГОС ООО»
методисты «ИМЦ»
зал, 2 этаж
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ГБДОУ
10.01

1330

16.01

1000

16.01

1500

18.01

1000

18.01

1330

23.01

1000

23.01

1000

24.01

930

26.01

1000

26.01

1000

27.01

1000

30.01

930

Мастер-класс для воспитателей по
Миронова Н.П.,
народным хороводным играм
ГБДОУ №111 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Семинар для ИФК «Знакомство с
Миронова Н.П.,
русским
народным
наследием
Иванова Е.А.,
(хороводные, народные игры) как ГБДОУ №116 методисты «ИМЦ»
условие приобщения дошкольника к
социокультурным ценностям
Тематическая встреча «Ребенок и Центральная Миронова Н.П.,
книга» (по предварительной записи)
городская Иванова Е.А.,
детская
методисты «ИМЦ»
библиотека
им. А.С.
Пушкина (ул.
Марата, д.72)
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Социально-эмоциональное развитие ГБДОУ №104 Иванова Е.А.,
дошкольника»
методисты «ИМЦ»
Круглый стол для учителей-логопедов
Миронова Н.П.,
и
воспитателей
речевых
групп
Иванова Е.А.,
«Использование здоровьесберегающих ГБДОУ №78 методисты «ИМЦ»
технологий в решении коррекционных
задач»
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и воспитателей речевых
Иванова Е.А.,
групп «Использование материала ГБДОУ №81 методисты «ИМЦ»
народных игр в коррекционной работе
с детьми с ОВЗ»
Для ИФК. Открытие 1 Турнира по
Миронова Н.П.,
микро-баскетболу «Озорной мяч» ГБДОУ №35 Иванова Е.А.,
(среди команд ДОУ)
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
групп
раннего
возраста
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №58
«Познавательно-речевое
развитие
методисты «ИМЦ»
ребенка раннего возраста»
Открытое
мероприятие
для
Миронова Н.П.,
воспитателей ДОУ «День снятия ГБДОУ №52 Иванова Е.А.,
блокады»
методисты «ИМЦ»
Открытое
мероприятие
для
Миронова Н.П.,
музыкальных руководителей «День ГБДОУ №91 Иванова Е.А.,
снятия блокады»
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
ИФК
Миронова Н.П.,
«Фитбол-аэробика» (микрорайон)
ГБДОУ №75 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
компенсирующих ДОУ «Совместная ГБДОУ №98 Иванова Е.А.,
игровая деятельность»
методисты «ИМЦ»

Районный конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника». II этап
8

График проведения открытых мероприятий.
Место проведения ГБДОУ №38
(ул. Димитрова, д.39, к.2, тел. 410-85-83, зам. зав. по ВР Маликова Оксана Ивановна)
12.01
12.01
17.01
17.01
19.01
19.01
26.01
26.01
31.01
31.01
02.02
02.02
07.02
07.02
09.02
09.02

9.30
10.30
9.30
10.30
9.30
10.30
9.30
10.30
9.20
10.00
9.20
10.00
9.20
10.20
9.30
10.30

Ларионова Зоя Петровна, воспитатель ГБДОУ №73
Морозова Наталья Леонидовна, ИФК ГБОУ №367 (ОДО)
Чернявская Оксана Николаевна, воспитатель ГБОУ №202 (ОДО)
Ковалева Елена Петровна, воспитатель ГБДОУ №35
Ризина Жанна Егоровна, воспитатель ГБДОУ №54
Шамрило Ирина Егоровна, воспитатель ГБДОУ №103
Кирюшатова Татьяна Николаевна, воспитатель ГБДОУ №100
Хинейко Марина Владимировна, воспитатель ГБОУ №53
Камышникова Оксана Евгеньевна, музыкальный руководитель ГБДОКУ №97
Кузнецова Татьяна Геннадьевна, музыкальный руководитель ГБОУ №299 (ОДО)
Ершова Анна Юрьевна, воспитатель ГБДОУ №112
Варсоба Анна Андреевна, воспитатель ГБДОУ №93
Богданова Ирина Николаевна, ИФК ГБДОКУ №120
Гулова Натела Рубеновна, ИФК ГБДОУ №112
Репич Ольга Алексеевна, воспитатель ГБДОКУ №104
Генералова Ирина Александровна, воспитатель ГБДОУ №85

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

10.01

15.01

15.01

1600

1700

1500-1700

Консультация для руководителей
творческих коллективов ГБОУ и
ГБДОУ, участвующих в отборочном
этапе
районного
Конкурса
патриотической
песни
(по
противопожарной тематике)
Совещание представителей командучастников – районных соревнований
по
зимнему
ориентированию
«Звездный маршрут – 2018»
Методическое
сопровождение.
Консультации
для
педагогов
образовательных
учреждений,
принимающих участие в районном
Смотре-конкурсе
среди
образовательных
учреждений
на
лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Дорога
без опасности»
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Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ГБОУ №236, ДДЮТ
каб. ОБЖ

ДДЮТ,
каб.105

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Районный Голубкова Л.А.,
опорный методист РОЦ БДД
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

Прием материалов на районный
конкурс детского творчества «Дорога
и мы»

15.0119.01

1000-1600

17.01

1530

17.01

1500

17.01

17.01

19.01

19.01

1500

1600

1600

1530

Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО руководителей ОДОД
ДДЮТ,
каб.105
РУМО педагогов, ответственных за Районный
организацию работы по профилактике опорный
детского
дорожно-транспортного центр по
травматизма
в
образовательных профилактике
учреждениях
«Роль
детских ДДТТ и БДД
объединений: движение, отряды юных
ЦДЮТТ
инспекторов
движения
в «Мотор»
профилактике детского дорожно(ул.
транспортного травматизма»
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Круглый стол в рамках РМО
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ ЦТиО (ул.
Фрунзенского района «Подготовка к Будапештская
районным
и
городским
, 29, к.4)
профориентационным
конкурсам»
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Подведение итогов Олимпиады по
профориентации
(коррекционные ЦТиО (ул.
классы IIV-IIIV вида). Награждение Будапештская
победителей (приглашаются только , д.29, к.4)
педагоги)
Консультация
для
кураторов
первичных отделений РДШ.
ГБОУ №8
Тема:
«Структура
первичного
«Музыка»
отделения РДШ. Информационномедийное направление»
РМО
педагогов-организаторов.
Презентация
результата
работы
творческой
группы
«Досуговая
ГБОУ №227
программа, посвященная Дню полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской блокады»
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Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД

Высоцкая З.С.,
методист

Высоцкая З.С.,
методист

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

22.01

1500-1700

25.01

1500

29.01

1500

29.01

1500-1700

31.01

1530

Прием материалов на районный Районный
смотр-конкурс среди образовательных опорный
учреждений на лучшую организацию центр по
работы по профилактике детского профилактике
дорожно-транспортного травматизма ДДТТ и БДД
«Дорога без опасности»
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО классных руководителей 1-4
классов.
Открытое мероприятие «Театральный
карнавал» в рамках
Фестиваля ГБОУ №603
театральных миниатюр «Открытие».

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Иванова Е.Т,
методист ДДЮТ;
Иванова Л.А.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №603;
Магер Т.В.,
председатель ШМО
РМО классных руководителей 1-4 Океанариум. Иванова Е.Т.,
классов
«Образовательное Встреча в методист ДДЮТ;
пространство океанариума»
холле ТРК Догонина Е.Н,
«Нептун» методист «ИМЦ»
Индивидуальные консультации для Районный Голубкова Л.А.,
педагогов,
ответственных
за опорный методист РОЦ БДД
организацию работы по профилактике центр по
ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»
(ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО председателей МО классных ГБОУ №298 Римкявичюте С.Г.,
руководителей 5-11 классов
(Альпийский Старостин Д.В.,
пер., д.19, к.2) методисты «ИМЦ»

Педагоги дополнительного образования

16.01

17.01

1600

1100

Консультация
для
участников
районного
этапа
Всероссийского
конкурса на знание государственной
ДДЮТ,
символики РФ среди обучающихся в
каб.105
образовательных
учреждениях
Фрунзенского района
РМО педагогов по хореографии.
Подготовка к участию в Гала-концерте
ПМК
городского
конкурса
«Романтика»
хореографических коллективов «В
вихре танца»
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Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ

Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

18.01

1800

До 19.01

До 20.01

22.01

1700

22.0126.01

25.01

1515

30.01

1500

31.01

1100

РМО руководителей и педагогов
Манукян В.А.,
школьных театральных коллективов. ЦТиО (ул. заместитель директора
«Подготовка к проведению районных Будапештская ЦТиО
фестивалей «Праздник круглый год», , д.29, к.4)
«Театр собирает друзей»»
Прием заявок на 2 тур экологического http://eco- Никитин Д.Б.,
конкурса «Экознание»
znanie.blogspo методист ДДЮТ
t.ru
Прием и регистрация творческих
Литвинова Н.Н.,
работ по краеведению на районную
методист ДДЮТ
конференцию «Старт в науку»,
ДДЮТ,
районную олимпиаду по краеведению
каб.105
и текстов авторских экскурсий на
конкурс лучших авторских экскурсий
Консультация представителей командКорнев И.В.,
ДДЮТ,
участниц городских соревнований
методист ДДЮТ
каб.105
«Звездный поход – 2018»
Прием конкурсных материалов на
Комар Н.А.,
районный
этап
Всероссийского
руководитель РОЦ
конкурса
методических
пособий
ГПВ ДДЮТ
(методических
материалов)
на
ДДЮТ,
лучшую организацию работы по
каб.105
патриотическому
воспитанию
обучающихся «Растим патриотов
России»
(среди
педагогов
ОУ
Фрунзенского района)
РМО педагогов дополнительного
Никитин Д.Б.,
образования по биологии и экологии.
методист ДДЮТ
О работе
секции
«Купчинских ГБОУ №299
юношеских чтений: наука, творчество,
поиск»
РМО по вокально-хоровой работе. ЦТиО (Малая Дмитриева Э.Я.,
Конкурс авторской песни «Наполним Балканская методист
музыкой сердца»
ул., д.36, к.2)
РМО педагогов изобразительного
Третьякова Д.В.,
ЦТиО (ул.
творчества.
методист
Будапештская
Мастер-класс «Зимняя сказка». Рисуем
, д.29, к.4)
гуашью зимний пейзаж

Массовые районные мероприятия
06.01

11.01

Новогодний
бал
регионального
Место
Старостин Д.В.,
отделения РДШ
уточняется методист ДДЮТ
Прием работ заочного районного тура Пожарная Скачкова И.Р.,
КВН по противопожарной тематике
часть
педагог-организатор
(профилактич ДДЮТ;
еская) ПСО Куценко И.М.,
Фрунзенского специалист по
района
профилактике ПЧ
(администрац ПСО
ия
Фрунзенского
района)
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15.0126.01

18.01

18.01

24.01

25.01

25.01

25.01

25.01

Дни открытых дверей школьных Школьные
По
музеев и Залов боевой Славы
музеи и Залы
графику
боевой Славы
ОУ района
Районные соревнования по зимнему
Парк
00
12
командному
ориентированию Интернацион
«Звездный маршрут – 2018»
алистов
Акция «Гвоздика Памяти» для
Парк
участников районных соревнований по
1200
Интернацион
зимнему командному ориентированию
алистов
«Звездный маршрут – 2018»
III
районный
смотр-конкурс
спортивных походов, экспедиций и
полевых сборов «Люди идут по
свету…».
Номинация
«Полевые
сборы». Устный отчет. Приглашаются
к участию ОУ №№: 212 (Покровский
30
16
Е.Н., Сурженко Е.Б.), 218 (Тарабукина
ДДЮТ
Е.Е.), 227 (Бакунев С.В.), 305
(Ломакин С.Н., Балашов Е.Н.), 312
(Петров В.В., Коряко Т.С.), 359
(Набатова А.В.), 364 (Травников В.В.),
ДДЮТ (Долгов С.В., Плоскова С.В.,
Корнева М.И., Ожеред О.С.)
Районный этап городской историко1500
краеведческой конференции «Старт в
ДДЮТ
науку» для 5-8 классов
Районный семинар для педагогов
общего
и
дополнительного
образования, руководителей ОДОД и ЦТиО (Малая
1530
специалистов воспитательных служб Балканская
«Современные
педагогические ул., д.36, к.2)
практики работы с одаренными детьми
и талантливой молодежью»
2 тур экологического конкурса
1500
ГБОУ №299
«Экознание»
Акция ко Дню снятия блокады
Ленинграда
ЦТиО (ул.
Будапештская
, д.29, к.4)
Акция ко Дню
Ленинграда

26.01

27.01

1500

26.01

1400

снятия

Районный
шахматный
«Мой первый турнир»

блокады ЦТиО (Малая
Балканская
ул., д.36, к.2)
фестиваль
ДДЮТ,
каб.202 и 208

Финал
районного
конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» среди ГБОУ
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ДДЮТ,
Синий зал

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Базанова Е.Е.,
заместитель
директора;
Манукян В.А.,
заместитель директора
ЦТиО
Манукян В.А.,
заместитель директора
ЦТиО
Карпов А.Г.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ

27.01

1100

27.01

2100

28.01

30.01

31.01

1000

1430

1600

Финал
районного
конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» среди ГБДОУ
Акция «Свеча Памяти»

Комар Н.А.,
руководитель РОЦ
ГПВ ДДЮТ
Старостин Д.В.,
ГБОУ района
методист ДДЮТ
Пушков А.В.,
ДДЮТ,
педагог
Белый зал, дополнительного
Синий зал образования ДДЮТ
ДДЮТ,
Синий зал

Городские
соревнования
среди
обучающихся г. Санкт-Петербурга по
авиамодельному
спорту
(свободнолетающие
модели
в
закрытых помещениях)
II этап районного конкурса «Лесные
этажи» для обучающихся 3-х классов.
ГБОУ №367
Конкурс инсценированной сказки
«Лесное разнотравье»
Церемония награждения участников
районных туристских соревнований
ДДЮТ,
Синий зал

Прием заявок на II этап районной игры
«Маршрут памяти» - конференцию
До 15.01
(представление
исследовательских
проектов) на адрес электронной почты
tihomirowa-316@mail.ru
II этап районной игры «Маршрут
РГПУ
Уточняе
памяти»
конференция
им. А.И.
тся
(представление
исследовательских
Герцена
проектов)
Районная
историческая
игра ОУ района в
В
«Наследники славных традиций». соответствии
По
течение
Посещение школьных музеев и Залов
с
графику
месяца
маршрутным
листом

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

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

График плановых проверок работы образовательных учреждений
Фрунзенского района по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в 2017-2018 учебном году
Январь:
16.01
23.01

30.01

Плановые проверки работы ОУ по
ГБОУ
Николаева С.В.,
профилактике детского дорожно- №№587, 364 инспектор ОГИБДД;
транспортного травматизма (проверки
Михеева О.М.,
ГБОУ
00
начинаются с 10 , среднее время на
заведующий РОЦ
№№444, 443
ОУ - 1 час 30 минут)
БДД;
ГБОУ
Голубкова Л.А.,
№№312, 212, методист РОЦ БДД
553

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/

Номинация «Педагогический дебют»
09.0115.01
16.0117.01

Индивидуальные консультации
договоренности)
Проведение урока по предмету

(по

«ИМЦ»,
каб.42

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
ГБОУ №230
методист «ИМЦ»

Номинация «Мастерство учителя»
14

Индивидуальные консультации
договоренности)
Проведение урока по предмету

19.0126.01
29.0130.01

(по

«ИМЦ»,
каб.42

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
ГБОУ №441
методист «ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
15.01

1500

16.01

1500

18.01

1500

Техническая
репетиция
для
Римкявичюте С.Г.,
участников конкурса в номинации
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
«Воспитание
школьник» Конференцнодноминации
«МАСТЕР»
и зал, 2 этаж
«ДЕБЮТ». Жеребьёвка 2 тур
2 тур «Мастер-класс» номинация
«ИМЦ»,
Римкявичюте С.Г.,
«Воспитание
школьника» Конференц- методист «ИМЦ»
подноминация «МАСТЕР»
зал, 2 этаж
2 тур «Мастер–класс» номинация
«ИМЦ»,
Римкявичюте С.Г.,
«Воспитание школьника»
Конференц- методист «ИМЦ»
Подноминация «ДЕБЮТ»
зал, 2 этаж

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
19.01

Открытое занятие участников
подноминации «Мастер»

24.01

Открытое занятие участников
подноминации «Дебют»

в

Богданова Л.В.,
ГБОУ №312 заместитель директора
«ИМЦ»
в
Богданова Л.В.,
ДДЮТ
заместитель директора
«ИМЦ»

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
График проведения открытых мероприятий.
Место проведения ГБДОУ №38
(ул. Димитрова, д.39, к.2, тел. 410-85-83, зам. зав. по ВР Маликова Оксана Ивановна)
12.01
12.01
17.01
17.01
19.01
19.01
26.01
26.01
31.01
31.01
02.02
02.02
07.02
07.02
09.02
09.02

9.30
10.30
9.30
10.30
9.30
10.30
9.30
10.30
9.20
10.00
9.20
10.00
9.20
10.20
9.30
10.30

Ларионова Зоя Петровна, воспитатель ГБДОУ №73
Морозова Наталья Леонидовна, ИФК ГБОУ №367 (ОДО)
Чернявская Оксана Николаевна, воспитатель ГБОУ №202 (ОДО)
Ковалева Елена Петровна, воспитатель ГБДОУ №35
Ризина Жанна Егоровна, воспитатель ГБДОУ №54
Шамрило Ирина Егоровна, воспитатель ГБДОУ №103
Кирюшатова Татьяна Николаевна, воспитатель ГБДОУ №100
Хинейко Марина Владимировна, воспитатель ГБОУ №53
Камышникова Оксана Евгеньевна, музыкальный руководитель ГБДОКУ №97
Кузнецова Татьяна Геннадьевна, музыкальный руководитель ГБОУ №299 (ОДО)
Ершова Анна Юрьевна, воспитатель ГБДОУ №112
Варсоба Анна Андреевна, воспитатель ГБДОУ №93
Богданова Ирина Николаевна, ИФК ГБДОКУ №120
Гулова Натела Рубеновна, ИФК ГБДОУ №112
Репич Ольга Алексеевна, воспитатель ГБДОКУ №104
Генералова Ирина Александровна, воспитатель ГБДОУ №85

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
12.01

16

00

Консультация по подготовке ко II
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
этапу конкурса для участников
малый
заместитель директора
конкурса в номинации «Программы Конференц- «ИМЦ»
внеурочной деятельности»
зал
15

Продленный день в школе. Начальные классы

24.01

1430

25.01

1430

25.01

1500

29.01

1500

30.01

1400

31.01

1330

Районная олимпиада «ЛОГИКА».
Пшеницына Н.И.,
Приглашаются учащиеся 3-4 классов,
заместитель директора
5 человек от ОУ.
по УВР ГБОУ №310;
Подробная
информация
в ГБОУ№310, Нестерова Е.А.,
информационном письме
ГБОУ №363 заместитель директора
по УВР ГБОУ №363;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Марафон
интеллектуальных
игр
Переславцева И.В.,
«АУКЦИОН НАТУРАЛИСТОВ»
ГБОУ №205 заместитель директора
по УВР ГБОУ №205
Театральный карнавал.
Иванова Л.А.,
Фестиваль театральных миниатюр
заместитель директора
«Открытие»
ГБОУ №603 по УВР ГБОУ №603;
Магер Т.В.,
председатель ШМО
РМО по теме «Образовательное Океанариум. Иванова Е.Т.,
пространство океанариума»
Встреча в методист ДДЮТ;
холле ТРК Догонина Е.Н,
«Нептун» методист «ИМЦ»
Районная олимпиада «Знай и люби
Петрова О.С.,
свой город».
заместитель директора
Приглашаются учащиеся 4 класса, по
по УВР ГБОУ №226;
ГБОУ №226
3 чел. от ОУ.
Догонина Е.Н,
Заявка до 26.01 на адрес лицея, для
методист «ИМЦ»
Петровой О.С.
«Мы вышли из блокадных дней…».
Соловьева М.Н.,
Спектакль театра «Бродячая собака», ГБОУ №213 заместитель директора
руководитель Гусакова С.В.
по УВР

Основы религиозных культур и светской этики
Конкурс «Добрые уроки»
сайт ОРОиК www.eoro.ru
e-mail: urokidobra@mail.ru
контакты:
Создание +7-961-809-02-54
творчески e-mail: konkurs@eoro.ru
01.09х работ
01.04
учащимис
я

http://eoro.ru/o
tdel/konkursyvystavkikonferencii/
Каштанова
Лариса
Борисовна заведующая
сектором
конференций,
конкурсов и
олимпиад
ОРОиК
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КО СПб,
ОРОиК СПб
митрополии, СПб
АППО, СПб ПДА,
ГОУ Центр
образования «СПб
Дворец творчества
юных»;
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
администрация ОУ

15.0915.02

16.01

16.01

17.01

20.01

22.01

23.01

24.01

XIII Многопрофильная олимпиада
ОУ
Касаткина Н.В.,
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
(«Наше
методист «ИМЦ»;
Подача
http://aksios.pоravolimp.ru/
и наследие» администрация ОУ
заявок и
http://pstgu.ru/
2017/2018)
проведен
8-916-095-10-79
http://ovio.pra
ие
volimp.ru/docu
осеннего
ments/598edc8
тура СЭ
953bb5648ec0
0001a
Тихвинские Рождественские Чтения
Тихвин (по Касаткина Н.В.,
1000
«Нравственные ценности и будущее предваритель методист «ИМЦ»
человечества»
ной записи!)
Семинар для родителей: «Опыт
Касаткина Н.В.,
взаимодействия педагогов и родителей ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
в области предмета ОРКСЭ модуля
св. вмч.
Шкринда Н.В.,
«Основы православной культуры» и
Георгия
методист ЦДКиО
1900
«Основы
духовно-нравственной Победоносца,
культуры народов России», а также в (пр. Славы,
области
духовно-нравственного
д.45)
воспитания»
Свято-Георгиевские
лекции
для ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
учителей
по предмету Основы
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Православной культуры, ОРКиСЭ и
Георгия
Шкринда Н.В.,
1600
ОДНР
Победоносца, методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
IV
районный
Рождественский
Касаткина Н.В.,
Фестиваль «Рождественские встречи»
методист «ИМЦ»;
(2018 г.).
ГБОУ №367 диакон Олег
1100
Заявки на фестиваль принимаются до (Дунайский Куковский, ЦДКиО;
15.01.18
пр., д.43, к.2) Гаврилова Т.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №367
РМО для учителей ОРКСЭ и
Касаткина Н.В.,
ОДНКНР:
ГБОУ №305 методист «ИМЦ»;
«Общешкольные мероприятия для
(ул.
администрация ГБОУ
1500
школьников в области духовно- Будапештская №305
нравственного
воспитания , д.8, к.3)
«Святочные увеселения детей»
Круглый стол «Осмысление опыта ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
преподавания ОРКСЭ модуля ОПК и
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
ОДНКНР»
Георгия
Шкринда Н.В.,
1500
Победоносца, методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Свято-Георгиевские
лекции
для ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
учителей
по предмету Основы
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
Православной культуры, ОРКиСЭ и
Георгия
Шкринда Н.В.,
1600
ОДНР
Победоносца, методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
17

Городской семинар.
ГБОУ №135 с
Тема:
«Возможности
реализации углубленным
образовательной области ОДНКНР в изучением
преподавании
предметов английского
Будет
гуманитарного цикла в 5-7 классах»
языка
объявлен
Выборгского
25.01
о
района СПб
дополнит
(Поэтический
ельно
бульвар, д.3,
к2А)
(Сменная
обувь!)
Свято-Георгиевские
лекции
для ЦДКиО, храм
учителей
по предмету Основы
св. вмч.
Православной культуры, ОРКиСЭ и
Георгия
31.01
1600
ОДНР
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
программам духовно-нравственного Касаткина
В
цикла
Н.В.
течение
(по телефону:
месяца
8-950-041-9568)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
социальной кафедры
СПбАППО

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика
11.01;
18.01;
25.01
15.01;
22.01;
29.01

1530

1530

19.01

1500-1700

22.01

1500-1700

25.01

1500-1700

25.01
26.01

Курсовое обучение по программе: ГБОУ №303
«Актуальные
проблемы
(ул.
математического
образования
в Пражская,
контексте ФГОС ООО»
д.36)
Курсовое обучение по программе
«Профессионально-педагогическая
«ИМЦ»
компетентность эксперта ЕГЭ (11
класс)»
Уточнение заявок на участие в
районном
проекте
«Купчинские
юношеские чтения: наука, творчество,
«ИМЦ»
поиск» (см. блог учителей математики
Фрунзенского района)
Выдача материалов для проведения
«ИМЦ»
тестирования «Кенгуру-выпускникам»
Сдача
результатов
тестирования
«Кенгуру-выпускникам»
«ИМЦ»

По плану Тренировочная работа в системе
ОУ
«Статград» для учащихся 11-х классов
Математическая секция конференции
1530
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»

ОУ района
ОУ № 292

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Председатели МО
учителей математики
ОУ
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Председатели МО
учителей математики
ОУ
Заместители
директоров ОУ по УР
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
Курсы повышения квалификации, совещание
18

23.01;
30.01;
01.02

1500

25.01

1500

Актуальные аспекты филологического
образования в свете введения ФГОС
ООО

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
заместители директора
каб.37
по УР ГБОУ района;
МО учителей русского
языка и литературы
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
учителей русского языка и литературы
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
ГБОУ района.
председатели МО
КонференцПодготовка учащихся к итоговой
учителей русского
зал
аттестации
языка и литературы
ГБОУ района

Региональные этапы олимпиад учащихся, конкурсы
15.01

900

16.01

9

00

18.01

900

25.01

1500-1700

29.01

1500-1700

31.01

1600

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
(9-11 классы)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по искусству
(мировая художественная культура)
(9-11 классы)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку (9-11 классы)
Прием заявок для
участия в
филологическом конкурсе «Пегас»
Прием конкурсных работ учащихся
для
научно-практической
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск»
«Мировая художественная культура»
Совещание
членов
конкурсной
комиссии
научно-практической
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск»

Академия Лейкина Ф.А.,
госслужбы методист «ИМЦ»
(ул.
Черняховског
о, д.6/10)
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №359
администрация ГБОУ
№359
Академия Лейкина Ф.А.,
госслужбы методист «ИМЦ»
(ул.
Черняховског
о, д.6/10)
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб.37
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37

«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены районной
конкурсной комиссии

Физика
До 25.01
В
течение
месяца

В электронном виде сдать заявки на
участие в конференции «Купчинские
юношеские чтения: наука, творчество,
поиск»
Городской конкурс методических
разработок
«Современный
урок
физики» - районный этап
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Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
abpbrf363
@yandex.ru
ГБОУ №363 Орлова О.В.,
abpbrf363 методист «ИМЦ»
@yandex.ru

29.0131.01

Районная диагностическая работа по
Учителя физики ОУ
оценке одного из метапредметных
района
результатов – осознанного чтения
ГБОУ №363
(читательской грамотности) учащихся
abpbrf363
7-х классов на основе физического
@yandex.ru
содержания.
Работа носит рекомендательный
характер

23.01;
30.01

Индивидуальные консультации
учителей английского языка

Английский язык
830-1700

для

ГБОУ №213

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

География и экономика
10.01

17.01

20.01

24.01

30.01

31.01

1530

1530

Консультация по вопросу «Создание
технологической карты урока в
условиях ФГОС»
Семинар «Использование интернеттехнологий в подготовке продуктов
проектной деятельности в контексте
требований ФГОС»
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экономике
(9-11 класс)

Махкамова И.Н.,
ГБОУ №213 методист «ИМЦ»

ГБОУ №213

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ лицей Центр олимпиад
№373
Московского
900
района СанктНачало
Петербурга
регистрац
«Экономичес
ии в 830
кий лицей»
(Московский
пр., д.112)
Организация работы жюри научноМахкамова И.Н.,
практической
конференции
методист «ИМЦ»
1530
ГБОУ №213
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»
Региональный этап Всероссийской
О месте
Центр олимпиад
олимпиады школьников по географии проведения
(9-11 класс)
будет
00
9
сообщено
дополнительн
о
В электронном виде сдать заявки на
Махкамова И.Н.,
участие в конференции «Купчинские Эл. адрес методист «ИМЦ»
юношеские чтения: наука, творчество, maxkamova
поиск». Форма заявки на странице @gmail.com
блога http://rmogeography.blogspot.ru/

Биология

18.01

1600

Выездное заседание МО учителей
Одношовина Т.А.,
Океанариум,
биологии
и
педагогов
методист «ИМЦ»
методический
дополнительного образования на базе
отдел;
Океанариума
(методическая
встреча у касс
поддержка в организации внеурочной
в 1550
деятельности учащихся)
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Прием заявок на участие в игре- Через сайт Учителя ГБОУ района
Положен
викторине «Экознание»
ГБОУ №299
ие игры
До 19.01
(В заявке указать ГБОУ, Ф.И.О., класс http://ecoна сайте
участников,
ФИО
и
телефон znanie.blogspo
ДДЮТ
руководителя)
t.ru
Районная игра-викторина «Экознание»
Никитин Д.Б.,
для учеников 7-8 классов
заведующий отделом
естествознания
25.01
1500
ГБОУ № 299
ДДЮТ;
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299
Заявки для участия в «Купчинских
юношеских
чтениях:
наука,
творчество, поиск» нужно будет
подавать в начале февраля

Химия
18.01

1530

До 05.02

Совещание МО учителей химии по
ГБОУ №444
вопросам организации и проведения
(ул.
научно-практической
конференции
Купчинская,
«Купчинские
юношеские
чтения:
д.15)
наука, творчество, поиск»
Работа
предметно-методической
комиссии по рецензированию работ,
По
присланных на научно-практическую
электронной
конференцию
«Купчинские
почте
юношеские чтения: наука, творчество,
поиск»

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
члены предметнометодической
комиссии
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
члены предметнометодической
комиссии

Информатика
29.01

00

11

Четверг 1630-1730

Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
по ШИС, заведующих ЦИО
Конференцзал, 3 этаж
Индивидуальные
очные
и
ГБОУ №441,
дистанционные консультации для
каб.227
учителей информатики

Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура

17.01

1500

17.01

1500-1545

31.01

1515-1645

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»
Фрунзенского района:
ГБОУ №202
«Развитие скоростно-силовых качеств
на уроках физкультуры. Основная и
средняя школа»
Открытый урок.
Бегунов Р.Ю.,
Тема: «Развитие скоростно-силовых
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №202
качеств на уроках физкультуры.
учителя ГБОУ №202
Основная и средняя школа»
Мастер-класс.
Бегунов Р.Ю.,
«Волейбол.
Специальные
и
методист «ИМЦ»;
развивающие
упражнения
в ГБОУ №301 ГБОУ №301;
пионерболе и в волейболе»
Вдовин С.А.,
учитель ГБОУ №201

История и обществознание
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24.01

1600

Совещание районного методического
объединения учителей истории и
обществознания:
«Итоги
и
перспективы ОГЭ по истории и ГБОУ №205,
обществознанию»
каб.109

Прием работ на «Купчинские чтения»:
прислать работу в электронном виде
по адресу: kachurina@mail.ru
Работа
жюри
заочного
этапа
«Купчинских юношеских чтений:
наука, творчество, поиск»

До 29.01
29.0105.02

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
Александрова С.В.,
старший
преподаватель
кафедры социального
образования
СПбАППО
Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»

Музыка
02.0120.01

17.01

23.0131.01

24.01

Прием заявок на конкурс «Славу поем
Дистанискусству…»
ционно

Эл. почта:
metodist17
@list.ru

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

ПДС: «Современные подходы к
Корпорация
организации и проведению урока
«Российский
музыки в условиях реализации
учебник»;
1515
ГБОУ №303
требований ФГОС».
Труфанова С.Н.,
Приглашаются все учителя музыки
главный специалист
района
издательства
Дистанционный
тур
конкурса Эл. почта: Головченко Т.И.,
Дистанучителей музыки «Славу поем metodist17 методист «ИМЦ»;
ционно
искусству…»
@list.ru
жюри
Консультирование
по
теме:
Головченко Т.И.,
ГБОУ №441
«Подготовка к хоровой ассамблее
методист «ИМЦ»
(ул. Олеко
1600
«Весенняя
капель».
Особенности
Дундича,
вокально-хоровой работы в начальной
д.37, к.2)
школе»

ИЗО
Прием заявок на участие в открытом Эл. почта:
02.01- Дистанци
конкурсе учителя ИЗО «Славу поем metodist17
20.01
онно
искусству»
@list.ru
Индивидуальная консультация по
предмету. Подготовка к выставке «От
19.01
1500
ГБОУ №553
мастерства учителя…»
Заочный тур конкурса - прием
20.01- Дистанци
конкурсных
работ
дистанционно
30.01
онно
«Славу поем искусству…»
ПДС. Открытое внеурочное занятие по
теме: «Пейзаж». Приглашаются все
24.01
1500
учителя изобразительного искусства.

25.01

1600

Мастер-класс в СПбАППО (тема - на
блоге методиста - дополнительно)
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Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПбАППО, ККО
Эл. почта: Головченко Т.И.,
metodist17 методист «ИМЦ»;
@list.ru
жюри
Головченко Т.И.,
ГБОУ №441
методист «ИМЦ»;
(ул. Олеко
Чайковская Л.А.,
Дундича,
учитель ИЗО ГБОУ
д.37, к.2)
№441
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО,
преподаватель
каб.430
СПбАППО, ККО

ОБЖ
С 11.01
15.0124.02
18.01

1600

25.01

00

16

Постановка юношей 2001 г.р. на
первоначальный
воинский
учет
(согласно графику)
Месячник
военно-патриотической
работы
Индивидуальные консультации по
вопросам организации и проведению
Месячника
военно-патриотической
работы
Индивидуальные консультации для
молодых
специалистов
преподавателей-организаторов ОБЖ

Военкомат ПреподавателиФрунзенского организаторы ОБЖ
района
ПреподавателиГБОУ района
организаторы ОБЖ
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
каб.407
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
методист «ИМЦ»
каб.407

Здоровьесберегающие технологии
Работа
творческой
группы
по
Сигарева Н.В.,
подготовке к районному семинару
руководитель СЗ
18.01
16
ГБОУ №202
«Применения
БОС-дыхания
в
ГБОУ №202
образовательном учреждении»
Районный семинар «Применения БОССигарева Н.В.,
25.01
1500
дыхания
в
образовательном ГБОУ №202 руководитель СЗ
учреждении»
ГБОУ №202
Индивидуальные консультации по
Морозова Л.Н.,
По
организации
и
проведению
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
предварительной мониторинга
здоровьесозидающей
каб.19
договоренности образовательной
среды
с
использованием АИС
00

ГО и ЧС
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
1100-1300 учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Консультации
для
Седов В.И.,
11.01;
00
00
15 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
18.01
учреждений
Разработка
и
корректировка Образователь Руководитель ГО УР
05.12документации по ГО ЧС и ПБ на 2018
ные
ГОЧС
19.01
год
учреждения
Планы основных мероприятий сдать до 15.01.2018 г (обязательно должны стоять подписи
руководителя и УР ГОЧС)
Принести можно в школу №313 в дни консультаций или в папку Седова В.И. в «ИМЦ», каб.36
Продолжается школьный этап Всероссийского конкурса «Безопасность
глазами детей» Прошу обратить внимание на тематику: «Пропаганда
21.10пожарно-технических знаний и пожаробезопасного поведения».
20.01
Работы можно сдавать с 15.01.2018г. в ГБОУ №313 (возможно оставлять на
вахте.) Заявка на каждого участника и протокол проведения в учреждении
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
25.01
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Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного
регионального центра МЧС России (СЗЦ МЧС) работников отдела образования
администрации Фрунзенского района и руководителей государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
УМЦ
Руководители
Руководители гражданской обороны
(пр.
учреждений
объекта
00
00
15.01- 9 -17
Виноградова В.Л., директор ГБОУ
Металлистов,
19.01 Ежедневн СОШ №311
д.119)
о
1 чел.
22.01Селиванова Т.Г., директор ГБУ ДО
26.01
ЦППМСП
1 чел.
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение
задач
гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
900-1700 общеобразовательных учреждений
д.119)
29.01Ежедневн
2 чел.
01.02
о
Мирошина Н.В., педагог ГБОУ
гимназии №363,
Андреева Е.В., педагог ГБОУ
гимназии №441
Руководители
Уполномоченные работники на
учреждений
решение
задач
гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
УМЦ
общеобразовательных учреждений
900-1700
(пр.
22.01(ДОШКОЛЬНЫХ)
Ежедневн
Металлистов,
26.01
о
д.119)
Брюханов Н.Н., воспитатель ГБДОУ
2 чел.
«Лесное»,
Колосенкова Л.А., старший
воспитатель ГБДОУ №60
Руководители
Члены
КЧСПБ
учреждений
общеобразовательных учреждений
УМЦ
900-1700 Мельникова Е.В., заместитель
(пр.
15.01Ежедневн директора ГБОУ СОШ №292,
Металлистов,
18.01
о
Адрушкевич Н.С., заместитель
д.119)
заведующего по АХР ГБДОУ №113,
3 чел.
Кузнецова О. А., заместитель
заведующего по АХР ГБДОУ №94
Руководители
Председатели
объектовых
учреждений
эвакуационных
комиссий
УМЦ
общеобразовательных учреждений
900-1700
(пр.
09.01Ежедневн
Металлистов,
12.01
Базанова Е.Е., заместитель директора
о
д.119)
ГБУ ДО ЦТиО,
2 чел.
Паражинская И.М., ГБОУ школаинтернат №37
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В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на
эту должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
Ул. Салова, Руководители
Руководители санитарных постов
900-1700
15.01ГБОУ №№364; 368; ЦТиО; инт.№37;
д.20
учреждений
Ежедневн
19.01
310; 226; 587; 202;
о
ГБДОУ №№118; 98; 104; 39
12 чел.
Руководители и ответственные за Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
пожарную
безопасность
09.01образовательных учреждений
10.01
ГБОУ №№: 215;364; мотор; ЦТиО;
14 чел.
900-1700 ЦТиО; 299; 227; 296; 365; 360; 443;
Ежедневн «ИМЦ»;
о
ГБДОУ №:61; 53;
ГБОУ №№365; 360; 443; 325; 325;
ДДЮТ; 316; 444;
14 чел.
ГБДОУ №№41; 69; 113; 79; 66; 104
Руководители групп занятий по ГО Ул. Салова,
900-1700
29.01ГБОУ №: 8 «Музыка»; 365; 226; 359;
д.20
Ежедневн
02.02
202;
о
ГБДОУ №№: 89; 41
7 чел.
Ул.
Салова,
Руководители
пунктов
выдачи
СИЗ
900-1700
24.01ГБОУ №№363; 311; 215; 325; 587; 299;
д.20
Ежедневн
26.01
296; 226; 444;
11 чел.
о
ГБДОУ №№89; 101
22.0123.01
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Руководители
учреждений
Руководители
учреждений

Работников ОУ навыкам оказания Ул. Салова, Руководители
первой помощи в ЧС
д.20
учреждений
ГБОУ №№201; 202; 205; 215; 226; 296;
10.01- 900-1700 301; 305; 312; 314; 365;
11 чел.
11.01 Ежедневн Дубровская Н.В. - зам. директора по ВР
ГБОУ СОШ №201
о
Сергеева С.В. - зам. директора по АХЧ
ГБОУ СОШ №202
Тимохина И.В. - зам. директора по УВР
ГБОУ гимназия №205
Сидорчик А.В. - учитель ГБОУ СОШ
№215
Романова Е. Б. - зам. директора по УВР
ГБОУ лицей №226
Летучева Е.А. - заведующая ОДО ГБОУ
СОШ №296
Липатова С.О. - зам. директора по УВР
ГБОУ СОШ №301
Иванова О.Л. - зам. директора по УВР
ГБОУ СОШ №305
Зайченко Н.Н. - зам. директора по ВР
ГБОУ СОШ №312
Ступак Н.Н. - зам. директора по УВР
ГБОУ СОШ №314
Шелухина Е. Е. - зам. директора по УВР
ГБОУ СОШ №365
ГБОУ №№: 201; 202; 212; 213; 215; 230;
236; 292; 295; 296;
16.01- 9 -17
Шумская О.В. - зам. директора по УВР
17.01 Ежедневн ГБОУ СОШ №201
о
Алексеева Е.А. - воспитатель ОДО ГБОУ
СОШ №202
Павлов Д.В. - педагог-организатор ОБЖ
ГБОУ СОШ №212
Левичева В.Н. – учитель ГБОУ СОШ
№213
Блохина Ю.Л. – учитель ГБОУ СОШ
№215
Ермолова И.В. - учитель ОБЖ ГБОУ
СОШ №230
Скачкова И.Р. - педагог-организатор ОБЖ
ГБОУ СОШ №236
Арефьева Н.В. - учитель ГБОУ СОШ
№292
Мищенко А.И. - преподаватель ОБЖ
ГБОУ гимназия №295
Саблина Е.Г - инструктор по плаванию в
ОДО ГБОУ СОШ №296
00

00

10 чел.

План
проведения пожарно-профилактического обслуживания по обеспечению пожарной безопасности
на объектах социальной инфраструктуры подведомственных администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга на 2018 год
см. стр. 34
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План
проведения профилактического обследования специалистами гражданской обороны пожарной
части (профилактической) СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
СПб по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по вопросам ГОЧС на объектах отдела
образования и здравоохранения, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,
подведомственных администрации и расположенных на территории Фрунзенского района СПб
на І-й квартал2018 года
см. стр. 47

Работа школьных библиотек
Будет
объявле
но
дополни
тельно

12.01

Совещание школьных библиотекарей
«ИМЦ»

1100

До 25.01

26.01
По
согласо
ванию с
ЦБ

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

1100

Консультация для руководителей
Кожевникова А.А.,
команд-участников
районного
методист «ИМЦ»
конкурса юных читателей «Новая
«ИМЦ»
старая сказка». Приглашаются ГБОУ
№№205, 212, 215, 292, 295 (2), 301,
310, 311, 312, 448
Регистрация на конкурс «Живая www.youngrea Кожевникова А.А.,
классика - 2018»
ders.ru
методист «ИМЦ»
ПДС
«Ресурсы
города
в
Кожевникова А.А.,
формировании
информационной Невский пр., методист «ИМЦ»
культуры»: Строгановский дворец
д.17
(запись у методиста)
Сверка КСУ
Кожевникова А.А.,
ЦБ
методист «ИМЦ»
(материальны
й отдел)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов, социальных педагогов
12.01;
1000-1300
19.01

Интернет-семинар
«Профилактика социальных девиаций
обучающихся:
требования
проф.
стандарта
и
практический
опыт
социально-педагогической деятельности»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.21
Для заявок и
статей:
cpmssseminar@yand
ex.ru

Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
Для входа: социальных
http://cpmss- педагогов
frn.edusite.ru
Методическое объединение
Ключенкова Н.И.,
«Формы работы с агрессивными детьми.
руководитель МО;
Диагностический
инструментарий ЦППМСП Пешковская В.Р.,
педагога-психолога»
(ул. Белы Склярова Т.В.,
Куна, д.24, педагоги-психологи
к.2),
ЦППМСП;
каб.8
Гордаш О.Б.,
педагог-психолог
ГБОУ №212

22.0102.02

26.01

Консультации по ведению документации,
подготовка к аттестации
(по предварительной записи)

1100

Купчинские юношеские чтения. Секция психологии
Прием заявок на участие, консультации
09.011000-1800
31.01

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

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

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»

28

Районный этап дополнительного конкурса
«Поздравление с Новым Годом!»

21.1211.01

19.01

1230

22.1119.01

Понеде
льник- 1230-1630
среда

Ландышева М.С.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
ОУ района Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН
Семинар
для
кураторов
классов
Ландышева М.С.,
городского профилактического проекта
районный
Социальный
Марафон
«Школакоординатор
территория здорового образа жизни»
городского
ЦППМСП
профилактического
(ул. Белы
проекта Социальный
Куна, д.24,
Марафон «Школак.2),
территория здорового
Конференцобраза жизни»;
зал
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН
Школьный этап конкурса «Моя семья –
Кураторы классов,
ОУ района
территория здоровья»
кураторы ОУ
Индивидуальное
консультирование
Ландышева М.С.,
педагогов по участию классов в
районный
городском профилактическом проекте
координатор
Социальный
Марафон
«Школагородского
территория здорового образа жизни» ЦППМСП профилактического
(предварительная запись по тел. 8-921- (ул. Белы проекта Социальный
886-74-24)
Куна, д.24, Марафон «Школак.2),
территория здорового
каб.10, 2
образа жизни»;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН

Добровольческое движение района «Наше будущее в наших руках»

15.0119.01

Экоакция «Берегите природу!»
Каждой команде, в творческой форме,
В
провести в своей школе мероприятия,
течение
направленные на формирование у ГБОУ района
рабочей
младших
школьников
бережного
недели
отношения к природе.

29

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

27.01

15

30

Начало
обучающих
семинаров
по
написанию проектов.
Приглашаются
все
желающие
от
добровольческих команд ОУ района.
(До 19.01.17 подать заявку с ФИО
учащихся,
планирующих
посещение
семинаров)

30

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

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

