План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
19.03

1530

20.03

1530

21.03

1000

21.03

1100

28.03

1000

28.03

1000

Педагогический совет «ИМЦ»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
конференция
Судаков А.А.,
школьников ГБОУ №553 директор ГБОУ №553
«ИМЦ»

Межрегиональная
учителей
и
«Generationext»
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Семинар
для
заместителей
Федорова О.А.,
руководителей
ГБОУ
по
ВР
Махрова Н.Н.,
«Организация
гражданского
и
главные специалисты
ГБОУ № 441
патриотического
воспитания
в
отдела образования;
Гимназии»
Кулагина Н.И.,
директор ГБОУ № 441
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
Будет
начальник отдела
оповещением по электронной почте объявлено образования;
или SMS-сообщением)
дополнительн Билибина Ю.В.,
о
главный специалист
отдела образования
Семинар «Сетевое взаимодействие
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
образовательных
учреждений
района
как
поддержка
инклюзивного
образования»
в
«ИМЦ»,
рамках X Всероссийской конференции Конференцс
международным
участием зал, 1 этаж
«Информационные технологии для
Новой школы». Регистрация на сайте
https://conf.rcokoit.ru/

Контроль ОУ
01.0316.03

12.0330.03

Тематическая проверка «Организация
Фомина А.Б.,
питания школьников»
ГБОУ №302 ведущий специалист
отдела образования
Тематическая проверка «Реализация
Билибина Ю.В.,
ФГОС
ДО
в
образовательной
главный специалист
организации»
отдела образования;
ГБДОУ
Фомина А.Б.,
№№40, 44
ведущий специалист
отдела образования;
методисты «ИМЦ»

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
санитарноэпидемиологических требований к
организации
режима
дня
и
организованной деятельности в ДОУ
(в т.ч. вопросы организации питания)»
Тематическая
проверка
«Профилактика
правонарушений
среди несовершеннолетних»

12.0331.03

20.0322.03

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

ГБДОУ
№№87, 50

Федорова О.А.,
главный специалист
ГБОУ
отдела образования;
№№296, 444 Махрова Н.Н.,
специалист отдела
образования

Обучение сотрудников ППЭ ГИА-2018
05.03

1500

12.03

1200

12.03

1500

19.03

1200

05.04

1400

Обучение сотрудников ППЭ ГВЭ-11
(руководители ППЭ, члены ГЭК,
помощники,
технические
специалисты)
(видеоконференция)
Обучение тьюторов ОН
(видеоконференция)

«ИМЦ»,
каб.33

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Обучение сотрудников ППЭ ЕГЭ
Сергеева С.А.,
(руководители ППЭ, члены ГЭК,
«ИМЦ»,
главный специалист
помощники,
технические Конференц- отдела образования
специалисты)
зал, 1 этаж
(видеоконференция)
Очное
обучение
технических
СПб
Сергеева С.А.,
специалистов
ППЭ
ОГЭ
по ЦОКОиИТ главный специалист
иностранным языкам (устная часть)
(Вознесенски отдела образования
й пр., д.34А),
каб.20
Обучение сотрудников ППЭ ГВЭ-9
Сергеева С.А.,
(руководители ППЭ, члены ГЭК,
главный специалист
«ИМЦ»
помощники)
отдела образования
(видеоконференция)
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12.04

00

12

13.04

1500

16.04

1600

18.04

1500

Обучение руководящих сотрудников
ППЭ ОГЭ (руководители ППЭ, члены
«ИМЦ»
ГЭК, помощники)
(видеоконференция)
Очное обучение сотрудников ППЭ
СПб
ЕГЭ (руководители ППЭ, члены ГЭК) ЦОКОиИТ
(бумажная технология – ППЭ на дому) (Вознесенски
й пр., д.34А),
каб.20
Обучение технических специалистов
ППЭ ОГЭ по физике
«ИМЦ»
(видеоконференция)
Обучение технических специалистов
ППЭ ОГЭ по информатике
«ИМЦ»
(видеоконференция)

Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования
Сергеева С.А.,
главный специалист
отдела образования

Опытно-экспериментальная работа ОУ
В течение месяца
(по
предварительной
договоренности)

Собеседование
с
участниками
творческой группы «Инновации в
«ИМЦ»
образовательном
учреждении:
сопровождение»
Городской семинар «Контрольнокорректирующий
и
аналитикорефлексивный
этапы
проектной
деятельности».
Приглашаются члены творческой
01.03
1530
группы
«Инновации
в ГБОУ №311
образовательном
учреждении:
сопровождение», ответственные в ОУ
за ведение проектной деятельности,
ответственные
за
внеурочную
деятельность
По
Работа с ОУ по подготовке материалов
предварительной к Педагогическому форуму
«ИМЦ»,
договоренности с (ГБОУ №№201, 295, 311, 314, 367,
каб.37
ОУ
368, 443, 325, «ИМЦ»)
Консультация
по
подготовке
материалов на присвоение статуса
«ИМЦ»,
1600
15.03
педагогической
лаборатории,
каб.37
городской
экспериментальной
площадки

Аттестация педагогических работников
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Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Зайцева А.И.,
заместитель директора
ГБОУ №311

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

Прием
индивидуальных
папок
Хасянова И.Е.,
аттестуемых
педагогических
методист «ИМЦ»,
работников на первую и высшую
секретарь по
квалификационные
категории
в
аттестации;
СПбАППО по записи в МФЦ или на
методисты районов
Понедел
портале
госуслуг
при
подаче
СПбАППО,
ьник- 1000-1700 заявлений.
каб.426
пятница
Внимание! Индивидуальные папки
педагогов, подавших заявление
с 1 марта 2018 г., должны быть
прошиты
и
содержать
описи
согласно
изменениям
в
административном регламенте
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
категории
от
педагогических
http://gu.spb.ru/mfc
работников через МФЦ (любое
По
По
отделение)
либо
через
портал
графику графику государственных услуг.
МФЦ
работы работы Внимание! Индивидуальные папки
МФЦ
МФЦ педагогов, подавших заявление с 1
марта 2018 г., должны быть
прошиты
и
содержать
описи
согласно
изменениям
в
административном регламенте
Консультации
по
вопросам
Хасянова И.Е.,
оформления
документов
для
методист «ИМЦ»,
ответственных в ОУ за аттестацию
«ИМЦ»,
секретарь по
Пятница
1500
согласно
изменениям
в
каб.11
аттестации
административном
регламенте
с 1 марта 2018 г.
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
консультации
по
вопросам
методист «ИМЦ»,
оформления документов для педагогов
«ИМЦ»,
секретарь по
Пятница 1000-1600
согласно
изменениям
в
каб.11
аттестации
административном
регламенте
с 1 марта 2018 г.
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
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В
По
течение
графику
месяца

22.03

19.03

1100
(начало
регистрац
ии – 1030)

До 1500

Корректировка
плана
работы
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8.
Ознакомление с планом работы
городского Центра Pro-Движение для
молодых
педагогов
на
базе
Педагогического колледжа №8 и
запись на мероприятия по адресу
www.pedagog8.ru/college/cpd
VI
городская
педагогическая
конференция молодых специалистов
«Созвездие молодых».
К
участию
в
конференции
приглашаются молодые специалисты
образовательных учреждений СанктПетербурга не старше 35 лет, со
стажем работы не более 5 лет на
момент
подачи
заявки.
Предварительная
регистрация
на
участие в конференции открыта по
адресу:
https://goo.gl/forms/2cFKH2ZIwh10hu6
S2.
Также
напоминаю,
что
срок
регистрации на участие в качестве
выступающего и подачи текстов
выступлений - 1 марта 2018 г.
включительно (тезисы выступлений
принимаются
по
адресу
morozov.ant@gmail.com).
Сроки регистрации на участие без
выступления: 19 марта 2018 г.
включительно.

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
www.pedagog
8.ru/college/cp
d

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ СОШ
№550
Центрального
района СПб
(Торговый
пер., д.2,
лит.А)

Слушатели постоянно действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация молодого педагога в
современной школе» присутствуют
обязательно (форма участия – по
желанию)
Отчет о поданных на VI городскую Посредством Заместители
педагогическую конференцию заявках электронной руководителей ОУ
молодых педагогов ОУ района по почты inkhasэлектронной
почте
inkhas- nmc@yandex.r
nmc@yandex.ru
u

Государственный контроль качества
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Организация и проведение мониторинга соответствия качества подготовки обучающихся
ГБОУ №№310, 364 с использованием модуля «Знак» АИС «Параграф»
Консультирование
администрации
Фетисова Л.И.,
ГБОУ№310, 364 по подготовке пакета
методист «ИМЦ»;
документов при плановой выездной
руководители ГБОУ
проверке КОСПб по теме:
№№310, 364
«Федеральный
государственный
Мартконтроль
качества
образования:
апрель
соответствие качества и содержания
ГБОУ
(по
подготовки
обучающихся
по
№№310, 364
согласов
имеющим
государственную
анию)
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
информационная
открытость
образовательной
организации»
Консультации
по
проведению
Фетисова Л.И.,
мониторинга качества подготовки
методист «ИМЦ»;
обучающихся
образовательных
руководители ГБОУ
По
организаций
в
соответствии
с
ГБОУ
№№310, 364
согласов
требованиями
федеральных №№310, 364
анию
государственных
образовательных
стандартов
с
использованием
приложений «Знак» АИС «Параграф»
Установка в компьютерных классах
Фетисова Л.И.,
актуального
обновления
АИС
методист «ИМЦ»;
ГБОУ
Март
«Параграф»
и
контроль
за
руководители ГБОУ
№№310, 364
последующими его обновлениями в
№№310, 364
течение подготовительного этапа
Подготовка
аудиторий
к
Фетисова Л.И.,
01.03тестированию. Организация рабочих
ГБОУ
методист «ИМЦ»;
20.03
мест для всех участников проведения №№310, 364 руководители ГБОУ
тестирования, включая Наблюдателей
№№310, 364
Работа с учащимися по ознакомлению
Фетисова Л.И.,
01.03с интерфейсом модуля «Знак»
ГБОУ
методист «ИМЦ»;
14.03
№№310, 364 руководители ГБОУ
№№310, 364
Создание
проекта
приказа
о
Фетисова Л.И.,
01.03назначении
Организаторов
и
ГБОУ
методист «ИМЦ»;
02.03
дежурных, отправка его копии на №№310, 364 руководители ГБОУ
почту znak@rcokoit.ru
№№310, 364
Работа с Демоверсиями. Выгрузка
Фетисова Л.И.,
01.03файлов с результатами тестирования
ГБОУ
методист «ИМЦ»;
06.03
№№310, 364 руководители ГБОУ
№№310, 364
Мониторинг качества подготовки
Фетисова Л.И.,
обучающихся ГБОУ №№310, 364 в
методист «ИМЦ»;
20.03ГБОУ
соответствии с требованиями ФГОС с
руководители ГБОУ
22.03
№№310, 364
использованием приложений «Знак»
№№310, 364
АИС «Параграф»
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20.03

21.03

22.03

13.03

4 класс - Математика,
7 класс - Литература,
8 класс - Физика,
Наблюдатели:
Студенты педагогического колледжа
4 класс - Литературное чтение,
7 класс - Обществознание,
10 класс - Математика.
Наблюдатели:
Студенты педагогического колледжа
8 класс - Иностранный язык,
10 класс - Русский язык.
Наблюдатели:
Студенты педагогического колледжа
Экспертиза документов ГБОУ №310
специалистами и экспертами Отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования.
ГБОУ №310
Коваленко Наталья Викторовна –
главный
специалист
отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования Управления по надзору и
контролю
за
соблюдением
законодательства в сфере образования
Комитета по образованию.
Иванова
Ольга
Михайловна
–
заместитель директора Второй СанктПетербургской гимназии,
Фридман
Галина
Ильинична
–
методист «ИМЦ» Выборгского района
Санкт-Петербурга
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ
руководители ГБОУ
№№310, 364
№№310, 364
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ
руководители ГБОУ
№№310, 364
№№310, 364
Фетисова Л.И.,
ГБОУ
методист «ИМЦ»;
№№310, 364 руководители ГБОУ
№№310, 364
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководитель ГБОУ
№310

ГБОУ №310

Март

Экспертиза документов ГБОУ №364
специалистами и экспертами Отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования.
ГБОУ №364
Коваленко Наталья Викторовна главный
специалист
отдела
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества
образования Управления по надзору и
ГБОУ №364
контролю
за
соблюдением
законодательства в сфере образования
Комитета по образованию.
Пухова
Светлана
Борисовна
заместитель директора ГБОУ №530
Пушкинского
района
СанктПетербурга,
Ковтун
Ирина
Николаевна
заместитель
директора
ГБОУ
гимназии
№271
Красносельского
района Санкт-Петербурга

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

Лицензирование образовательной деятельности

По
согласов
анию

ГБОУ, ГБДОУ. Консультация по
подготовке заявления и пакета
документов
для
прохождения
процедуры
государственного
лицензирования и замены бланков
Лицензии и приложения к лицензии в
целях приведения образовательной
деятельности
в
соответствие
с
«ИМЦ»,
Федеральным
законом
«Об
каб.11,
образовании
в
Российской
т.705-64-38
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
В отдел лицензирования КОСПб
подаются руководителем ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал);
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ,
ГБДОУ

По
согласов
анию

По
согласов
анию
По
согласов
анию

ГБОУ, ГБДОУ. Консультации по
Фетисова Л.И.,
приему документов прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
руководители ГБОУ,
образовательной деятельности с целью
ГБДОУ
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг:
- дополнение новых образовательных
услуг (реализация дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования детей и взрослых);
изменением
адреса
мест
«ИМЦ»,
осуществления
образовательной
каб.11,
деятельности в части дополнения т.705-64-38
адресом, не указанным в лицензии.
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
(обязательно подлинник).
Все формы документов, которые
подаются в копиях, обязательно
прошиваются
Совещание с ответственными за
Отдел лицензирования
регламентацию
образовательной
образовательной
КОСПб
деятельности
(лицензирование
деятельности
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
Отдел
государственного контроля качества
государственного
КОСПб
образования по вопросам проведения
контроля
качества
плановых проверок в 2018 году
образования

«Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
Консультации
для
педагогов,
планирующих принять участие в
По
конкурсах
Приоритетного
предварительной
национального проекта «Образование»
договорённости
в 2018 году: классные руководители,
учителя, воспитатели

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
В
течение
месяца

Проведение районного этапа районной
научно-практической
конференции
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука, творчество, поиск» по секциям
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ОУ района

Руководители
предметных секций

Отчет о проведении районного этапа
районной конференции «Купчинские
юношеские чтения: наука, творчество,
поиск» по секциям по электронной
почте inkhas-nmc@yandex.ru

До 31.03

Руководители
предметных секций
ОУ района

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
01.03;
05.03;
12.03;
15.03;
19.03;
22.03;
26.03;
29.03
01.03;
06.03;
13.03;
15.03;
20.03
01.03;
06.03;
13.03;
15.03;
20.03;
22.03;
27.03
01.03;
06.03;
13.03;
15.03;
20.03;
22.03;
27.03

01.03

01.03;
06.03;
13.03;
15.03;
20.03;
22.03;
27.03;
29.03

Программа «Актуальные вопросы
обучения математике в контексте
ФГОС ООО»
1500-1800

1500-1800

Лукичёва Е.Ю.,
заведующий кафедрой
ФМО СПбАППО
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

1500-1800

Программа
«Профессиональная
компетентность
современного
педагога в условиях введения ФГОС
НОО»
ГБОУ №295

1500-1820

Программа
«Профессиональная
Терещенко И.Е.,
компетентность
современного
преподаватель
педагога в условиях введения ФГОС
СОО» (предметники)
ГБОУ №316

1500-1800

1000-1300

Программа «Приемы эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
Модуль «Microsoft Office Excel в
школьном администрировании»
Программа «Современные подходы к
воспитанию ребенка дошкольного
возраста в условиях введения ФГОС
ДО»
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Богданова Л.В.,
Иванова Е.Т.,
Якупова А.С.,
методисты «ИМЦ»

Дмитренко Т.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.33

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
Соколова Н.И.,
«ИМЦ»,
Ерёмина Н.В.,
Конференцметодисты «ИМЦ»
зал, 1 этаж

05.03
05.03;
12.03;
19.03;
26.03;
27.03;
28.03;
29.03;
30.03

00

00

10 -13

1500-1800

Программа
«ИКТ-компетентность
«ИМЦ»,
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения
в
каб.32
условиях реализации ФГОС»
Программа
«Духовно-нравственная
культура» в условиях реализации
ФГОС
общего
образования.
«ИМЦ»,
Преподавание комплексного учебного
Конференцкурса «Основы религиозных культур и
зал, 2 этаж
светской этики»

Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
Касаткина Н.В.,
Суханов Н.Н.,
методисты «ИМЦ»

ГБДОУ
00

01.03

10

02.03

1300

14.03

1000

16.03

930

20.03

1300

20.03

1000

21.03

1000

21.03

1500

23.03

1000

26.0330.03
27.03

1400

Семинар-практикум
«Игровые
технологии в практике учителялогопеда»
Финал
конкурса
(III
этап)
педагогических
достижений
«Воспитание и развитие ребенка
дошкольного возраста». Мастер-класс
Презентация опыта для начинающих
старших воспитателей «Портфолио
здорового ребенка»
Презентация опыта для воспитателей
групп раннего возраста «Развитие
ребенка раннего возраста средствами
изобразительной деятельности»
Мастер-класс
для
воспитателей
«Народные хороводные игры в
практике
работы
с
детьми
дошкольного возраста»

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №113 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №38
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №109 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №85
методисты «ИМЦ»

ГБДОУ
№№78, 111,
60, 108, 42,
53, 81 (по
выбору; по
микрорайону)
Районный
конкурс
чтецов
ГБДОУ
«Разукрасим мир стихами»
№№93, 65,
119
Презентация опыта для воспитателей
речевых групп и учителей-логопедов ГБДОУ №93
«Работа по методу проектов»
Презентация
опыта
для
ИФК
(микрорайон). Досуг «Народные ГБДОУ №71
подвижные игры»
Презентация опыта для воспитателей
речевых групп «Театрализованная
ГБДОУ №69
деятельность как средство решения
задач речевого развития»
Неделя народных хороводных игр с
ГБДОУ
детьми (в каждом дошкольном
района
учреждении)
Семинар для старших воспитателей
«Игра как средство развития ребенка ГБДОУ №112
дошкольного возраста»
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Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

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

27.03

1000

27.03

1000

28.03

1000

28.03

10

00

29.03

1100

29.03

1500

Презентация опыта для воспитателей
«Экология в играх детей старшего
дошкольного возраста»
Презентация опыта для воспитателей
«Театрализованная деятельность с
дошкольниками»
Для
старших
воспитателей
(заместителей заведующего по ВР).
Межрегиональный
педагогический
форум «Обучение для будущего»
Презентация опыта для музыкальных
руководителей
«Театрализованная
деятельность с дошкольниками»
Информационное совещание старших
воспитателей
(заместителей
заведующего по ВР)
Презентация опыта для музыкальных
руководителей
«Развитие
музыкального восприятия»

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №87 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №60 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБОУ №202
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №54 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №63 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Прием материалов на районный этап
регионального
конкурса
«#БезДопинга»
Прием заявок на участие в Открытом
слете
детских
общественных
объединений Санкт-Петербурга
Прием
отчетов
от
первичных
отделений РДШ о проведенных
акциях и праздничных мероприятиях,
приуроченных к 8 Марта
Приём заявок на участие в Форуме
классных руководителей в рамках
ПМОФ 2018
Прием творческих работ (3 ИЗО, 3
ДПИ) команд, участниц районного
конкурса
«Лесные
этажи»
для
учащихся 3-з классов

До 06.03
До 06.03

06.03

До 07.03

12.03

14.03

16.03

1430

1500

РМО председателей МО классных
руководителей 1-4 кл. Театральный
карнавал «В гостях у крокодила Гены
и Чебурашки»

Совещание руководителей команд,
участниц районной игры «Моя Родина
– Россия» (подведение итогов III этапа
и игры)
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Старостин Д.В.,
starostin@s29
методист ДДЮТ
8.ru
Старостин Д.В.,
starostin@s29
методист ДДЮТ
8.ru
Старостин Д.В.,
starostin@s29 методист ДДЮТ
8.ru
Римкявичюте С.Г.,
r-sabina@eduметодист «ИМЦ»
frn.spb.ru
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ,
ДДЮТ,
каб № 107
Иванова Е.Т,
методист ДДЮТ
Нестерова Е.А.,
заместитель директора
по УВР;
ГБОУ №363 Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
малый
методист ДДЮТ
Конференцзал, 3 этаж

19.03

До 31.03

В
течение
месяца
В
течение
месяца

РМО педагогов-организаторов. Тема:
«Интерактивные занятия в музейном
пространстве»
Прием материалов на районный этап
Всероссийского
конкурса
«Доброволец России» (номинация
«Юный доброволец»)
По
Индивидуальные консультации для
предварит кураторов первичных отделений РДШ
ельной школ района
договорен
ности
По
Индивидуальные консультации для
предварит классных руководителей 5-11 классов
ельной
договорён
ности
1530

Иванова Е.Т,
СПбАППО,
методист ДДЮТ
музей
Старостин Д.В.,
starostin@s29 методист ДДЮТ
8.ru
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №298
«ИМЦ»,
Римкявичюте С.Г.,
каб.36,
методист «ИМЦ»
т: 705-60-35,
r-sabina@edufrn.spb.ru

Педагоги дополнительного образования
01.0312.03

01.03

02.03

05.03

05.03

Просмотры
театрализованных
постановок по фестивалю «Театр
По
собирает друзей» на базе ГБОУ СОШ
ГБОУ района
графику (участников Фестиваля). В рамках
РМО
педагогов
театральных
коллективов
РМО по вокально-хоровой работе
ЦТиО (ул.
1700
Будапештская
, д.29, к.4)
Выставка-ярмарка
«Индустрия
детского отдыха», круглый стол о
Уточняет детском туризме.
Ленэкспо,
ся
Приглашаем
представителей
ОУ павильон 4
№№212, 218, 227, 292, 299, 325, 359,
364, 587, ДДЮТ
Методическое
сопровождение Районный
районных конкурсов
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
1400-1600
«Мотор» (ул.
Будапештская
,
д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Совещание
по
организации
нестационарных
мероприятий
в
условиях природной среды в 2018
ДДЮТ,
1630
году. Изменения и ГОСТы.
каб.105
Приглашаем
представителей
ОУ
№№212, 218, 227, 292, 299, 325, 359,
364, 587, ДДЮТ
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Манукян В.А.,
заместитель директора
по концертномассовой работе ЦТиО
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО
Суворова Т.В.,
Корнев И.В.,
методисты ДДЮТ

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Суворова Т.В.,
Корнев И.В.,
методисты ДДЮТ

06.03

1600

До 13.03

14.03

15.03

16.03

1530

1600

1130-1400

19.03;
26.03

1400-1600

21.03

1100

21.03

1500

21.03

1530

РМО
руководителей
команд
ДДЮТ,
«Зарница»
каб.105
Прием заявок на 3 тур экологического http://ecoконкурса «Экознание»
znanie.blogspo
t.ru/
РМО заведующих школьных музеев, Музей «Князь
Залов боевой Славы
Александр
Невский» (пр.
Обуховской
обороны,
д.138, к.2)
РМО педагогов по краеведению.
Круглый стол «Анализ участия
ДДЮТ,
образовательных учреждений района в
каб.105
районных краеведческих конкурсах.
Проблемы и перспективы»
РМО педагогов изобразительного
творчества.
«ИМЦ» (ул.
Отбор работ на районный конкурсТурку, д.20,
выставку учащихся и педагогов ОУ
к.2), 1 этаж
Фрунзенского района «Я люблю
театр»
Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике центр по
детского
дорожно-транспортного профилактике
травматизма
в
образовательных ДДТТ и БДД
учреждениях
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО
руководителей
ПМК
хореографических коллективов
«Романтика»
РУМО педагогов, ответственных за
организацию работы по профилактике
ГБОУ №312
детского
дорожно-транспортного
(ул. Малая
травматизма
в
образовательных
Балканская,
учреждениях. «Подготовка школьных
д.36, к.3),
команд юных инспекторов движения к
кабинет ОБЖ,
участию в районных соревнованиях
1 этаж
«Безопасное колесо»

Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД;
Симанова С.А.,
директор ГБОУ №312
РМО руководителей ОДОД «Система
Орлова М.Г.,
повышения
профессиональной ГБОУ СОШ методист ДДЮТ
компетентности
педагогических
№ 298
кадров ОДОД»
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23.03

1000

РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
прикладного
направления.
Тема: ЦТиО (ул. методист ЦТиО
«Сувенир из бисера. «Сердечко Малая
символ
любви».
Мастер-класс Балканская,
проводит
педагог ГБОУ
№603 д.36, к.2)
Минаева Любовь Вячеславовна

Массовые районные мероприятия

26.0213.03

01.0302.03

01.0315.03

01.0329.03

02.03

02.03

03.03;
10.03

Выставка детских работ «Любимому
району безопасные дороги» по итогам
районного
конкурса
детского
творчества «Дорога и мы».
Игровая программа «Путешествие по
выставке
«Любимому
району
безопасные дороги».
Заявки подавать в РОЦ БДД с
пометкой «Выставка» по электронной
почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru

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

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

Х районные комплексные оборонноСуворова Т.В.,
1500-1800
спортивные соревнования «Зарница».
методист ДДЮТ
по
ГБОУ №312
2
этап
отборочного
тура
графику
«Юнармейское многоборье»
Выставка творческих работ родителей
Никитина Н.А.,
учащихся ДДЮТ «К рукоделию с
ДДЮТ,
заведующий отделом
любовью…»
витрина холла ДДЮТ;
1 этажа
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Выставка детского изобразительного и
Никитина Н.А.,
технического творчества «Веселый
заведующий отделом
мяч»
ДДЮТ;
ДДЮТ,
Голубева И.Ю.,
холл, 1 этаж
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
1530, 1630 Конкурс по истории Отечества
Афанасьева К.В.,
ЦТиО
30
и 17 (по «Россия - моя Родина» районного
методист «ИМЦ»;
(Будапештска
графику молодежного фестиваля «В согласии Корчуганова И.П.,
я ул., д.29,
участия будущее, в единстве - жизнь!»
методист ЦТиО
к.4)
команд)
«Купчинские юношеские чтения:
Никитин Д.Б.
наука, творчество, поиск». Секция
заведующий отделом
ГБОУ №303
1530
биологии и экологии
ДДЮТ;
(2 пл.)
Одношовина Т.А.
методист «ИМЦ»
Участие первичных отделений РДШ
Старостин Д.В.,
Фрунзенского района в конкурсе ГБНОУ СПб методист ДДЮТ
лидеров
ученического
ГДТЮ,
1500
самоуправления.
ГБНОУ
1600
Очный этап:
«Академия
- самопрезентация и защита проекта;
Талантов»
- экспромт-конкурс
15

06.03

1630

Открытый городской конкурс детских
исследовательских
работ
по
направлению
«Искусствоведение»
учреждений
и
отделений
дополнительного образования СанктПетербурга «Искусство – видеть,
знать, любить»

Детская
библиотека
истории и
культуры
Петербурга –
филиал №2
СПБ ГБУК
«ЦГДБ им.
А.С.
Пушкина»

ДЕД «С праздником прекрасной
В течение половины человечества!» (Акции и ПО РДШ
06.03
дня
праздничные
мероприятия, ГБОУ района
приуроченные к 8 Марта)
Бал цветов к 8 Марта
ЦТиО
(Будапештска
07.03
1700
я ул., д.29,
к.4)
Районный
конкурс
народного
ДДЮТ,
14.03
C 1200 творчества «Как на нашей на
Синий зал
сторонке»
Районный конкурс юных генеалогов
ДДЮТ,
00
14.03
15
«Родословные
петербургских
каб.105
школьников»
1300
Районный тур городской олимпиады
(регистра по профориентации «Мы выбираем
ЦТиО
ция
путь»
(Будапештска
14.03
участнико
я ул., д.29,
30
в с 12 до
к.4)
1255)
Городской конкурс школьников по
программированию и компьютерным
14.03Дистанционн
работам (секция «3D графика и
23.03
о
анимация»).
Заочный этап
3 тур экологического конкурса
00
15.03
С 15
«Экознание»
ГБОУ №299

15.03

16.03

17.03

21.03

Никитина Н.А.,
заедующий отделом
ДДЮТ;
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
кураторы ПО РДШ
ГБОУ района
Манукян В.А.,
заместитель директора
по концертномассовой работе ЦТиО
Шац М.Л.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
00
С 15
Брейн-ринг для участников районной
Ковальчук Н.Ю.,
по
игры-конкурса «Наследники славных ГБОУ №313 методист ДДЮТ
графику традиций»
Районная игра-конкурс по мировой
ДДЮТ,
Федотова О.В.,
По
музыкальной культуре «Музыкальный каб. муз. заведующий отделом
графику
эрудит»
отдела
ДДЮТ
II тур районного фестиваля детского
ЦТиО
Манукян В.А.,
художественного творчества для детей (Будапештска заместитель директора
00
10
дошкольного
возраста
«Золотой я ул., д.29, по концертноключик»
к.4)
массовой работе ЦТиО
Районный
информационноЦТиО
Высоцкая З.С.,
методический семинар «Внедрение (Будапештска методист ЦТиО
1500
элементов
смарт-технологий
в я ул., д.29,
профориентационную деятельность»
к.4)
16

21.03

22.03

22.03

1500
1600
1700

1530

22.0323.03
(уточняе
тся)

23.03

1600

23.03.18

1700

24.03

1000

III этап – III этаж – «Деревья и
кустарники»
Конкурса
«Лесные
этажи» для обучающихся 3-х классов
•
Выставка работ ДПИ и ИЗО
•
Познавательные интерактивные
занятия:
13.00 – ГБОУ №№305,311, 365 (2
команды), 367.
14.15 – ГБОУ №№215 (2 команды),
368, 230, 360.
Команда 10 человек!!!
Х районные комплексные оборонноспортивные соревнования «Зарница».
Финал
- Младшая возрастная группа
- Старшая возрастная группа
- Средняя возрастная группа
Торжественное
награждение
победителей и призеров (школы)
районных
конкурсов
детского
творчества «Дорога и мы» и
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия» в направлении «Отряд ЮИД в
действии»

Никитин Д.Б.,
зав. отделом ДДЮТ;
Детская
Иванова Е.Т.,
библиотека методист ДДЮТ
им. В.Г.
Короленко
(ул.
Бухарестская,
д.23)
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №441

Кахиани И.А.,
директор ГБОУ №318;
ГБОУ №318 Михеева О.М.,
(Будапештска заведующий РОЦ
я ул., д.64, БДД;
к.2, лит.А), Голубкова Л.А.,
актовый зал методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД
Районный
отборочный
тур Спортивно- Скачкова И.Р.,
соревнований по программе CTIF тренировочны педагог-организатор
среди
ДЮП
образовательных й комплекс ДДЮТ
учреждений
ГУ МЧС
России по
СанктПетербургу
Торжественное
награждение
Кахиани И.А.,
дошкольников,
победителей
и
директор ГБОУ №318;
призеров
районных
конкурсов ГБОУ №318 Михеева О.М.,
детского творчества «Дорога и мы» и (Будапештска заведующий РОЦ
патриотической песни «Я люблю тебя, я ул., д.64, БДД;
Россия» в направлении «Отряд ЮИД в к.2, лит.А), Голубкова Л.А.,
действии»
актовый зал методист РОЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД
Награждение участников районных
ЦТиО
Манукян В.А.,
фестивалей «Театр собирает друзей» и (Будапештска заместитель директора
«Праздник круглый год»
я ул., д.29, по концертнок.4)
массовой работе ЦТиО
Участие первичных отделений РДШ
Старостин Д.В.,
ДДТ
Фрунзенского района в Открытом
методист ДДЮТ
Петродворцов
слете
детских
общественных
ого района
объединений Санкт-Петербурга
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24.03

С 1200

30.03

30.03

Межрайонные
отборочные
соревнования
по
робототехнике
(Московский и Фрунзенский районы)
Второй заочный тур районной игрыконкурса «Путешествие в страну 01»
для учащихся 3–6 классов
Второй заочный тур районной игрыконкурса «Готовность «01»: от теории
к практике» для учащихся 7-11
классов

ГБОУ № 376 Коротева О.С.,
Московского заведующий отделом
района
ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
Дистанционн
педагог-организатор
о
ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
Дистанционн педагог-организатор
о
ДДЮТ

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

Номинация «Воспитание школьника»
01.03

1100

3
тур
районного
конкурса
Римкявичюте С.Г.,
педагогических
достижений
в
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
номинации «Воспитание школьника», Конференцподноминации «Мастер», «Дебют».
зал, 3 этаж
Дискуссия

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
30

23.03

14 – 3 этап - «Импровизационный конкурс»
Богданова Л.В.,
подномин
заместитель директора
ация
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
«Дебют»,
Конференц1600 –
зал, 3 этаж
подномин
ация
«Мастер»

Продленный день в школе. Начальные классы
«Пространство современного урока».
2 класс
01.03

955

06.03

1400
1500

07.03

1100

12.03

1430

13.03

1400
1500

Тумакова Е.В.,
заместитель директора
ГБОУ №587 по УВР;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Конкурс педагогических достижений.
Догонина Е.Н.,
Номинация «Воспитание школьника»;
методист «ИМЦ»,
Подноминация «Воспитатель ГПД».
члены жюри
ГБОУ №212
Участники: Стрикун Е.О., ГБОУ
№236,
Потапова Н.В., ГБОУ №227
Открытое мероприятие «Праздник
Семенова О.Н.,
прощания с АЗБУКОЙ!»
ГБОУ №313 заместитель директора
по УВР
«Интеллектуальный экспресс», 3 класс
Беляева Н.В.,
(литературное чтение)
ГБОУ №441 заместитель директора
по УВР
Конкурс педагогических достижений.
Догонина Е.Н.,
Номинация «Воспитание школьника»;
методист «ИМЦ»;
Подноминация «Воспитатель ГПД».
ГБОУ №212 члены жюри
Участники: Зитиева И.В., ГБОУ №365,
Семенова В.А., ГБОУ №313
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Театральный карнавал
«В гостях у крокодила
Чебурашки»
14.03

1430

15.03

1200

16.03

1500

20.03

1000-1130

26.03

28.0329.03

1030

Нестерова Е.А.,
заместитель директора
по УВР;
ГБОУ №363 Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
Панорама открытых уроков по курсу
Собянина В.В.,
ОРКСЭ:
заместитель директора
1. «Любовь и уважение к Отечеству»
по УВР
ГБОУ №295
(интегрированный урок). Березкина
(1 пл.)
Н.И., Максимова Н.В.
2. «Нравственные заповеди в религиях
мира». Корогодина Е.А.
Марафон
интеллектуальных
игр
Грязнова Н.В.,
«ОРКСЭ»
заместитель директора
ГБОУ №227 по УВР;
Малеева Л.С.,
председатель ШМО
Городской
тур
интегрированной
Кабинет начальных
олимпиады
«Петербургские
классов
СПбАППО
надежды». Приглашаются победители
районного тура - 3 чел.
Экспедиция
по
адресам
Догонина Е.Н.,
педагогического опыта, г. Тула.
методист «ИМЦ»
Межрегиональный семинар «Опыт
Тула
применения
перспективных
технологий и методов в практике
современного образования»
V
Педагогический
форум
Догонина Е.Н.,
«Современное образование. Обучение
методист «ИМЦ»;
для будущего»
Головко Н.В.,
директор ГБОУ №202;
Бахур И.Ю.,
ГБОУ №202; заместитель директора
ГБОУ №313 по УВР ГБОУ №202;
Морозова В.Ю.,
директор ГБОУ №313;
Семенова О.Н.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №313
Научно-практическая
конференция
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск». Секция
«Начальные классы».
Заявки присылать до 23.03.18
по адресу: sneg72@mail.ru
Смирнова
Нина
Евгеньевна,
заместитель директора по УВР ГБОУ
№311.
Дата конференции: 06.04, в 1400
Гены

и

Основы религиозных культур и светской этики
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12.03

13.03

14.03

21.03

27.03

29.03

РМО
«Проблема
обогащения
нравственного опыта учащихся путем «ИМЦ» (Ул.
внедрения
более
продуктивных Турку, д.20,
педагогических технологий»
к.2)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
1500
Матвеева Т.Е.,
преподаватель
СПбАППО
Городской
семинар
«Уроки ГБОУ школа Касаткина Н.В.,
безвозмездного служения. Святой
№500
методист «ИМЦ»;
страстотерпец Евгений Боткин».
Пушкинского Гусакова В.О..,
Подготовка к конкурсу «Святое имя района (г. преподаватель
1500
года 2018»
Пушкин, ул. СПбАППО
Госпитальная,
д.24, лит.А)
Сменная
обувь!
Семинар
для
педагогических ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
работников, преподающих ОРКСЭ и
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
ОДНКНР. Православный календарь.
Георгия
Шкринда Н.В.,
00
16
Особенности
летоисчисления. Победоносца, методист ЦДКиО;
Православная молитва
(пр. Славы, иерей Рустик Антонов
д.45)
Семинар
для
педагогических
Касаткина Н.В.,
ЦДКиО, храм
работников, преподающих ОРКСЭ и
методист «ИМЦ»;
св. вмч.
ОДНКНР.
Шкринда Н.В.,
Георгия
1600
Мастер-класс. «Притча о Заблудшем
методист ЦДКиО;
Победоносца,
сыне»
Угарова И.Г.,
(пр. Славы,
педагог Воскресной
д.45)
школы
Городской
семинар
«Детское Музей собора Касаткина Н.В.,
творчество в рамках изучения курса Рождества методист «ИМЦ»;
истории
православной
культуры: Пресвятой Волков А.А.,
возможности сотрудничества детских Богородицы, протоиерей,
образовательных
учреждений
и
г. Новая
настоятель храма
православной общины (на примере
Ладога;
Собора Рождества
Отъезд в истории и традиций Тихвинской Успенский Пресвятой Богородицы
Новую земли)»
девичий
в г. Новая Ладога
Ладогумонастырь,
Тихвин
Старая
00
8
Ладога;
регистрация
на эл.почту:
natalyspbk@m
ail.ru (назв.
письма Тихвин)
Городской семинар «Особенности
Касаткина Н.В.,
преподавания
модуля
«Основы
методист «ИМЦ»;
православной
культуры»
в
Майков А.Н.,
1100
«ИМЦ»
комплексном учебном курсе «Основы
преподаватель
религиозных культур и светской
СПбАППО
этики»
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10.0130.03

01.0901.04

15.0915.02

В
течение
месяца

Всероссийский конкурс в области https://pravobr Касаткина Н.В.,
педагогики, воспитания и работы с az.ru/konkursy методист «ИМЦ»
детьми и молодежью до 20 лет на
/zaсоискание премии «За нравственный nravstvennyjЗагрузка
подвиг
учителя»
podvigработ
в 2018 году
uchitelya/
http://www.ko
br.spb.ru
Конкурс «Добрые уроки»
http://eoro.ru/o КО СПб,
сайт ОРОиК www.eoro.ru
tdel/konkursy- ОРОиК СПб
e-mail: urokidobra@mail.ru
vystavki- митрополии, СПб
контакты:
konferencii/ АППО, СПб ПДА,
Создание +7-961-809-02-54
Каштанова ГОУ Центр
творчески e-mail: konkurs@eoro.ru
Лариса
образования «СПб
х работ
Борисовна - Дворец творчества
учащимис
заведующая юных»;
я
сектором Касаткина Н.В.,
конференций, методист «ИМЦ»;
конкурсов и Шкринда Н.В.,
олимпиад методист ЦДКиО;
ОРОиК
администрация ОУ
XIII Многопрофильная олимпиада
ОУ
Касаткина Н.В.,
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
(«Наше
методист «ИМЦ»;
http://aksios.pravolimp.ru/
и наследие» администрация ОУ
http://pstgu.ru/
2017/2018)
8-916-095-10-79
http://ovio.pra
volimp.ru/docu
ments/598edc8
953bb5648ec0
0001a
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
01.03;
05.03;
12.03;
15.03;
19.03;
22.03;
26.03;
29.03

1530

14.03

1400-1700

15.03

1400-1700

Курсовое обучение по программе:
«Актуальные
проблемы
математического
образования
в
контексте ФГОС ООО»

Выдача
заданий
«Кенгуру»
Сдача результатов
«Кенгуру»

конкурса-игры
конкурса-игры
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Лукичева Е.Ю.,
заведующий кафедрой
ФМО СПбАППО
ГБОУ №303

«ИМЦ»
«ИМЦ»

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

22.03

23.03

Математическая игра «Счастливый
случай» для учащихся 8-х классов ОУ
15
ГБОУ №213
№№202, 226, 299, 311. Просьба иметь
сменную обувь
Время Предэкзаменационная работа для
уточняетс учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ ГБОУ района
я
00

Смирнова Л.А.,
заместитель директора
ОУ по УР
Заместители
директоров ОУ по УР

Русский язык, литература и МХК
Совещания, конкурсы, лекции
02.03

1000

15.03

1500

15.03

1600

17.03

1500

20.03

1400-1700

Грачевские чтения, посвященные
Лейкина Ф.А.,
памяти И.С. Грачевой.
методист «ИМЦ»
Мастер-классы сотрудников кафедры СПбАППО
филологического
образования
СПбАППО
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
учителей русского языка и литературы
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района.
«ИМЦ»,
председатели МО
Защита исследовательских работ по Конференц- учителей русского
словесности и МХК.
зал
языка и литературы
Итоговая аттестация в 2017-2018
ГБОУ района
учебном году
Лекторий для учащихся 8-11 классов.
Лейкина Ф.А.,
Лекция «История и культура Японии»
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
СПбГУП
художественной
культуры ГБОУ
района
Городской
этап
защиты Академия Лейкина Ф.А.,
исследовательских работ учащихся по Госслужбы методист «ИМЦ»
русскому языку, литературе и мировой
(ул.
художественной культуре (НИР)
Черняховског
о, д.6/10)
Приём заявок для участия в конкурсе
Лейкина Ф.А.,
«Человек и природа»
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
учителя
каб.37
природоведения и
биологии

Физика
01.03

До 13.03

21.03

Районная
научно-практическая
конференция «Купчинские юношеские
15
чтения: наука, творчество, поиск»,
секция «Физика и Астрономия»
Районный тур городского конкурса
методических
разработок
Заочно
«Современный урок физики»
(работу сдать в электронном виде)
Анализ
результатов
районной
диагностической работы по физике
1600
в 7 кл.
Тема: «Метапредметные результаты»
15
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ГБОУ №363

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
abpbrf363
@yandex.ru
ГБОУ №363

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

00

28.03

12

30.03

1100

Дата
уточняе
тся

Работа
творческой
группы
по
Орлова О.В.,
составлению материалов школьного
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по физике 2018 г.
Образовательный форум «Галактики.
Корпорация
Далекие и близкие», посвященный ГБОУ СОШ «Российский учебник»
актуальным вопросам преподавания
№336
совместно с
астрономии в средней школе
СПбАППО
Конференция «Рациональное чтение
Степанова Г.Н.,
для обучения физике»
СПбАППО старший научный
сотрудник СПбАППО

Английский язык

06.03

14.03

20.03

Регистрац
ия в 1230.
Начало
работы
секций 1300.
Окончани
е - 1500

Филологическая
секция
научноАдминистрация ГБОУ
практической
конференции
№587
«Купчинские юношеские чтения:
ГБОУ №587
наука, творчество, поиск» (английский
(Пловдивская
язык).
ул., д.14)
Пленарное заседание

Открытый
урок
в
7классе.
«Использование
проектных
технологий на уроке открытия нового
1005-1050
знания по теме: «Особенности этикета
(2 урок)
в Великобритании и России».
Инютина Ирина Михайловна, учитель
английского языка высшей кв.к.
Открытый
урок
в
6
классе.
«Систематизация знаний по теме:
1205-1250 «Животные в опасности».
(4 урок) Бузырева Елена Геннадьевна учитель
английского языка высшей кв. к.

Инютина И.М.,
ГБОУ №295 учитель английского
(1 пл.) (пр языка ГБОУ №295
Славы, д.40,
к.5),
каб.34, 3 этаж
ГБОУ №295 Бузырева Е.Г.,
(1 пл.) (пр учитель английского
Славы, д.40, языка ГБОУ №295
к.5),
каб.33а, 3
этаж

География и экономика

01.03

1530

XVIII
ежегодная
общегородская
СПбАППО
научно-практическая конференция для
преподавателей и методистов по
СПб АППО,
географии
«Современный
урок
Актовый зал
географии: проблемы обновления
учебного
информационного
содержания»
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03.03

14.03

21.03

28.03

Заключительный
этап
городской
Факультет географии
олимпиады
школьников
СанктРГПУ им. А.И.
Петербурга по географии для 6-8
Герцена
классов.
Список участников городского этапа Географическ
размещён на сайте Центра олимпиад. ий факультет
Документы
для
участия
в РГПУ им.
заключительном этапе:
А.И. Герцена
1. Документ,
удостоверяющий
(наб. р.
личность
(паспорт,
ученический Мойки, д.48,
Начало в
билет);
12 корпус),
00
10 .
2. Справка из учреждения, где в
(вход на
Регистрац
данный момент обучается участник;
территорию
ия с 930
3. Заполненная АНКЕТА участника; университета
4. СОГЛАСИЕ
на
обработку осуществляет
персональных данных (заполняет ся только
родитель
или
законный
через
представитель);
проходную на
5. Письменные
принадлежности ул. Казанская)
(ручка синего или черного цвета,
карандаш,
резинка,
линейка
треугольник);
6. Сменная обувь
Районная
научно-практическая
Махкамова И.Н.,
конференция «Купчинские юношеские
методист «ИМЦ»
чтения: наука, творчество, поиск».
1500
Очный тур. Список участников, ГБОУ №213
допущенных
к
очному
туру,
опубликован в блоге
http://rmogeography.blogspot.ru/
Консультация для учителей «Система
Махкамова И.Н.,
подготовки
учащихся
к
методист «ИМЦ»
диагностическим работам и итоговой
30
15
ГБОУ №213
аттестации». Приглашаются учителя
географии ГБОУ №№153, 202, 296,
301, 310, 325, 367 и других ОУ района
Выездное заседание РМО учителей Океанариум, Махкамова И.Н.,
географии на базе Океанариума методический методист «ИМЦ»
1530
«Методическая
поддержка
в
отдел.
организации урочной и внеурочной Встреча у
деятельности учащихся»
касс в 1520

Биология

02.03

1530

Научно-практическая
конференция
«Купчинские юношеские чтения:
ГБОУ №303
наука, творчество, поиск», секция
(2 пл.)
«Биология и экология»
(ул.
Пражская,
д.36)
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Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Калиничева Н.Ю.,
учитель ГБОУ № 303
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Прием работ на конкурс для учащихся
9-11 классов.
Международная неделя
познания
мозга 2018 СПбГУ «Конкурс научноисследовательских работ школьников»
(указать
телефон
ученика
и
руководителя на титуле работы)

СПбАППО, Учителя ОУ
каб.биологии
423.
Павлова Г.А.
или по
эл.почте
a.volnova@sp
bu.ru
До 07.03
Информацию
можно
посмотреть на
сайте
биологическо
го
университета
www.bio.spbu.
ru
Регистрация для участников медико- Заочно на Учителя ОУ
биологической
олимпиады
(8-11
сайте
классы).
mmf.spb.ru
Телефон для
07.03контакта
21.03
1 этап письменный – 25 марта
Марина
(информация на сайте mmf.spb.ru)
Юрьевна,
телефон: +7921-870-30-45
Игра «ЭкоЗнание» для учащихся 9-11
Никитин Д.Б.,
классов
заведующий отделом
ГБОУ №299
естествознания
15.03
1500
(Пр. Славы,
ДДЮТ;
д.6, к.2)
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299
Работа
творческой
группы
Одношовина Т.А.,
ГБОУ №299,
30
15
«Школьный
этап
Всероссийской
методист «ИМЦ»
каб.биологии
олимпиады школьников по биологии»
Весенни
Петербургский форум
Павлова Г.А.,
е
Уточняет
методист СПбАППО
СПбАППО
каникул
ся
ы

Химия
Индивидуальные консультации
По
вопросам аттестации
согласова
нию

Рушанская Е.И.,
ГБОУ №444
методист «ИМЦ»,
01.03
(Купчинская
katya.rushanskaya@mai
ул., д.15)
l.ru
Заключительная конференция научноАдминистрация ОУ;
ГБОУ №230
практической
конференции
Рушанская Е.И.,
12.03
1430
(Пражская
«Купчинские
юношеские
чтения:
методист «ИМЦ»
ул., д.25)
наука, творчество, поиск»
Будет Семинары для экспертов ГИА
Учителя-эксперты
СПбАППО и
По
сообщено
района
СПбЦОКОиИ
плану дополнит
Т
ельно
25

по

Информатика
01.03

1600

02.03

1005

12.0316.03
22.03

1600

Районный семинар для учителей
информатики
«Дистанционные
технологии при подготовке учащихся ГБОУ №318
к ЕГЭ и ОГЭ по информатике»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»;
Гажина Т.П.,
заместитель директора
ГБОУ №318
Садовникова Н.Е.,
ГБОУ №443 учитель информатики
ГБОУ №443
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

Открытый урок «Алгоритмы и
исполнители» (итоговое повторение),
9 класс
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск», секция по
информатике «ПРОФИ-2018».
Регистрация участников до 04.03
Индивидуальные консультации для ГБОУ №441, Смирнова Т.М.,
учителей информатики
каб.227
методист «ИМЦ»

Физкультура
13.03

13.02

14.03

14.03

16.03

28.03

Открытый урок.
1105-1150 Тема:
«Бег
с
преодолением
препятствий»
Открытый урок.
Тема:
«Степ-аэробика.
1210-1255
Совершенствование
танцевальных
комбинаций. Стретчинг»
Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
00
15
Фрунзенского
района
«Обучение
прыжкам через скакалку учащихся
начальных классов»
Открытый урок.
Тема: «Обучение прыжкам через
1500-1545
скакалку
учащихся
начальных
классов»
Открытый урок.
10
55
12 -12 Тема: «Развитие координационных
способностей и равновесия»
Мастер-класс в рамках районного
постоянно действующего семинара
для
учителей
и
педагогов
образования по
00
30 дополнительного
10 -12
физической культуре.
Тема: «Гимнастика. Использование
гимнастических снарядов на уроках
физической культуры»

Тимофеева Ю.А.,
ГБОУ №292 учитель ГБОУ №292

ГБОУ №292

Шистерова А.Е.,
учитель ГБОУ №292
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ №236
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №236
учителя ГБОУ №236
Вавилина Н.В.,
ГБОУ №443 учитель ГБОУ №443

ГБОУ №303

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»;
Харитонов С.Е.,
ГБОУ №303

История и обществознание

02.03

1530

Интеллектуальный
конкурс
по
истории «Россия – наша Родина»
ЦТиО
(в рамках районного молодежного
(ул.
фестиваля «В согласии – будущее, в
Будапештская
единстве – жизнь!»). Участвуют
, д.29, к.4)
команды школ, подавшие заявки
до 22 февраля
26

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

21.03

1600

Совещание районного методического
Афанасьева К.В.,
ГБОУ №205,
объединения учителей истории и
методист «ИМЦ»
каб.109
обществознания

Музыка
01.0310.03

Дистанционно

01.0314.03

Дистанционно

13.03

1600

21.03

1400

22.03

Будет
объявлен
о
дополнит
ельно

Подведение итогов районного тура
Головченко Т.И.,
Блог
детской хоровой ассамблеи «Весенняя
методист «ИМЦ»
методиста
капель»
Прием заявок на районный тур
Головченко Т.И.,
tigolovchenko
городской теоретической олимпиады
методист «ИМЦ»
@list.ru
по музыке
Консультация по теме: «Инклюзивное ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
образование как путь к эффективности (1 пл.) (ул. методист «ИМЦ»
результатов работы с особыми Турку, д.29,
учащимися»
к.5)
Районный
тур
городской ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
теоретической олимпиады по музыке
«Музыка» методист «ИМЦ»
(Малая
Бухарестская
ул., д.5, к.1)
Городской тур ассамблеи «Весенняя ГБОУ ДОД Ломакина Н.Ю.,
капель»
Центр
преподаватель ККО
творческого СПбАППО
развития и
гуманитарног
о образования
«На
Васильевском
» (13 линия
В.О., д.40)

ИЗО
01.0310.03

13.03

17.03

21.03

22.03

Вопросы создания методического
Дистанпроекта урока в свете требований
ционно
ФГОС
Консультация по теме: «Инклюзивное
образование как путь к эффективности
00
16
и результативности работы с особыми
учащимися»
Презентация и открытие выставки «От
мастерства учителя - к мастерству
ученика»
1600

Городской семинар: «Педагогические
аспекты
освоения национального
Дополнит
культурного наследия». Принимаются
ельно
заявки на выступления
1600

Мастер-класс «Современное ДПИ в
дополнительном
образовании
учащихся. Набойка»
27

Головченко Т.И.,
tigolovchenko
методист «ИМЦ»
@list.ru
ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
(1 пл.) (ул. методист «ИМЦ»
Турку, д.29,
к.5)
Марина Г.А.,
ДДТ
Бакшинова Л.П.,
«Измайловск старшие
ий» (ул.
преподаватели
Егорова, д.26) СПбАППО;
ДДТ «Измайловский»
Марина Г.А.,
ДДТ
Бакшинова Л.П.,
«Измайловск
старшие
ий» (ул.
преподаватели
Егорова, д.26)
СПбАППО
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО,
преподаватель ККО
ауд.430
СПбАППО

28.03

1400

ПДС: «Современные подходы к
организации и проведению урока ИЗО
в условиях реализации требований
ФГОС».
ГБОУ №303
Приглашаются на семинар все учителя
ИЗО района. Награждение по итогам
районного
и
городского
туров
Олимпиады по ИЗО

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Труфанова С.Н.,
главный специалист
корпорации
«Российский учебник»

Здоровьесберегающие технологии
Работа
творческой
группы
по
По
подготовке к районному семинару
предварит
05.03«Роль
семьи
в
формировании
ельной
ГБОУ №212
14.03
здорового образа жизни учащихся»
договорен
ности

15.03

1400

Районный семинар «Роль семьи в
формировании
здорового
образа
жизни учащихся»

Казенкина Е.А.,
заместитель директора
по ВР ГБОУ №212;
Гурвиц Л.В.,
заместитель директора
по ВР ГБОУ №227
Казенкина Е.А.,
заместитель директора
по ВР ГБОУ №212;
ГБОУ №212
Гурвиц Л.В.,
заместитель директора
по ВР ГБОУ №227
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
каб.17

По
Работа
творческой
группы
по
В
предварит подготовке к городскому этапу
течение ельной конкурса «Учитель здоровья Россиимесяца договорен 2018» (подготовка документации,
ности корректировка презентаций и занятий)
По
Работа
творческой
группы
по
В
предварит подготовке выступлений на VIII
ГБОУ №218,
течение ельной Всероссийской научно-практической
каб.17
месяца договорен конференции «На пути к школе
ности здоровья»
Представление докладов на VIII
26.03;
Всероссийской научно-практической
1100
СПбАППО
27.03
конференции «На пути к школе
здоровья»

Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»;
педагоги района
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»;
педагоги района

ГО и ЧС
01.03

22.03

29.03

Совещание
с
УР
ГОЧС
Отдел
1500-1700 общеобразовательных учреждений
образования,
«ИМЦ»
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
00
00
11 -13 учреждений
образования,
«ИМЦ»
Консультации
для
1500-1700 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313
учреждений
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Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

План
проведения пожарно-профилактического обслуживания по обеспечению пожарной безопасности
на объектах социальной инфраструктуры, подведомственных администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, на 2018 год.
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 квартал 2018 года.
ПЛАНЫ напечатаны в январском номере «ИМЦ-пресс»
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 №1030-р от 27.12.2017.
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
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
д.119)
общеобразовательных учреждений
12.03Сайфутдинов Р.Ш., зам. директора
2 чел.
15.03
900-1700 ГБУ ДО ЦПМСС,
Ежедневн Гурьянова Н.И., педагог ГБОУ СОШ
о
№310
Богдан Г.А., зам. директора ГБОУ
2 чел.
СОШ №215,
Поликарпова И.Ю., педагог ГБОУ
СОШ №8 «Музыка»
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
900-1700
26.03д.119)
(дошкольных) учреждений
Ежедневн
29.03
Рыжик Т.И., старший воспитатель
о
ГБДОУ №98,
2 чел.
Гончарова Л.А., старший воспитатель
ГБДОУ №63
19.0322.03
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19.0322-03

УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ
(пр.
учреждений
общеобразовательных учреждений
Королькова Л.В., зам. директора ГБОУ Металлистов,
гимназия №295,
д.119)
Слободянюк М.Ю., зам директора
3 чел.
ГБОУ СОШ №448,
Воробьёва Н.А., зам директора ГБОУ
гимназия №205,

900-1700
Ежедневн
26.03о
Назаренко А.Ю., зам. директора ГБОУ
4 чел.
29.03
СОШ №603,
Делигиоз Г.Г., педагог ГБОУ СОШ
№368,
Зубко Е.А., зав. опытной пл. ГБОУ
СОШ №325,
Емельянова Н.Н., зам. директора
ГБОУ СОШ №310
УМЦ
Руководители
Преподаватели-организаторы ОБЖ
00
00
9 -17
Бузаев И.Г., преподаватель ГБОУ
(пр.
учреждений
19.03Ежедневн СОШ №215
Металлистов,
30.03
о
д.119)
1 чел.
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 №1030-р от 27.12.2017.
Ул. Салова, Руководители
Руководители и ответственные за
900-1700 пожарную безопасность
д.20
учреждений
05.03Ежедневн образовательных учреждений
06.03
о
ГБДОУ №№79; 98; 98; 53; 89; 80; 81;
14 чел.
81; 56; 58; 100;74; 106; 111
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Ул. Салова, Руководители
Работники ОУ по навыкам
д.20
учреждений
оказания первой помощи в ЧС
ГБОУ №№299; 305; 312; 359; 360; 367;
10 чел.
603; ЦТиО; ЦДЮТТ; ДДЮТ;
1. Кочурин Анатолий Юрьевич педагог-организатор ОБЖ,
2. Ясинский Альберт Вячеславович инженер СОК,
3. Ботов Николай Васильевич преподаватель-организатор ОБЖ,
4. Ниточкин Антон Сергеевич 900-1700 учитель истории,
05.03Ежедневн 5. Круглов Владимир Геннадьевич 06.03
о
преподаватель-организатор ОБЖ,
6. Николаев Андрей Витальевич учитель физической культуры,
7. Стрельцов Дмитрий Владимирович заведующий ЦИО,
8. Соловьев Иван Алексеевич заведующий хозяйством,
9. Головин Игорь Николаевич педагог дополнительного образования,
10. Корнев Илья Валентинович –
методист

13.0314.03

ГБОУ №№296; 301; 302; 310; 313; 314;
316; 322; 325; 363
1. Новикова Татьяна Ефимовна преподаватель-организатор ОБЖ,
2. Селеткова Елена Михайловна учитель физической культуры,
3. Королевская Анна Григорьевна руководитель ОДОД,
4. Котова Лидия Андреевна - учитель
истории,
5. Евсеева Елена Борисовна заместитель директора по УВР,
6. Горелик Лилия Александровна учитель-логопед,
7. Антонова Надежда Алексеевна учитель русского языка и литературы,
8. Зорина Елена Васильевна заведующий структурным
подразделением,
9.Чубса Яна Валентиновна - зам.
директора по УВР,
10. Вахламова Елена Владимировна педагог-организатор
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10 чел.

20.0321.03

ГБОУ №№302; 310; 313; 316; 322; 325;
359; 360; 363; 367;
1. Туманова Вера Сергеевна - учитель,
2. Минеева Ольга Николаевна учитель истории,
3. Демид Елена Михайловна секретарь директора,
4. Гудым Елена Юрьевна - учитель
начальных классов,
5. Купчина Елена Николаевна - зам.
директора по ВР,
6. Лисанюк Светлана Викторовна учитель начальных классов,
7. Сорокина Юлия Андреевна учитель начальных классов,
8. Глебов Илья Алексеевич - учитель
физической культуры,
9. Рязанова Елена Альбертовна учитель физической культуры,
10. Рудина Тамара Тадеевна - зав.
отделением дошкольного образования

10 чел.

Работа школьных библиотек
Районный конкурс ТВИНК-2018
Детская
Уварова Н.Г.,
«С книгой сквозь века»
библиотека заведующий
Команды-участники ГБОУ №№236,
им. В.Г.
библиотекой ГБОУ
02.03
1100
305, 311, 314, 292
Короленко №553;
(ул.
МО ГБОУ №553;
Бухарестская, Кожевникова А.А.,
д.23)
методист «ИМЦ»
Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности
учебниками,
методист «ИМЦ»
kozh-anna
До 07.03
учебными пособиями и учебно@yandex.ru
методическими
материалами
(мониторинг; в электронном виде)
Время Районный
этап
Всероссийского
Кожевникова А.А.,
Детская
начала конкурса юных чтецов «Живая
методист «ИМЦ»
библиотека
конкурса классика»
им. В.Г.
будет
14.03
Короленко
объявлен
(ул.
о
Бухарестская,
дополнит
д.23)
ельно
Творческая
встреча
писателей
Детская
Кожевникова А.А.,
А. Жвалевского и Е. Пастернак с библиотека методист «ИМЦ»
1100
юными читателями.
им. В.Г.
16.03
и
Приглашаются сотрудники школьных Короленко
1230
библиотек ГБОУ №№202, 218, 227,
(ул.
295, 363, 302, 368, 603, 202
Бухарестская,
д.23)
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00

23.03

11

30.03

1100
1200

До 30.03

Семинар
«Работа
с
книгами
Кожевникова А.А.,
издательства
«Поляндрия»
в
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
формировании читательского интереса
школьников младшего возраста»
ПДС
«Ресурсы
города
в
Кожевникова А.А.,
формировании
информационной Шпалерная методист «ИМЦ»
культуры»: «Таврический дворец»
ул., д.47
(запись у методиста)
Предоставление
сведений
для
Кожевникова А.А.,
kozh-anna
формирования районной базы МБА (в
методист «ИМЦ»
@yandex.ru
электронном виде)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов
«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск».
Секция «Психология»
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

1500,
02.03 регистра
ция в1430

16.03;
1000-1300
30.03

23.03

1100

Консультации по ведению документации,
подготовке к аттестации
(по предварительной записи)
Методическое объединение
«Практическое применение графических
карт»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.21
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.8

Тарахтий В.В.,
заместитель
директора;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора;
Ключенкова Н.И.,
методист,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
педагоги ОУ
Ключенкова Н.И.,
методист

Ключенкова Н.И.,
руководитель МО;
Романова О.А.,
педагог-психолог
ГБОУ №295

МО представителей школьных служб медиации
Организационное
методическое
объединение представителей школьных
служб медиации
16.03

1100

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
Конференцзал

Старшинова О.С.,
районный
координатор
школьных служб
медиации, педагогпсихолог ГБУ ДО
ЦППМСП

МО социальных педагогов

14.03

15.0322.03

Кулик Е.В.,
Межрегиональная
научноруководитель МО
практическая
конференция
«Профилактика социальных девиаций Пленарная социальных
1100
обучающихся:
требования
педагогов
часть:
профессионального
стандарта
и СПб АППО
практический
опыт
социальнопедагогической деятельности»
Сдача базы данных «Профилактика ЦППМСП Кулик Е.В.,
По
правонарушений учащихся ОУ»
(ул. Белы руководитель МО
графику
за 1 квартал 2018 г.
Куна, д.24, социальных
(см.
к.2),
педагогов
ниже)
каб.1
34

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
Школь
ный
тур:
09.0105.03.
Районн
ый тур:
06.0320.03

Конкурс «Мое будущее: Здоровье,
Точные Ответственность, Успех!»
даты и (Районный очный конкурс капитанов и
место руководителей команд)
проведен
ия будут
сообщен
ы
дополни
тельно

По
пятниц 1430-1630
ам

Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в
городском профилактическом проекте
«Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»
(предварительная запись по тел. 490-8872)

ОУ района

ЦППМСП,
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.10, 2

Кураторы классов,
кураторы ОУ;
Ландышева М.С.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Ландышева М.С.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН

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

01.0305.03

12.0316.03

26.03

Поздравление детей и персонала ГКБ
№31 с 23 февраля и 8 Марта. Проводится
В
сбор поздравительных открыток на базе
течение ГБУ ДО ЦППМСП (10 кабинет)
недели

Медведенко М.В.,
ЦППМСП районный
(ул. Белы координатор
Куна, д.24, общественного
к.2),
молодёжного
каб.10
добровольческого
движения ОУ
Медведенко М.В.,
Рекламная акция «Мы – добровольцы!»
районный
В
ГБОУ
координатор
течение
Фрунзенског общественного
недели
о района
молодёжного
добровольческого
движения ОУ
Обучение проектной деятельности для
Медведенко М.В.,
добровольцев
Фрунзенского
района ЦППМСП районный
(продолжение занятий, начавшихся в (ул. Белы координатор
1600
январе)
Куна, д.24, общественного
к.2),
молодёжного
каб.10
добровольческого
движения ОУ
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