План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Управление

14.01

1100

18.01

1100

20.01

1000

20.01

1400

21.01

1100

25.01

1100

27.01

1000

Информационное совещание заместителей Дистанционно Богданова Л.В.,
директоров по УВР по итогам экспертизы (ссылка будет заместитель
положений о ВСОКО, анализа написания отправлена директора «ИМЦ»;
РДР и ВПР в 2020 г.
дополнительно, Хмылова О.В.,
платформа
заместитель
Mirapolis)
директора «ИМЦ»
Совещание заместителей руководителей
«ИМЦ»,
Махрова Н.Н.,
ОУ по ВР
онлайнспециалист отдела
конференция на образования
платформе Zoom
Совещание руководителей ГБОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Дистанционно
оповещением по электронной почте или
образования
SMS-сообщением)
Городская
педагогическая
научноРимкявичене О.А.,
практическая конференция «Российское
директор «ИМЦ»;
движение школьников – пространство
Федорова О.В.,
ГБОУ № 298,
лучших воспитательных практик».
директор ДДЮТ;
онлайн(приглашаются
заместители
Иванова Е.Т.,
конференция на
руководителей по ВР, участники РМО
заместитель
платформе Zoom
педагогов-организаторов, руководителей
директора «ИМЦ»;
ДОО и кураторов ПО РДШ, классные
Старостин Д.В.,
руководители)
методист ДДЮТ
Семинар в рамках деятельности городской ГБОУ № 316 Акиньшина А.А.,
консультационной службы по ФГОС (дистанционно, директор ГБОУ
«Система внутренней оценки достижения трансляция на № 316;
планируемых
метапредметных
и
You Tube,
Богданова Л.В.,
личностных результатов образования ссылка будет заместитель
ФГОС СОО».
направлена директора «ИМЦ»
Предусмотрены ответы на вопросы в чате.
15.01.2020)
Совещание заместителей директоров по
Назаренкова Т.Н.,
ШИС и заведующих ЦИО
Дистанционно заместитель
директора «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
оповещением по электронной почте или
образования;
SMS-сообщением)
Дистанционно Билибина Ю.В.,
главный
специалист отдела
образования

Работа с информационными системами
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб. 35

Егоров С.Е.,
администратор
ОВС ЦИО «ИМЦ»

Дата
22.01

Время

Мероприятие

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1700

«ИМЦ»,
каб. 1

Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
Прием транспортной базы от ГБОУ
До
14.01;
до
29.01

В
течение
дня

До
14.01;
до
29.01

В
течение
дня

Место
проведения

«ИМЦ»,
каб. 35

«ИМЦ»,
каб. 35

Прием транспортной базы от ДОУ
«ИМЦ»,
каб.35
Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
Сбор файлов

Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб. 31
Собеседование

Ответственный
Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»
Лебедев А.В.,
оператор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО
«ИМЦ»
Егоров С.Е.,
администратор
ОВС ЦИО «ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД

Аттестация педагогических работников
Понеде
льник – 1000-1650
пятница

Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых педагогических работников
ЦАиМ,
на первую и высшую квалификационные (Московский
категории в ЦАиМ по записи в МФЦ или
пр., д. 52),
на портале госуслуг при подаче заявлений каб. 3.5 (3 этаж)

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации;
методисты
районов
Адреса и время
МФЦ,
работы МФЦ на
портал госуслуг сайте
СПб
http://gu.spb.ru/mfc
http://gu.spb.ru

По
Прием заявлений на аттестацию на первую
график
По
и высшую квалификационные категории
у
графику от педагогических работников через МФЦ
работы работы (любое отделение), либо через портал
МФЦ с МФЦ госуслуг СПб (http://gu.spb.ru)
15.08
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
ая
прошедших через процедуру аттестации По электронной
неделя
документов педагогических работников
почте
месяца
Дистанционные
консультации
и «ИМЦ», каб. 11
сопровождение аттестации ответственных
или по
В
за аттестацию в ОУ и педагогов в ОУ по электронной
течение
электронной почте
почте, по адресу
месяца
inkhasnmc@yandex.ru
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

В
течение
месяца

Каждая
пятница 00 30
10 -15
(по
графику)

Мероприятие

Место
проведения

Выдача индивидуальных папок педагогов,
прошедших через процедуру аттестации
ответственным за аттестацию в ОУ или
«ИМЦ»,
уполномоченным педагогам, согласно около каб. 10
отправленной
ранее
письменной
информации
Индивидуальные
консультации
«ИМЦ»,
ответственных за аттестацию в ОУ и
каб. №11
педагогов по оформлению документов для
(по
аттестации (обязательная предварительная
предварительно
запись по телефону: 705-60-35 (новый
й записи)
телефон 246-49-69) у секретаря «ИМЦ»)

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Школа молодого специалиста
Корректировка плана работы постоянно
Хасянова И.Е.,
действующего
семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная адаптация молодого
педагога в современной школе» с планом
работы городского Центра Pro-Движение
«ИМЦ»,
для
молодых
педагогов
на
базе
В
www.pedagog8.r
По
Педагогического колледжа № 8.
течение
u/college/cpd
графику Ознакомление с планом городского
месяца
www.проЦентра Pro-Движение для молодых
центр.рф
педагогов на базе Педагогического
колледжа № 8 на 2021 год и запись на
мероприятия по адресу
www. pedagog8.ru/college/cpd
или www. про-центр.рф
Вебинар «Индивидуальный подход в
ИМЦ,
Хасянова И.Е.,
решении проблем поведения учащихся».
Дистанционно. методист ИМЦ
20.01
Ссылка будет Шобырева Л.В.,
направлена педагог-психолог
дополнительно ГБУ ДО ЦППМСП
Прием заявок и работ молодых педагогов
Хасянова И.Е.,
(со стажем работы до 3 лет) на районный
методист «ИМЦ»
конкурс эссе «Легко ли быть молодым
педагогом» по электронной почте по
адресу inkhas-nmc@yandex.ru.
Темы сочинений-эссе:
по электронной
1. «Легко ли быть молодым педагогом?»,
До
почте по адресу
2. «Портрет моего наставника»,
31.01
inkhas3. «Источники творчества в профессии для
nmc@yandex.ru
молодого педагога».
Требования к конкурсным работам, сроки
проведения – в Положении о конкурсе
эссе, которое находится в приложении к
сборнику «ИМЦ» и на сайте «ИМЦ» в
разделе «Педагогам»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Актуализация
информации
об
организациях №№363, 316, 365 по
подготовке к прохождению плановой
По
проверки
КО СПб
в
2021г.
и
«ИМЦ»,
Январь согласова представленной на сайтах в сети Интернет.
каб. №11
нию - Нормативно-правовое регулирование
деятельности ГБОУ;
Информационная
открытость
образовательной организации
Консультации
администрации
ГБОУ
№№363, 316, 365 по подготовке к
прохождению плановой проверки КО СПб
«ИМЦ»,
по теме: «Государственный контроль
каб. №11,
По
качества
образования,
273-ФЗ
от по электронной
Январь согласова 29.12.2012, ст.93.;
почте
нию Государственный
надзор
в
сфере fetisova_lydmila
образования, 273-ФЗ от 29.12.2012, ст.93;
@mail.ru
Контроль соблюдения лицензионных т.705-64-38
требований и условий, 99-ФЗ от
04.05.2011, ст.19»

Ответственный
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Лицензирование образовательной деятельности

Январь

Январь

Январь

Январь

Консультации по подготовке заявления и
«ИМЦ»,
пакета документов для получения и
каб. №11,
переоформления лицензии в связи с по электронной
изменением перечня образовательных
почте
услуг: дополнением сведениями о новых fetisova_lydmila
образовательных услугах
@mail.ru;
т.705-64-38
ГБОУ№359.
Консультации
по
формированию
документов для прохождения лицензиатом
«ИМЦ»,
процедуры
лицензирования
каб. №11,
По
образовательной деятельности с целью по электронной
согласова получения лицензии на адрес места
почте
нию осуществления
образовательной fetisova_lydmila
деятельности, оказания образовательных
@mail.ru
услуг
с
намерением
осуществлять т.705-64-38
лицензируемую деятельность по адресу ее
осуществления, не указанному в лицензии
Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
КО СПб
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Консультации специалистов Управления
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
КО СПб
в 2021 году
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Павлиди П.С.,
директор ГБОУ
№359

КО СПб.
Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
КОСПб. Отдел
государственного
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля

Дата

Январь

Январь

Январь

Время

Мероприятие
Проведение мониторинга по актуализации
информации о получении заключений
Пожнадзора (МЧС) и Роспотребнадзора
(СЭЗ) образовательными учреждениями
Фрунзенского района
Анализ и актуализация Плана проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
2021 год от 28.10.2020 №2029-р.
Анализ и актуализация изменений в
нормативно-правовое
регулирование
деятельности ГБОУ на 2021год на основе
Приказа Министерства Просвещения
№442 от 28 августа 2020г.,
Приказа Министерства Просвещения от
30.09.2020, №533,
Приказа Министерства Просвещения
№196 в редакции от 30.09.2020г.,
Приказа Министерства Просвещения
№458 от 02.09.2020 г.,
Приказа Министерства Просвещения
№582 от 10.07.2013, в редакции от
11.07.2020г.,
Приказа Министерства Просвещения
№831 от 14.08.2020г.,
Приказа Министерства Просвещения
№500 от 16.09.2020г.,
Постановления Правительства РФ №1441
от 15.09.2020г.,
Постановления Правительства РФ №1490
от 19.09.2020г.,
Федерального Закона от 04.05.2011, №99
ФЗ в редакции от 31.07.2020г. (вступает в
силу с 01.01.2021г.)

Место
проведения
ИМЦ»,
каб. №11

ИМЦ»,
каб. №11

Ответственный
Фетисова Л.И.
методист «ИМЦ»

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

ИМЦ»,
каб. №11

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
До
31.01

Отчет об итогах проведения школьного
Хасянова И.Е.,
этапа районной конференции «Купчинские
методист «ИМЦ»
по электронной
юношеские чтения: наука, творчество,
почте по адресу
поиск» по секциям и о количестве работ,
inkhasпредставленных на районный этап
nmc@yandex.ru
(прислать по электронной почте inkhasnmc@yandex.ru)
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Дистанционные
консультации
для
кураторов районных предметных секций
конференции «Купчинские юношеские
По электронной
чтения: наука, творчество, поиск».
почте по адресу
Проведение
школьных
этапов
inkhasконференции.
nmc@yandex.ru
Положение о конференции – на сайте
«ИМЦ», в разделе «Воспитание и
дополнительное образование детей»
Проведение районного этапа районной
конференции «Купчинские юношеские
ОУ района
чтения: наука, творчество, поиск» по
секциям

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Руководители
предметных
секций

Оценка качества образования

14.01

1100

Информационное совещание заместителей Дистанционно Богданова Л.В.,
директоров по УВР по итогам экспертизы (ссылка будет заместитель
положений о ВСОКО, анализа написания отправлена директора «ИМЦ»;
РДР и ВПР в 2020 г.
дополнительно, Хмылова О.В.,
платформа
заместитель
Mirapolis)
директора «ИМЦ»

Олимпиадное движение

12.0125.02

Январь

По
графику

По
графику

Участие обучающихся в региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Сроки проведения указаны в приложении,
см. на стр.…

Участие обучающихся в городских
(заключительных) этапах региональных
олимпиад
и
иных
конкурсных
мероприятий
интеллектуальной
направленности

ОО города

ОО города

Волкова А.И.,
начальник сектора
организации
оздоровления и
отдыха детей и
подростков отдела
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»
Волкова А.И.,
начальник сектора
организации
оздоровления и
отдыха детей и
подростков отдела
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»

Информация о датах, времени и местах проведения будет размещена на сайте «ИМЦ», в разделе
ЦОКО/Олимпиадное движение www.edu-frn.spb.ru/coko/olimp/.
Списки участников, а также дополнительные сведения об этапе публикуются на сайте Центра олимпиад
www.anichkov.ru/page/olimp/ и направляются в ОО за 1-2 дня до даты проведения олимпиады по предмету.

Государственная итоговая аттестация
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Дата

13.01

Время

До 1030

Место
проведения

Мероприятие
Сбор файлов экспорта ПГ:
1. ГИА-9: назначение на экзамены
2. ППЭ-9: назначение сотрудников

Дистанционно

Сбор файлов экспорта ПГ. Исправление
ошибок
14.01

До 1530

Дистанционно
Сбор
комплектов
документов
участников ГИА-11 с ОВЗ

До
20.01

на
Дистанционно

Сбор комплектов документов на участников
ГИА-9 с ОВЗ
Дистанционно

До
20.01

Региональная выверка назначений на экзамены
ГИА-11
Дистанционно

21.0101.02

Региональная выверка назначений на ИС-9

21.0126.01

Дистанционно

Ответственный
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
По
В
предвари
течение тельной
месяца договоре
нности

Консультации
для
педагогов,
Иванова Е.Т.,
планирующих
принять
участие
в
заместитель
конкурсном
отборе
на
премии
директора «ИМЦ»
Дистанционно
Правительства Санкт-Петербурга лучшим
учителям,
классным
руководителям,
воспитателям.

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
20.01,
27.01

930-1430

26.01,
1500-1800
28.01

15.01,
22.01, 1500-1800
29.01
14.01,
21.01, 1500-1800
28.01

Программа
«ИКТ-компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС.
Интерактивное
оборудование
в
образовательном процессе ДОУ».
36 часов
Программа
«ИКТ-компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС
ОО. Microsoft Office Excel в школьном
администрировании».
36 часов
Программа «Современные технологии и
методика подготовки учащихся к ГИА по
русскому языку и литературе в условиях
реализации ФГОС». 36 часов

«ИМЦ»,
3 этаж,
каб .№ 33
«ИМЦ»,
3 этаж,
каб. № 33

Ковалёва И.В.,
преподаватель
«ИМЦ»
Дмитренко Т.А.,
преподаватель
«ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
Абикова А.К.,
ГБОУ №312 Слепкова И.В.,
преподаватели
«ИМЦ»
Программа «Математическая грамотность:
«ИМЦ»,
Лукичева Е. Ю.,
механизмы формирования и оценивания
3 этаж,
преподаватель
обучающихся». 36 часов
Конференц-зал «ИМЦ»
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Дата

26.01

Время

Мероприятие

1500-1800

Программа «Современные подходы в
организации
деятельности
классного
руководителя в условиях реализации
ФГОС». 18 часов

Место
проведения
ГБОУ № 364

Ответственный
Иванова Е.Т.,
преподаватель
«ИМЦ»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
Индивидуальные
консультации
по
По
вопросам обучения детей с особыми
понедел 1530-1730 образовательными потребностями (по
«ИМЦ»
ьникам
предварительной
записи:
elena.abikova@yandex.ru)
Совещание РМО ответственных за Платформа
реализацию
АООП,
инклюзивное Zoom, ссылка
00
25.01
16
образование, образование детей с ОВЗ и для входа будет
инвалидов
разослана
накануне

Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

ГБДОУ
11.0117.01
29.01
В
1000-1200
течение
1400-1700
месяца

В
течение
месяца

«Неделя игр и развлечений»
Подведение
итогов
самопроверки
«Формирование
культуры
личности
дошкольника: культуры поведения; к.г.н.»
Индивидуальное консультирование по
запросам педагогов
Материалы будут размещаться на сайте
«ИМЦ» (разделы «Дошкольник»)
1. Презентация опыта для музыкальных
руководителей
«Использование
нестандартного
оборудования
для
организации занятий с детьми. «Шуметь
разрешается»» (ГБДОУ №96)
2.
Консультация
для
старших
воспитателей
«Взаимодействие
специалистов и воспитателей при работе с
детьми раннего возраста (ГБДОУ №111)
3. Презентация опыта для воспитателей
«Речевое
развитие
дошкольников.
Составление творческих и описательных
рассказов» (ГБДОУ №112)
4.
Консультация
для
старших
воспитателей
«Взаимодействие
специалистов и воспитателей при работе с
детьми раннего возраста» (ГБДОУ №104)
5.
Семинар
«Современные
образовательные
технологии
для
дошкольников: ТРИЗ» (ГБДОУ №113)

Иванова Е.А.,
ГБДОУ района Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»

«ИМЦ»
(сайт)

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
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Дата

Время

11.0126.01

20.01

1400

25.011000-1800
27.01

25.01

900-1700

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Прием заявок на 2 этап районной игрыСоколовская М.В.,
kunddut@gmail.c
викторины «Экознание» для учащихся 7-8
методист ДДЮТ
om
классов
Городская
педагогическая
научноИванова Е.Т.,
практическая конференция «Российское
заместитель
движение школьников – пространство
директора «ИМЦ»;
лучших
воспитательных
практик»
Старостин Д.В.,
(приглашаются
заместители
методист ДДЮТ;
ГБОУ № 298,
руководителей по ВР, участники РМО
Патрушина М.В.,
онлайнпедагогов-организаторов, руководителей
педагогконференция на
ДОО и кураторов ПО РДШ, классные
организатор
платформе Zoom
руководители).
ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
Городской конкурс среди педагогических
Зайцева И.Ю.,
работников
по
организации
методист ЦТиО
профориентационной
работы
«Профессионалы Санкт-Петербурга»
ГБНОУ ДУМ
СПб, ЦТиО
Творческая самопрезентация
Заявки принимаются на электронную
почту:
profsamoopredeleniye@mail.ru до 12.01.21
Индивидуальные
консультации
для Дистанционно, Голубкова Л.А.,
педагогов, ответственных за организацию
тел.:
методист РОЦ
работы по профилактике ДДТТ в ОУ
8-(960)-263-08- БДД
42;
адрес
электронной
почты:

Педагоги дополнительного образования
11.0126.01

11.0131.01

11.0131.01

Прием заявок на 2 этап районной игрыСоколовская М.В.,
kunddut@gmail.c
викторины «Экознание» для учащихся 7-8
методист ДДЮТ
om
классов
Прием конкурсных материалов на VII
Прудникова М.В.,
открытый городской конкурс детских
заведующий
исследовательских работ по направлению
отделом ДДЮТ;
«Искусствоведение»
учреждений
и dodpt@mail.ru Тихонова Е.И.,
отделений дополнительного образования
методист ДДЮТ
Санкт-Петербурга «Искусство – видеть,
знать, любить»
Прием
работ
на
VI
Открытый
Дудковская Е.Е.,
межрегиональный
конкурс
сетевых
dudзаместитель
образовательных проектов в рамках kovskaya@mail.r директора ДДЮТ
реализации
дополнительных
u
общеразвивающих программ
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Дата

Время

11.011000-1800
20.01

11.01,
18.01

900-1700

15.0101.02

18.01

900-1700

20.01

1400

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Первый открытый районный конкурс
Абросимова С.А.,
«Фотокросс «ФК+»
педагогПодача
заявки
осуществляется
до
организатор ЦТиО
11.01.2021
Участникам
для
подачи
заявки
необходимо
заполнить
форму:
https://docs.google.com/forms/d/1jwxdSe17c
ЦТиО
DZbZSPqqn0E0ndXtqwGnwvC7QMqBB2Q дистанционно
lx4/edit
Командам для подачи заявки необходимо
заполнить
форму
https://docs.google.com/forms/d/1lAZFlTfHLzBlwouik9fGkjiEI0IjIot6ToUHX
ZPt8E/edit
Методическое
сопровождение.
Голубкова Л.А.,
Дистанционно,
Консультации
для
педагогов,
методист РОЦ
тел.:
принимающих участие в районном
БДД
8-(960)-263-08конкурсе методических материалов по
42;
профилактике
детского
дорожноадрес
транспортного
травматизма
среди
электронной
педагогов образовательных учреждений
почты:
«Школа дорожных наук»
Прием заявок на городской онлайн
Шац М.Л.,
art@ddut.ru
конкурс «Песня летит над Невой»
методист ДДЮТ
Прием материалов на районный смотрГолубкова Л.А.,
конкурс
среди
образовательных Дистанционно, методист РОЦ
учреждений на лучшую организацию
адрес
БДД
работы по профилактике детского электронной
дорожно-транспортного
травматизма
почты:
«Дорога без опасности»
Городская
педагогическая
научноИванова Е.Т.,
практическая конференция «Российское
заместитель
движение школьников – пространство
директора «ИМЦ»;
лучших воспитательных практик»
Старостин Д.В.,
(приглашаются
заместители
методист ДДЮТ;
ГБОУ № 298,
руководителей по ВР, участники РМО
Патрушина М.В.,
онлайнпедагогов-организаторов, руководителей
педагогконференция на
ДОО и кураторов ПО РДШ, классные
организатор
платформе Zoom
руководители)
ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
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Дата

Время

20.01

1500

21.01

22.01

25.01

1530

27.01

1600

28.01

1200

Место
Ответственный
проведения
РУМО педагогов, ответственных за О времени и Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике
заведующий РОЦ
форме
детского
дорожно-транспортного проведения БДД;
травматизма
в
образовательных будет сообщено Голубкова Л.А.,
учреждениях
«Роль
массовых дополнительно. методист РОЦ БД
мероприятий в профилактике детского Материалы
дорожно-транспортного травматизма»
РУМО будут
размещены на
сайте ГБУ ДО
ЦДЮТТ
«Мотор» », в
разделе «РОЦ
БДД», в
социальных
сетях
«ВКонтакте», в
сообществе
«ЮИД
Фрунзенского
района»
РМО
педагогов
дополнительного Дистанционно, Никитин Д.Б.,
образования по биологии и экологии https://sites.googl Соколовская М.В.,
«Купчинские
юношеские
чтения. e.com/site/metodi методисты ДДЮТ
Организация работы секции»
stddutfr/onas/specialist-18
РМО руководителей исследовательских и Дистанционно, Никитин Д.Б.,
проектных работ учащихся
https://sites.googl методист ДДЮТ
e.com/site/metodi
stddutfr/onas/specialist-18
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
руководителей и учителей начальных
методист «ИМЦ»
классов «Мероприятия в рамках «Единого Дистанционно
дня
школьных
методических
объединений»
Заседание РМО председателей МО Дистанционно, Иванова Е.Т.,
классных руководителей 5-11 классов
онлайнметодист «ИМЦ»
конференция на
платформе Zoom
РМО
педагогов
изобразительного
Третьякова Д.В.,
творчества.
В интернет методист ЦТиО
Мастер-классы в рамках подготовки к пространстве
районной выставке изобразительного
группы
творчества
учащихся
Фрунзенского ВК https://vk.co
района «Путешествие в страну Пейзаж» в m/club198556080
дистанционном формате
Мероприятие

Массовые мероприятия
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Дата

Время

Ретроспектива
новогодних
фильмов
советского кинематографа для детей

03.0110.01

Место
проведения
Группа
массового
отдела в ВК
«Праздник
вокруг нас»

Районный конкурс (заочный этап)
творческих работ «Лучшая дружина юных
пожарных»
СПб ГКУ ПСО
Фрунзенского
района

11.01

12.01

14.01

1700

18.01

С 1100

18.01,
27.01

С 18.01
по
1000-1700
22.01

20.01

Мероприятие

1500

Ответственный
Николишвили Е.В.,
заведующий
отделом ДДЮТ

Самыловская К.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ,
совместно с ПСО
Фрунзенского
района
Районный этап (заочный) познавательноСамыловская К.В.,
развлекательной игры «Клуб веселых и
педагогнаходчивых»
по
противопожарной СПб ГКУ ПСО организатор
тематике среди учащихся ОУ
Фрунзенского ДДЮТ,
района
совместно с ПСО
Фрунзенского
района
Сбор районных штабов РДШ
Ходачек Е.А.,
Онлайнпедагогконференция на
организатор
платформе Zoom
ДДЮТ
Районные соревнования по зимнему
Корнев И.В.,
командному
ориентированию
среди
методист ДДЮТ
учащихся 5–6, 7–8 классов Фрунзенского
Парк
района Санкт-Петербурга
«Звёздный Интернационали
маршрут–2021»
стов
(очное мероприятие проводится при
получении разрешения)
Акция «Гвоздика Памяти»
Патрушина М.А.,
педагогГБОУ района
организатор
ДДЮТ
Прием работ на районный конкурс
Районный
Задорожная Н.А.,
детского творчества «Дорога и мы»
опорный центр педагогпо
организатор РОЦ
Прием работ по графику, составленному
на основании предварительной заявки. профилактике БДД
Срок подачи предварительной заявки – ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
до 12.01.2021 года
«Мотор»
(ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-96-17)
Фестиваль сказок для учащихся 2-х
Николишвили Е.В.,
классов «Сказки на новый лад»
заведующий
ДДЮТ
(очное мероприятие проводится при
отделом ДДЮТ
получении разрешения)
12

Дата

Время

20.01

1700

21.01

1700

До
22.01

До 1800

27.01

29.01

1630

29.01

1000-1800

До
30.01

До 1800

В
течение
месяца

01.0205.02

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

2 тур районной интеллектуальной игры
Ходачек Е.А.,
«ШуБа»
педагогГБОУ № 364
(очное мероприятие проводится при
организатор
получении разрешения)
ДДЮТ
Собрание членов районного совета
ОнлайнСтаростин Д.В.,
старшеклассников,
деятельность конференция на методист ДДЮТ
проектных команд
платформе Zoom
Приём заявок на районную викторину
Абросимова С.А.,
«Петербургский читатель» для учащихся
педагог5-6 классов «Ребёнок-книга-Петербург».
организатор ЦТиО
Заявки
отправляются
по
ссылке:
ЦТиО,
https://docs.google.com/forms/d/1mI
дистанционно
lszqYQmsG33kp17MrAY7JHLSoG
eyUOUK0XYtTWaKI/edit?usp=sharing
до 22.01.21
Районная акция «Свеча Памяти» (в рамках
Старостин Д.В.,
ГБОУ района
ДЕД РДШ)
методист ДДЮТ
Сбор районного актива «Фрунзенец»
Патрушина М.В.,
ГБОУ района педагог(уточняется) организатор
ДДЮТ
Районный конкурс авторской и бардовской
Дмитриева Э.Я.,
песни «Наполним музыкой сердца» для
методист ЦТиО
учащихся 1-11 классов. Заявки на участие
ЦТиО,
принимаются до 30.12.2020г, приём работ дистанционно
– до 28.01.2021г. на электронную почту
elya.dmitrieva.1975@mail.ru
Приём
заявок
на
Открытый
Сахарова О.М.,
международный фестиваль «Разноцветная
заведующий
планета»
ЦТиО,
отделом ЦТиО
Заявки принимаются на электронную дистанционно
почту:
multicolor_planet@mail.ru до 30.01.21
Районный
этап
конкурса
детского
Самыловская К.В.,
творчества «Безопасность глазами детей» в
педагогСПБ ГКУ ПСО
рамках Всероссийского конкурса детскоорганизатор
Фрунзенского
юношеского творчества по пожарной
ДДЮТ,
района
безопасности «Неопалимая Купина»
совместно с
Седовым В.И.
2 этап игры-викторины «Экознание» для
Соколовская М.В.,
учащихся
7-8
классов
районного Дистанционно методист ДДЮТ
экологического проекта
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Дата

До
01.02

Время

До 1800

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Открытый
районный
конкурс
Жукова А.А.,
художественного чтения «Я песни Родине
заведующий
слагал…», посвященный 200-летию со дня
отделом ЦТиО
рождения русского поэта, писателя,
публициста Н.А. Некрасова.
Для участия в конкурсе необходимо
прислать заявку онлайн, перейдя по
ЦТиО,
ссылке:
дистанционно
https://docs.google.com/forms/d/1DvNoJHg0
nutGpVZ9YmhY8sz7aQ8hfpnS951YUHDB
NJU/edit, а также видео конкурсной работы
для номинации «Чтецы», и видео
конкурсной работы, и текст произведения
для номинации «Поэты» на электронную
почту: ctio.spb@gmail.com

XVII Городской Фестиваль «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности»
Прием заявок на участие в районном туре
Фестиваля
(по
электронной
почте
info@edu-frn.spb.ru).
Тема Фестиваля 2020-2021 учебного
года: «Адаптивное обучение в цифровой
образовательной среде»

До
20.01

Афанасьева Ю.Р.
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
25.01

1530

26.01

1530

27.01

1530

28.01

1000-1100

28.01

1400

РМО учителей начальных классов и
классных руководителей «Единый день
ШМО»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
Иванова Е.Т.
методист «ИМЦ»
Опыт - молодым. Галерея открытых
Черняева О.В.,
уроков.
заместитель
ГБОУ № 236
(Ссылка
на
мероприятие
в
директора по УВР
информационном письме.)
Эффективный урок: слагаемые успеха.
Чистякова О.В.,
«Совместная деятельность педагога и
заместитель
воспитателя ГПД по формированию УУД
директора по УВР
ГБОУ № 316
у обучающихся начальных классов»
ГБОУ № 316
(Ссылка
на
мероприятие
в
информационном письме)
Творческая территория воспитателя ГПД.
Группа ВК
Большакова Т.С.,
Видеомастерская «Фоамиран». «Подарок к
htths://vk
координатор
23 Февраля»
com/club1981582
Районный тур олимпиады «Знай и люби
Догонина Е.Н.,
свой город»
методист «ИМЦ»;
ГБОУ № 226 Петрова О.С.,
заместитель
директора по УВР

Основы религиозных культур и светской этики
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Место
Ответственный
проведения
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ, Онлайн, ZOOM, Касаткина Н.В.,
модуля «Основы православной культуры». https://us04web.z методист «ИМЦ»;
Учитель ОПК лицея № 299 - Пономарев oom.us/j/522399 Шкринда Н.В.,
Д.А.
0458?pwd=WTF методист ЦДКиО
«Внутреннее устройство православного kWDBLN2Uwc
храма. Икона как образ. Иконостас. VFGVWNoYmY
13.01
1500
Устройство алтаря.»
rbEFVUT09
Идентификатор
конференции:
522 399 0458
Код доступа:
2qK8b
РМО. «Проблемы преподавания учебного Онлайн, ZOOM, Касаткина Н.В.,
курса ОРКСЭ и предметной области https://us02web.z методист «ИМЦ»;
ОДНКНР в общеобразовательной школе» oom.us/j/8739435 Артушникова
5842?pwd=dFg0b Ю.В.,
3g4M1BKZ2s1Y ГБОУ СОШ № 638
kw4WmtZVmpR
20.01
1500
Zz09
Идентификатор
конференции:
873 9435 5842
Код доступа:
646485
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ, Онлайн, ZOOM, Касаткина Н.В.,
модуля «Основы православной культуры». https://us04web.z методист «ИМЦ»;
Учитель ОПК лицея № 299 - Пономарев oom.us/j/5223990 Шкринда Н.В.,
Д.А.
458?pwd=WTFk методист ЦДКиО
«Православная
молитва.
Виды WDBLN2UwcV
православных
молитв.
Молитва FGVWNoYmYrb
27.01
1500
Господня.»
EFVUT09
Идентификатор
конференции:
522 399 0458
Код доступа:
2qK8bt
Олимпиада
Касаткина Н.В.,
01.09http://ucheba.prav
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
методист «ИМЦ»
15.02
olimp.ru/
Учащиеся 4-5 классов
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного цикла Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
В течение месяца
(по телефону:
8-950-041-95-68)
Дата

Время

Мероприятие

Математика
11.01,
18.01,
25.01

1600

Курсовое обучение по программе:
«Особенности подготовки выпускников
образовательных организаций. ГИА-9
(Математика)»
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«ИМЦ»

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Дата
14.01,
21.01,
28.01
20.01,
27.01,
03.02
20.01

22.01

Время

Мероприятие

Курсовое обучение по программе:
«Математическая грамотность: механизмы
1600
формирования
и
оценивания
обучающихся»
Курсовое
обучение
по
программе
00
16
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ ( 11 класс)»
Сдача заявок на участие в районном
проекте «Купчинские юношеские чтения:
До 1700
наука, творчество, поиск»
mye56@mail.ru
Выдача материалов для проведения игры
1500-1700 «Смартик», тестирования «Смарт ЕГЭ»,
конкурса «Смарт-кенгуру»
Тренировочная
работа
в
системе
По плану
«Статград» для учащихся 9-х классов
ГБОУ

Место
проведения

Ответственный

Михайлова Ю.Е.,
Ссылка будет
методист «ИМЦ»
дана
дополнительно
Ссылка будет Михайлова Ю.Е.,
дана
методист «ИМЦ»
дополнительно
Председатели МО
учителей
ГБОУ района
математики ГБОУ
района
Михайлова Ю.Е.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»

Заместители
21.01
ГБОУ района директоров ГБОУ
по УР
Тренировочная
работа
в
системе
Заместители
По плану
28.01
«Статград» для учащихся 10-х классов
ГБОУ района директоров ГБОУ
ГБОУ
по УР
Сдача
результатов
«Смартик»,
Председатели МО
тестирования «Смарт ЕГЭ», конкурса
учителей
29.01 1530-1700
«ИМЦ»
«Смарт-кенгуру»
математики ГБОУ
района

Русский язык, литература и МХК
14.01
15.01,
22.01,
29.01,
05.02

1530

15.01

19.01

1600

21.01

1530

27.01

1500-1700

Четверг
1600-1800
пятница

Региональный
этап
Всероссийской
Академия
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по литературе
госслужбы
методист «ИМЦ»
Курсы
повышения
квалификации
Слепкова И.В.,
«Современные технологии и методики
преподаватель;
ГБОУ № 312
преподавания
русского
языка
и
Лейкина Ф.А.,
литературы в свете ФГОС»
методист «ИМЦ»
Региональный
этап
Всероссийской
Лейкина Ф.А.,
Академия
олимпиады школьников по русскому
методист «ИМЦ»
госслужбы
языку. Форма обучения уточняется
Мастер-класс «Как организовать обучение
Шендрик С.В.,
гуманитарным предметам школьников
учитель русского
Дистанционно,
основной
и
средней
школы
в
языка и
ссылка будет
дистанционном режиме»
литературы ГБОУ
направлена
№365;
дополнительно
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Совещание председателей МО учителей
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
русского языка и литературы
Конференц- зал, методист «ИМЦ»
1 этаж
Прием
заявок
для
участия
в
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
филологическом конкурсе «Пегас»
каб. 37
методист «ИМЦ»
Оказание адресной методической помощи
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
каб. 37
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Дата

28.01

04.02

Время

1600

1500-1700

Место
проведения

Мероприятие
Лекция для учащихся 9-11 классов по
основам отечественного и мирового
искусства (режим - онлайн; по ссылке)

СПбГУП,
кафедра
«Искусство»

Прием работ учащихся ГБОУ на районную
научно-практическую
конференцию
«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск». Секции «Филология»,
«Мировая художественная культура»

«ИМЦ»,
каб. 37

Ответственный
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
Работа
творческой
группы:
1600,
«Профессиональный стандарт педагога.
20.01 дистанци
Банк заданий»
онно
До
25.01

27.01
В
течение
месяца
В
течение
месяца

ГБОУ №363,
ссылка будет
отправлена
позже

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

В электронном виде сдать заявки на
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
участие в конференции «Купчинские
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@yand
юношеские чтения: наука, творчество,
ex.ru
поиск»
Совещание РМО : «Анализ итогов ВПР по ГБОУ №363, Орлова О.В.,
физике 2020г»
ссылка будет методист «ИМЦ»
1600
отправлена
позже
Городской
конкурс
методических ГБОУ №363 Орлова О.В.,
разработок «Лучший урок физики» - аbpbrf363@yand методист «ИМЦ»
районный этап
ex.ru
Индивидуальная консультация по темам:
Орлова О.В.,
«Купчинские юношеские чтения: наука, ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
творчество, поиск»;
аbpbrf363@yand
«Итоги ВПР»;
ex.ru
«Конкурсное движение»
Форма заявки на участие в научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения. Секция: ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ»:

Ф.И.О. участника
(полностью)

класс

ГБОУ Тема

Тип работы:
Практическое исследование,
Описательный реферат,
Работа по истории науки,
Проект

Ф.И.О. и
электронный
адрес
руководителя

Английский язык
19.01

1600

Информационное
совещание
для
On line,
Озерова Е.В.,
председателей МО учителей английского информация на методист «ИМЦ»
языка школ района. По текущим вопросам Metodist@school
213spb.ru

География и экономика
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Дата

Время

13.01

1530

20.01

По
договоре
нности

Среда 1530-1700
В
По
течение договоре
месяца нности

Мероприятие

Место
проведения

Организационное
заседание
«Использование краеведческого материала
Онлайн
для формирования метапредметных УУД»
Консультация
«Использование
прогрессивных
образовательных
Онлайн
технологий
при
проектировании
современного урока географии»
День консультаций (индивидуальные
ГБОУ № 295,
консультации строго по предварительной
(пр. Славы, д.
договоренности
по
эл.
почте
40, к. 5),
mvpetrova95@gmail.com, использование
каб. № 42
СИЗ при посещении консультации)
Оказание методической помощи учителям,
работающим в школах, показавших низкие ГБОУ района
результаты по оценке качества знаний

Ответственный
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Биология
11.01- Дистанци Прием заявок на 2 этап «Экознания» (7-8 kunddut@gmail.c Никитин Д.Б.,
26.01
онно классы)
om
методист ДДЮТ
Прием заявок и конкурсных работ на
Бруева А.В.,
Дистанци
brueva_alexandra
С 18.01
районный педагогический конкурс «Урок
методист «ИМЦ»
онно
@mail.ru
селекции (к 165-летию И.В. Мичурина)»
РМО биологов. Консультация по разбору https://calls.mail. Бруева А.В.,
критериев для школ-участников РДР по ru/room/966717b методист «ИМЦ»
25.01
1700 биологии в 7 классе
c-b481-450497c74aa18ae3a1e5
Консультация
по
подготовке
к https://sites.googl Никитин Д.Б.,
Дистанци «Купчинским чтениям»
e.com/site/metodi методист ДДЮТ
Январь
онно
stddutfr/onas/specialist-18
День консультаций (индивидуальные ГБОУ №303(2) Бруева А.В.,
консультации по аттестации учителей, (ул. Пражская, методист «ИМЦ»
участию в конкурсах)
д. 36), каб. 214,
Кажды
тел.
й
1500-1800
+7(952)2151007,
четверг
(по
предварительной
договоренности)

Химия
Обучение экспертов-организаторов ОГЭ
РЦОКиО;
Не
18.01,
(химия-9)
«ИМЦ»;
определе
Дистанционно
22.01
Рушанская Е.И.,
но
методист «ИМЦ»
Круглый стол «Технологии подготовки к
Рушанская Е.И.,
19.01
1600 ГИА» для учителей ОУ №№ 153, 202, 296, ГБОУ № 444 методист «ИМЦ»
310, 314, 322, 492 (7 участников)

Информатика

18

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Районный семинар «Методика решения
Смирнова Т.М.,
заданий
ЕГЭ-2021
в
среде Дистанционно, методист «ИМЦ»;
программирования PascalABC.NET»»
ссылка будет Романов Д.А.,
разослана
учитель ГБОУ
учителям
№ 325, эксперт
ЕГЭ
Индивидуальные
и
дистанционные
Смирнова Т.М.,
консультации для учителей информатики
методист «ИМЦ»

28.01

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Работа творческой группы по разработке
оценочных
материалов
компетенций
учителя

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура

13.01

1600

Среда
(по
согласо
ванию)

Методическое
совещание
(семинар)
В режиме
Кужелев А.А.,
учителей
физической
культуры
онлайн.
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района.
Ссылка будет МО учителей
Тема:
«Система
физкультурно- опубликована на физической
оздоровительного воспитания в условиях сайте методиста, культуры
ФГОС»
а также
разослана на эл.
почту
Индивидуальные
консультации
для
Кужелев А.А.,
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»
ГБОУ №316

История и обществознание
19.01

До
31.01
В
течение
месяца
В
течение
месяца

1500

Вебинар
издательства
«Легион» Ссылка для
«Подготовка
к
ЕГЭ-2021
по регистрации
обществознанию: учимся писать мини- https://www.legio
сочинение» (ведущий Чернышева О. А.) nr.ru/webinars/ob
shchestvoznanie/
Прием работ на «Купчинские чтения»:
Шангина Т.М.,
прислать работу в электронном виде по
методист «ИМЦ»
адресу: shangina.tm@gymnasium441.ru
Прием заявок на участие в жюри
Шангина Т.М.,
«Купчинских чтений» присылать по
методист «ИМЦ»
адресу: shangina.tm@gymnasium441.ru
Индивидуальные
консультации
для
e-mail:
Шангина Т.М.,
учителей истории и обществознания shangina.tm@gy методист «ИМЦ»
(https://history-frn.blogspot.com)
mnasium441.ru

Музыка
Прием заявок на IX городской открытый Электронная Головченко Т.И.,
02.01- Дистанци конкурс «Славу поем искусству…».
почта:
методист «ИМЦ»
31.01
онно Положение - на блоге методиста
metodist17@list.r
u
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Дата

13.01

20.01

27.01
С 25.01
по
31.01

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Методическое
объединение
Головченко Т.И.,
Дистанционно,
«Пластическое
интонирование
и
методист «ИМЦ»;
на платформе
1515 музыкально-ритмические движения на
Осадчук А.О.,
ZOOM, ссылка в
уроке музыки».
учитель ГБОУ
блоге методиста
Осадчук А.О.
№ 363
Школа
молодого
учителя: Дистанционно, Головченко Т.И.,
«Совершенствование
методических
на платформе методист «ИМЦ»
1515
компетенций учителя музыки»
ZOOM, ссылка в
блоге методиста
Районный тур городского конкурса ГБОУ № 316, Головченко Т.И.,
школьного
инструментального дистанционно, методист «ИМЦ»
1300
исполнительства «Золотая лира».
на платформе
Положение - на блоге методиста
ZOOM
IX городской открытый конкурс «Славу Электронная Головченко Т.И.,
Дистанци поем искусству…». Дистанционный тур
почта:
методист «ИМЦ»
онно
metodist17@list.r
u

ИЗО
Прием заявок на участие в IX городском Электронная Головченко Т.И.,
02.01- Дистанци открытом
конкурс
«Славу
поем
почта:
методист «ИМЦ»
31.01
онно искусству…». Положение - на блоге metodist17@list.r
методиста
u
Выставка работ учащихся школ города
Марина Г.А.,
СПб АППО,
«Зима
в
Петербурге».
Бакшинова Л.П.,
С 1100 до
2 этаж.
С 11.01
Посещение – индивидуально
старшие
1900
Выставочное
преподаватели
пространство
СПб АППО, ККО
ПДС. Школа молодого учителя. МастерГоловченко Т.И.,
класс по декоративно- прикладному Дистанционно, методист «ИМЦ»;
19.01
1515 искусству, роспись «Гжель»
на платформе Тихонова Н.А.,
ZOOM
учитель ГБОУ
№ 500
Индивидуальная
консультация
по
Марина Г.А.,
предмету.
Подготовка
к
выставке
«От
старший
22.01
С 1500
ГБОУ № 553
мастерства учителя…»
преподаватель
СПб АППО, ККО
Заочный тур конкурса «Славу поем Электронная Головченко Т.И.,
25.01- Дистанци искусству…» -прием конкурсных работ
почта:
методист «ИМЦ»;
31.01
онно дистанционно
metodist17@list.r жюри
u
Мастер-класс: «Декоративно- прикладное
Бакширова Л.П.,
СПб АППО,
00
28.01
16
искусство».
преподаватель
каб. 430
Условия – см. на блоге методиста.
СПб АППО, ККО

Технология и технический труд
В
течение
месяца

Подготовка к участию в региональном
этапе ВсОШ
«ИМЦ»
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Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
учителя
технологии ГБОУ
района

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

В
Оказание
методической
помощи,
Чистякова О.В.,
течение
консультации
ГБОУ района методист «ИМЦ»
месяца
(по предварительному согласованию)
Внимание! Приглашаем всех учителей технологии вступить в нашу новую группу ВКонтакте
«Учителя технологии Фрунзенского района СПб», https://vk.com/club200675088. Группа создана
для того, чтобы мы могли обмениваться информацией, делиться своими наработками и мастерклассами

ОБЖ
С 11.01
по
31.01
16.0131.01
21.01

1600

28.01

1600

Постановка юношей 2004 г.р. на
Военкомат
Преподавателипервоначальный воинский учет (согласно Фрунзенского организаторы ОБЖ
графика)
района
Месячник военно-патриотической работы
ПреподавателиГБОУ района
организаторы ОБЖ
Индивидуальные
консультации
по
Рунович С.Б.,
вопросам организации и проведению ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
Месячника
военно-патриотической
каб. 407
работы
Индивидуальные
консультации
для
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
молодых специалистов - преподавателейметодист «ИМЦ»
каб. 407
организаторов ОБЖ

ГО и ЧС
14.01,
21.01, 1500-1700
28.01

18.01,
1100-1300
25.01

11.01
Понедел 1500-1600
ьник

Консультации для общеобразовательных
учреждений.
По электронной почте , по телефону или
личные консультации по предварительной
договорённости
(на
базе
вашего
учреждения)
Консультации
для
дошкольных
учреждений.
По электронной почте, по телефону или
личные консультации по предварительной
договорённости
(на
базе
вашего
учреждения)
Награждение победителей по пожарным
конкурсам и конкурса «Безопасность
глазами детей»
Для получения грамот и подарков
приглашаются
представители
школ.
(Желательно руководители команд или
руководители детей)
Выдача будет проводиться на первом
этаже ГБУ «ИМЦ», в маленьком зале с
15.00 до 16.00. При невозможности
получить награды просьба позвонить
Седову В.И. (Детей не приводить!)
Ниже напечатан протокол «Безопасность
глазами детей»
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Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Отдел
образования
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Отдел
образования

Отдел
образования

Головин Н.В.,
главный
специалист отдела
образования;
Скачкова И.Р.,
педагог
дополнительного
ДДЮТ;
Самыловская К.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ;
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Разработка и корректировка документации
Руководитель ГО
по ГО ЧС и ПБ на 2021 год.
УР ГОЧС
Итоговый приказ по ГО за 2020 год будет
напечатан в февральском номере «ИМЦОбразовательны
Январь
пресс.
е учреждения
Информация по Планам основных
мероприятий на 2021 год придёт в январе.
Делаем по старому Плану, далее
откорректируем
Продолжается школьный этап Городского конкурса «Безопасность глазами детей» под
эгидой Всероссийского конкурса детского творчества «Неопалимая Купина» Прошу
Январь обратить внимание на тематику: Пропаганда пожарно-технических знаний и
пожаробезопасного поведения.
О сдаче работ будет объявлено дополнительно
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. № 940 р от 21.12.2020г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители
Уполномоченные
работники
на
УМЦ
учреждений
решение задач гражданской обороны и
(пр.
900-1700 чрезвычайных
ситуаций
18.01Металлистов,
ежедневн общеобразовательных учреждений
21.01
д. 119)
о
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Барейше Н.А. - ГБДОУ № 87,
2 чел.
2. Баштовая О.В. - ГБДОУ № 17
Руководители
Уполномоченные
работники
на
УМЦ
учреждений
решение задач гражданской обороны и
(пр.
чрезвычайных
ситуаций
900-1700
18.01Металлистов,
общеобразовательных учреждений
ежедневн
29.01
1. Кондриков А.В. - ГБОУ № 368,
д. 119)
о
2. Лепезина Е.С. – ГБОУ интернат № 37,
3. Романова С.А. - ГБОУ № 312,
4 чел.
4. Ермолова И.В. - ГБОУ № 230
УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
(пр.
учреждений
эвакуационных
комиссий
900-1700
11.01Металлистов,
общеобразовательных учреждений
ежедневн
14.01
1. Полежаева И.А. - ГБОУ № 603
д. 119)
о
1 чел.

Работа школьных библиотек
Обзор новинок литературы для детей и Будет объявлено
22.01
1100
юношества
дополнительно
Регистрация участников Всероссийского www.youngreade
До 25.01
конкурса юных чтецов «Живая классика»
rs.ru
Будет объявлено Совещание школьных библиотекарей
«ИМЦ»
дополнительно
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов

11.0129.01

13.01,
по
предвар
ительно 1100-1300
му
согласо
ванию

Приём заявок на участие в научнопрактической конференции «Купчинские
юношеские чтения: наука, творчество,
поиск».
Заявки присылать в электронной форме, на
почту ЦППМСП с пометкой для Тановицкой.
Форма заявки в Приложении 1
Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ.
Консультации по аттестации

Вебинар: «ТРИЗ в работе с дошкольниками»

22.01

29.01

1300-1430

1100-1300

Вебинар:
«Арт-терапия
в
системе
образования». Практическое занятие:
«Пластилиновое
счастье».
Использование пластилина в работе с
детьми.
Необходимо, чтобы у каждого участника
был пластилин

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 20

Тановицкая В.Г.,
председатель научнопрактической
конференции в
номинации
«Психология»

Тановицкая В.Г.,
ЦППМСП руководитель МО
(ул. Белы педагогов-психологов
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 20
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Zoom
(ссылка будет
выслана
дополнительн
о на почту
образователь
ного
учреждения)
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Zoom
(ссылка будет
выслана
дополнительн
о на почту
образователь
ного
учреждения)

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Соколова Н.И.,
педагог-психолог
ГБДОУ №113

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Степчук Н.Н.,
педагог-психолог
ГБОУ №296

По
Встреча
рабочей
группы
молодых
Ландышева М.С.,
По
дополн
специалистов Фрунзенского района
ЦППМСП Тарасова Д.В.,
дополни
ительно
(ул. Белы педагоги-психологи
тельному
му
Куна, д. 24,
согласов
согласо
к. 2)
анию
ванию

Методическое объединение социальных педагогов
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Дата

22.01

Время

1100

Место
проведения
Вебинар
«Проблема
Интернет- ЦППМСП
зависимости среди подростков»
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
дистанционн
о
Мероприятие

Ответственный
Кулик Е.В.,
руководитель РМО
социальных
педагогов

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
Конкурс «Моя семья – территория
ЦППМСП
здорового образа жизни».
(ул. Белы
Школьный этап (работы предоставляются
Куна, д. 24,
в электронном виде)
к. 2)

С 16.12
по
17.01
По
понеде
льника
м (по
предвар 1400-1600
ительно
му
согласо
ванию)

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы
проекта
Индивидуальное
консультирование
Ландышева М.С.,
педагогов-участников профилактического
Тарасова Д.В.,
проекта Социальный Марафон «Школа – ЦППМСП районные
территория здорового образа жизни»
(ул. Белы координаторы
Куна, д. 24, проекта
к. 2),
каб. 10

Методическое объединение школьной службы медиации
По
Консультации по ведению документации,
пятниц
составлению планов и учебных программ
ЦППМСП
ам (по
(ул. Белы
предвар
1000-1300
Куна, д. 24,
ительно
к. 2),
му
каб. 6
согласо
ванию)
Вебинар «Мониторинг по ШСМ в 2021 ЦППМСП
году»
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Zoom
(ссылка
будет
15.01 1100-1300
выслана
дополнительн
о на почту
образователь
ного
учреждения)

Старшинова О.С.,
куратор районной
ШСМ

Старшинова О.С.,
куратор районной
ШСМ

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

По
Консультации по ведению документации
пятниц
ам
(по
предвар 1200-1500
ительно
му
согласо
ванию)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 6

Ответственный
Куракина О.А.,
ответственная за
работу с ИПРА

Добровольческое движение
В
течение
Январь
рабочего
дня
В
18.01- течение
22.01 рабочего
дня

Акция «Береги природу»

Акция ко дню ручного письма

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

Филатова М.В.,
координатор
ВЦ ШДК «12+»
Филатова М.В.,
координатор
ВЦ ШДК «12+»

Методическое объединение РМО учителей-логопедов и учителей-дефектологов
Актуальные вопросы коррекции речевых
нарушений в дошкольном возрасте
20.01

1200
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
ОУ района

Косова А.В.,
руководитель РМО
учителей-логопедов и
учителейдефектологов

