План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление

07.10

1400

14.10

1500

14.10

1530

16.10

1000

21.10

1100

23.10

1000

29.10

1100

Праздничное
мероприятие, Концертный Иванова Е.М.,
посвященное Международному Дню
зал
заместитель
учителя
администраци начальника отдела
и
образования;
Фрунзенского Римкявичене О.А.,
района
директор «ИМЦ»
Совещание ответственных за ресурсом
«ИМЦ»,
Нысвятыпасхо А.С.,
«Вести из Фрунзенского района»
Конференц- методист «ИМЦ»
зал, 1 этаж
Методический совет для методистов по
Римкявичене О.А.,
учебным предметам и методистов
«ИМЦ»,
директор «ИМЦ»
ЦОКО «Учет результатов оценочных Конференцпроцедур и построение плана адресной зал, 3 этаж
помощи в 2019-2020 учебном году»
Совещание
руководителей
ГБОУ.
Майковец М.А.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Семинар для заместителей директоров
Махрова Н.Н.,
по
ВР
«Российское
движение
главный специалист
ГБОУ №298
школьников в системе воспитательной
отдела образования
работы школы»
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования
Межрайонная конференция «ИКТ в
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
образовании:
инструменты
и Конференц- заместитель
сценарии»
зал, 1 этаж директора «ИМЦ»

Работа с информационными системами
17.10

915-1130

Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
Выверка
персональных
данных
сотрудников ОУ и обучающихся 9-1011 классов
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»

Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте
Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб.34

«ИМЦ»,
каб.35
Прием базы АИС «Параграф-УДОУ»

«ИМЦ»,
каб.35

Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Егоров С.Е.,
администратор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»

Прием транспортной базы от ОУ
До 10.10; В течение
До 24.10
дня

«ИМЦ»,
каб.35
Прием транспортной базы от ДОУ

До 11.10; В течение
До 30.10
дня

«ИМЦ»,
каб.35

21.10

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1730
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».

05.11

915-1130 Сбор файлов

07.11

По
Собеседование
графику

«ИМЦ»,
каб.1
«ИМЦ»,
каб.31
«ИМЦ»,
каб.30, 31

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

Опытно-экспериментальная работа ОУ

17.10

1500

18.10

1600

24.10

1500

Организационный семинар в рамках
Берестовицкая С.Э.,
работы
творческой
группы
методист по
«Инновации
в
учреждении».
«ИМЦ»,
инновационной
Приглашаются ответственные в ОУ за Конференц- деятельности;
разделы, связанные с инновационной
зал
Кириченко Н.В.,
деятельностью, в рамках «Программы
методист «ИМЦ»
развития школы до 2020 г.»
Заседание
Совета
опытноЧлены Совета
экспериментальной
деятельности
инновационно«ИМЦ»,
«Организация
инновационной
экпериментальной
каб.37
деятельности
образовательных
деятельности
учреждений района»
Организационный семинар в рамках
Берестовицкая С.Э.,
работы
творческой
группы
методист по
«Инновации
в
учреждении».
инновационной
«ИМЦ»,
Приглашаются ответственные в ДОУ
деятельности;
Конференцза
разделы,
связанные
с
Кириченко Н.В.,
зал
инновационной
деятельностью,
в
методист «ИМЦ»
рамках «Программы развития школы
до 2020 г.»

Аттестация педагогических работников
Понедел
ьник1000-1650
пятница

Прием
индивидуальных
папок
Хасянова И.Е.,
аттестуемых
педагогических
методист «ИМЦ»,
работников на первую и высшую СПбАППО, секретарь по
квалификационные
категории
в
каб.426
аттестации;
СПбАППО по записи в МФЦ при
методисты районов
подаче заявлений
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Получение индивидуальных папок
аттестуемых
педагогических
работников на первую и высшую
Понедел
квалификационные категории (личное СПбАППО,
1000-1650
ьник
или
строго
по
доверенности,
каб.426
написанной в свободной форме,
заверенной печатью и подписью
руководителя ОУ)
Прием заявлений на аттестацию на
По
МФЦ,
По
первую и высшую квалификационные
графику
портал
графику категории
от
педагогических
работы
госуслуг СПб
работы работников через МФЦ (любое
МФЦ с
(http://gu.spb.r
МФЦ отделение), либо через портал госуслуг
15.08
u)
СПб (http://gu.spb.ru)
Сверка базы поданных, отклоненных и
Четверта
прошедших
через
процедуру Посредством
электронной
я неделя
аттестации документов педагогических
почты
месяца
работников
Сдача приказов от ОУ о назначении
ответственного
за сопровождение
аттестации педагогов в ОУ.
На 25.09.19 не сдали ГБОУ №№205,
«ИМЦ»,
До 20.10
213, 296, 367, 8 «Музыка», ЦППМСП,
каб.11
ДДЮТ, ЦДЮТТ «Мотор».
ГБДОУ №№17, 43, 44, 57, 71, 72, 76,
81, 82, 83, 115
Индивидуальные
и
групповые
консультации педагогов ОУ по
Каждая
«ИМЦ»,
оформлению
документов
для
1000-1530
пятница
каб.11
аттестации

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

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

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Школа молодого специалиста

09.10

В
течение
месяца

1100

Панорама открытых уроков «Молодые
– молодым» для учителей начальных
классов и воспитателей ГПД со стажем ГБОУ № 295
работы 0-2 года
(2 пл.)

Сверка поданных (до 28.09.2019)
сведений о молодых педагогах ГБОУ
со стажем работы 0-2 года (по форме:
По
ФИО, должность, образование, стаж,
графику электронная почта педагога). Сведения
должны быть присланы до 28.09.2019
по электронной почте по адресу
inkhas-nmc@yandex.ru
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«ИМЦ»,
каб.11

Мясникова Е.Б.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №295;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

15.10

17.10

25.10

1530

1530

1330

Начало
работы
постоянно
действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
«ИМЦ»,
школе».
каб.11
Установочное
собрание
молодых
педагогов со стажем работы 0-1 года
согласно поданным заявкам от ОУ
Школа молодого учителя «Учиться
быть
учителем»
для
учителей
начальных классов и воспитателей
ГБОУ №316
ГПД со стажем работы 0-2 года
Городская
научно-методическая
конференция, посвященная памяти
И.А. Мухиной «Миссия учителя.
Технологии школьного образования».
Приглашаются молодые педагоги со
стажем работы 0-2 г.

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Чистякова О.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №316;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Акатова И.Б.,
директор ГБОУ
№363;
ГБОУ №363
МО учителей
(ул.
русского языка и
Димитрова,
литературы ГБОУ
д.15, к.3)
№363;
Лейкина Ф.А.,
методисты «ИМЦ»

Государственная аккредитация
Октябрь
(по
согласов
анию)

Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
процедуры
государственной
Воронова А.В.,
каб.11,
аккредитации
образовательной
директор ГБОУ
т.705-64-38,
деятельности с целью получения
№492
ГБОУ №492
свидетельства об аккредитации. ГБОУ
№492

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Октябрь
(по
согласов
анию)

Консультирование администрации и
педагогов ГБОУ №№153, 301, 368, 443,
587 по подготовке документов при
прохождении
плановой
выездной
проверки Управления по надзору и
контролю
за
соблюдением
законодательства в сфере образования
Комитета по образованию СанктПетербурга по теме: «Федеральный
государственный надзор в сфере
образования.
Федеральный
государственный контроль качества
образования. Лицензионный контроль»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Лицензирование образовательной деятельности
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Консультация по подготовке заявления
Фетисова Л.И.,
и пакета документов получения и
методист «ИМЦ»
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о
новых образовательных услугах ГБОУ
«ИМЦ»,
№305.
каб.11,
Документы смотреть на сайте КОСПб
т.705-64-38
раздела «Лицензионный контроль
образовательной деятельности».
«Лицензионные
требования,
предъявляемые к лицензиату при
осуществлении
образовательной
деятельности»
Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
«ИМЦ»,
Лукина Т.В.,
образовательной деятельности с целью
каб.11,
заведующая ГБДОУ
получения лицензии на адрес места т.705-64-38 №62
осуществления
образовательной
деятельности. ГБДОУ №62
Консультации
по
регламентации
КОСПб. Отдел
образовательной
деятельности
лицензирования
КОСПб
(лицензирование
образовательной
образовательной
деятельности)
деятельности
Консультации
специалистов
КОСПб. Отдел
Управления надзора и контроля за
государственного
соблюдением законодательства в сфере
КОСПб
контроля качества
образования в 2019 году
образования, отдел
надзора и контроля
Согласование плана проверок ГБОУ,
Фетисова Л.И.,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2019
КОСПб,
методист «ИМЦ»
год в соответствии с представленным
«ИМЦ»,
КОСПб
Планом
проверок
каб.11,
юридических лиц и индивидуальных т.705-64-38
предпринимателей на 2019 год

Октябрь
(по
согласов
анию)

Октябрь
(по
согласов
анию)
Октябрь
(по
согласов
анию)
Октябрь
(по
согласов
анию)
По
согласов
анию

Оценка качества образования
Проведение
школьных
этапов
всероссийской олимпиады школьников
(График проведения см. в сборнике
«ИМЦ-пресс» за сентябрь)

Октябрь

17.10

915-1130

Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
ГБОУ района
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация
ГБОУ района
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
Хмылова О.В.,
Выверка
персональных
данных
«ИМЦ»,
руководитель ЦОКО
сотрудников ОУ и обучающихся 9-10каб.34
«ИМЦ»
11 классов
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08.1010.10

РДР по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися
основных
общеобразовательных
По плану программ (1-5 класс)
ГБОУ района
ОУ

РДР по русский язык в 9 классах

17.10

По плану
ОУ

Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация
ГБОУ района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
ГБОУ района
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация
ГБОУ района

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные
консультации
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных
методист «ИМЦ»
По
секций
«Купчинские
юношеские
электронной
чтения».
почте по
Начало работы школьных этапов
адресу inkhasконференции.
nmc@yandex.
Положение о конференции – на сайте
ru
«ИМЦ» в разделе «Воспитание и
дополнительное образование детей»

В
течение
месяца

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»

8.10

Консультация для учителей, планирующих
принять участие в конкурсах на
присуждение
премий
лучшим
16.00 учителям
за
достижения
в
педагогической деятельности в СанктПетербурге в 2020году

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
01.10;
03.10;
08.10;
10.10;
15.10;
17.10;
22.10;
24.10;
29.10;
31.10

Программа «Актуальные вопросы
обучения
английскому языку в
условиях реализации образовательных
стандартов»

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ №213

1500-1800
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01.10;
03.10;
08.10

1500-1800

01.10;
08.10;
15.10;
22.10;
29.10

1500-1800

02.10;
09.10

915-1430

02.10;
07.10;
09.10;
14.10;
16.10;
21.10;
23.10;
28.10;
30.10
03.10;
10.10;
17.10;
24.10;
31.10
15.10;
17.10;
22.10;
24.10;
29.10;
31.10

1000-1300

900-1300

1500-1800

Программа «Приемы эффективного
Дмитренко Т.А.,
использования
информационных
заместитель
технологий
в
современном
директора «ИМЦ»
образовательном
пространстве
в
«ИМЦ»,
условиях реализации ФГОС».
каб.32
Модуль «Практика реализации и
создания дистанционных курсов в
среде СДО Moodle»
Программа
«Новые
подходы
к
Якупова А.С.,
управлению
образовательным
методисты «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
учреждением в условиях реализации
Иванова Е.Т.,
КонференцФГОС»
Богданова Л.В.,
зал, 3 этаж
заместители
директора «ИМЦ»
Программа
«ИКТ-компетентность
Ковалёва И.В.,
педагога
дошкольного «ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
образовательного
учреждения
в
каб.33
условиях реализации ФГОС»
Программа «ИКТ – компетентность
Афанасьева Ю.Р.,
педагога
дошкольного
методист «ИМЦ»
образовательного
учреждения
в
условиях реализации ФГОС»
«ИМЦ»,
каб.32

Программа «Методика и содержание
Догонина Е.Н.,
«ИМЦ»,
деятельности воспитателя группы
методист «ИМЦ»
малый
продлённого
дня
в
условиях
конференцреализации ФГОС»
зал, 3 этаж
Программа
«Методическое
Иванова Е.А.,
сопровождение
образовательного
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»,
процесса в условиях реализации ФГОС
методисты «ИМЦ»
КонференцДО и введения Профстандарта»
зал, 1 этаж

ГБДОУ
10.10

15.10

1000

1000

Первый этап районного конкурса
педагогических
достижений
в
номинации «Воспитание и развитие
«ИМЦ»
дошкольника».
Творческая
презентация
Презентация опыта работы для
учителей-логопедов логопунктов и
ГБДОУ №85
музыкальных
руководителей
«Логоритмика»
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Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

16.10

22.10

23.10

24.10

25.10

31.10

Семинар
для
музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей ДОУ. Занятие №1.
Иванова Е.А.,
1000
«Систематизация
музыкально- ГБДОУ №111 методисты «ИМЦ»
ритмических движений в работе с
детьми дошкольного возраста»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
1000
руководителей. Осенний праздник ГБДОУ №99 Иванова Е.А.,
«Пушкинская осень»
методисты «ИМЦ»
ММО;
для
начинающих
ИФК.
Миронова Н.П.,
00
10
Взаимодействие детей в паре и группах ГБДОУ №91 Иванова Е.А.,
на занятиях по физической культуре
методисты «ИМЦ»
ММО;
для
начинающих
ИФК,
Миронова Н.П.,
работающих с детьми раннего
Иванова Е.А.,
00
10
возраста. Консультация «Особенности ГБДОУ №36 методисты «ИМЦ»
организации физического развития
детей раннего возраста»
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
00
10
логопедов и дефектологов «Развитие ГБДОУ №98 Иванова Е.А.,
детского анимационного творчества»
методисты «ИМЦ»
Семинар
для
воспитателей
и
Миронова Н.П.,
специалистов
ДОУ.
Преемственность
Иванова Е.А.,
900
ГБДОУ №78
начального
и
дошкольного
методисты «ИМЦ»
образования «Речевое развитие»
КПК для старших воспитателей (зам. зав. по УВР)
«Методическое сопровождение образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС ДО и введения Профстандарта»
15.10
17.10
23.10
29.10

1000
1000
1000
1000

«ИМЦ»
«ИМЦ»
ГБДОУ №85
ГБДОУ №113

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Прием заявок на районный этап
Зайцева И.Ю.,
ЦТиО (ул.
01.10- В течение региональной
олимпиады
по
методист ЦТиО
Будапештская
31.10
дня
профориентации для обучающихся с
, д.29, к.4)
ОВЗ 9-12-х классов
Прием отчетов об участии во
Старостин Д.В.,
Всероссийской
акции
«Молоды
методист ДДЮТ;
rdsh@eduДо 06.10
душой»
Патрушина М.В.,
frn.spb.ru
педагог-организатор
ДДЮТ
Приём заявок на районный конкурс по ЦТиО (ул. Корчуганова И.П.,
В течение
До 07.10
истории для учащихся 7-8 классов Будапештская методист ЦТиО
дня
«Россия - моя история»
, д.29, к.4)
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08.10

09.10

1530

1500-1730

До 11.10

11.10

30

15

До 11.10

11.10

11.10

17.1019.10

1400

1500

РМО
педагогов-организаторов,
руководителей ДОО и кураторов РДШ.
Семинар
«Нормативно-правовое
ГБОУ №298
обеспечение деятельности первичного
отделения РДШ. Создание первичного
отделения РДШ на базе школы»
Консультации
для
классных
«ИМЦ»
руководителей 5-11 классов (по (ул. Турку,
договорённости)
д.20, к.2),
каб.36,
705-60-35
Сбор заявок на участие в районной
ДДЮТ,
игре «Наследники славных традиций»,
каб.105
районной
конференции
«Война.
или
Блокада. Ленинград»
kovalchukn@yandex.ru
Консультация
для
руководителей ГБОУ №303
команд-участников районной игры (ул. Турку,
«Наследники славных традиций»
д.29)
Прием заявок на районные игры По эл. почте
«Юный Фрунзенец» (2 кл.) и
на адрес
«Маршрут памяти» (3 кл.)
tedeeva1966@
mail.ru
Консультация
для
руководителей
«ИМЦ»,
команд-участниц
районной
игры Конференц«Юный Фрунзенец» (2 кл).
зал,
3 этаж
Консультация
для
руководителей
«ИМЦ»,
команд-участниц
районной
игры Конференц«Маршрут памяти» (3 кл)
зал,
3 этаж
Выездной
семинар
классных ДОЛ «Заря»,
руководителей
образовательных
Посёлок
организаций Санкт-Петербурга
Молодёжное
Прием материалов на заочный этап
MPV311@ra
районного этапа конкурса лидеров
mbler.ru
«Как вести за собой»
Регистрация участников районной
https://istoria1
конференции для учащихся 7-х классов
predmeta.blog
«История одного предмета»
spot.com/

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ;
До 18.10
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299
РМО учителей начальных классов и
Иванова Е.Т.,
классных
руководителей
«Школа
методист «ИМЦ»;
21.10
1530
ГБОУ №303
успешного учителя»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Приём заявок
на
Открытый
Дмитриева Э.Я.,
исполнительский
музыкальный
методист ЦТиО
ЦТиО (ул.
В течение конкурс «Фрунзенская волна» в рамках
До 25.10
Будапештская
дня
районного молодежного фестиваля «В
, д.29, к.4)
согласии – будущее, в единстве –
жизнь!»
До 18.10

9

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Методическое
сопровождение
и
Старостин Д.В.,
помощь в организации районных
По
методист ДДЮТ
тематических смен в загородных согласованию
лагерях Ленинградской области
Индивидуальные
консультации
с
Старостин Д.В.,
педагогами-организаторами,
ГБОУ №298 методист ДДЮТ
руководителями ДОО и кураторами (каб.24а)
РДШ (по запросу)
Прием заявок на участие в акции «Мир
Старостин Д.В.,
starostin@s29
детства» для воспитанников Дома
методист ДДЮТ;
8.ru или
ребенка № 3 Фрунзенского района
Патрушина М.В.,
MPV311@ra
педагог-организатор
mbler.ru
ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования
Приём
заявок
на
районную
Манукян В.А.,
ЦТиО (ул.
В течение экологическую викторину для детей
заведующий отделом
Будапештская
дня
дошкольного возраста «Удивительный
СКД ЦТиО
, д.29, к.4)
мир»
Прием заявок на Открытый районный
Федорова М.Ю.,
ЦТиО (ул.
01.10- В течение конкурс по робототехнике «Lego
заведующий отделом
Будапештская
31.10
дня
WEDO. Зимние соревнования» для
ЦТиО
, д.29, к.4)
учащихся 1-4-х классов
РМО
педагогов
музыкального
Федотова О.В.,
направления
«Проектирование
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
09.10
1200
дополнительной общеобразовательной
каб.204
общеразвивающей программы»
РМО заведующих школьных музеев и
ДДЮТ,
Ковальчук Н.Ю.,
09.10
1530
тематических залов
каб.105
методист ДДЮТ
РМО педагогов по краеведению и
Дацик М.А.,
экскурсоведению.
Консультация
для
ДДЮТ,
педагог-организатор
10.10
1530
участников районного конкурса юных
каб.105
ДДЮТ
экскурсоводов-школьников
РМО педагогов, ответственных за
Гринмирис А.В.,
ДДЮТ,
10.10
1700
подготовку школьных команд к
педагог-организатор
каб.105
соревнованиям «Школа безопасности»
ДДЮТ
Прием заявок на городской конкурс
Никитин Д.Б.,
kunddut@gma
До 15.10
для детей среднего школьного возраста
методист ДДЮТ
il.com
«Под пологом русского леса»
Консультация
с
педагогами
по
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
15.10
1700-1900 вопросам
организации
научнометодист ДДЮТ
каб.115
практической деятельности
РУМО педагогов, ответственных за Районный Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике опорный заведующий РОЦ по
ДДТТ в образовательных учреждениях, центр по БДД;
«Программно-методическое
профилактике Голубкова Л.А.,
обеспечение
образовательного ДДТТ и БДД методист РОЦ по
16.10
1500
процесса по профилактике детского ЦДЮТТ БДД
дорожно-транспортного травматизма» «Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
Тел.361-96-17
01.1031.10
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16.10

1500

16.10

1515

16.10

1600

17.10

1530

До 18.10

18.10

1530

21.1007.11

31.10

1200

РМО
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ
Фрунзенского
района.
Выездной
ознакомительный
семинар
в
учреждения ВПО «Учебные заведения
города.
Уровни
образования.
Построение
образовательного
маршрута»

ФГБОУ ВО Зайцева И.Ю.,
«Санктметодист ЦТиО
Петербургски
й
государствен
ный институт
кино и
телевидения»
(ул. Правды,
д.13)
РМО
руководителей
ОДОД.
Комар Н.А.,
ДДЮТ,
Подготовка к городскому семинару для
методист ДДЮТ
каб.105
специалистов ОДОД
Установочная
консультация
для
Римкявичюте С.Г.,
кураторов
команд-участников
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
районного конкурса «Сила духа» для
Яковлев В.А.,
Конференцучащихся основной школы с 5 по 8
заместитель
зал, 3 этаж
классы
директора ГБОУ
№367
РМО
педагогов
дополнительного
Соколовская М.В.,
ГБОУ №201
образования по биологии и экологии
методист ДДЮТ
Регистрация участников районной
Никитин Д.Б.,
https://istoria1
конференции для учащихся 7-х классов
методист ДДЮТ;
predmeta.blog
«История одного предмета»
Щелкунов И.В.,
spot.com/
учитель ГБОУ №299
РМО
руководителей
научноДДЮТ,
Никитин Д.Б.,
практической деятельностью
каб.105
методист ДДЮТ
Проведение
мероприятий
по
Отчет о
Михеева О.М.,
профилактике
ДДТТ
в
рамках проведенных заведующий РОЦ по
Всероссийской Акции «Внимание- мероприятиях БДД;
дети!»
08.11.2019 г. Задорожная Н.А.,
направить в педагог-организатор
РОЦ по БДД
по
электронной
почте
rocbddmotor
@yandex.ru с
пометкой
«Вниманиедети!»
РМО педагогов изобразительного
Третьякова Д.В.,
ЦТиО (ул.
творчества.
методист ЦТиО
Будапештская
Мастер-класс «Живопись и графика в
, д.29, к.4)
детском изобразительном творчестве»

11

РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
прикладного творчества.
методист ЦТиО
Мастер-класс «Секреты мастерства.
ЦТиО (ул. М.
«Игольница из фетра».
00
31.10
10
Балканская,
Представление опыта работы с
д.36, к.2)
учащимися начальной школы по
изготовлению
традиционной
народной куклы
РМО педагогов по вокально-хоровой
Дмитриева Э.Я.,
По
работе.
методист ЦТиО
по
Октябрь согласова Индивидуальные консультации по
согласованию
нию
репертуарному
планированию
к
конкурсу «Фрунзенская волна»
Районный конкурс «Письмо водителю» Районный Михеева О.М.,
опорный заведующий РОЦ по
Заявки с
центр по БДД;
работами
профилактике Голубкова Л.А.,
принимаю
ДДТТ и БДД методист РОЦ по
Октябрь
тся 21.10
ЦДЮТТ БДД;
«Мотор» (ул. Задорожная Н.А.,
с 1000 до
Будапештская педагог-организатор
1700
, д.49, к.1),
тел.361-96-17

Массовые районные мероприятия
Всероссийская акция «Молоды душой»

01.1004.10

01.1005.10

01.1031.10

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ района Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Районная акция «Спасибо, любимый
Старостин Д.В.,
учитель»
методист ДДЮТ
1) 2 этап конкурса
1) ГБОУ
открыток – вручение педагогам ОУ
района
района, города
2) Конкурс публикаций о любимых 2) https://
учителях (совместно с проектом vk.com/vesti_
«Вести из ОУ Фрунзенского района») ou_frunz_spb
Прием заявок на районный фестиваль
Манукян В.А.,
ЦТиО (ул.
В течение творческих семей «Мы славим тех, кто
заведующий отделом
Будапештская
дня
дарит жизнь», посвященный Дню
СКД ЦТиО
, д.29, к.4)
матери
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Профориентационный
форум
для
школьников
8-11-х
классов
Фрунзенского района «Человек нового
времени»

10.10

12.10

15.1015.11
17.10;
18.10

19.10

19.10

22.10

23.10

25.10

24.10

Миронова А.А.,
заместитель
директора ЦТиО;
Старостин Д.В.,
методист,
руководитель
ЦТиО (ул.
районного опорного
1430
Будапештская
центра по
, д.29, к.4)
организации
деятельности
детских
общественных
объединений и
движений ДДЮТ
Открытые соревнования учащихся
Пушков А.В.,
ГБОУ Фрунзенского района СанктПарк
педагог
00
12
Петербурга по авиамодельному спорту Интернацион дополнительного
«Золотая осень – 2019» (модели класса
алистов
образования ДДЮТ
«Аэробот»)
Смотр-Конкурс ШСК
Васильева Т.Н.,
РОЦ ШСК
методист РОЦ ШСК
Районный конкурс по истории для ЦТиО (ул. Корчуганова И.П.,
1400
учащихся 7-8 классов «Россия - моя Будапештская методист ЦТиО
история»
, д.29, к.4)
Участие представителей районного
ЦДЮТ
Старостин Д.В.,
отделения РДШ во II региональном
«Охта»
методист ДДЮТ
Родительском форуме РДШ
Красногварде
йского
района
Личное первенство учащихся ГБОУ
Коротеев В.В.,
Фрунзенского района по простейшим
Коротеев С.В.,
ДДЮТ,
1500
судомоделям,
посвященное
Дню
педагоги
бассейн СТО
рождения регулярного Российского
дополнительного
флота (20.10.1696)
образования ДДЮТ
По
Старт районной исторической игры ГБОУ №303 Ковальчук Н.Ю.,
согласова «Наследники славных традиций»
(ул. Турку, методист ДДЮТ
нию
д.29)
Участие районной делегации в Съезде
Старостин Д.В.,
Санкт-Петербургского регионального
КЗ
методист ДДЮТ;
00
13
отделения
Российского
движения «Карнавал» Патрушина М.В.,
школьников
ГДТЮ
педагог-организатор
ДДЮТ
Районный
праздник
«С
Днем
Старостин Д.В.,
рождения, РДШ».
методист ДДЮТ;
ГБОУ №8
1600
Общий сбор штабов РДШ
Патрушина М.В.,
«Музыка»
педагог-организатор
ДДЮТ
Конференции для учащихся 7 класса
Никитин Д.Б.,
1500
ГБОУ №299
«История одного предмета»
методист ДДЮТ
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26.10

Личное первенство учащихся ГБОУ
Фрунзенского района по простейшим
ДДЮТ,
судомоделям,
посвященное
Дню
бассейн СТО
судостроителя (30.10)

1500

Коротеев В.В.,
Коротеев С.В.,
педагоги
дополнительного
образования ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Городская
научно-практическая
конференция
«Профессиональное
ЦТиО (ул.
00
30.10
12
самоопределение детей с особыми Будапештская
образовательными
потребностями:
, д.29, к.4)
билет в будущее»
По
По
Городской конкурс для детей среднего
Никитин Д.Б.,
СПб ГЛТУ
согласов согласова школьного возраста «Под пологом
методист ДДЮТ
им. Кирова
анию
нию
русского леса»
Соревнования по шахматам между
Васильева Т.Н.,
Октябрь- Заявки до ШСК
методист РОЦ ШСК;
ГБОУ №603
декабрь
20.10
Собянин О.А.,
педагог

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Мастерство педагога»
Презентация педагогического опыта

25.10
1 группа

1500

30.10
2 группа

00

Презентация педагогического опыта
11

«ИМЦ»,
Конференцзал
«ИМЦ»,
Конференцзал

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Педагогический дебют»
21.10

Презентация педагогического проекта
«ИМЦ»,
Якупова А.С.,
«Моя педагогическая инициатива»
Конференц- методист «ИМЦ»
зал

1500

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»

14.10

В течение
дня по эл.
адресу
bogdanova
_nmc@ma
il.ru

23.10

1530

23.10

1630

Прием от участников подноминации
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
«Мастер» образовательных программ
заместитель
каб.42
для участия в 1 этапе – конкурсном
директора «ИМЦ»
(по
испытании
«Дополнительная
электронной
общеобразовательная программа»
почте)
Выступления
участников
подноминации «Дебют» в 1 этапе конкурсном испытании «Значимость
дополнительной общеобразовательной
программы для образования детей»
Работа членов жюри по подведению
итогов 1 этапа для подноминаций
«Мастер» и «Дебют»

Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
заместитель
Конференц- директора «ИМЦ»
зал, 3 этаж
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
Конференц- заместитель
зал, 3 этаж директора «ИМЦ»

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
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Прием
конкурсных
материалов
По
Иванова Е.Т.,
(программ внеурочной деятельности)
электронной методист «ИМЦ»
почте
tedeeva1966@
mail.ru и в
распечатанно
м виде в
каб.36

До 01.11

Конкурс государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного педагогического профессионального образования
Санкт-Петербурга
Презентация опыта (заочный тур)

29.10

СПбАППО

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы

02.10

1530

Сетевой проект для детей с ОВЗ
«Радуга успеха».
Консультация для педагогов

ГБОУ №215

Сетевой проект «Интеллектуальный
экспресс». 3 класс (окружающий мир)
07.10

ГБОУ №441

1430

Панорама открытых уроков «Молодые
– молодым»
09.10

ГБОУ № 295
(2 пл.)

1100

Сетевой проект «Разноцветные науки»
(русский язык и литературное чтение)
17.10

ГБОУ №302

1430

Школа молодого учителя «Учиться
быть учителем»
17.10

21.10

ГБОУ №316

1530

1530

РМО учителей начальных классов и
классных
руководителей
«Школа
ГБОУ №303
успешного учителя»

15

Павлова В.М.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №215;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Петрушевская Н.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №441;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Мясникова Е.Б.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №295;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Пылина И.М.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №302;
Климина Н.А.,
председатель ШМО
Чистякова О.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №316;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

22.10

23.10

23.10

30.10

31.10

Марафон интеллектуальных игр «ЧТО?
Муттонен О.В.,
ГДЕ?
КОГДА?»
4
класс
ГБОУ
№295
председатель ШМО;
1430
(2 пл.)
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Семинар-практикум для воспитателей
Большакова Т.С.,
ГПД «Я леплю из пластилина»
педагог
дополнительного
930
ГБОУ №310
образования;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Сетевой проект для детей с ОВЗ
Павлова В.М.,
«Радуга успеха»
заместитель
«Золотая
осень
Петербурга»
директора по УВР
1430
ГБОУ №215
ГБОУ №215;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Конкурс педагогических достижений.
Догонина Е.Н.,
Номинация «Воспитание школьника»
методист «ИМЦ»;
Подноминация
«Воспитатель
ГПД»
члены жюри
1100
«ИМЦ»
1 этап.
Презентация из опыта работы «У меня
это хорошо получается»
Городской семинар «Речь и речевое
Миронова Н.П.
общение детей»
методист «ИМЦ»;
00
9
Догонина Е.Н.,
(ГДОУ
методист «ИМЦ»;
№78);
Гасанова О.Б.,
ГБДОУ №78;
старший воспитатель
ГБОУ №310
00
12
ГДОУ №78;
(ГБОУ
Пшеницына Н.И.,
№310)
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №310

Основы религиозных культур и светской этики

02.10

1530

07.10

1500

09.10

1600

Открытие постоянно действующего ЦДКиО, храм
информационно-просветительского
св.вмч.
семинара по предметам ОРКСЭ,
Георгия
модуль
«Основы
православной Победоносца
культуры» и ОДНКНР
(пр. Славы,
д.45)
РМО «Сотрудничество с родителями
«ИМЦ»
как основа преподавания предметов (ул. Турку,
духовно-нравственного направления»
д.20, к.2)
Информационно-просветительские
ЦДКиО, храм
курсы для педагогических работников,
св.вмч.
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
Георгия
«Библия. Священное писание Ветхого Победоносца
и Нового Завета»
(пр. Славы,
д.45)
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Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО

До 10.10

16.10

1600

17.10

1430

23.10

23.10

1600

28.10

1400

29.10

1100

30.10

1600

Подача заявок на участие в социально- Сайт: огонек Касаткина Н.В.,
образовательном проекте «Огонек добра.ру методист «ИМЦ»
добра»
http://ogonekd
obra.ru/
Информационно-просветительские
ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
курсы для педагогических работников,
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
Георгия
Шкринда Н.В.,
«Православное учение»
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Городской
семинар
по
теме: ГБОУ школа Касаткина Н.В.,
«Возможности нелинейных курсов
№500
методист «ИМЦ»;
внеурочной деятельности в процессе Пушкинского Виноградова И.Н.,
реализации
программ
духовно- района (г. преподаватель
нравственного
воспитания
и Пушкин, социальной кафедры
социализации школьников»
Госпитальная СПбАППО
ул., д.24)
Международный конкурс детского ПОДАЧА Касаткина Н.В.,
творчества «Красота Божьего мира»: РАБОТ НА методист «ИМЦ»;
городской этап
ГОРОДСКОЙ Шкринда Н.В.,
ЭТАП
методист ЦДКиО
(работы
районного
конкурса
«Наследие и
наследники
Великой
Победы»)
Информационно-просветительские
ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
курсы для педагогических работников,
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
Георгия
Шкринда Н.В.,
«Заповеди Божии. Заповеди Ветхого Победоносца методист ЦДКиО
Завета. Заповеди Нового Завета. (пр. Славы,
Добродетели и пороки»
д.45)
Свято-Георгиевское
педагогическое ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
сообщество учителей и воспитателей
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
«Что, где, когда?» - командная игра ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
для учителей школ Фрунзенского
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
района
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Свято-Георгиевские курсы
ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
Православное учение о Церкви (диакон
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
Олег Куковский).
Георгия
Шкринда Н.В.,
Православный календарь. Особенности Победоносца методист ЦДКиО
летоисчисления
(иерей
Владислав (пр. Славы,
Куйбышев)
д.45)
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Олимпиада ОПК:
ТЕМЫ:
ОСНОВНАЯ:
«Эпоха
святого
Александра Невского».
ЛОКАЛЬНАЯ:
I. «Соловки: прошлое и настоящее».
II. «Православие в Америке».
Школьный тур для 4-11 классов
http://ovio.pravolimp.ru/
Международный
детско-юношеский
литературный конкурс имени Ивана
Шмелева
«Лето
Господне» для
учащиеся 6-11 классов.
https://letogospodne.ru/info/
XV Многопрофильная олимпиада
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
http://aksios.pravolimp.ru/
и
http://pstgu.ru/
8-916-095-10-79.
Подача заявок и проведение осеннего
тура по ОРКСЭ (модуль «Светская
этика») для учащихся 4-5 классов
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
программам
духовно-нравственного Касаткина
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

01.0910.11

01.0901.12

01.0915.02

В
течение
месяца

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

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

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика

01.10

1530

03.10

1400-1700

15.10

1530

Городской
семинар
по
теме:
С участием
«Современный этап развития ГИА в
Высоцкого И.Р.,
контексте
реализации
Концепции
автора пособий по
развития математического образования
математике,
в России». Подробности и регистрация
заместителя
СПбАППО
по
ссылке:
председателя
https://www.sites.google.com/site/appom
федеральной
athematics/news/seminarsovremennyjetap
комиссии по
razvitiagiavkonteksterealizaciikoncepciira
разработке КИМ ЕГЭ
zvitiamatematiceskogoobrazovaniavrossii
по математике
Сдача
решений
заочного
тура
«ИМЦ»,
Председатели МО
олимпиады ЮМШ
каб.37
учителей математики
Обучающий
семинар
по
Еременко С.А.,
использованию
образовательной
руководитель отдела
СПбАППО
платформы «Uchi.ru» при обучении
по работе со
математике
школами
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20.10

21.10

28.10

1100

1400-1700

1500-1700

III Санкт-Петербургская открытая
математическая
олимпиада
5-х
классов.
СПбПУ им.
Подробности и регистрация по ссылке:
Петра
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid
Великого
=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn
(Политех)
xhcHBvbWF0aGVtYXRpY3N8Z3g6M2
FiZDc1ZDdlNTE2OTM4NA
Сдача заявок на участие в конкурсе
«КИТ» (адрес электронной почты:
mye56@mail.ru)
Индивидуальные
консультации
с
заместителями директоров ОУ по УР,
курирующими математику, по анализу
результатов итоговой аттестации (по
предварительному согласованию)

«ИМЦ»

Трошин К.Л.,
руководитель
Оргкомитета III
СанктПетербургской
открытой
математической
олимпиады 5-х
классов
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей математики
ГБОУ
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
Прием заявок для участия в конкурсе
ГБОУ района
«Человек и природа»
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по литературе
ГБОУ района

03.10

03.10

10.10
14.10;
21.10

1600

28.10

1100
1600

17.10
1700
22.10

1500-1700

23.10

1400-1700

23.10

1530-1700

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Школьный
этап
всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по искусству
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
(МХК)
учителя МХК ГБОУ
района
Подготовка учащихся к ОГЭ по
Слепкова И.В.,
русскому языку
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ №312
ГБОУ №312;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лекторий для учащихся 8-11 классов.
Лейкина Ф.А.,
Что
значит
быть
современным
методист «ИМЦ»;
СПбГУП
образованным человеком?
учителя литературы
и МХК ГБОУ района
Совещание учителей МХК
Выдача материалов конкурса «Человек
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
и природа»
каб.37
методист «ИМЦ»
Проведение конкурса «Человек и ГБОУ района Лейкина Ф.А.,
природа».
методист «ИМЦ»
Прием материалов конкурса «Человек
«ИМЦ»,
и природа»
каб.37
Прием
заявок
для
участия
в
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
лингвистическом конкурсе «Русский
методист «ИМЦ»
каб.37
медвежонок»
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Городская конференция, посвященная
памяти И.А. Мухиной «Технологии
современного школьного образования»

25.10

1330

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей
русского языка и
литературы ГБОУ
района;
ГБОУ №363
учителя
гуманитарных
предметов ГБОУ
района, заместители
директора по УР
ГБОУ района
Разработка
районного
Лейкина Ф.А.,
просветительского проекта «Уроки
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
Д.А. Гранина» (см. блог «Любители
русской словесности»)
Оказание методической помощи (по
Лейкина Ф.А.,
согласованию)
ГБОУ района методист «ИМЦ»

Физика
01.10
04.10
09.10
14.10

16.10

28.10

30.10

Вебинар
«Актуальные
вопросы СПбАППО, КОСПб
содержания КИМ ГИА 2020 года»
Актовый зал
Открытый урок в 10 кл.
Дубиляс Н.Ю.,
900
Тема: «Законы Ньютона»
ГБОУ №603 учитель физики
ГБОУ №603
Доклад: «Анализ результатов ЕГЭ 2019 СПбАППО, Лебедева И.Ю.,
1600
года»
ауд.402
методист СПбАППО
По
Школьный
этап
Всероссийской
Орлова О.В.,
графику олимпиады школьников по астрономии ГБОУ района методист «ИМЦ»
ОУ
Методический семинар: «Организация
Орлова О.В.,
работы
по
подготовке
к
методист «ИМЦ»
диагностическим
работам:
трудные
1600
ГБОУ №363
вопросы. Результаты и проблемы
преподавания физики по итогам ВПР и
ГИА 2019»
Встреча с разработчиком комплекта Политехниче Политехнический
оборудования – лаборатория L-micro
ский
университет
1400
Поволяевым О.А.
университет,
ауд.324
Практико-ориентированный семинар:
СПбАППО
Нахимовское
«Проблемы
формирования
училище (ул.
инженерного
мышления
обучающихся
00
11
Мичуринская
через
деятельность
на
уроках
(ул.
естественнонаучного
и
Куйбышева))
математического циклов»
1600

Английский язык
17.10

1500

Городской
семинар-практикум
Озерова Е.В.,
«Методическое
сопровождение
методист «ИМЦ»
СПбАППО
начинающего учителя». Явка молодых
специалистов обязательна
20

Каждый
Консультации для педагогов района ГБОУ №213, Озерова Е.В.,
1100-1730
вторник
(согласование времени желательно)
каб.32
методист «ИМЦ»

География и экономика
Подача заявки в электронном виде на
городской
конкурс
ученических
07.10творческих
проектов
11.10
«Географические»
музеи
СанктПетербурга» (7-9 кл.). Работы сдать
21.10.2019
Методический семинар: «Организация
работы
по
подготовке
к
диагностическим
работам:
трудные
09.10
1530
вопросы. Результаты и проблемы
преподавания географии по итогам
ГИА»
По
Мониторинг качества образования.
14.10 договорен Оказание методической помощи
ности
Городской
учебно-методический
семинар
для
методистов,
преподавателей и учителей географии
17.10
1530
«Государственная итоговая аттестация
по географии: результаты ГИА-2019,
подготовка к ГИА-2020»
Районный Фестиваль открытых уроков
в рамках Национального проекта
«Образование».
23.10
1405
Открытый урок на тему: «Население
России»
Учитель: С.Ю. Сосновская
Подача работ на районный конкурс
«Мир
моих
путешествий»
на
До 31.10 Заочно
электронный
адрес:
juligen23@yandex.ru

СПбАППО
Вся
информация
на сайте
СПбАППО
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №213

По
Юрявичюте Л.Г.,
договореннос методист «ИМЦ»
ти
Методисты
СПбАППО
СПбАППО

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»;
Соновская С.Ю.,
ГБОУ №299
учитель географии
ГБОУ №299

ГБОУ района

Учителя ГБОУ
района

Биология
02.10

17.10

Школьный
этап
Всероссийской
Учителя ГБОУ
По плану
олимпиады школьников по биологии ГБОУ района
ОУ
(5-11 классы)
Районный
семинар
«Проектная
Никитин Д.Б.,
деятельность в контексте ФГОС
заведующий отделом
основного общего образования».
естествознания
Работа
творческой
группы
ДДЮТ;
1530
ГБОУ №201
«Биологический калейдоскоп»
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»;
Гончарова И.Е.,
учитель ГБОУ №367
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19.10

24.10

8 кл. 1500
9 кл. 1645
10 кл. 1845

1500

Городской конкурс «БиопрактикумУчителя ГБОУ
2019»
ЭБЦ
(заявки до 15 октября)
«Крестовский
Форма заявки - на сайте ЭБЦ
остров»
Конференция для 7-х классов «История
одного предмета»
(Заявки до 18 октября на адрес почты
kunddut@gmail.com с
пометкой «История одного предмета».
От одного ОУ принимается не более 3
заявок)
День консультаций

Четверг

1500-1800

ГБОУ №299
(в заявке
указать №
ОУ, ФИО
докладчика,
руководителя
, предмет, 5
предложений
о нем)
ГБОУ №201,
каб.21,
т.8-921-57807-53

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299

Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия

03.10
09.10

Конференция учителей МО химии
Рушанская Е.И.,
1600
Фрунзенского района «Конкурсное ГБОУ №444 методист «ИМЦ»
движение педагогов района»
этап
Всероссийской
Рушанская Е.И.,
По плану Школьный
ГБОУ района
олимпиады
школьников
по химии
ОУ
методист «ИМЦ»

Информатика
02.10

03.10

1600

1000

07.10

С 10.10

23.10

1630

Районное методическое объединение
учителей информатики.
Совещание «Подведение итогов ОГЭ и
ЕГЭ-2019 г. во Фрунзенском районе»
Вебинар ФИПИ по информатике об
актуальной структуре и содержании
ОГЭ и ЕГЭ 2020 г.
для экспертов предметных комиссий,
методистов и учителей информатики 9
и 11 классов
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
информатике

Смирнова Т.М.,
ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
каб.227
Иванова Р.А.,
преподаватель
СПбАППО, кафедры математики
Актовый зал и информатики
СПбАППО

Ковалева И.А.,
методист «ИМЦ»,
ГБОУ района
учителя
информатики
Прием
заявок
на
конкурс
Богданова С.Д.,
дистанционных проектов «Я познаю http://ya-i- методист ЦИО
мир», работа над проектом. http://ya-imir.ru
mir.ru
Городской методический семинар для
Таммемяги Т.Н.,
учителей
информатики
«Анализ
председатель
результатов ОГЭ-2019 в Санктпредметной
СПбАППО
Петербурге. Методические аспекты
комиссии ОГЭ по
преподавания информатики и ИКТ»
информатике в
Санкт-Петербурге
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Региональная конференция.
УЦВТ (ул.
«Компьютерные
технологии Ушинского,
школьникам и взрослым»
д.5-1)
Прием Городской фестиваль «Петербургский
работ по урок».
tatsmirn56@m
До 20.10
электронн Лучший урок информатики или
ail.ru
ой почте внеурочного задания
По
Индивидуальные консультации для
ГБОУ №441,
согласов
учителей по вопросам аттестации и
каб.227
анию
преподавания информатики
31.10

1100

Кочнева И.В.,
руководитель УЦВТ
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура
09.10

09.10

17.1018.10

18.10

Среда
(по
согласов
анию)

1500

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского района: «Системно- ГБОУ №318
деятельностный подход на уроках
физической культуры»
Открытый урок.
Тема: «Футбол. Ведение, остановка и
передача футбольного мяча»

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

Сайфутдинов М.Х.,
Невская В.В.,
Виноградова Н.Н.,
учителя физической
1500-1545
ГБОУ №318
культуры ГБОУ
№318;
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»
Школьный
этап
Всероссийской
Кужелев А.А.,
олимпиады школьников по физической
методист «ИМЦ»;
По плану
культуре
ГБОУ района МО учителей
ОУ
физической
культуры
Открытый урок.
Жигульская В.Ю.,
Тема: «Плавание. Обучение плаванию
учитель физической
способом кроль на груди»
культуры ГБОУ
1000
ГБОУ №325
№325;
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»
Индивидуальные консультации для
Кужелев А.А.,
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»
ГБОУ №316

История и обществознание

01.10

Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
По плану обществознанию
ГБОУ района
ОУ
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Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей
истории и
обществознания,
учителя ОУ района

17.1018.10

С 1400

29.10

1000

31.10

1100

Интеллектуальный конкурс по истории
Афанасьева К.В.,
«Россия – наша Родина» для учащихся
методист «ИМЦ»;
7-8-х классов. Участвует одна команда ЦТиО (ул. МО учителей
от школы в составе шести человек. Будапештская истории и
Заявки принимаются до 8 октября по , д.29, к.4) обществознания;
адресу: molfestfr@mail.ru
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО
Конференция по антикоррупционному
СПбАППО
воспитанию и образованию, запись у СПбАППО
методиста: kachurina@mail.ru
Совещание районного методического
Афанасьева К.В.,
ГБОУ №205
объединения: «ОГЭ по истории и
методист «ИМЦ»
(ул.
обществознанию:
итоги
и
Димитрова,
перспективы». Анализ ВПР по истории
д.10, к.2)
и обществознанию»

Музыка
01.1031.10

09.10

16.10

Дистан- Подготовка
к
районному
туру
ционно фестиваля «Петербургский урок»
Консультирование по подготовке к
городскому конкурсу «Золотая лира»
30
15
(ансамблевое музицирование, игра на
детских музыкальных инструментах на
уроке и во внеурочной деятельности)
Проектная деятельность учащихся при
подготовке к конкурсу «Увертюра»
1515

25.10

1400

30.10

1500

tigolovchenko Головченко Т.И.,
@list.ru
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
ГБОУ №303
методист «ИМЦ»
(1 пл.) (ул.
Турку, д.29,
к.2)

ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
(1 пл.) (ул. методист «ИМЦ»
Турку, д.29,
к.2)
ПДС. Открытый интегрированный
Белая М.В.,
ГБОУ №587
урок (музыка и история) «Моя Родина
учитель музыки;
(2 пл.) (ул.
– Россия»
Авдеева Т.С.,
Пловдивская,
учитель истории
д.14)
ГБОУ №587
Музейная педагогика для учителя
Музей
Головченко Т.И.,
искусства в дни каникул
Академии методист «ИМЦ»
Художеств
(Университет
ская наб.,
д.17)

ИЗО
01.1031.10
16.10

24.10

Дистан- Подготовка
к
районному
туру
ционно фестиваля «Петербургский урок»
Консультация:
«Проектная
деятельность учащихся при подготовке
1600
к выставке «Далекому прошлому
верность храня»
Освоение синтетических искусств на
уроке ИЗО»
1600

24

tigolovchenko
@list.ru
ГБОУ №303
(1 пл.) (ул.
Турку, д.29,
к.2)
СПбАППО
(ул.
Ломоносова,
д.11-13)

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Башкатова Л.П.,
старший
преподаватель
СПбАППО

25.10

С 1500

Консультирование по подготовке работ
к выставкам СПбАППО
Музейная педагогика для
искусства в дни каникул

30.10

1500

Марина Г.А.,
старший
ГБОУ №553
преподаватель ККО
СПбАППО
учителя
Музей
Головченко Т.И.,
Академии методист «ИМЦ»
Художеств
(Университет
ская наб.,
д.17)

Технология
Семинар «Особенности подготовки
учащихся к олимпиаде по технологии»

09.10

11.10
17.10

Ермачкова Г.Ю.,
учитель технологии
ГБОУ №301;
Новаков С.А.,
1600
ГБОУ №301
учитель технологии
ГБОУ №230;
Сливкина И.И.,
методист «ИМЦ»
По плану Школьный
этап
Всероссийской
Оргкомитет
ГБОУ района
ОУ
олимпиады школьников по технологии
олимпиады
По
Консультация для учителей района по
Сливкина И.И.,
согласова технологии
ГБОУ №236 методист «ИМЦ»
нию

ОБЖ
09.10

1000

17.10;
24.10

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по проблемам
методист «ИМЦ»
ГБОУ №325,
подготовки и проведения районного
каб.407
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по ОБЖ
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам аттестации преподавателейметодист «ИМЦ»
каб.407
организаторов ОБЖ и учителей ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
02.10

1530

16.10

1430

До 20.10

30.10

1000

Консультация
для
участников
выездного семинара на тему: «Всегда
ли вкусное - полезно»
Выездной семинар на тему «Всегда ли
вкусное - полезно»
Подача документов на конкурс «Школа
здоровья»
Межрегиональная
научнопрактическая конференция «Учитель
здоровья: становление в контексте
ФГОС». Регистрация участников на
сайте до 14.10.2019 (у руководителя СЗ
ОУ)
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«ИМЦ»,
каб.37

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
СПбАППО, Руководители служб
каб.303
здоровья ОУ
Руководители служб
Лицей №179
здоровья ОУ
Калининског
о района (ул.
Ушинского,
д.35)
ГБОУ №448

31.10

1100

31.10

1100

Городской семинар с Всероссийским С(К)ОШ №17 Руководители служб
участием «Здоровьесбережение как Невского здоровья,
неотъемлемая
часть
современной района (ул. специалисты служб
образовательной среды для учащихся с Бабушкина, сопровождения
интеллектуальными нарушениями»
д.58)
Межрегиональная
научноУчителя и
практическая
конференция
инструкторы
ГБОУ школа«Физкультурно-оздоровительная
физической
интернат №49
работа
в
ОУ:
современные
культуры
Петродворцопедагогические игротехники».
вого района
При себе иметь спортивные костюмы,
обувь, купальники

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
Седов В.И.,
03.10
1500-1700
«ИМЦ»
общеобразовательных учреждений
УР ГОЧС ОО
Консультации
для
Седов В.И.,
10.10;
00
00
15 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
17.10
учреждений
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Седов В.И.,
24.10
1100-1300
«ИМЦ»
учреждений
УР ГОЧС ОО
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
№881-р от 21.12.18 г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание
+ ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители гражданской обороны УМЦ (пр. Руководители
900-1700
Металлистов, учреждений
объекта
07.10ежедневн Гамилов Д.В. – директор ГБОУ СОШ
д.119)
10.10
о
№215
1 чел.
УМЦ (пр. Руководители
Уполномоченные работники на
решение задач гражданской обороны Металлистов, учреждений
900-1700
д.119)
и чрезвычайных ситуаций
21.10ежедневн общеобразовательных учреждений
24.10
о
2 чел.
(ДОШКОЛЬНЫХ)
Табаринова Ю.Ю. – ГБДОУ №69;
Сенина Е.И. – ГБДОУ №65
УМЦ (пр. Руководители
Уполномоченные работники на
решение задач гражданской обороны Металлистов, учреждений
д.119)
и чрезвычайных ситуаций
общеобразовательных учреждений
14.10900-1700 Зайцева А.И. – зам. дир. по УВР ГБОУ
2 чел.
17.10 ежедневн СОШ №311;
о
Гогичаев А.Б. – преп.-орг. ОБЖ ГБОУ
СОШ №322;
28.1031.10

Евсеенков С.Ю. – преп.-орг. ОБЖ
ГБОУ СОШ №213
26

1 чел.

Руководители
Председатели объектовых
УМЦ (пр.
900-1700
учреждений
эвакуационных комиссий
28.10Металлистов,
ежедневн общеобразовательных учреждений
31.10
д.119)
о
Агибалова Н.В. – зам. дир. по ВР БОУ
1 чел.
гимназия №295
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
№881-р от 21.12.18 г.
Работников ОУ навыкам оказания Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
первой помощи в ЧС
07.10ГБОУ СОШ №296
1 чел.
08.10
900-1700
ежедневн
1 чел.
21.10ГБОУ СОШ №296
о
22.10
1 чел.

ГБОУ СОШ №296

28.1029.10

Работа школьных библиотек
Месячник школьных библиотек.
28 октября - Международный день школьных библиотек

11.10

1100

15.1026.10

18.10

До 28.10
Октябрь
(по
согласов
анию)
До 01.11

1100

Семинар «Взаимодействие школьных
библиотек
с
издательствами
в
направлении
развития
чтения.
«ИМЦ»
Издательство
«Самокат»
(обзор
новинок)»
Школьный этап V городского конкурса
чтецов среди школьников «Разукрасим ГБОУ района
мир стихами»
Занятие №2. ПДС «Ресурсы города в
формировании
информационной
Соляной пер.,
культуры»: «Говорим с детьми о
д.9
блокаде» (музей обороны и блокады
Ленинграда, запись у методиста)
Предоставление
сведений
о
победителях школьных этапов V
kozhгородского конкурса чтецов среди anna@yandex.r
u
школьников
«Разукрасим
мир
стихами» (в электронном виде)
Выездные методические консультации
в ГБОУ №№213, 218, 227, 298, 325

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

ГБОУ района;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
Предоставление
сведений
об
kozhметодист «ИМЦ»
обеспеченности учебной литературой
anna@yandex.r
обучающихся ГБОУ на 01.09.2019
u
(мониторинг, в электронной форме)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
07.10;
1400-1500
21.10

Консультации ведению документации,
составлению планов и учебных программ.
По предварительному согласованию
Семинар «Интеллектуальнее
образовательном процессе»

11.10

карты

в

1100

Групповая консультация по аттестации
педагогов-психологов
14.10

1400-1500
Семинар «Артпедагогика в работе с
детьми со сложной структурой дефекта»
(Иметь сменную обувь или бахилы)

24.10

1000

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

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов,
Бердюгина Е.В.,
педагог-психолог
ЦППМСП
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговГБДОУ №101 психологов;
(ул.
Мишарина Р.Н.,
Купчинская педагог-психолог
ул., д.17, к.3) ДОУ №101;
Сванидзе Е.В.,
учитель-дефектолог
ГБДОУ №101

Методическое объединение социальных педагогов

18.10

1100

Семинар
«Нормативно-правовая
профилактике
несовершеннолетних»

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

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов

Методическое объединение школьной службы медиации
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Кажды
Консультации по ведению документации,
й
составлению планов и учебных программ
понеде
льник
месяца
по
1100-1500
предвар
ительно
му
согласо
ванию

Старшинова О.С.,
куратор районной
СШМ
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.6

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Добровольческое движение
В
09.10- течение
11.10 рабочего
дня

10.10

1600
Начало
регистра
ции в
1540

«Дары осени».
Сбор
даров
для
Ленинградского зоопарка.

Филатова М.В.,
районный
ЦППМСП,
координатор
(ул. Белы
общественного
Куна, д.24,
00
Прием даров заканчивается 11.10.19 в 12
молодёжного
к.2)
движения волонтеров
ОУ
Старт
движения
добровольцев
Филатова М.В.,
Фрунзенского района «Наше будущее в
районный
наших руках»
Место
координатор
проведения общественного
уточняется молодёжного
движения волонтеров
ОУ
животных
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