План работы системы образования
Фрунзенского района
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление

05.04

1100

Совещание
заместителей
руководителей ГБОУ по ВР «Итоги
экспертизы
рабочих
программ
воспитательной работы в ОУ»
Методический совет ГБУ «ИМЦ»
Фрунзенского района

19.04

21.04

1600

1000

22.04

1430

26.04

00

28.04

11

1000

Совещание руководителей ГБОУ.
(Подтверждается дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)
Практикоориентированный семинар
«Метапредметный курс
«Индивидуальный проект»: итоги и
перспективы реализации»
Приглашается 1 представитель от
ОУ - учитель, ведущий курс
«Индивидуальный проект» в 10
классах.
Семинар очный, количество человек
ограничено.
Регистрация до 15 апреля по ссылке:
https://forms.gle/c6zaFos1h4dWsfzQA
Совещание заместителей директоров
по ШИС и заведующих ЦИО
Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)

Дистанционно.
Ссылка будет
направлена
дополнительно
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

ГБОУ № 311

Дистанционно

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Майковец М.А.,
начальник отдела
образования
Виноградова В.Л.,
директор ГБОУ
№311;
Лавреева Е.В.,
заместитель
директора ГБОУ №
311;
Богданова Л.В.,
Якупова А.С.,
заместители
директора «ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Майковец М.А.,
начальник отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования

Работа с информационными системами
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
дополнительно
по эл. почте
19.04,
По
Прием базы по питанию
20.04 графику
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб. 35
«ИМЦ»,
каб. 1
«ИМЦ»,
каб. 35

Егоров С.Е.,
администратор ОВС
ЦИО «ИМЦ»
Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

До
09.04;
до
23.04

В
течение
дня

До
09.04;
до
23.04

В
течение
дня

05.04

07.04

Мероприятие
Прием транспортной базы от ГБОУ

Место проведения
«ИМЦ»,
каб. 35

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

Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
915-1100 Сбор файлов
«ИМЦ»,
каб. 31

По
графику Собеседование

Ответственный
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
Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых
педагогических
ЦАиМ,
Понеде
работников на первую и высшую
(Московский
пр., д.
льник – 1000-1650 квалификационные категории в
52),
пятница
ЦАиМ по записи в МФЦ или на
каб. 3.5 (3 этаж)
портале госуслуг при подаче
заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
По
По
первую
и
высшую
график
МФЦ,
графику квалификационные категории от
у
портал госуслуг
работы педагогических работников через
работы
СПб http://gu.spb.ru
МФЦ МФЦ (любое отделение), либо через
МФЦ
портал госуслуг СПб (http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных
ая
и прошедших через процедуру По электронной
неделя
аттестации
документов
почте
месяца
педагогических работников
Дистанционные
консультации «ИМЦ», каб. 11,
В
ответственных за аттестацию в ОУ и или по электронной
течение
педагогов в ОУ по электронной почте, по адресу
месяца
почте
inkhasnmc@yandex.ru
Согласно Выдача индивидуальных папок
письменн педагогов, прошедших процедуру
ой
аттестации,
ответственным
за
После информа аттестацию
в
ОУ
или
«ИМЦ»,
15.04
ции, уполномоченным
педагогам,
около каб. 10
отправле согласно
отправленной
ранее
нной в письменной информации
ОУ
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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»

Дата

Время

Каждая
1000-1530
пятница

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Индивидуальные
консультации
Хасянова И.Е.,
ответственных за аттестацию в ОУ и
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
педагогов
по
оформлению
каб. 11
документов
для
аттестации
(по предварительной
(предварительная
запись
по
записи)
телефону: 246-49-69 у секретаря
«ИМЦ»)

Инновационная деятельность ОУ
01.04

16.04

С 1130
С 1430

1530

Консультации для ответственных за
организацию
инновационной
деятельности в ОУ «Подготовка
документов для подачи заявки на
РЭП, ПЛ и др.»
Заседание экспертно-методического
совета «Подведение промежуточных
итогов
районного
конкурса
инновационных
продуктов.
Результаты экспертизы конкурсных
материалов»

«ИМЦ»,
каб. 38, по
предварительной
договоренности
«ИМЦ»,
Малый
конференц-зал,
3 этаж

Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
«ИМЦ»,
В
педагогов на базе Педагогического www.pedagog8.ru/coll
По
течение
колледжа № 8.
ege/cpd
графику
месяца
Ознакомление с планом городского
Центра Pro-Движение для молодых www.про-центр.рф
педагогов на базе Педагогического
колледжа № 8 на апрель 2021 года и
запись на мероприятия по адресу
www. pedagog8.ru/college/cpd
или www. про-центр.рф
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Дата

Время

14.04

1530

Мероприятие
Место проведения
Тренинг для молодых специалистов
ОУ
«Способы
саморегуляции
эмоционального
состояния»
(перенос с марта 2021 г.) в рамках
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе». Приглашаются молодые
ЦППМСП
педагоги-слушатели ПДС со стажем (ул. Белы Куна, д.24,
работы до 2 лет (при себе иметь СИЗ
к.2)
и бахилы).
Запись на тренинг по электронной
почте,
по
адресу
inkhasnmc@yandex.ru.
Участвуют
зарегистрированные
ранее молодые педагоги из ГБОУ
№№ 215, 448

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Чикер Т.Н.,
Склярова Т.В,
педагоги-психологи
ЦППМСП

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования
Актуализация
информации
об
организациях №№ 202, 292, 302, 316,
322, 37-интернат по подготовке к
прохождению плановой проверки в
Понедель соответствии с Планом проведения
ник, плановых проверок юридических
Апрель среда (по лиц
и
индивидуальных
согласова предпринимателей на 2021год.
нию) Нормативно-правовое
регулирование деятельности ГБОУ;
Информационная
открытость
образовательной организации;
- Сайт образовательной организации
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. №11

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
- Консультации администрации
Фетисова Л.И.,
ГБОУ №№ 202, 292, 302, 316, 322, 37методист «ИМЦ»
интернат
по
подготовке
к
прохождению плановой проверки в
соответствии с Планом проведения
плановых проверок юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на 2021год по
теме: «Государственный контроль
качества образования, 273- ФЗ от
29.12.2012, ст.93;
Государственный надзор в сфере
образования, 273-ФЗ от 29.12.2012,
ст.93;
Понедель
«ИМЦ»,
Контроль соблюдения лицензионных
ник,
каб. №11,
требований и условий, 99-ФЗ от
среда,
по электронной
04.05.2011, ст.19»;
Апрель четверг
почте
- Консультации администрации
(по
fetisova_lydmila@mai
ГБОУ №№ 202, 322 (детский сад) по
согласова
l.ru
подготовке к прохождению плановой
нию)
т.246-49-78
проверки
КО СПб
по
теме:
«Государственный надзор в сфере
образования, 273-ФЗ от 29.12.2012,
ст.93;
Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий, 99-ФЗ от
04.05.2011, ст.19»;
- Консультации администрации
ГБОУ
№37
«Государственный
надзор в сфере образования, 273-ФЗ
от 29.12.2012, ст.93;
Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий, 99-ФЗ от
04.05.2011, ст.19»

Лицензирование образовательной деятельности
ГБОУ№359.
Фетисова Л.И.,
Консультации по формированию
методист «ИМЦ»;
документов
для
прохождения
Павлиди П.С.,
лицензиатом
процедуры
директор
ГБОУ
Понедель
«ИМЦ»,
лицензирования
образовательной
№359
ник,
каб. №11,
деятельности с целью получения
среда,
по электронной
лицензии
на
адрес
места
Апрель четверг
почте
осуществления
образовательной
(по
fetisova_lydmila@mai
деятельности,
оказывать
согласова
l.ru;
образовательные
услуги
с
нию)
т.246-49-78
намерением
осуществлять
лицензируемую
деятельность по
адресу ее осуществления, не
указанному в лицензии
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Дата

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
ГБДОУ № 59, ГБДОУ №80.
Фетисова Л.И.,
Консультации по формированию
методист «ИМЦ»;
Понедель
«ИМЦ»,
документов
для
прохождения
администрация
ник,
каб. №11,
лицензиатом
процедуры
ГБДОУ №№59, 80
среда,
по электронной
лицензирования
образовательной
четверг
почте
деятельности с целью получения
(по
fetisova_lydmila@mai
лицензии
оказывать
согласова
l.ru
образовательные
услуги
по
нию)
т.246-49-78
реализации новых образовательных
программ, не указанных в лицензии
Понедель Консультации по регламентации
КО СПб.
ник, образовательной
деятельности
Отдел
среда (по (лицензирование образовательной
КО СПб
лицензирования
согласова деятельности)
образовательной
нию)
деятельности
Консультации
специалистов
КО СПб.
Управления надзора и контроля за
Отдел
соблюдением законодательства в
государственного
КО СПб
сфере образования в 2021 году
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля
Анализ и актуализация Плана
Фетисова Л.И.,
проведения плановых проверок
методист «ИМЦ»
ИМЦ»,
юридических лиц и индивидуальных
каб. №11
предпринимателей на 2021 год от
28.10.2020, №2029-р.

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»

14.04

В
течение
месяца

В
течение
месяца

1500

Онлайн
конференция
«Малые Дистанционно.
Купчинские чтения» для учащихся 5Ссылка на
7 классов.
конференцию будет
Заявки
и
регистрация
до
направлена
09.04.2021 https://forms.gle/YXQocB зарегистрированным
jm9bBpeLAd6
участникам
Дистанционные
консультации
кураторов районных предметных По электронной
секций
научно-практической почте по адресу
конференции
«Купчинские
inkhasюношеские
чтения:
наука,
nmc@yandex.ru
творчество, поиск».
Проведение
районного
этапа
районной
научно-практической
конференции
«Купчинские
ГБОУ района
юношеские
чтения:
наука,
творчество, поиск» по секциям
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Лавреева Е.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №311
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Руководители
предметных секций

Дата

Время

До
30.04

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Отчет
об
итогах
проведения
Хасянова И.Е.,
районного этапа районной научнометодист «ИМЦ»
практической
конференции По электронной
«Купчинские юношеские чтения: почте, по адресу
наука, творчество, поиск» по
inkhasсекциям, прошедшим в марте-апреле
nmc@yandex.ru
(прислать по электронной почте
inkhas-nmc@yandex.ru)

Оценка качества образования
Олимпиадное движение
Участие
обучающихся
в
заключительных (городских) этапах
региональных олимпиад школьников

Королева Л.Е.,
главный специалист
По
отдела образования;
Апрель
ОО города
графику
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Участие
обучающихся
в
Королева Л.Е.,
заключительном
этапе
главный специалист
По
Всероссийской
олимпиады
отдела образования;
Апрель
Регионы РФ
графику школьников
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Информация о датах, времени и местах проведения публикуется на сайте «ИМЦ» в разделе
ЦОКО/Олимпиадное движение www.edu-frn.spb.ru/coko/olimp/.
Списки участников заключительных этапов, а также дополнительные сведения публикуются на
сайте Центра олимпиад www.anichkov.ru/page/olimp/

Государственная итоговая аттестация

Февраль
По
-май графику

Обучение руководящих сотрудников
и технических специалистов ППЭ
ГИА-9 и ГИА-11 (График обучения
рассылается по электронной почте)

Дистанционно

Региональная тренировка ЕГЭ по
английскому языку (устная часть)
(без участников)

08.04

ППЭ-11 (ГБОУ
№№201, 212, 325,
444)

По
графику
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Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Дата

Время

15.04

1000

Мероприятие
Проведение ИС-11

Место проведения

ГБОУ района

Проверка ИС-11

15.0416.04

ГБОУ района

Выверка результатов ИС-11

21.0423.04

Дистанционно

Выверка назначения на ИС-11 на
05.05.2021
22.0428.04

Дистанционно

Ответственный
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Региональные диагностические работы
РДР по истории в 10-х классах
21.0422.04

28.0429.04

По
графику

По
графику

ГБОУ района

РДР по
физике/биологии/естествознанию в
10-х классах

ГБОУ района

Всероссийские проверочные работы
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Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Дата

Время

15.0321.05

По
графику
ОУ

Мероприятие
Проведение ВПР в 4-8 классах

Место проведения

ГБОУ района

Загрузка форм сбора результатов
ВПР в 10-11 классах
До
09.04

ФИС ОКО

Загрузка форм сбора результатов
ВПР в 4-8 классах
До
21.05

ФИС ОКО

Ответственный
Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Конкурсы в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
19.04

20.04

23.04

1500-1700

1500-1700

1500-1630

Прием
документов
участников
конкурса на денежное поощрение
лучших учителей за достижения в
профессиональной деятельности
Прием
документов
участников
конкурса на денежное поощрение
«Лучший
воспитатель
СанктПетербурга»
Смотр
готовности
документов
участников конкурса на денежное
поощрение
«Лучший
классный
руководитель Санкт-Петербурга»

«ИМЦ»,
каб. 36

«ИМЦ»,
каб. 36, каб. 43

«ИМЦ»,
каб. 36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
05.04
12.04
19.04
26.04

1500-1800

Программа «Основные подходы к
преподаванию предметов духовнонравственного
цикла
(ОРКСЭ,
ОДНКНР) в условиях реализации
ФГОС общего образования».
36 часов
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«ИМЦ»,
Конференц-зал,
2 этаж

Касаткина Н.В.,
преподаватель
«ИМЦ»

Дата

Время

05.04
07.04
12.04

1500-1800

05.04
07.04
12.04
14.04
19.04

26.04
28.04

05.04
07.04
12.04
14.04
19.04
21.04
26.04
28.04

07.04
14.04
21.04
28.04

01.04
06.04
08.04
13.04
15.04
20.04

1500-1800

1500-1800

1000-1300

0900-1430

1000-1300

Мероприятие
Место проведения
Программа
«Технологии
организации
учебно«ИМЦ»,
исследовательской и проектной Конференц-зал,
деятельности
школьников
при
1 этаж,
изучении географии». 36 часов
Программа «ИКТ-компетентность
педагога в условиях реализации
ФГОС
общего
образования.
«ИМЦ»,
Проектирование мультимедийного
3 этаж,
образовательного
продукта»
каб. 32
(персонифицированная
модель
обучения). Группа №1
Программа «ИКТ-компетентность
педагога в условиях реализации
ФГОС
общего
образования.
«ИМЦ»,
Проектирование мультимедийного
3 этаж,
образовательного
продукта»
каб. 32
(персонифицированная
модель
обучения). Группа №2
Программа «ИКТ – компетентность
педагога
дошкольного
образовательного учреждения в
«ИМЦ»,
условиях
реализации
ФГОС.
3 этаж,
Проектирование мультимедийного
каб. 32
образовательного
продукта»
(персонифицированная
модель
обучения). Группа №3
Программа «ИКТ – компетентность
педагога
дошкольного
образовательного учреждения в
«ИМЦ»,
условиях
реализации
ФГОС.
3 этаж,
Проектирование мультимедийного
каб. 33
образовательного
продукта»
(персонифицированная
модель
обучения). Группа №5
Программа «ИКТ – компетентность
педагога
дошкольного
образовательного учреждения в
«ИМЦ»,
условиях
реализации
ФГОС.
3 этаж,
Проектирование мультимедийного
каб. 33
образовательного
продукта»
(персонифицированная
модель
обучения). Группа №6

Ответственный
Петрова М.В.,
преподаватель
«ИМЦ»
Максименкова В.С.,
преподаватель
«ИМЦ»

Максименкова В.С.,
преподаватель
«ИМЦ»

Афанасьева Ю.Р.,
преподаватель
«ИМЦ»

Ковалева И.В.,
преподаватель
«ИМЦ»

Дмитренко Т.А.,
преподаватель
«ИМЦ»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
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Дата

Время

До
07.04
(включи
тельно)

До
07.04
(включи
тельно)

До
09.04
(включи
тельно)

С 12.04
по
23.04

14.04

1400

Мероприятие
Приём заявок и материалов на
участие в конкурсных мероприятиях
VII
открытого
районного
дистанционного
фестиваля
художественного
творчества
обучающихся с ОВЗ по электронной
почте natskrip@mail.ru (с пометкой
на конкурс, в рамках фестиваля
РАДУГА)
Приём заявок и тем выступлений на
участие
в
дистанционной
конференции
«Духовнонравственное воспитание школьника
с ОВЗ» в рамках VII открытого
районного
дистанционного
фестиваля
художественного
творчества обучающихся с ОВЗ.
Осуществляется через google-форму:
https://forms.gle/x3bvzn29ejHejt7n7
II этап районного сетевого проекта
«Гости из разных стран» для
обучающихся
с
ОВЗ
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга: предоставление
работ участников (подробности в
Положении)
Видеовыставка работ участников VII
открытого
районного
дистанционного
фестиваля
художественного
творчества
обучающихся с ОВЗ в инфозонах
здания «ИМЦ» и отдела образования
Фрунзенского района
Совместное РМО по инклюзивному
образованию и образованию детей с
ОВЗ и РМО учителей-логопедов и
учителей-дефектологов.
Приглашаются учителя-логопеды и
учителя-дефектологи
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Место проведения

Дистанционно

Ответственный
Скрипова Н.В.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ №310;
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 310

Скрипова Н.В.,
заместитель
директора по ВР
Дистанционно через ГБОУ №310;
google-форму:
Яковлева Н.С.,
https://forms.gle/x3bv заместитель
zn29ejHejt7n7
директора по УВР
ГБОУ № 310

ГБОУ № 443,
дистанционное
оценивание работ

Халаджан Ю.Н.,
учитель начальных
классов ГБОУ
№443, руководитель
ШМО учителей
начальных классов

Скрипова Н.В.,
заместитель
директора по ВР
Инфозоны «ИМЦ» и ГБОУ №310;
отдела образования Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 310
Косова А.В.,
учитель-логопед
ГБУ ДО ЦППМСП,
руководитель РМО
ГБУ ДО ЦППМСП учителей-логопедов
и учителейдефектологов;
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие
Дистанционная
конференция
«Духовно-нравственное воспитание
школьника с ОВЗ» в рамках VII
О
открытого
районного
времени
дистанционного
фестиваля
проведен
художественного
творчества
15.04 ия будет
обучающихся с ОВЗ, подведение
сообщено
итогов фестиваля «РАДУГА»
дополнит
ельно

Размещение итогов Фестиваля на
официальном сайте ГБОУ школы №
Сайт ГБОУ школы
310 «Слово» Фрунзенского района
№ 310 «Слово»
Санкт-Петербурга
Фрунзенского
района СанктПетербурга

С 16.04

По
понедел
ьникам
В
течение
недели

Место проведения
Онлайн/Платформа
TELEMOST.YANDE
X.RU (о тестовом
подключении
заявленным
участникам
конференции будет
сообщено
дополнительно),
ссылка для входа
будет разослана
накануне

Ответственный
Скрипова Н.В.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ №310;
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 310

Скрипова Н.В.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ №310;
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 310
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

Индивидуальные консультации по
вопросам обучения детей с особыми
«ИМЦ»,
1530-1730 образовательными потребностями
каб. 37
(по
предварительной
записи:
elena.abikova@yandex.ru)
Индивидуальные консультации по
По телефону:
Абикова А.К.,
По
вопросам обучения детей с особыми 8-981-784-23-34, методист «ИМЦ»
договоре образовательными потребностями
электронной почте
нности
elena.abikova@yande
x.ru

Для председателей первичных профсоюзных организаций
30

05.04

13

05.04

1500

Совещание
председателей
первичных
профсоюзных
организаций ГБДОУ
Совещание
председателей
первичных
профсоюзных
организаций ГБОУ

«ИМЦ»,
Конференц-зал, 1
этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал, 1
этаж

Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза
Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза

ГБДОУ
23.04
В
течение
месяца
В
1000-1200
течение
1400-1700
месяца

Акция «Всемирный день книг и
чтения»
Организация
и
проведение
самопроверки «Создание условий
для
организации
игровой
деятельности дошкольников»
Индивидуальное консультирование
по запросам педагогов
(По
предварительной
договоренности)
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ГБДОУ района

ГБДОУ района

«ИМЦ»,
каб.43

Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»

Дата

В
течение
месяца

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Материалы мероприятий согласно
Иванова Е.А.,
плану работы будут размещаться на
Шобик Н.А.,
сайте ГБУ «ИМЦ» в разделе
методисты «ИМЦ»
«Дошкольник»:
1.
Презентация
опыта
для
музыкальных руководителей досуг
«Петербург на ладошке» (ГБДОУ №
54)
2. Презентация опыта для ИФК
«Использование
скакалки
для
развития двигательных качеств
дошкольников» (ГБДОУ № 36)
3.
Мастер-класс
для
ИФК
«Использование
современных
образовательных технологий (с
элементами йоги, дыхательных
гимнастик, самомассажа)» (ГБДОУ
№ 43)
4. Презентация опыта для педагоговпсихологов «Театр теней как арттерапевтический метод развития
эмпатии» (ГБДОУ № 112)
5. Презентация опыта для учителейСайт «ИМЦ»,
логопедов и воспитателей речевых
раздел
групп
«Досуг
«Космическое
«Дошкольник»
путешествие» (ГБДОУ № 111)
https://edu6. Презентация опыта для ИФК
frn.spb.ru/doshkolnik /
«Совместная работа с детьми
младшего дошкольного возраста, их
родителями и педагогами по
решению
задач
физкультурнооздоровительной
деятельности» (ГБДОУ № 103)
7.
Презентация
опыта
для
музыкальных
руководителей
и
воспитателей
«Музыкальный
спектакль по мотивам русской
народной сказки «Гуси-лебеди»
(ГБДОУ № 48)
8. Презентация опыта работы для
учителей-логопедов
«Сочетание
традиционных и нетрадиционных
методов работы учителя-логопеда с
детьми с ОНР» (ГБДОУ № 70)
9.
Семинар-практикум
для
педагогов-психологов
«Формирование саморегуляции и
самоорганизации
у
детей
дошкольного возраста» (ГБДОУ №
95)
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Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
10. Презентация опыта работы для
ИФК «Квест-игра как один из видов
поисково-исследовательских
культурно-образовательных
практик» (ГБДОУ № 61)
11. Семинар для ИФК «Организация
работы с детьми РАС в группе
комбинированной направленности
на физкультурном занятии» (ГАДОУ
№ 53)
12. Презентация опыта для ИФК
«Использование нетрадиционного
игрового
оборудования
в
организации
физкультурнодосуговой деятельности» (ГБДОУ №
119)
13.
Презентация
опыта
для
музыкальных
руководителей
и
воспитателей «Победная весна 45
года» (ГБДОУ № 89)
14. Презентация опыта работы
музыкального руководителя (ГБДОУ
№ 79)
15. Презентация опыта работы для
учителей-логопедов (ГБДОУ № 78)
16. Мероприятие для воспитателей
групп
раннего
возраста
«Формирование
культурногигиенических навыков у детей
раннего возраста» (ГБДОУ№85)
17. Презентация опыта для ИФК
«Медико-профилактические
и
физкультурно-оздоровительные
современные здоровьесберегающие
технологии в ДОУ. Профилактика
осанки и плоскостопия» (ГБДОУ №
48)

Ответственный

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
01.0406.05

05.0411.04

Прием заявок на участие в открытом
Старостин Д.В.,
районном конкурсе военной песни
методист ДДЮТ
«Песни нашей Победы» среди семей rdsh@edu-frn.spb.ru
обучающихся
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
Прием
творческих
отчетов
Соколовская М.В.,
участников районного марафона kunddut@gmail.com методист ДДЮТ
экологических акций
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Дата

Время

05.04
12.04
19.04
26.04

1400-1700

13.04

1600

13.04

До
19.04

До
19.04

1500

Мероприятие
Индивидуальные консультации для
педагогов,
ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике
ДДТТ
в
образовательных
учреждениях
«Методическое
сопровождение
мероприятий по профилактике ДДТТ
в ОУ»
РМО
педагогов-организаторов,
руководителей ДОО и кураторов ПО
РДШ
В
рамках
РМО.
Городской
информационно-методический
семинар
для
заместителей
директоров
ОУ,
педагоговпсихологов, социальных педагогов,
методистов,
учителей
предпрофильной
подготовки
и
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ:
«Социальное
партнерство
общеобразовательных организаций с
ВУЗами в рамках реализации
программ по профессиональному
самоопределению школьников»
Прием
заявок
на
районные
соревнования
по
спортивному
ориентированию
«Весенний
ориентир»
Прием заявок и видео конкурсных
работ победителей школьного этапа
на районный конкурс чтецов «Мир
без войны», посвященный 76-й
годовщине
Победы
советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., среди учащихся
образовательных
учреждений
Фрунзенского района.
Условия
проведения
конкурса
размещены на странице специалиста
сайта «Методическая служба» Комар
Н.А.
–
https://sites.google.com/site/metodistdd
utfr/o-nas/specialist-3
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Место проведения

Ответственный
Голубкова Л.А.,
Районный центр по
методист РЦ БДД
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
ул. Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-96-17
Место уточняется

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Зайцева И.Ю.,
методист ЦТиО

Место уточняется

ilkornev@mail.ru

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Комар Н.А.,
методист ДДЮТ

komnatasever@mail.r
u

Дата

Время

21.04

1500

21.04

23.04

26.04

1600

1200

1530

С 26.04
по
07.05

27.04

Мероприятие
РУМО педагогов, ответственных за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях
«Участие
образовательных
учреждений в районных и городских
мероприятиях
–
одна
из
эффективных форм работы
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма»
РМО председателей МО классных
руководителей 5-11 классов «Итоги
методического аудита документации
МО и классных руководителей»
Организационный
семинар
«Районный конкурс рисунка «Как
прекрасен этот мир – посмотри!»

1300

Место проведения

Ответственный
Михеева О.М.,
заведующий
Районный опорный РЦ БДД;
центр по
Голубкова Л.А.,
профилактике
методист РЦ БДД
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
ул. Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-96-17

Дистанционно.
Ссылка будет
направлена
дополнительно
Группа ВКонтакте
РМО педагогов
изобразительного
творчества
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга
https://vk.com/club19
8556080

Иванова Е.Т.,
Головина А.В.,
методисты «ИМЦ»
Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

РМО председателей МО учителей и
Иванова Е.Т.,
классных руководителей начальных
«ИМЦ»,
Головина А.В.,
классов
«Итоги
методического Конференц-зал, Догонина Е.Н.
аудита документации МО и классных
1 этаж
методисты «ИМЦ»
руководителей»
Глобальная неделя безопасности Отчет о проведенных Михеева О.М.,
дорожного движения
в ОУ и ДОУ
заведующий
РЦ
мероприятиях
БДД;
прислать
Голубкова Л.А.,
11.05.2021г. в РЦ методист РЦ БДД;
БДД по электронной Задорожная Н.А.,
почте e-mail:
педагог-организатор
rocbddmotor@yande РЦ БДД
x.ru (с пометкой
«Отчет – Глобальная
неделя - № ОУ,
ДОУ»)
РМО по вокально-хоровой работе.
Дмитриева Э.Я.,
Тема «Внедрение воспитательного
методист ЦТиО
Дистанционно
компонента в образовательную
программу»
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Дата

Время

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Мероприятие
Место проведения
Индивидуальные консультации для
педагогов
ГБОУ
района
по
направлению ДООиД и РДШ
По договоренности

Ответственный
Старостин Д.В.,
методиструководитель РОЦ
ДООиД;
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
РОЦ ДООиД
Проведение
индивидуальных
Корнев И.В.,
консультаций для педагогов ГБОУ По договоренности методист ДДЮТ
района

Педагоги дополнительного образования
01.0406.05

До
05.04
05.0411.04
До
10.04

До
19.04

21.04

1500

Прием заявок на участие в открытом
районном конкурсе военной песни
«Песни нашей Победы» среди семей
обучающихся
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
Прием
заявок
на
городскую
конференцию юных натуралистов
«Первые шаги естествоиспытателей»
(для учащихся 4–6 классов)
Прием
творческих
отчетов
участников районного марафона
экологических акций
Прием презентаций выступлений на
городскую конференцию юных
натуралистов
«Первые
шаги
естествоиспытателей»
Прием заявок и видео конкурсных
работ победителей школьного этапа
на районный конкурс чтецов «Мир
без войны», посвященный 76-й
годовщине
Победы
советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., среди учащихся
образовательных
учреждений
Фрунзенского района.
Условия
проведения
конкурса
размещены на странице специалиста
сайта «Методическая служба» Комар
Н.А.
–
https://sites.google.com/site/metodistdd
utfr/o-nas/specialist-3
РМО руководителей ОДОД

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
rdsh@edu-frn.spb.ru

kunddut@gmail.com

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Соколовская М.В.,
kunddut@gmail.com методист ДДЮТ

kunddut@gmail.com

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Комар Н.А.,
методист ДДЮТ

komnatasever@mail.r
u

Онлайн

Комар Н.А.,
методист ДДЮТ

Массовые мероприятия
Первый открытый районный конкурс
07.011000-1800 «Фотокросс «ФК+».
20.05
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Дистанционный
формат

Абросимова С.А.,
заведующий
отделом ЦТиО

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Онлайн-челлендж «С улыбкой по
Ходачек Е.А.,
29.03https://vk.com/rdsh_fr
жизни»
педагог-организатор
04.04
n
ДДЮТ
«Классные встречи РДШ»
https://vk.com/rdsh_fr Старостин Д.В.,
01.04
1700
n
методист ДДЮТ
День Единых Действий РДШ – День
Старостин Д.В.,
01.04
ГБОУ района
смеха
методист ДДЮТ
Городской
фестиваль
детского
Сухорукова Я.В.,
творчества «Золотой ключик» для
методист ЦТиО
03.04
1500
детей дошкольного возраста. Тема
Дистанционно
фестиваля: «По волнам счастливого
детства»
В рамках РМО пройдет отбор работ
Мячина Е.И.,
на районную выставку декоративнометодист ЦТиО
прикладного творчества учащихся и
До
1000-1800 педагогов
образовательных
Дистанционно
05.04
учреждений Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
«Твори,
выдумывай, пробуй!»
Районная выставка декоративноМячина Е.И.,
прикладного творчества учащихся от
методист ЦТиО
7 до 18 лет и педагогов
образовательных
учреждений
06.04Фрунзенского
района
Санкт1500
Дистанционно
09.04
Петербурга «Твори, выдумывай,
пробуй!».
Заявки принимаются на электронную
почту:
hpo-dpt@mail.ru до 03.04.2021
Собрание
районного
Совета
Старостин Д.В.,
07.04
1700
Дистанционно
старшеклассников
методист ДДЮТ
В
Городской смотр-конкурс детей
Любимова Г.К.,
07.04 течение дошкольного возраста «Веселая
Дистанционно
заведующий
дня
карусель»
сектором ДДЮТ
Сбор штабов РДШ
Ходачек Е.А.,
00
08.04
17
Дистанционно
педагог-организатор
ДДЮТ
Онлайн-квиз
«В
космическом
Ходачек Е.А.,
https://vk.com/rdsh_fr
10.04
1500
пространстве», посвященный Дню
педагог-организатор
n
Космонавтики
ДДЮТ
День Единых Действий РДШ – День
Старостин Д.В.,
12.04
ГБОУ района
Космонавтики
методист ДДЮТ
Проведение уроков добровольчества
Старостин Д.В.,
(волонтерства)
методист ДДЮТ;
12.04ГБОУ района
Филатова М.В.,
23.04
педагог-психолог
ЦППМСП
Открытый районный шахматный
Дегтярева С.Ю.,
турнир
«Кубок
шестиклассников»
педагог
14.04
1500
ДДЮТ
дополнительного
образования ДДЮТ
18

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
3 (весенняя) игра районного этапа Онлайн-трансляция
Время городской интеллектуальной игры
(ссылка будет
14.04 уточняет «ШуБа»
направлена
ся
командамучастницам)
15.042 этап районной исторической игры
Дистанционно
16.04
«Наследники славных традиций»
Открытый
межрегиональный
15.04ДДЮТ,
00
00
11 -15 конкурс сетевых образовательных
16.04
дистанционно
проектов
Фестиваль-конкурс
«Неделя
искусств»:
День Художественного творчества.
Тема: «Что за прелесть эти сказки?!»
Дистанционно,
До
Форма заявки на участие
https://vk.com/festival
16.04
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
art218
IpQLSdb454yeZuawzmE6ZvAHIjSeL
oQUUZ1VO3wLRQ3DQDX4hY3vA/
viewform
Фестиваль-конкурс «Неделя
искусств»:
День поэзии
Дистанционно,
До
Форма заявки на участие
https://vk.com/festival
16.04
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
art218
IpQLSfgM_nU71uInUGa9C5PXHXZ1
nlgKGqX7hekv1QkdhEe9GJ4Tw/view
form
Фестиваль-конкурс «Неделя
искусств»:
День танца
Дистанционно,
До
Форма заявки на участие
https://vk.com/festival
16.04
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
art218
IpQLSdcKwy6JcshSb4S9eOEZnXe_e
vWi6yZZghWwpLKFYvGehpcGQ/vie
wform
Фестиваль-конкурс «Неделя
искусств»:
День театра
Дистанционно,
До
Форма заявки на участие
https://vk.com/festival
16.04
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
art218
IpQLSdAJtUObcXpA9C1NVI7qKMrj
6XWEYEnDN9EsSm9yjVqKRwWaw/
viewform
Фестиваль-конкурс «Неделя
искусств»:
День музыки
Дистанционно,
До
Форма заявки на участие
https://vk.com/festival
16.04
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
art218
IpQLSe8GaEP5VaSRZyz1XQSVkK9
QVqISXWize1zSlC98xV4AI0HbA/vie
wform
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Ответственный
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Беспечная В.В.,
педагог-организатор
ГБОУ № 364
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Дудковская Е.Е.,
заместитель
директора ДДЮТ
Храмова В.С.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 218;
Суханова Е.А.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 314
Храмова В.С.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 218;
Суханова Е.А.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 314
Храмова В.С.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 218;
Суханова Е.А.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 314
Храмова В.С.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 218;
Суханова Е.А.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 314
Храмова В.С.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 218;
Суханова Е.А.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 314

Дата
16.04

16.0418.04

16.04

17.04

18.04

19.04

19.0425.04
19.0425.04

19.0421.04

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Сбор районного актива «Фрунзенец»
Патрушина М.В.,
1700
Дистанционно
педагог-организатор
ДДЮТ
Учебно-тренировочные
походы
Корнев И.В.,
выходного дня в рамках городских
Ленинградская
методист ДДЮТ
соревнований
на
горном
область,
1200-1500
контрольном туристском маршруте Приозерский район,
(очное проведение мероприятия при
Капеасалми
получении разрешения)
Районный молодежный фестиваль
Корчуганова И.П.
«В согласии – будущее, в единстве –
методист ЦТиО
жизнь!» для учащихся 8-11-х
классов в возрасте от 14 до 18 лет:
Открытый конкурс социально1530-1800
Дистанционно
культурных проектов «Молодежные
Инициативы».
Заявки принимаются на
электронную почту:
molfestfr@mail.ru до 06.04.2021
Городская
научно-практическая
Никитин Д.Б.,
конференция
юных
натуралистов
методист ДДЮТ
С 1300 по
«Первые шаги естествоиспытателей»
ДДЮТ
графику
(очное проведение мероприятия при
получении разрешения)
День Единых Действий РДШ – День
Старостин Д.В.,
ГБОУ района
защиты исторических памятников
методист ДДЮТ
Районная акция «Забота о братьях
Патрушина М.В.,
наших меньших»
педагог-организатор
ДДЮТ;
По
ГБОУ района
Александрова Е.А.,
графику
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 316
Мероприятия в рамках акции
Старостин Д.В.,
«Всероссийская неделя Добра –
ГБОУ района
методист ДДЮТ
2021»
Онлайн-акция «Добрые дела –
Ходачек Е.А.,
https://vk.com/rdsh_fr
людям»
педагог-организатор
n
ДДЮТ
Прием
работ
на
городскую
Сахарова О.М,
выставку-конкурс
работ
заведующий
изобразительного и декоративноотделом ХПО
ЦТиО,
прикладного
творчества
1000-1400
(ул. Будапештская
«Мотоциклы и безопасность на
29, к.4)
дороге» для участников от 7 до 30
лет.
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Дата

Время

21.0426.04

22.04

22.04

24.04

28.04

28.04

30.04

1500

1630

Мероприятие
Место проведения
Районный конкурс чтецов «Мир без
войны»,
посвященный
76-й
годовщине
Победы
советского
ДДЮТ,
народа в Великой Отечественной
дистанционно
войне 1941–1945 гг., среди учащихся
образовательных
учреждений
Фрунзенского района
Районный экологический проект.
Дистанционно,
Фестиваль «Сбережем природу https://sites.google.co
вместе»
m/site/metodistddutfr/
o-nas/sokolovskaa-mv
День Единых Действий РДШ – День
Земли.
Организация и проведение в ГБОУ
ГБОУ района
района
Всероссийской
акции,
посвященной
Международному
Дню Земли
Открытые
лично-командные
соревнования Фрунзенского района
по авиамодельному спорту по
Площадка
метательным
планерам, Бухарестская ул., 69
посвященные
85-летию
Фрунзенского района
3-ий (очный) этап районной игрыконкурса «Готовность «01»: от
теории к практике» среди команд
учащихся ОУ Фрунзенского района
ГБОУ № 236
(очное проведение мероприятия при
получении разрешения)

Межмуниципальные соревнования
по спортивному ориентированию
учащихся Фрунзенского района
По
Санкт-Петербурга
«Весенний
графику
ориентир – 2021» (очное проведение
мероприятия
при
получении
разрешения)
3-ий (очный) этап районной игрыконкурса «Путешествие в страну
«01» среди команд учащихся 3-6
1630
классов ОУ Фрунзенского района
(очное проведение мероприятия при
получении разрешения)
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Ответственный
Комар Н.А.,
методист ДДЮТ

Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Пушков А.В.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
совместно с ПСО и
ВДПО
Фрунзенского
района
Корнев И. В.,
методист ДДЮТ

ДДЮТ по
согласованию с
ЦФКСиЗ

ГБОУ № 236

Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
совместно с ПСО и
ВДПО
Фрунзенского
района

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Личное первенство Фрунзенского
района
по
судомоделизму,
В
посвященное 76-летию Победы
По
течение
советского народа в Великой
ДДЮТ
графику
месяца
Отечественной войне, в рамках
районного
фестиваля
по
судомоделизму среди учащихся
В
Мероприятия в рамках акции
течение
«Всероссийская неделя Добра –
ГБОУ района
месяца
2021»
В
Районная акция «Алые тюльпаны»
течение
(проведение по решению ОУ и ДОУ)
ГБОУ района
месяца
Районный этап соревнований команд
юных
инспекторов
движения
Дата
«Безопасное колесо»
Время
будет
ГБОУ № 312,
будет
сообще
(ул. Малая
сообщено
на
Балканская, д. 36,
дополнит
дополн
к. 3)
ельно
ительно

Ответственный
Коротеев В.В.,
Коротеев С.В.,
педагоги
дополнительного
образования ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РЦ БДД;
Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД;
Симанова С.А.,
директор ГБОУ №
312

Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»
До
08.04

13.04

1600

До
19.04

20.04

До
26.04

1700

Конкурсное испытание «Я – учитель
Иванова Е.Т.,
здоровья»
(презентация
заместитель
педагогического опыта).
директора «ИМЦ»;
Ссылку на аудиофайл направлять на
Якупова А.С.,
электронную почту yakupova@eduметодист «ИМЦ»
frn.spb.ru
Онлайн-консультация
для
Иванова Е.Т.,
участников конкурса.
Коммуникационная заместитель
Ссылка будет направлена на адрес платформа Комитета директора «ИМЦ»;
участников конкурса
по образованию Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Конкурсное испытание «Проведение
Иванова Е.Т.,
урока здоровья» (2 тур).
заместитель
Ссылку на видеофайл направлять на
директора «ИМЦ»;
электронную почту yakupova@eduЯкупова А.С.,
frn.spb.ru
методист «ИМЦ»
Онлайн-консультация
для
Иванова Е.Т.,
участников конкурса.
Коммуникационная заместитель
Ссылка будет направлена на адрес платформа Комитета директора «ИМЦ»;
участников конкурса
по образованию Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Конкурсное испытание «Творческая
Иванова Е.Т.,
импровизация» (3тур).
заместитель
Ссылку на видеофайл направлять на
директора «ИМЦ»;
электронную почту yakupova@eduЯкупова А.С.,
frn.spb.ru
методист «ИМЦ»
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Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Продленный день в школе. Начальные классы
Районная
научно-практическая
конференция
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука,
творчество,
поиск».
Секция
«Начальные классы»

08.04

13.04

14.04

1530

1550

15.04

22.04

22.04

1000

1600

26.04

1530

28.04

1530

29.04

1530

ГБОУ № 311

Районный семинар «Использование
ИКТ-технологий
в
процессе
обучения»
ГБОУ № 215
(Ссылка
на
мероприятие
в
информационном письме.)
Цикл
обучающих
мероприятий
«Качество подготовки обучающихся
начальных классов»
ГБОУ № 368
Окружающий мир. (Ссылка на
мероприятие в информационном
письме.)
Единый
методический
день
«Международный день культуры»
(видеопрезентация).
ГБОУ района
Рекомендации в «Информационном
письме».
Творческая территория воспитателя Группа ВК htths://vk
ГПД. Видеомастерская «Фоамиран». com/club1981582,
«Закладка для книги»
ГБОУ № 310
Цикл
обучающих
мероприятий
«Качество подготовки обучающихся
начальных классов»: ГБОУ №313
«ИМЦ»,
«Подготовка
к
промежуточной
Конференц-зал,
аттестации по русскому языку в
1 этаж
начальной
и
средней
школе:
инновации,
преемственность,
результативность»
РМО учителей начальных классов и
«ИМЦ»,
классных
руководителей.
Конференц-зал, 1
«Подведение итогов методического
этаж
аудита»
Районный семинар «Мотивация
учебной деятельности - основное
условие
успешного
обучения»
ГБОУ № 364
(Ссылка на мероприятие - в
информационном письме.)
Новое качество урока.
«Пути и средства повышения
эффективности и качества урока»
ГБОУ № 441
(Ссылка на мероприятие - в
информационном письме.)

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Смирнова Н.Е.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 311;
члены жюри
Павлова В.М.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 215
Ефимова С.Ю.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 368
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
заместители
директора по УВР
ГБОУ района
Большакова Т.С.,
координатор
Семенова О.Н.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №313

Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Макаренко В.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 364
Петрушевская Н.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 441

Основы религиозных культур и светской этики
23

Дата

Время

07.04

1600

14.04

1600

15.04

1500

Мероприятие
Место проведения
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
- Христианская семья. Семейные
ценности. Род и семья – источник
нравственных отношений.
- Учение Церкви о воспитании и
образовании
ЦДКиО, храм св.
вмч. Георгия
Победоносца (пр.
Славы, д.45)

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
- Святость и святые
- Конкурсы и Олимпиады
Городской
семинар
по
теме:
«Развитие
эмоционального
интеллекта на уроках ОРКСЭ и
ОДНКНР»

РМО
«Совершенствование и повышение
качества преподавания ОРКСЭ,
ОДНКНР в процессе образования»

19.04

1500

24

Ответственный
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Еремина Н.В.,
научный
руководитель МО,
старший
преподаватель
кафедры социальнопедагогического
образования СПб
АППО, к.п.н.;
Шкринда Н.В.,
руководитель
Свято-Георгиевских
курсов, методист
ЦДКиО
ЦДКиО, храм св. Касаткина Н.В.,
вмч. Георгия
методист «ИМЦ»;
Победоносца (пр. Сомсикова И. В.,
Славы, д.45)
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
На платформе Zoom кафедры
(ссылка будет
социального
направлена
образования
дополнительно) СПб АППО;
Стецкевич А.М.,
методист ИМЦ
Калининского
района
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Л.И.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 603,
ГБОУ № 603;
(ул. Малая
Юркина Л.В.,
Балканская, д. 60,
педагог Воскресной
корп. 3)
школы
«Георгиевская»;
Куковский О.А.,
директор ЦДКиО,
диакон

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Районный
семинар
по
теме:
Касаткина Н.В.,
«Традиции празднования Пасхи»
методист «ИМЦ»;
Мастер-класс
Самойлова Е.В.,
координатор
Общества русской
традиционной
культуры и ведущий
специалист по
ЦДКиО, храм св. фольклору ФЭЦ им.
вмч. Георгия
А. М. Мехнецова
21.04
1600
Победоносца (пр. СПб
Славы, д.45)
государственной
консерватории им.
Н. А. РимскогоКорсакова;
Заболоцкая Н.И.,
педагог
дополнительного
образования ГБОУ
№ 443
IV районный Свято-Георгиевский
Касаткина Н.В.,
детско-юношеский и педагогический
методист «ИМЦ»;
творческий
конкурс
на
тему
Сомсикова И. В.,
ЦДКиО, храм св.
«ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ НИКОГДА
методист ЦДКиО
08.04вмч. Георгия
1100-1600 НЕ ПЕРЕСТАНЕТ».
09.04
Победоносца (пр.
http://www.cdkoifrunz.ru/ivСлавы, д.45)
rajonnyj-svjato-georgievskij-detskojunosheskij-i-pedagogicheskijtvorcheskij-konkurs-2021.html
Консультирование педагогов по
Касаткина Н.В.,
«ИМЦ»,
программам духовно-нравственного
методист «ИМЦ»
Касаткина Н.В.
В течение месяца цикла
(по телефону:
По
предварительной
8-950-041-95-68)
договоренности

Математика
Индивидуальные
консультации
(составление дорожной карты по
преодолению
надпорогового
05.04 1530-1700 результата
ОГЭ
и
ЕГЭ
обучающимися,
испытывающими
трудности освоения программы по
математике)
Тематическая консультация для
учителей 9 классов по теме:
08.04
1600
«Особенности
подготовки
выпускников
образовательных
организаций к ГИА 9 (математика)»
Диагностическая
работа
по
По плану математике
(вероятность
и
13.04
ГБОУ статистика) для обучающихся 10
класса в системе «Статград»
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб. 37

«ИМЦ»,
Малый
конференц-зал,
3 этаж
ГБОУ района

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Заместители
директоров ГБОУ
по УР

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Тренировочная работа № 5 по
Заместители
По плану
29.04
математике для учащихся 11 класса в
ГБОУ района
директоров ГБОУ
ГБОУ
системе «Статград»
по УР

Русский язык, литература и МХК

08.04

Совещание
председателей
МО
учителей
русского
языка
и
литературы опорных школ (ГБОУ
№№ 236, 295, 316, 311, 312, 363, 367,
603).
Планирование работы в 2021 – 2022
учебном году
Сочинение по литературе в 11
классе. Допуск к ЕГЭ

1600

«ИМЦ»,
Большой
конференц-зал,
3 этаж

ГБОУ района

15.04

Консультации
по
проверке
«ИМЦ»,
16.04 15 -18 сочинений по литературе в 11 классе.
каб. 37
Допуск к ЕГЭ
Районный семинар «Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
«ИМЦ»,
00
22.04
16
русскому языку в начальной и Конференц-зал,
средней
школе:
инновации,
1 этаж
преемственность, результативность»
Будет
Занятие по подготовке учащихся к
сообще
олимпиаде по русскому языку.
Будет
но
Занятие проводит П.А. Офимкина,
сообщено
дополн
заместитель
председателя
дополнит
«ИМЦ», Конференцительно
регионального этапа олимпиады по
ельно по
зал, 1 этаж
по
русскому языку
электрон
электро
ной почте
нной
почте
Лекция по основам мирового
искусства (для учащихся 8-11
классов ГБОУ района)
00
29.04
16
СПбГУП
00

00

По
Оказание адресной
В
предвари помощи
течение тельной
месяца договоре
нности

методической
«ИМЦ»,
каб. 37

Физика
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Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Администрация
ГБОУ;
МО учителей
русского языка и
литературы ГБОУ
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Администрация
ГБОУ № 313;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района

Учителя мировой
художественной
культуры, русского
языка и литературы
ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

08.04

1600

13.04

1600

Мероприятие
Место проведения
Групповая
консультация
по
Дистанционно.
подготовке к ОГЭ по физике.
Ссылка на
«Расчетные и экспериментальные мероприятия будет
задачи по физике»
отправлена за день
до его начала
Групповая
консультация
по
Дистанционно.
подготовке к ОГЭ по физике.
Ссылка на
«Особенности
подготовки
к мероприятия будет
выполнению заданий, проверяющих отправлена за день
экспериментальные умения»
до его начала
Проведение ВПР по физике, 7кл.,
8кл.
ГБОУ района

Ответственный
Романова Е.Б.,
учитель физики
ГБОУ №226,
эксперт ОГЭ
Кашенкова М.Е.,
учитель физики
ГБОУ №441,
эксперт ОГЭ

По
Заместители
график
директоров ГБОУ
у ГБОУ
В
Работа
творческой
группы
Орлова О.В.,
Дистанци
ГБОУ № 363
течение
«Профессиональный
стандарт
методист «ИМЦ»
онно
аbpbrf363@yandex.ru
месяца
педагога. Банк заданий.»
Работа творческой группы по
Орлова О.В.,
В
Дистанци составлению материалов школьного
ГБОУ № 363
методист «ИМЦ»
течение
онно этапа Всероссийской олимпиады по аbpbrf363@yandex.ru
месяца
физике 2021г

Английский язык

06.04

13.04

20.04

1530

1530

1530

Семинар-практикум «Особенности
подготовки к ЕГЭ по английскому
языку в 2021г. Письменная часть».
Проводится в онлайн режиме ,
подключение
по
ссылке https://meet.google.com/qacghrx-qmb.
Дополнительная
информация
по methodistfrn@gmail.com
Семинар-практикум «Особенности
подготовки к ЕГЭ по английскому
языку в 2021г. Устная часть».
Проводится в онлайн режиме ,
подключение
по
ссылке https://meet.google.com/qacghrx-qmb .
Дополнительная
информация
по methodistfrn@gmail.com
Онлайн консультация для ГБОУ
№№8 «Музыка», 153, 313, 201
«Методические
особенности
подготовки
к
письменным
проверочным работам различного
уровня. Разделы: «Лексика» и
«Грамматика». Проводится в онлайн
режиме, подключение по ссылке
https://meet.google.com/qac-ghrx-qmb.
Дополнительная
информация
по methodistfrn@gmail.com

Руденко С.П.,
учитель
английского языка,
эксперт ЕГЭ
Онлайн

Руденко С.П.,
учитель
английского языка,
эксперт ЕГЭ
Онлайн

География и экономика
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Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

14.04

1700

28.04

1500

Среда 1530-1700

В
По
течение договоре
месяца нности
В
По
течение договоре
месяца нности
В
По
течение договоре
месяца нности

Мероприятие
Место проведения
Семинар «Организация проектной
деятельности на уроках географии»
Уточняется
(информация о месте проведения
будет отправлена на эл. почту)
Консультация
«Реализация
личностно-ориентированного,
практико-ориентированного,
развивающего подходов в системе
Онлайн
урочной и внеурочной работы по
географии» (по предварительной
договоренности)
День
консультаций
(индивидуальные
консультации
строго
по
предварительной ГБОУ № 295, (пр.
договоренности по эл. почте Славы, д. 40, к. 5),
mvpetrova95@gmail.com,
каб. № 42
использование СИЗ при посещении
консультации)
Оказание методической помощи
учителям, работающим в школах,
ГБОУ района
показавших низкие результаты по
оценке качества знаний
Работа
творческой
группы
«Разработка
диагностических
Онлайн
материалов для оценки предметных
профессиональных компетенций»
Работа
творческой
группы
«Разработка олимпиадных заданий
Онлайн
по географии»

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

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

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

Биология
05.0411.04
До
05.04
До
10.04
До
10.04

17.04

Прием
творческих
отчетов
Дистанци
участников районного марафона
онно
экологических акций
Прием
заявок
на
городскую
Дистанци конференцию юных натуралистов
онно «Первые шаги естествоиспытателей»
(для учащихся 4-6 классов)
Прием презентаций выступлений на
Дистанци городскую конференцию юных
онно натуралистов
«Первые
шаги
естествоиспытателей»
Прием заявок и конкурсных работ на
Дистанци районный педагогический конкурс
онно «Урок селекции (к 165-летию
И.В.Мичурина)»
Городская
научно-практическая
конференция юных натуралистов
С 1300 по
«Первые шаги естествоиспытателей»
графику
(очное проведение мероприятия при
получении разрешения)
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Никитин Д.Б.,
kunddut@gmail.com методист ДДЮТ

kunddut@gmail.com

kunddut@gmail.com

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Бруева А.В.,
brueva_alexandra@m методист «ИМЦ»
ail.ru
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
ДДЮТ

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
РМО учителей биологии, семинар
Бруева А.В.,
«ИМЦ»,
«Новые подходы к биологическому
методист «ИМЦ»
22.04
1630
Конференц-зал,
образованию в рамках реализации
3 этаж
ФГОС среднего образования»
Районный экологический проект.
ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
Фестиваль
«Сбережем природу https://sites.google.co методист ДДЮТ
Дистанци
22.04
вместе»
m/site/metodistddutfr/
онно
o-nas/sokolovskaa-mv
День
консультаций
ГБОУ №303(2)
Бруева А.В.,
(индивидуальные консультации по (ул. Пражская, д. 36), методист «ИМЦ»
Кажды
аттестации учителей, участию в
каб. 214,
й
1500-1800
конкурсах)
тел. +7(952)2151007
четверг
(по предварительной
договоренности)
По
Выход в школы с низкими
Бруева А.В.,
В
договоре образовательными результатами
методист «ИМЦ»
течение
ГБОУ района
нности со
месяца
школами

Химия
15.04

22.04
В
течение
месяца

Районная
научно-практическая
конференция
«Купчинские
ГБОУ № 230,
1430
юношеские
чтения:
наука, ул. Пражская, д.25)
творчество, поиск»
Работа ПМК по созданию банка
1530
ГБОУ №444
заданий ВсОШ на 2021/2022 уч. год
В рамках адресной методической
ГБОУ,
Дистанци
помощи
индивидуальные дистанционно, по
онно
консультации педагогов
согласованию

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация
ГБОУ
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Информатика
Районный
обучающий
семинар
«Методика решения заданий по
программированию КЕГЭ-2021»
01.04

До
04.04

07.0419.04
До
15.04

Дистанционно

1630

Всероссийская
конференция
«Информатика
и
проблемы
устойчивого развития» ГУАП.
Регистрация
на
портале
olymp.guap.ru
Секция Всероссийской конференции
с
Международным
участием
«Школьная
информатика
и
проблемы устойчивого развития»
Городской
тур
региональной
олимпиады по информатике среди
учащихся 6-8 классов
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Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»;
Романов Д.А.,
учитель
информатики
ГБОУ № 325,
эксперт ЕГЭ
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

Дистанционно
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ района

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»;
учителя
информатики ГБОУ

Дата
Время
Мероприятие
Место проведения
В
Индивидуальные и дистанционные
течение
консультации
для
учителей
месяца
информатики
В
Работа творческой группы по
течение
разработке оценочных материалов
месяца
компетенций учителя

Ответственный
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура

14.04

Среда
(по
согласо
ванию)

1600

Методическое совещание (семинар)
ГБОУ №316,
учителей физической культуры
(возможны
Фрунзенского района.
изменения места
Тема:
«Методическое
проведения,
сопровождение
деятельности дополнительная
учителей физической культуры»
информация будет
выслана по эл.
почте)
Индивидуальные консультации для
учителей физической культуры
ГБОУ №316

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей
физической
культуры

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание
21.0422.04

Региональная
диагностическая
работа по истории в 10 классах

ГБОУ района

Работа творческой группы по
составлению материалов школьного
До
ГБОУ района этапа Всероссийской олимпиады по
29.04
участники группы
истории, обществознанию, праву на
2021-2022 учебный год
Оказание методической помощи
В
По
учителям, работающим в школах,
течение согласова
ГБОУ района
показавших низкие результаты по
месяца
нию
оценке качества знаний
Консультация для учителей истории
и
обществознания
(подготовка
По
программ
на
будущий
учебный
год,
вторник 1600-1800
ГБОУ № 441
вопросы по аттестации и др.). Очные
ам
встречи
по
предварительному
согласованию

Заместители
директора по УВР;
учителя ГБОУ
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Музыка
01.04- Дистанци Прием заявок на конкурс классного
Головченко Т.И.,
tigolovchenko@list.ru
20.04
онно хорового пения «Звонкие голоса»
методист «ИМЦ»
Городской
тур
теоретической
СПб АППО,
Ломакина Н.Ю.,
00
13.04
15
Олимпиады по музыке. 6 класс
Конференц-зал, преподаватель ККО
2 этаж
СПб АППО
Творческие находки учителя на
Головченко Т.И.,
уроке музыки по формированию
методист «ИМЦ»;
Дистанционно,
30
14.04
15
активного восприятия произведений
Могачева С.А.,
ГБОУ № 318
искусства (опыт Могачевой С.А.,
учитель ГБОУ №
учителя музыки ГБОУ № 318)
318
30

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Городской
тур
теоретической
СПб АППО,
00
20.04
15
Олимпиады по музыке. 7 класс
Лекционный зал,
3 этаж.
Районный
конкурс
классного
Дистанци
21.04
хорового пения «Звонкие голоса»
Дистанционно
онно
27.04

1500

Городской
тур
теоретической
Олимпиады по музыке. 8 класс

СПб АППО,
Лекционный зал,
3 этаж.

Ответственный
Ломакина Н.Ю.,
преподаватель ККО
СПб АППО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
жюри
Ломакина Н.Ю.,
преподаватель ККО
СПб АППО

ИЗО
08.04

16.04

17.04

22.04

20.0430.04

29.04

1530

Творческая лаборатория по предмету
(учитель изобразительного искусства
Сергеева Н.И.)

Дистанционно.
ГБОУ № 296

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Сергеева Н.И.,
учитель ИЗО ГБОУ
№296
Марина Г.А.,
старший
преподаватель ККО
СПб АППО
Бакшинова Л.П.,
старший
преподаватель ККО
СПб АППО

Индивидуальная консультация для
учителей ИЗО. Подготовка к
С 1500
ГБОУ № 553
Всероссийской культурологической
конференции. Май - 2021
Городской тур олимпиады по
предмету «Технология. Черчение».
Дистанци
По заявкам от районов. Учащиеся
Дистанционно
онно
выполняют задание, высланное
оргкомитетом, в своей школе
Мастер-класс «Секреты мастерства.
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО,
Декоративно-прикладное искусство
старший
1600
ул. Ломоносова,
Северо-Западного региона. Оятская
преподаватель ККО
д.11, 430 ауд
керамика»
СПб АППО
Консультация:
«Подготовка
к
Головченко Т.И.,
Дистанци
Всероссийской культурологической tigolovchenko@list.ru методист «ИМЦ»
онно
конференции. Май - 2021»
Городской методический семинар
Бакшинова Л.П.,
ГБОУ СОШ № 379
«Художественные
практики
в
Марина Г.А.,
Кировского района,
00
16
пространстве города: подходы к
старшие
(Канонерский
проектированию и реализации»
преподаватели ККО
остров, д. 32 Б.)
СПб АППО

Технология и технический труд

03.04

08.04

1000

1300

Теоретический
и
практический ГБОУ СОШ №47
этапы региональной олимпиады имени Д.С. Лихачева
школьников Санкт-Петербурга по (ул. Ординарная,
технологии «Азбука Мастерства».
д.6),
Культура дома, дизайн и технология olimpgorod@anichko
v.ru
Теоретический
и
практический ГБОУ Лицей №533,
этапы региональной олимпиады (ул. Таллиннская, д.
школьников Санкт-Петербурга по
26, корп. 2),
технологии «Азбука Мастерства».
olimpgorod@anichko
Ручная деревообработка
v.ru
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Центр олимпиад
СПб;
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»
Центр олимпиад
СПб;
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие
«Азбука
Мастерства».
Защита
проектов,
6-8
класс.
Все
С 930
направления. «Техника, технологии
10.04
(по
и
техническое
творчество»
графику)
«Культура
дома,
дизайн
и
технологии»
Заключительный этап региональной
олимпиады Санкт-Петербурга по
технологии для школьников с
01.04ограниченными
возможностями
13.04
здоровья

Место проведения

Ответственный
Центр олимпиад
ГБНОУ «СПБ
СПб;
ГДТЮ»,
Чистякова О.В.,
(Невский пр., д. 39),
методист «ИМЦ»
olimpgorod@anichko
v.ru

Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №565
учителя технологии
Кировского района ГБОУ школыСПб
интерната №37
Фрунзенского
района
Городской тур олимпиады по
Бакшинова Л.П.,
ГБОУ района,
предмету «Технология. Черчение»
старший
учащиеся выполняют
преподаватель ККО
17.04
задание, высланное
СПб АППО,
оргкомитетом, в
bakshinovalarisa@ma
своей школе
il.ru
Публикация
результатов
Центр олимпиад
заключительного
этапа
СПб
«Центр Олимпиад
региональной олимпиады Санкт25.04
СПб»,
Петербурга по технологии для
www.anichkov.ru
школьников
с
ограниченными
возможностями здоровья
Оказание методической помощи,
Чистякова О.В.,
В
консультации
методист «ИМЦ»
течение
«ИМЦ»
(по
предварительному
месяца
согласованию)
Внимание! Приглашаем всех учителей технологии вступить в нашу закрытую группу ВКонтакте
«Учителя технологии Фрунзенского района СПб», https://vk.com/club200675088. Группа создана
для того, чтобы мы могли обмениваться информацией, делиться наработками и мастер-классами.

ОБЖ
С 29.03
по
08.04
07.04

1000

15.04
22.04

1600

Учебно-тренировочные занятия с
учащимися-юношами 10-х классов
по Огневой подготовке (согласно
Графика прохождения УТЗ)
Совещание
преподавателейорганизаторов и учителей ОБЖ
Индивидуальные консультации для
преподавателей-организаторов
и
учителей ОБЖ

ГБОУ № 305, тир
ГБОУ №325,
учительская
ГБОУ №325,
каб. 407

Преподавателиорганизаторы ОБЖ
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
01.04
08.04
15.04
22.04
29.04

1500-1700

Консультации
для
Седов В.И.,
общеобразовательных учреждений.
УР ГОЧС ОО
По электронной почте, по телефону
Отдел образования
или личные консультации по
предварительной договорённости (на
базе Вашего учреждения)
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Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Консультации для дошкольных
Седов В.И.,
05.04
учреждений.
УР ГОЧС ОО
12.04
По
электронной
почте,
по
телефону
1100-1300
Отдел образования
19.04
или личные консультации по
26.04
предварительной договорённости (на
базе Вашего учреждения)
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
Руководители
гражданской
УМЦ
учреждений
обороны объекта
900-1700
(пр. Металлистов,
05.041. Сидорова Т.Т. - руководитель
ежедневн
д. 119)
08.04
ГБОУ № 201;
о
2. Махаева Е.П. - руководитель
2 чел.
ГБОУ № 443
УМЦ
Руководители
Руководители
гражданской
900-1700 обороны объекта
(пр. Металлистов, учреждений
19.04ежедневн Захарова И.В. - руководитель ГБОУ
д. 119)
22.04
о
№ 302
1 чел.
УМЦ
Руководители
Члены
КЧСПБ
00
00
9 -17 общеобразовательных учреждений (пр. Металлистов, учреждений
05.04ежедневн (дополнительного образования)
д. 119)
08.04
о
Зверева Е.К. - ГБУ ДО ДДЮТ
1 чел.
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
900-1700 эвакуационных комиссий
(пр. Металлистов, учреждений
26.04ежедневн общеобразовательных учреждений
д. 119)
29.04
о
Карякина Н.В. - ГБОУ № 364
1 чел.
УМЦ
Руководители
Преподаватели – организаторы
00
00
9 -17 ОБЖ
(пр. Металлистов, учреждений
05.04ежедневн
д. 119)
16.04
о
Коломойцев С.А. - ГБОУ № 301
1 чел.
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 900)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района № _940 р от 21.12.2020г
Руководители
Члены КЧСПБ (ДОШКОЛЬНЫХ)
00
00
9 -17 общеобразовательных
Ул. Салова, д. 20 учреждений
26.04ежедневн организаций
29.04
о
ГБДОУ №№: 112, 69, 96, 96, 120,
13 чел.
115, 78, 60, 63, 58, 58, 103, 37

33

Дата

Время

Мероприятие
Руководители санитарных постов

900-1700
19.04ежедневн ГБОУ №№: 296, 296, 296, 227, 218,
23.04
о
201, 202, 314, 365;
ГБДОУ №№: 98, 73, 111, 67, 54
Руководители групп занятий по
00
00 ГО
9 -17
05.04ежедневн
09.04
ГБОУ №№: 212, 201, 363, 299, 301,
о
8 «Музыка», 312, 205;
ГБДОУ №№: 88, 88, 8, 37

Место проведения
Ул. Салова, д. 20

Ответственный
Руководители
учреждений

14 чел.

Ул. Салова, д. 20

Руководители
учреждений

12 чел.

Работа школьных библиотек
С 01.04
До 08.04

09.04

1130

Оформление
подписки
Тел. 630-63-36,
периодических изданий на 2-ое
доб. 2156
полугодие 2021 года
Предоставление
сведений
для
формирования районной базы МБА kozh-anna@yandex.ru
(в электронном виде)
Семинар «Как научить детей читать»
«Чудетство» детский книжный
магазин и клуб
(Кузнечный
переулок, 13)
День культуры
ГБОУ

15.04
Время Занятие № 8 ПДС «Ресурсы города в
информационной
будет формировании
культуры».
«Родовое
имение
16.04 сообщено Строгановых-Голицыных»
(усадьба
дополнит Марьино)
ельно Запись у методиста.
Будет объявлено Совещание
школьных
дополнительно библиотекарей

34

Тосненский район,
д. Андрианово

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

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

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
06.04

07.04

16.04

1100-1300

1100-1300

1300

Консультации по ведению документации
педагога-психолога,
подготовке
к
аттестации (по предварительной записи)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 20
Консультация для участников районной ЦППМСП
научно-практической
конференции (ул. Белы
«Купчинские юношеские чтения: наука, Куна, д. 24,
творчество, поиск. Секция психологии»
к. 2),
каб. 20
Методическое объединение
«Особенности работы педагога-психолога
с
родителями
по
программе ЦППМСП
«Родительский класс»
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Конференцзал

Методическое объединение
«Опыт
внедрения коммуникативных
кругов в дошкольной образовательной
организации»

23.04

1100-1300

По
Встреча рабочей группы молодых
По
дополн
специалистов Фрунзенского района (по
дополни
ительно
запросам специалистов)
тельному
му
согласов
согласо
анию
ванию

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Никитина О.Н.,
педагог-психолог
ЦППМСП;
Пешковская В.Р.,
педагог-психолог
ЦППМСП
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов;
Петроченко Т.В.,
ГБДОУ №83 педагог-психолог
(по
предваритель ГБДОУ № 83;
Кечуткина А.Ю.,
ной
регистрации) педагог-психолог
ГБДОУ № 83;
Орлов А.О.,
педагог-психолог
ГБДОУ № 83
Ландышева М.С.,
ЦППМСП Тарасова Д.В.,
(ул. Белы педагоги-психологи
Куна, д. 24,
к. 2)

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск.
Секция психологии»
23.04

1430

Регистрация

ЦППМСП
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Тановицкая В.Г.,

Дата

Время

1500

Место
проведения
Открытие районной научно-практической
(ул. Белы
конференции «Купчинские юношеские
Куна, д. 24,
чтения: наука, творчество, поиск»
к. 2),
каб. 6,
каб. 7,
каб. 8
Мероприятие

Ответственный
руководитель МО
педагоговпсихологов;
модератор
конференции

Методическое объединение социальных педагогов
16.04

1100

Кулик Е.В.,
Методическое
объединение
«ИМЦ»,
«Организация
работы
с
руководитель МО
Конференцнесовершеннолетними в образовательных
социальных педагогов
зал,
организациях
по
профилактике
1 этаж
употребления ПАВ»

Профилактические мероприятия отдела психолого-педагогической
профилактики наркозависимости
Районное
родительское
собрание
«Родители против наркотиков»
22.04

Место
проведения
уточняется

1800

Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования;
Аксенова Л.М.,
заместитель
директора ГБУ ДО
ЦППМСП

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
Городской этап конкурса капитанов «Мое
Ландышева М.С.,
Уточняет
будущее, Здоровье, Ответственность, Уточняется Тарасова Д.В.,
ся
08.04
Успех!»
организаторо районные
организа
м (online) координаторы
тором
проекта
По
Индивидуальное
консультирование
Ландышева М.С.,
понеде
педагогов-участников профилактического
Тарасова Д.В.,
льника
проекта Социальный Марафон «Школа – ЦППМСП районные
м (по
территория здорового образа жизни»
(ул. Белы координаторы
00
00
предвар 14 -16
Куна, д. 24, проекта
ительно
к. 2),
му
каб. 10
согласо
ванию)

Методическое объединение школьной службы медиации
По
Консультации по ведению документации,
Старшинова О.С.,
пятниц
составлению планов и учебных программ
руководитель
ам (по
районной ШСМ
предвар
ЦППМСП
ительно
(ул. Белы
му
1000-1300
Куна, д. 24,
согласо
к. 2),
ванию
каб. 6
по
телефо
ну)
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Дата

Время

Мероприятие
Вебинар «Месячник медиации»

12.04

1500

Место
Ответственный
проведения
ЦППМСП Старшинова О.С.,
(ул. Белы руководитель
Куна, д. 24, районной ШСМ
к. 2),
(ссылка на
вход будет
выслана на
почту
образовательн
ого
учреждения)

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
09.04
Консультации по ведению документации, по
Куракина О.А.,
16.04
организации работы с детьми-инвалидами
ответственная за
23.04
ЦППМСП работу с ИПРА
(По
(ул. Белы
00
00
предвар 12 -15
Куна, д. 24,
ительно
к. 2),
му
каб. 6
согласо
ванию)

Добровольческое движение
До
15.04

19.0425.04

01.0423.04

Профилактическая игра «Здоровые игры» ЦППМСП
В
(подготовка к Играм была организована в (ул. Белы
течение
марте)
Куна, д. 24,
рабочей
к. 2),
недели
ОУ района
В
рамках
ежегодного
городского ЦППМСП
В
мероприятия «Весенняя неделя добра (ул. Белы
течение
2021» - проведение различных акций Куна, д. 24,
рабочей
благотворительной направленности
к. 2),
недели
ОУ района
В рамках месячника антинаркотических ЦППМСП
В
мероприятий - проведение флешмоба: (ул. Белы
течение
«Мы – за здоровый образ жизни!»
Куна, д. 24,
рабочей
к. 2),
недели
ОУ района

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

Методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов
14.04

1400

Методические
рекомендации
по ЦППМСП
организации
работы
школьных (ул. Белы
логопедических пунктов
Куна, д. 24,
к. 2),
ОУ района
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Косова А.В.,
руководитель РМО
учителей-логопедов и
учителейдефектологов

