План работы системы образования
Фрунзенского района
Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Управление

15.02

Вебинар для заместителей директоров
ГБОУ
по
ВР
«Гражданскопатриотическое
воспитание
как
систематическая и целенаправленная
деятельность школы по формированию у
обучающихся гражданского сознания»
(из опыта работы ГБОУ № 443)
Методический
совет
«Итоги
мониторинга
оценки
качества
образования за 2020 год. Планирование
мероприятий на первое полугодие 2021
года»
Совещание руководителей ГБОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте или
SMS-сообщением)
Совещание заместителей директоров по
ШИС и заведующих ЦИО

1100

15.02

1600

17.02

1000

20.02

1100

24.02

1000

Махрова Н.Н.,
главный специалист
Onlineотдела образования;
конференция на
Махаева Е.П.,
платформе
директор ГБОУ
ВКС Mind
№ 443
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Дистанционно Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»
Майковец М.А.,
Дистанционно, начальник отдела
ВКС
образования

Назаренкова Т.Н.,
Дистанционно заместитель
директора «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
оповещением по электронной почте или Дистанционно, образования;
SMS-сообщением)
ВКС
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
01.02

00

00

9 -17

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1700
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
Прием транспортной базы от ГБОУ
20.02

До
12.02;
до
26.02

В
течение
дня

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

«ИМЦ»,
каб. 35

Егоров С.Е.,
администратор ОВС
ЦИО «ИМЦ»
Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»
Лебедев А.В.,
оператор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО
«ИМЦ»

Дата

Время

До
12.02;
до
26.02

В
течение
дня

01.02

03.02

15

00

9 -11

Место
проведения

Мероприятие
Прием транспортной базы от ДОУ

«ИМЦ»,
каб.35
Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
Сбор файлов
«ИМЦ»,
каб. 31

По
графику Собеседование

Ответственный
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
Хасянова И.Е.,
аттестуемых педагогических работников
ЦАиМ,
методист «ИМЦ»,
Понеде
на первую и высшую квалификационные (Московский пр., секретарь по
льник – 1000-1650
категории в ЦАиМ по записи в МФЦ или
д. 52),
аттестации;
пятница
на портале госуслуг при подаче каб. 3.5 (3 этаж) методисты районов
заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время
По
По
первую и высшую квалификационные
МФЦ,
работы МФЦ на
график
графику категории от педагогических работников портал госуслуг сайте
у
работы через МФЦ (любое отделение), либо
СПб
http://gu.spb.ru/mfc
работы
МФЦ через
портал
госуслуг
СПб http://gu.spb.ru
МФЦ
(http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
Хасянова И.Е.,
ая
прошедших через процедуру аттестации По электронной методист «ИМЦ»,
неделя
документов педагогических работников
почте
секретарь по
месяца
аттестации
Дистанционные
консультации
и «ИМЦ», каб. 11 Хасянова И.Е.,
сопровождение
аттестации
или по
методист «ИМЦ»
В
ответственных за аттестацию в ОУ и электронной
течение
педагогов в ОУ по электронной почте
почте, по адресу
месяца
inkhasnmc@yandex.ru
Согласно Выдача
индивидуальных
папок
Хасянова И.Е.,
письменн педагогов, прошедших через процедуру
методист «ИМЦ»
ой
аттестации,
ответственным
за
В
информа аттестацию в ОУ или уполномоченным
«ИМЦ»,
течение
ции, педагогам, согласно отправленной ранее около каб. 10
месяца
отправле письменной информации
нной в
ОУ
Индивидуальные
консультации
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ»,
ответственных за аттестацию в ОУ и
методист «ИМЦ»
каб. №11
Каждая
педагогов
по
оформлению
документов
1000-1530
(по
пятница
для
аттестации
(обязательная
предварительной
предварительная запись по телефону:
записи)
246-49-69 у секретаря «ИМЦ»)

Школа молодого специалиста
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Корректировка плана работы постоянно
Хасянова И.Е.,
действующего
семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная адаптация молодого
педагога в современной школе» с планом
работы городского Центра Pro-Движение
«ИМЦ»,
для молодых педагогов на базе www.pedagog8.ru
В
По
Педагогического колледжа № 8.
/college/cpd
течение
графику Ознакомление с планом городского
месяца
Центра Pro-Движение для молодых
www.пропедагогов на базе Педагогического
центр.рф
колледжа № 8 на 2021 год и запись на
мероприятия по адресу
www. pedagog8.ru/college/cpd
или www. про-центр.рф
До
Регистрация участников VIII городской
Хасянова И.Е.,
15.02 педагогической конференции молодых
методист «ИМЦ»
регистр
специалистов
«СОЗВЕЗДИЕ
ация на
МОЛОДЫХ» в рамках ПМОФ.
участие
Тема конференции 2021 года – «Коды
в
педагогической культуры: прошлое,
качеств
настоящее и будущее».
е
Формат участия в конференции этого
выступ
года меняется: участники должны
ГБОУ школы
ающего
предоставить в качестве выступления
№ 222
и
видеоролик по одному из трех
«ПЕТРИШУЛЕ»,
загрузка
направлений:
(Невский пр., д.
видеоро
- Педагогическая культура в зеркале
22-24, лит. А)
ликов.
истории.
До
- Роль педагогической культуры в
18.03 современном образовании школьника.
регистр
- Роль педагогической культуры в
ация на
трансформации цифрового образования..
участие
Ссылка на регистрацию участников
без
конференции:
выступ
https://goo.gl/forms/pC7rH7TQTROi7fO1
ления
2
7-й
Всероссийский
форум
с
Хасянова И.Е.,
Международным участием «Молодые методист ИМЦ
молодым». Тема Форума в 2021 году На базе ГБОУ
«Будущее в настоящем: ждать или
№ 619
делать?».
Калининского
26.02Программа Форума, регистрация и вся района Санкт23.03
Петербурга
подробная информация о формате
участия
размещаются
на
сайте https://forum.scho
ol619.ru
https://forum.school619.ru.
Участвуют молодые педагоги из ГБОУ
№№ 215, 295, 310, 313, 314, 360, 553.
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Дата

Время

В
течение
месяца

18.02

1530

26.02

1530

Место
проведения

Мероприятие

Экспертная оценка работ молодых
педагогов (со стажем работы до 3 лет),
присланных до 31.01.2021 на районный
конкурс эссе «Легко ли быть молодым
По электронной
педагогом».
почте по адресу
Требования к конкурсным работам,
inkhasсроки проведения – в Положении о
nmc@yandex.ru
конкурсе эссе, которое находится в
приложении к сборнику «ИМЦ» за
январь 2021 и на сайте «ИМЦ» в разделе
«Педагогам»
Молодые - молодым. Офлайн - уроки.
«Развитие коммуникативных навыков и
ГБОУ № 318
познавательного интереса младших
школьников на уроке»
Опыт - молодым .Офлайн - уроки
«Альтернативные уроки в начальной
ГБОУ № 305
школе»

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
Якупова А.С.,
заместители
директора «ИМЦ»;
Новиков Р.О.,
председатель Совета
молодых педагогов
Ельцова М.М.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 318
Сыровецкая О.В..
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 305

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования
Актуализация
информации
об
организациях
№№ 363,
365,
представленной на сайтах в сети
Интернет, по подготовке к прохождению
плановой проверки КО СПб в 2021г.
- Нормативно-правовое регулирование
Понедель деятельности ГБОУ;
ник, Информационная
открытость
Февраль среда (по образовательной организации.
согласова Актуализация
информации
об
нию) организациях №№ 8 («Музыка»), 202,
292, 302, 316, 322 по подготовке к
прохождению плановой проверки в
соответствии с Планом проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
2021год
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. №11

- Консультации администрации ГБОУ
Фетисова Л.И.,
гимназия № 363, ГБОУ№ 365 по
методист «ИМЦ»
подготовке к прохождению плановой
проверки
КО СПб
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;
Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий, 99-ФЗ от
04.05.2011, ст.19».
Консультации
администрации
ГБОУ № 365
(детский
сад)
по
подготовке к прохождению плановой
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 №№ 8 («Музыка»), 202, 292, 302,
«ИМЦ»,
Понедель 316, 322 по подготовке к прохождению
каб. №11,
ник, плановой проверки в соответствии с по электронной
Февраль среда (по Планом проведения плановых проверок
почте
согласова юридических лиц и индивидуальных fetisova_lydmila
нию) предпринимателей на 2021год по теме:
@mail.ru
«Государственный контроль качества
т.246-49-78
образования, 273- ФЗ от 29.12.2012,
ст.93.;
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 №№ 202, 322 (детский сад) по
подготовке к прохождению плановой
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 №
8 («Музыка») (интернат) по подготовке к
прохождению
плановой
проверки
КО СПб по теме: «Государственный
надзор в сфере образования, 273-ФЗ от
29.12.2012, ст.93;
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий, 99-ФЗ от
04.05.2011, ст.19»

Лицензирование образовательной деятельности
ГБОУ№359.
Консультации
по
формированию
документов
для
прохождения
лицензиатом процедуры лицензирования
Понедель образовательной деятельности с целью
ник, получения лицензии на адрес места
Февраль среда (по осуществления
образовательной
согласова деятельности,
оказывать
нию) образовательные услуги с намерением
осуществлять
лицензируемую
деятельность
по
адресу
ее
осуществления, не указанному в
лицензии
ГБДОУ № 59, ГБДОУ №80.
Консультации
по
формированию
Понедель документов
для
прохождения
ник, лицензиатом процедуры лицензирования
Февраль среда (по образовательной деятельности с целью
согласова получения
лицензии,
оказывать
нию) образовательные услуги по реализации
новых образовательных программ, не
указанных в лицензии
Понедель Консультации
по
регламентации
ник, образовательной
деятельности
Февраль среда (по (лицензирование
образовательной
согласова деятельности)
нию)
Консультации специалистов Управления
надзора и контроля за соблюдением
Февраль
законодательства в сфере образования
в 2021 году

Февраль

Анализ
и
актуализация
Плана
проведения
плановых
проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год от
28.10.2020 №2029-р.

«ИМЦ»,
каб. №11,
по электронной
почте
fetisova_lydmila
@mail.ru;
т.246-49-78

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

Фетисова Л.И.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
каб. №11,
администрация
по электронной ГБДОУ №№59, 80
почте
fetisova_lydmila
@mail.ru
т.246-49-78

КО СПб

КО СПб

ИМЦ»,
каб. №11

КО СПб.
Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
КОСПб. Отдел
государственного
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

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

Отчет об итогах проведения школьного
Хасянова И.Е.,
этапа
районной
конференции
методист «ИМЦ»
По электронной
«Купчинские юношеские чтения: наука,
почте по адресу
творчество, поиск» по секциям и о
inkhasколичестве работ, представленных на
nmc@yandex.ru
районный этап (прислать по электронной
почте inkhas-nmc@yandex.ru)
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Дата
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Время

Место
Ответственный
проведения
Дистанционные
консультации
для По электронной Хасянова И.Е.,
кураторов районных предметных секций почте по адресу методист «ИМЦ»
конференции «Купчинские юношеские
inkhasчтения: наука, творчество, поиск».
nmc@yandex.ru
Проведение районного этапа районной
Руководители
конференции «Купчинские юношеские
предметных секций
ОУ района
чтения: наука, творчество, поиск» по
секциям
Мероприятие

Оценка качества образования
Олимпиадное движение
Участие обучающихся в региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
По
школьников.
графику Сроки проведения указаны в январском
сборнике «ИМЦ-пресс», на стр. 28

Волкова А.И.,
главный специалист
12.01отдела образования;
ОО города
25.02
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Участие обучающихся в отборочных
Волкова А.И.,
(районных) этапах и заключительных
главный специалист
Февраль
По
(городских)
турах
региональных ОО города и отдела образования;
-март графику олимпиад школьников
района
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, а также дополнительные сведения публикуются на сайте Центра олимпиад
www.anichkov.ru/page/olimp/ и направляются в ОО за 1-2 дня до даты проведения олимпиады по
предмету.

Государственная итоговая аттестация
До
02.02
До
03.02

10.02

Сбор
сведений
о
выборе
ПО
Хмылова О.В.,
участниками КЕГЭ по информатике
Дистанционно заместитель
директора «ИМЦ»
Сбор согласий на обработку ПД
Хмылова О.В.,
руководящих
сотрудников
и
заместитель
Дистанционно
технических специалистов ППЭ ГИА-9 и
директора «ИМЦ»
ГИА-11
Проведение ИС-9
Королева Л.Е.,
Волкова А.И.,
главные
По
специалисты отдела
графику
ОО района
образования;
ОО
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Прием бланков ИС-9

Королева Л.Е.,
Волкова А.И.,
главные
По
Место
специалисты отдела
11.02 графику
уточняется
образования;
ОО
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Выверка результатов ИС-9
Королева Л.Е.,
Волкова А.И.,
главные
16.02специалисты отдела
Дистанционно
17.02
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Сбор документов на участников ГИА-9 с
Хмылова О.В,
До
ОВЗ
Дистанционно заместитель
20.02
директора «ИМЦ»
Региональная выверка назначения на
Королева Л.Е.,
ИС-9 (10.03.2021)
Волкова А.И.,
главные
22.02специалисты отдела
Дистанционно
25.02
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Обучение руководящих сотрудников и
Королева Л.Е.,
технических специалистов ППЭ ГИА-9 и
Волкова А.И.,
ГИА-11
главные
Февраль
специалисты отдела
-март
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

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

17.02

1100

Консультации
для
учителей,
Иванова Е.Т.,
планирующих принять участие в
заместитель
конкурсах на присуждение денежных
«ИМЦ»
директора «ИМЦ»
премий
за
профессиональные
достижения
Консультация для воспитателей ГБДОУ,
Иванова Е.Т.,
планирующих принять участие в
заместитель
«ИМЦ»,
конкурсном
отборе
на
премию
директора «ИМЦ»;
Конференц-зал,
Правительства
Санкт-Петербурга
Иванова Е.А.,
1 этаж
«Лучший воспитатель ГБДОУ Санктметодист «ИМЦ»
Петербурга»
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Дата

17.02

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Консультация
для
педагогических
Иванова Е.Т.,
работников
ГБОУ,
планирующих
заместитель
«ИМЦ»,
принять участие в конкурсном отборе на
директора «ИМЦ»
Конференц-зал,
премию
Правительства
Санкт1 этаж
Петербурга
«Лучший
классный
руководитель Санкт-Петербурга»

1600

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
03.02
10.02
17.02
24.02
02.02
04.02
09.02
11.02
16.02
18.02
25.02
05.02
12.02
19.02
26.02
04.02
11.02
18.02
25.02
02.02
09.02
16.02
01.02
08.02
15.02
20.02

930-1430

1500-1800

1500-1800

00

00

15 -18

1530-1800

1000-1300

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

«ИМЦ»,
3 этаж,
каб .№ 33

«ИМЦ»,
3 этаж,
каб. № 33

ГБОУ №312

«ИМЦ»,
3 этаж,
Конференц-зал

Программа «Современные подходы в
организации деятельности классного
ГБОУ № 364
руководителя в условиях реализации
ФГОС». 18 часов
Программа «Формы и методы работы с
С применением
детьми с ограниченными
дистанционных
возможностями здоровья в условиях
технологий
реализации ФГОС ДО» 18 часов

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

Лейкина Ф.А.,
Абикова А.К.,
Слепкова И.В.,
преподаватели
«ИМЦ»
Лукичева Е. Ю.,
преподаватель
«ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
преподаватель
«ИМЦ»
Абикова А.К.,
преподаватель
«ИМЦ»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
По
понедел 1530-1730
ьникам

Индивидуальные
консультации
по
вопросам обучения детей с особыми
образовательными потребностями (по
предварительной
записи:
elena.abikova@yandex.ru)
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Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Районный сетевой проект «Гости из
Халаджан Ю.Н.,
разных стран» для обучающихся с ОВЗ
учитель начальных
образовательных организаций Санктклассов ГБОУ
Петербурга.
Дистанционно №443, руководитель
Этап предоставления заявок на участие ШМО учителей
на
почту организаторов
проекта
начальных классов
netrebko_88@mail.ru
Районная
дистанционная
научноЯковлева Н.С.,
практическая конференция «Хочу всё
заместитель
знать!» для обучающихся с ОВЗ 3-х и 4директора по УВР
х классов образовательных организаций
ГБОУ №310
Дистанционно
Санкт-Петербурга.
Этап предоставления заявок на участие на почту организаторов конференции
school310@edu-frn.spb.ru

До
12.02
(включи
тельно)

До
16.02
(включи
тельно)

ГБДОУ
01.02

17.02

1100

19.02

1100

25.02

26.02

1100

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

ГБДОУ №106. Семинар «Проведение
научной и педагогической работы по
фенологии в дошкольных учреждениях в
зимний сезон года». Приглашаются
ГБДОУ №№ 56, 100, 109, 116
Консультация для воспитателей ГБДОУ,
планирующих принять участие в
конкурсном
отборе
на
премию
Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель ГБДОУ СанктПетербурга»
Совещание старших воспитателей «Роль
старшего воспитателя в сопровождении
педагогического процесса ДОУ в
изменяющихся условиях»
ГБДОУ №106. Семинар-практикум
«Результаты научной и педагогической
работы по фенологии в дошкольных
учреждениях
Санкт-Петербургской
детской
фенологической
сети»
Приглашаются ГБДОУ №№ 56, 100, 109,
116
Семинар для старших воспитателей
«Современные подходы к организации
образовательной деятельности с детьми
раннего возраста» (из опыта работы
ГБДОУ №№ 49, 58, 104, 111)
Индивидуальное консультирование по
запросам педагогов

Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
На платформе
методисты «ИМЦ»
Zoom
Иванова Е.Т.,
заместитель
«ИМЦ»,
директора «ИМЦ»;
Конференц-зал,
Иванова Е.А.,
1 этаж
Шобик Н.А.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»,
Шобик Н.А.,
дистанционно методисты «ИМЦ»

На платформе
Zoom

«ИМЦ»,
дистанционно

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

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

Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
«Чудесный мир народного творчества»
Иванова Е.А.,
(выставки, народные игры, развлечения
Шобик Н.А.,
ГБДОУ района
и др.) с целью приобщения детей к
методисты «ИМЦ»
культурному наследию и традициям
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Дата

В
течение
месяца

Время

Место
проведения

Мероприятие
Материалы будут размещаться на сайте
«ИМЦ» (разделы «Дошкольник»)
1. Семинар для учителей-дефектологов
«Игровая технология как средство
коррекции нарушений у детей с ЗПР»
(ГБДОУ № 93)
2. Презентация опыта для музыкальных
руководителей «Организация работы с
детьми РАС в группах комбинированной
направленности
на
музыкальном
занятии» (ГАДОУ №53)

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

«ИМЦ»
(сайт)

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Районный
конкурс
методических
материалов среди педагогов школьных и
дошкольных
образовательных
учреждений «Школа дорожных наук»

01.0210.02

08.02
15.02

09.02

11.0228.02

Михеева О.М.,
ОЧНО!!!
Заявку на
заведующий
РОЦ
участие и
БДД;
материалы (в Задорожная Н.А.,
т.ч., в эл.виде) педагог-организатор
сдавать в РОЦ РОЦ БДД;
930-1700
БДД (ул.
Голубкова Л.А.,
Будапештская, д. методист РОЦ БДД
49).
Прием работ по
предварительно
му звонку!!!
8-921-996-23-53
Индивидуальные консультации для Дистанционно. Голубкова Л.А.,
педагогов,
ответственных
за
Тел.:
методист РОЦ БДД
организацию работы по профилактике 8-(960)-263-08ДДТТ в образовательных учреждениях
42;
900-1700
адрес
электронной
почты e-mail:
rocbddmotor
РМО
педагогов-организаторов,
onlineСтаростин Д.В.,
руководителей
ДОО
и
кураторов
ПО
конференция
на
методист ДДЮТ
1600
РДШ
платформе
ZOOM
В
Прием работ на районный отборочный
Самыловская К.В.,
течение тур Конкурса «Безопасность глазами
педагог-организатор
дня по детей. Неопалимая купина» среди
ДДЮТ;
согласова учащихся ГБОУ и воспитанников
Седов В.И.,
нию с ГБДОУ
методист по ГО и
Уточняется
методист
ЧС ОО
ом по ГО
и ЧС ОО
Седовым
В.И.
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Дата

19.02

Время

1200

15.021000-1800
18.02

17.02

Место
проведения

Мероприятие
Городская
научно-практическая
конференция
«Пути
достижения
общественного согласия».
Все материалы для выступления на
конференции
высылаются
на
электронную
почту:
spbsobdruzey@mail.ru
,
регистрация участников по ссылке до
05.02.2021
ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfRr2HmUdjjxvUdaQtG4xOn0rIkcxwzelC
e3aOsNICYwAQtXg/viewform
Городской
конкурс
среди
педагогических
работников
по
организации
профориентационной
работы
«Профессионалы
СанктПетербурга». II этап
РУМО педагогов, ответственных за
организацию работы по профилактике
ДДТТ в образовательных учреждениях.
«Роль детских объединений: движение,
клубы, отряды юных инспекторов
движения – в профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»

1500

Ответственный
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Дистанционный
формат

Зайцева И.Ю.,
Дистанционный методист ЦТиО
формат на
платформе Zoom
Online, на
платформе
Zoom.
Материалы
РУМО будут
размещены на
сайте ГБУ ДО
ЦДЮТТ
«Мотор», в
разделе «РОЦ
ПДДТТ и БДД»,
в социальных
сетях
«ВКонтакте», в
сообществе
«ЮИД
Фрунзенского
района»

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Прием работ на районный отборочный
Самыловская К.В.,
тур конкурса «Азбука безопасности»
педагог-организатор
среди учащихся ГБОУ и воспитанников На эл почту inna- ДДЮТ;
26.02ГБДОУ
skachkova@mail. Скачкова И.Р.,
28.02
ru
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Индивидуальные консультации для
Старостин Д.В.,
В
педагогов-организаторов, руководителей
методист ДДЮТ;
По
течение
ДОО и кураторов ПО РДШ ГБОУ района ГБДОУ № 298 Патрушина М.В.,
запросу
месяца
педагог-организатор
ДДЮТ
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Дата
В
течение
месяца

В
течение
месяца

Время

Место
проведения

Мероприятие

Методический аудит «Документация
По
ШМО классных руководителей и
графику
учителей,
документы
классных
(по
руководителей 1-4 классов» (выход в
согласова
ОУ, знакомство с документацией,
нию)
консультирование)
По
Методический аудит «Документация
графику ШМО и классных руководителей 5-11
(по
классов»
согласова (выход
в
ОУ,
знакомство
с
нию) документацией, консультирование)

ГБОУ района

ГБОУ района

Ответственный
Иванова Е.Т.,
Головина А.В.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
Головина А.В.,
методисты «ИМЦ»

Педагоги дополнительного образования

03.02

1100

До
12.02

12.02

1600

12.02

1000-1800

До
15.02

15.02

1600

ГУМО
заведующих
отделами
и
Сахарова О.М.,
методистов ИЗО и ДПИ в рамках
заведующий
семинара «Алгоритм дистанционной
отделом ЦТиО
Дистанционный
реализации
образовательных,
формат
социальных, выставочных проектов в
отделах ИЗО и ДПИ учреждений
дополнительного образования»
Прием работ на выставку-конференцию
Соколовская М.В.,
районного конкурса для учащихся 3-их kun@ddut.ru методист ДДЮТ
классов «Познавательный саквояж»
Районный семинар для заместителей
Жукова А.А.,
директоров по ВР, руководителей Дистанционный заведующий
ОДОД, педагогов дополнительного
формат
отделом ЦТиО
образования «Успех каждого ребенка»
РМО педагогов ДПТ. Мастер-классы в
Дистанционно Мячина Е.И.,
дистанционном формате.
https://sites.googl методист ЦТиО
«Информационные технологии в
e.com/d/1H5v25p
помощь педагогу дополнительного
x2TOr7nEобразования».
P0oKJvfFAkyycjz
Материалы РМО будут доступны на
U8/p/1sN2c2cD_
странице методиста
6aOHHLrDSTMJ
lEbqWgJeOJjU/e
dit
Прием заявок на участие в научноНикитин Д.Б.,
практической
конференции
методист ДДЮТ
kunddut@gmail.c
«Купчинские юношеские чтения: наука,
om
творчество, поиск» (секция биологии и
экологии), 8-11 классы
РМО руководителей исследовательских Дистанционно Никитин Д.Б.,
и
проектных
работ.
Открытое https://sites.googl методист ДДЮТ
мероприятие
–
конкурс e.com/site/metodi
«Познавательный саквояж»
stddutfr/onas/sokolovskaam-v
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Дата

Время

25.02

Городской
конкурс
среди
педагогических
работников
по
организации
профориентационной
По
работы
«Профессионалы
Санктграфику
Петербурга»
Видеоконференция. Ответы на вопросы
жюри
РМО
педагогов
изобразительного
творчества. Семинар «Коллективная
творческая деятельность в детском
изобразительном творчестве. Из опыта
1200
работы педагогов района»

До
26.02

26.02

До
03.03

Ответственный

Прием
презентаций
для
научноНикитин Д.Б.,
практической
конференции
методист ДДЮТ
«Купчинские юношеские чтения: наука, kunddut@gmail.c
om
творчество, поиск» (секция биологии и
экологии), 8-11 классы

До
18.02

24.02

Место
проведения

Мероприятие

1530

Прием заявок на «Купчинские чтения»
секции биологии и экологии 5–7 кл.
РМО
педагогов
дополнительного
образования по биологии и экологии.
Открытое мероприятие – «Купчинские
чтения»

Зайцева И.Ю.,
методист ЦТиО
Дистанционный
формат на
платформе Zoom
В интернет
пространстве
группы ВК РМО
педагогов
изобразительног
о творчества
https://vk.com/clu
b198556080
kunddut@gmail.c
om
Дистанционно
https://sites.googl
e.com/site/metodi
stddutfr/onas/specialist-18

Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ

Прием презентаций на «Купчинские
Никитин Д.Б.,
kunddut@gmail.c
чтения» секции биологии и экологии 5–7
методист ДДЮТ
om
кл.

Массовые мероприятия
Онлайн-программа «Масс тайм»
01.02

01.0205.02

01.0216.02
01.0210.03

Николишвили Е.В.,
заведующий
Youtube-канал отделом ДДЮТ;
«Дворец Life» Атрощенков А.Ю.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Районный
экологический
проект Дистанционно, Соколовская М.В.,
«Экознание», 2 этап игры-викторины
материалы
методист ДДЮТ
высылать на
почту
kun@ddut.ru
Школьный этап районной акции
Патрушина М.В.,
«Подарок солдату-защитнику»
ГБОУ района педагог-организатор
ДДЮТ
Весенняя акция «8 Марта-день Чудес»
Нысвятыпасхо А.С.,
ГБОУ и ГБДОУ методист «ИМЦ»;
района
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
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Дата

02.02

03.02
07.0120.05

С 08.02
по
12.02

08.02

08.0215.02

08.0222.02

Время

1530

Место
проведения

Мероприятие
Консультация для кураторов команд
Районного конкурса метапредметной
направленности «Сила духа» в режиме
вебинара (регистрация с 15.15)
Заявки на участие принимаются по email: dnvfgos367@yandex.ru с указанием
– участие в конкурсе «Сила духа»:
5-6 классы – по 12.02.2021
7-8 классы - по 26.02.2021
Расписание игр:
5 классы – 16 февраля
6 классы – 17 февраля
7 классы – 2 марта
8 классы – 3 марта
Начало конкурса в 15.00
(регистрация команд с 14.40)
Районная викторина «Петербургский
читатель» для учащихся 5-6 классов
«Ребёнок-книга-Петербург»
Первый открытый районный конкурс
«Фотокросс «ФК+».
С 13 по 27 сдача работ
Районный этап городского детского
творческого
конкурса
«Азбука
безопасности»
в
номинации
«Безопасность дорожного движения»

Ответственный
Яковлев В. А.,
руководитель ОЭР
ГБОУ № 367

Дистанционно

Абросимова С.А.,
Дистанционный
заведующий
формат
отделом ЦТиО
Абросимова С.А.,
Дистанционный
00
00
10 -18
заведующий
формат
отделом ЦТиО
Дистанционно. Михеева О.М.,
Видеовыступлен заведующий РОЦ
ия, сценарий БДД;
вместе с заявкой Голубкова Л.А.,
900-1700
направлять в методист РОЦ БД;
электронном Задорожная Н.А.,
виде по адресу e- педагог-организатор
mail:
РОЦ БДД
rocbddmotor
Онлайн-программа «Масс тайм»
Николишвили Е.В.,
заведующий
Youtube-канал отделом ДДЮТ;
«Дворец Life» Атрощенков А.Ю.,
педагог-организатор
ДДЮТ
ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ.
Старостин Д.В.,
По
Акция
«День
книгодарения»,
методист ДДЮТ;
графику посвященная Международному Дню ГБОУ района Ходачек Е.А.,
ГБОУ книгодарения
педагог-организатор
ДДЮТ
ХIII районные комплексные оборонно- Дистанционно. Гринмирис А.В.,
спортивные соревнования «Зарница».
Материалы
педагог-организатор
Этап «Стрелковое многоборье»
высылать на ДДЮТ
почту
alf60@yandex.ru
1530
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Дата

Время

08.021000-1800
13.03

08.021000-1800
12.02

09.021000-1800
11.02

10.02

10.02

1430

1700

10.0225.02

11.02

1700

Место
проведения

Мероприятие
Творческий
конкурс
районного
фестиваля детского творчества
«Золотой
ключик»
для
детей
дошкольного возраста.
Заявки принимаются по ссылке до
05.02.2021:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/
1n9gNqvtWFc7mFunVwb0my6jUM
OM5AolMUiT6frHYchA/edit?usp=s
haring
Открытый
районный
конкурс
художественного чтения «Я песни
Родине слагал…», посвященный 200летию со дня рождения Н.А. Некрасова
Районный конкурс мультимедийных
презентаций
«Моя будущая профессия» для учащихся
8-11 классов общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района.
Заявки принимаются на электронную
почту до 03.02.2021: rmo-prof@yandex.ru
Районная
конференция
«Сетевое
взаимодействие в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных
программ ШСК».
Регистрация участников и прием тезисов
докладов
пленарного
заседания
осуществляется до 2 февраля 2021 года.
Ссылка для регистрации участников
конференции
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfP2_f-KSc2cZrqdWXy3jx0lPZYrBwgKe5CGvdkG0NBgbh
VA/viewform
Собрание членов районного совета
старшеклассников.
Деятельность
проектных команд

Абросимова С.А.,
заведующий
отделом ЦТиО
Дистанционный
формат

Абросимова С.А.,
Дистанционный заведующий
формат
отделом ЦТиО
Зайцева И.Ю.,
методист ЦТиО
Дистанционный
формат

Французова И.В.,
директор
ГБОУ
№ 314,
ГБОУ № 314,
Нестерович К.С.,
в режиме
руководитель ОДОД
онлайн, ссылка
ГБОУ № 314
будет
направлена
участникам
после
регистрации

Onlineконференция на
платформе
ZOOM
Городской
конкурс
вокальных Дистанционно.
ансамблей и солистов «Песня летит над
Материалы
Невой»
высылать на
почту
art@ddut.ru
Сбор районных штабов РДШ
Onlineконференция на
платформе
ZOOM

16

Ответственный

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Шац М.Л.,
методист ДДЮТ

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Районная экологическая викторина для
Абросимова С.А.,
детей
дошкольного
возраста
заведующий
«Удивительный
мир».
Прием
отделом ЦТиО
13.02
видеоматериалов.
Дистанционный
1000-1800
20.02
Заявки по ссылке до 02.02.2021:
формат
https://docs.google.com/forms/d/1m VOHerp3Qln9p_Vm_2vSu39zG56qYrQB
bYF57F0iow/edit?usp=sharing
Открытый районный конкурс по
Федорова М.Ю.,
робототехнике «Lego WEDO. Зимние
заведующий
Дистанционный
online
соревнования»
отделом ЦТиО
13.02
1100
формат на
Заявки
на
участие
в конкурсе
платформе Zoom
необходимо прислать до 10 февраля
2021 года на сайт «РОБОФИНИСТ»
Онлайн-поздравление ко Дню Святого
Николишвили Е.В.,
Валентина
заведующий
отделом ДДЮТ;
Ярушкин Е.В.,
Youtube-канал
14.02
педагог-организатор
«Дворец Life»
ДДЮТ;
Струганова К.Е.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Районный
фестиваль
детских
Абросимова С.А.,
театральных
коллективов
«Театр
заведующий
собирает друзей» для
отделом ЦТиО
учащихся 1-11-х классов.
15.02Дистанционный
1000-1800 Заявки принимаются по ссылке до
19.03
формат
10.02.2021:
https://docs.google.com/forms/d/1lefRioNLQ3fobcJ0MXGPB7A8fbHVcEDQC
RabiPLdaU/viewform?edit_requested=true
Выставка-конференция
районного https://sites.googl Соколовская М.В.,
конкурса для учащихся 3-их классов e.com/site/metodi методист ДДЮТ
15.02
1400
«Познавательный саквояж
stddutfr/onas/sokolovskaam-v
Онлайн-программа «Масс тайм»
Николишвили Е.В.,
заведующий
Youtube-канал отделом ДДЮТ;
15.02
«Дворец Life» Атрощенков А.Ю.,
педагог-организатор
ДДЮТ
ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ.
Старостин Д.В.,
По
Всероссийская акция, посвященная Дню
методист ДДЮТ;
15.02графику защитника Отечества
ГБОУ района Ходачек Е.А.,
25.02
ГБОУ
педагог-организатор
ДДЮТ
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Место
проведения
Районная акция «Подарок солдату«ИМЦ»,
17.02 1500-1600 защитнику» (сбор подарков от ГБОУ)
Конференц-зал,
1 этаж
Сбор районного актива «Фрунзенец»
OnlineУточняет
конференция на
19.02
ся
платформе
ZOOM
Онлайн-программа «Масс тайм»
Дата

22.02

23.02

С 25.02
по
19.03

25.0207.03

Время

Мероприятие

Ответственный
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Николишвили Е.В.,
заведующий
Youtube-канал отделом ДДЮТ;
«Дворец Life» Атрощенков А.Ю.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Онлайн-поздравление
ко
Дню
Ярушкин Е.В.,
защитников Отечества
Струганова К.Е.,
Youtube-канал Лойко П.А.,
«Дворец Life» педагогиорганизаторы
ДДЮТ
Выставка детских работ «Любимому
Районный
Михеева О.М.,
району - безопасные дороги» по итогам опорный центр заведующий РОЦ
районного конкурса детского творчества по профилактике БДД;
«Дорога и мы»
ДДТТ и БДД Голубкова Л.А.,
ЦДЮТТ
методист РОЦ БДД;
«Мотор», (ул. Задорожная Н.А.,
Будапештская, д. педагог-организатор
49, к. 1),
РОЦ БДД
тел.: 361-96-17
Детские работы
будут
размещены на
сайте ГБУ ДО
ЦДЮТТ
«Мотор», в
разделе «РОЦ
ПДДТТ и БДД»,
в социальных
сетях
«ВКонтакте», в
сообществе
«ЮИД
Фрунзенского
района»
Участие
представителей
ГБОУ
Старостин Д.В.,
Фрунзенского района в региональной
методист ДДЮТ;
ЗЦ
смене
Российского
движения
Ходачек Е.А.,
«Зеркальный»
школьников в ЗЦ «Зеркальный»
педагог-организатор
ДДЮТ
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Дата

Время

26.02

1530

26.02

1600

26.02

1600

27.02

1630

В
течение
месяца
До
01.03

1000-1800

Место
Ответственный
проведения
Районная
научно-практическая https://sites.googl Никитин Д.Б.,
конференция «Купчинские юношеские e.com/site/metodi методист ДДЮТ
чтения» для 8-11 классов. Секция
stddutfr/oбиологии и экологии
nas/specialist-18
XXIV Слет активов школьных музеев,
Ковальчук Н.Ю.,
Zoomзалов Боевой Славы и поисковых
методист ДДЮТ
конференция
отрядов
Районные суворовские чтения «О
Тихонова Д.А.,
национальных героях и героизме». Дистанционно заведующий
«История одного подвига»
отделом ДДЮТ
Районный компьютерный конкурсПанкратова Л.П.,
Дистанционно
фестиваль «Компьютерный вернисаж»
методист ДДЮТ
I (заочный) этап VI Открытого
Дудковская Е.Е.,
межрегионального конкурса сетевых
заместитель
образовательных проектов в рамках Дистанционно директора ДДЮТ
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
Приём
работ
на
Открытый
Сахарова О.М.,
Дистанционный
Международный
фестиваль
заведующий
формат
«Разноцветная планета»
отделом ЦТиО
Мероприятие

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга
Участие в конкурсе педагогических
достижений Санкт-Петербурга

Иванова Е.Т.,
По
заместитель
01.02положен
По положению директора «ИМЦ»;
28.02
ию
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Участие
в
конкурсе
классных
Иванова Е.Т.,
4.02
16.00 руководителей
общеобразовательных Дистанционно заместитель
организаций Санкт-Петербурга
директора «ИМЦ»

Районный конкурс педагогических достижений
02.02

1600

Церемония награждения победителей и
лауреатов
районного
конкурса
«ИМЦ»,
педагогических достижений
Конференц-зал,
1 этаж

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Районный конкурс педагогических команд
Прием анкет на электронный адрес
yakupova@edu-frn.spb.ru
03.02

03.02

1600

Иванова Е.Т.,
заместитель
«ИМЦ»
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Онлайн-консультация для участников
Иванова Е.Т.,
конкурса
заместитель
Ссылка для участников конкурса будет Платформа Mind директора «ИМЦ»;
направлена на адрес образовательного
Якупова А.С.,
учреждения
методист «ИМЦ»
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Дата

Время

12.02

15.02

1600

19.02

24.02

1600

01.03

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Конкурсное испытание «Презентация
Иванова Е.Т.,
команды» (1 тур)
заместитель
Ссылку на презентацию направлять на
директора «ИМЦ»;
электронную почту
Якупова А.С.,
yakupova@edu-frn.spb.ru
методист «ИМЦ»
Онлайн-консультация для участников
Иванова Е.Т.,
конкурса
заместитель
Ссылка для участников конкурса будет Платформа Mind директора «ИМЦ»;
направлена на адрес образовательного
Якупова А.С.,
учреждения
методист «ИМЦ»
Конкурсное испытание «Проведение
Иванова Е.Т.,
урока/занятия» (1 тур)
заместитель
Ссылку на видеофайл направлять на
директора «ИМЦ»;
электронную почту
Якупова А.С.,
yakupova@edu-frn.spb.ru
методист «ИМЦ»
Онлайн-консультация для участников
Иванова Е.Т.,
конкурса
заместитель
Ссылка для участников конкурса будет Платформа Mind директора «ИМЦ»;
направлена на адрес образовательного
Якупова А.С.,
учреждения
методист «ИМЦ»
Конкурсное испытание «Публичное
Иванова Е.Т.,
выступление» (2тур)
заместитель
Ссылку на видеофайл направлять на
директора «ИМЦ»;
электронную почту
Якупова А.С.,
yakupova@edu-frn.spb.ru
методист «ИМЦ»

XVII Городской Фестиваль «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности»
Районный этап Городского фестиваля
Афанасьева Ю.Р.
Дата
Время
методист «ИМЦ»
Тема Фестиваля 2020-2021 учебного
Дистанционно
уточняе уточняет
года:
«Адаптивное
обучение
в
тся
ся
цифровой образовательной среде»

Продленный день в школе. Начальные классы

10.02

1230-1410
(написан
ие
работы)
1500
сдача
работ

17.02

1500

Районный тур олимпиады для учащихся
Догонина Е.Н.,
4-х классов «Петербургские надежды»
методист «ИМЦ»;
(Олимпиадные
задания
будут ГБОУ района члены жюри
направлены по эл. почте на адрес ОУ - Проверка работ
10.02, время выполнения олимпиадных ГБОУ №553 (ул.
заданий - 1230-1410, время сдачи до 1500 в Я.Гашека, д.4,
ГБОУ № 553, в районном туре участвуют
к.4)
3 победителя школьного тура олимпиады
от ГБОУ)
Научно-исследовательская конференция
Абикова А.К.,
для обучающихся с ОВЗ «Хочу все
методист «ИМЦ»;
знать»
Догонина Е.Н.,
(материалы выступлений прислать до
методист «ИМЦ»;
ГБОУ № 310
16.02)
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 310
20

Дата

18.02

18.02

19.02

25.02

25.02

26.02

В
течение
месяца

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Молодые - молодым. Офлайн - уроки.
Ельцова М.М.,
«Развитие
коммуникативных
навыков
и
заместитель
1530
ГБОУ № 318
познавательного интереса младших
директора по УВР
школьников на уроке»
ГБОУ № 318
Интеллектуальная игра «Игры разума»
Малеева Л.С.,
Приглашаются лицеи №№ 226(1,2), 299;
заместитель
1500
ГБОУ № 227
гимназии №№ 205,227, 295(1,2), 363,
директора по УВР
441,587
ГБОУ № 227
Офлайн - семинар «Система работы
Суворова О.С.,
учителя
начальных
классов
по
заместитель
1530
ГБОУ № 314
подготовке учащихся к ВПР по русскому
директора по УВР
языку»
ГБОУ № 314
Творческая территория воспитателя
Группа ВК
Большакова Т.С.,
00
00
10 -11 ГПД. Видеомастерская «Фоамиран».
htths://vk
координатор
«Цветок для мамы»
com/club1981582
Творческая мастерская воспитателя ГПД
Тумакова Е.В.,
заместитель
1530
ГБОУ № 587
директора по УВР
ГБОУ № 587
Опыт - молодым .Офлайн - уроки
Сыровецкая О.В..
«Альтернативные
уроки
в
начальной
заместитель
1530
ГБОУ № 305
школе»
директора по УВР
ГБОУ № 305
Методический аудит «Документация
Иванова Е.Т.,
По
ШМО классных руководителей и
Головина А.В.,
графику
учителей,
документы
классных
Догонина Е.Н.,
(по
ГБОУ района
руководителей 1-4 классов» (выход в
методисты «ИМЦ»
согласова
ОУ, знакомство с документацией,
нию)
консультирование)

Основы религиозных культур и светской этики

03.02

1600

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
учителей и воспитателей.
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
модуля
«Основы
православной
культуры».
Тема: «Почитание святых. Святая
блаженная Матрона Московская. Святая
блаженная
Ксения
Петербургская.
Отношение к материальным благам:
святой
преподобный
Серафим
Вырицкий»
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Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7631671
9550?pwd=MWZ
mVm91bmZJNV
dwaXNNTEhndD
VTUT09
Идентификатор
конференции:
763 1671 9550
Код доступа:
J1N2p8

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО;
Пономарев Д.А.,
учитель ОПК ГБОУ
№ 299, кандидат
богословия, иерей

Дата

03.02

10.02

10.02

Время

1600

1600

1600

Мероприятие
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
- История Русской Православной
Церкви.
- Методика проведения занятия по
духовно-нравственному
воспитанию
младших и старших школьников

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
учителей и воспитателей.
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
модуля
«Основы
православной
культуры».
Тема: «Православные святыни и чудеса.
Чудо в жизни христианина. Мощи
святых. Чудотворные иконы. Казанская
икона Божией Матери»

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
- Русская Православная Церковь в годы
гонений.
- Притчи Нового Завета как образ
духовно-нравственной жизни

РМО
«Проектная деятельность на уроках
гуманитарного цикла»

15.02

1500
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Место
проведения
Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7647929
5036?pwd=dUJ2c
Xo1RTF3Zmo2c
Up3SXdHZUNM
Zz09
Идентификатор
конференции:
764 7929 5036
Код доступа:
NdB92q
Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7631671
9550?pwd=MWZ
mVm91bmZJNV
dwaXNNTEhndD
VTUT09
Идентификатор
конференции:
763 1671 9550
Код доступа:
J1N2p8.
Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7647929
5036?pwd=dUJ2c
Xo1RTF3Zmo2c
Up3SXdHZUNM
Zz09
Идентификатор
конференции:
764 7929 5036
Код доступа:
NdB92q
ГБОУ № 218
Онлайн, ZOOM,
https://us02web.z
oom.us/j/8565781
3178?pwd=VVlB
N01HMG5RdFRj
KzQ3dkdzYmxG
QT09
Идентификатор
конференции:
856 5781 3178
Код доступа:
554890

Ответственный
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Олег Куковский,
диакон;
Гусакова В.О.,
методист ОРОиК
СПб епархии, канд.
искусcтв

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО;
Пономарев Д.А.,
учитель ОПК ГБОУ
№ 299, кандидат
богословия, иерей
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Олег Куковский,
диакон;
Шкринда Н.В.,
руководитель
Свято-Георгиевских
курсов, методист
ЦДКиО

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Авдюшкина М.А.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 218

Дата

17.02

Время

1600

Мероприятие
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
учителей и воспитателей.
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
модуля
«Основы
православной
культуры».
Тема: «Христианская семья. Святые
благоверные князья Пётр и Феврония
Муромские»

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
- Милосердие и сострадание.
- Практика построения урока модуля
Основы Православной культуры
17.02

24.02

24.02

1600

1600

1600

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
учителей и воспитателей.
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
модуля
«Основы
православной
культуры».
Тема: «Христос и дети. Отношения в
семье: дети и родители. Православные и
семейные праздники»

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
-Учебно-методическое
обеспечение
модуля
«Основы
Православной
культуры».
Нормативно-правовая
база
преподавания
предметов духовнонравственной направленности
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Место
проведения
Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7631671
9550?pwd=MWZ
mVm91bmZJNV
dwaXNNTEhndD
VTUT09
Идентификатор
конференции:
763 1671 9550
Код доступа:
J1N2p8
Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7647929
5036?pwd=dUJ2c
Xo1RTF3Zmo2c
Up3SXdHZUNM
Zz09
Идентификатор
конференции:
764 7929 5036
Код доступа:
NdB92q
Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7631671
9550?pwd=MWZ
mVm91bmZJNV
dwaXNNTEhndD
VTUT09
Идентификатор
конференции:
763 1671 9550
Код доступа:
J1N2p8
Онлайн, ZOOM,
https://us04web.z
oom.us/j/7647929
5036?pwd=dUJ2c
Xo1RTF3Zmo2c
Up3SXdHZUNM
Zz09
Идентификатор
конференции:
764 7929 5036
Код доступа:
NdB92q

Ответственный
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО;
Пономарев Д.А.,
учитель ОПК ГБОУ
№ 299, кандидат
богословия, иерей
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Гусакова В.О.,
методист ОРОиК
СПб епархии, канд.
искусcтв
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО;
Пономарев Д.А.,
учитель ОПК ГБОУ
№ 299, кандидат
богословия, иерей
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Тимченко С.Г.,
преподаватель
кафедры социальнопедагогического
образования
СПб АППО

Место
Ответственный
проведения
IV
районный
Свято-Георгиевский http://www.cdkoif Касаткина Н.В.,
детско-юношеский и педагогический
runz.ru/ivметодист «ИМЦ»;
творческий конкурс на тему «ЛЮБОВЬ rajonnyj-svjato- Сомсикова И.В.,
РОДИТЕЛЕЙ
НИКОГДА
НЕ georgievskij- методист ЦДКиО
ПЕРЕСТАНЕТ»
detskoФевраль-март
junosheskij-ipedagogicheskijtvorcheskijkonkurs2021.html
Просветительская беседа сотрудников
Касаткина Н.В.,
полиции Фрунзенского района для
методист «ИМЦ»;
Февраль
учителей и родителей «Как уберечь ЦДКиО, храм св. Шкринда Н.В.,
(дополнительная ребенка от жизненно опасных групп в вмч. Георгия руководитель
информация в реальной и виртуальной жизни»
Победоносца курсов, методист
ОУ)
(пр. Славы, д.45) ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам
духовно-нравственного Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
В течение месяца
цикла
(по телефону:
8-950-041-95-68)
Дата

Время

Мероприятие

Математика
04.02
11.02
18.02
25.02

05.02
06.02

10.02

11.02

12.02

14.02

Курсовое обучение по программе:
«Математическая
грамотность.
Механизмы формирования и оценивания
обучающихся»

Лукичева Е. Ю.,
заведующий
Ссылка будет
кафедрой
1600
дана
математики и
дополнительно
информатики
СПб АППО
См.
Региональный
этап
Всероссийской
Организационный
СПбГЭТУ
персонал олимпиады школьников по математике,
комитет олимпиады
«ЛЭТИ», ул.
ьные региональный тур олимпиады Эйлера
проф. Попова,
приглаше
д.5.
ния
Тренировочная работа № 3 по
Заместители
По плану
математике в системе «Статград». 11 ГБОУ района директоров ГБОУ
ГБОУ
класс
по УР
Городской методический семинар по
Андреева М. А.,
«ИМЦ»,
теме:
«Инновационные
технологии
при
заместитель
1600
Конференц-зал,
смешанном обучении математике детей с
директора по УР
1 этаж
ОВЗ: эвристический подход»
ГБОУ № 313
Математическая секция конференции Ссылка будет Михайлова Ю.Е.,
1530
«Купчинские юношеские чтения: наука,
дана
методист «ИМЦ»
творчество, поиск»
дополнительно
См.
Городская олимпиада по математике
Организационный
РГПУ им.
персонал
комитет олимпиады
А.И. Герцена,
ьные
наб. Мойки, 48,
приглаше
1-й корпус
ния
24

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Диагностическая
работа
по
По плану
тригонометрии в системе «Статград». 10 ГБОУ района
ГБОУ
класс
Курсовое обучение по программе
19.02
Ссылка будет
«Профессионально-педагогическая
26.02
1600
дана
компетентность эксперта ОГЭ ( 9
01.03
дополнительно
класс)»
16.02

Ответственный
Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК

02.02

1600

04.02

1500-1700

05.02
12.02
19.02
1530

Мастер-класс
«Как
организовать
Шендрик С.В.,
обучение гуманитарным предметам Дистанционно, учитель русского
школьников основной и средней школы ссылка будет языка и литературы
в дистанционном режиме»
направлена
ГБОУ № 365;
дополнительно Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
1. Прием работ учащихся 5-11 классов
Лейкина Ф.А.,
ГБОУ
на
районную
научно
методист «ИМЦ»
практическую
конференцию
«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск».
«ИМЦ»,
Секции
«Филология»,
«Мировая
каб. 37
художественная культура»
2. Прием заявок для участия в конкурсе
по литературе, истории и мировой
художественной культуре «Золотое
руно»
Курсы
повышения
квалификации Дистанционно, Слепкова И.В.,
«Современные технологии и методики ссылка будет преподаватель
преподавания
русского
языка
и
направлена
«ИМЦ»;
литературы в свете ФГОС»
дополнительно

25.02
08.02

1500-1700

10.02
10.02
10.02

1600-1800

11.02

1600

Выдача материалов филологического
конкурса «Пегас»
Собеседование по русскому языку в 9
классе
Проведение филологического конкурса
«Пегас»
Прием материалов филологического
конкурса «Пегас»
Совещание членов районной конкурсной
комиссии по отбору работ учащихся на
районную
научно-практическую
конференцию «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск».
Секции
«Филология»,
«Мировая
художественная культура»

25

«ИМЦ»,
«Конференц зал, 1 этаж
«ИМЦ»,
каб. 37
ГБОУ района
ГБОУ района
«ИМЦ»,
каб. 37

«ИМЦ»,
каб. 37

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

Дата

15.02

18.02

Время

900

1500-1700

18.021500-1700
19.02

24.02

25.02

26.02

1500-1700

00

16

1000

Место
проведения

Мероприятие
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по мировой
художественной культуре

1. Прием лучших работ учащихся ГБОУ
района на региональный этап городского
конкурса
сочинений
«Без
срока
давности».
2. Определение победителей и призеров
районной
научно-практической
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск».
Секции
«Филология»,
«Мировая
художественная культура».
Заочный этап.
3. Выдача материалов конкурса по
литературе,
истории
и
мировой
художественной культуре «Золотое
руно»
Прием
заявок
для
участия
в
лингвистической конкурсе «Русский
медвежонок»
Прием
материалов
конкурса
по
литературе,
истории
и
мировой
художественной культуре «Золотое
руно»
Лекция для учащихся 9-11 классов по
основам отечественного и мирового
искусства (режим – онлайн; по ссылке)

Городские
педагогические
чтения,
посвящённые памяти И.С. Грачёвой
(Творчество Ф.М. Достоевского и Н.А.
Некрасова)

Четверг
Оказание методической помощи (по
00
00
15 -17 согласованию)
пятница
Выдача материалов лингвистического
01.03 1500-1700
конкурса «Русский медвежонок»

Физика
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ГБОУ №359

Ответственный
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы

«ИМЦ»,
каб. 37

«ИМЦ»,
каб. 37
«ИМЦ»,
каб. 37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ района

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

«ИМЦ»,
каб. 37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

СПбГУП,
кафедра
«Искусство»

СПб АППО

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

В электронном виде прием работ для
Орлова О.В.,
участия в заочном этапе районной
методист «ИМЦ»
До
аbpbrf363@yande
научно-практической
конференции
x.ru
12.02
«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск»
Работа творческой группы «ПроектноОрлова О.В.,
исследовательская
деятельность
методист «ИМЦ»
учащихся».
Экспертиза
работ
участников
15.02- Дистанци
аbpbrf363@yande
научно-практической
22.02
онно районной
x.ru
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск»
Прием
видео-презентаций
работ
Орлова О.В.,
участников
районной
научноДо
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@yande
практической
конференции
28.02
x.ru
«Купчинские юношеские чтения: наука,
пятница
творчество, поиск»
В
Городской
конкурс
методических
Орлова О.В.,
аbpbrf363@yande
течение
разработок «Современный урок физики»
методист «ИМЦ»
x.ru
месяца
- районный этап
В
Работа
творческой
группы
Орлова О.В.,
Дистанци
аbpbrf363@yande
течение
«Профессиональный стандарт педагога.
методист «ИМЦ»
онно
x.ru
месяца
Банк заданий.»

Английский язык
Методические
консультации
учителей ГБОУ Гимназии № 227

ГБОУ № 227

17.02

До
24.02

По
С 1000
вторник
до 1700
ам
По
С 1230
пятница
до 1600
м

для

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»;
Литвинова Т.В.,
преподаватель
«ИМЦ»;
администрация
гимназии
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

Районная
научно-практическая
конференция «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск»
Филологическая секция (английский
язык).
Предоставить
работы
в
электронном виде для дальнейшего еlenaozerova@lis
рецензирования.
Одновременно
t.ru
прислать презентацию работы автором.
Видео 5-7 минут для дальнейшего
оценивания членами жюри.
Работы и презентации принимаются по
адресу еlenaozerova@list.ru
Консультации для учителей района по
Озерова Е.В.,
методическим вопросам.
методист «ИМЦ»
ГБОУ № 213
Очные встречи по предварительному
согласованию
Консультации для учителей района по
Озерова Е.В.,
методическим вопросам.
методист «ИМЦ»
ГБОУ № 213
Очные встречи по предварительному
согласованию
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

География и экономика
Вебинар для участников творческой
Иванова Л.А.,
группы
«Технология
разработки
методист «ИМЦ» по
Уточняет
01.02
диагностических материалов для оценки
Онлайн
ОЭР
ся
предметных
профессиональных
компетенций»
Работа творческой группы «Разработка
Петрова М. В.,
В
По
По
диагностических материалов для оценки
методист «ИМЦ»
течение договоре
договоренности
предметных
профессиональных
месяца нности
(онлайн, лично)
компетенций»
Совещание РМО «Единое методическое
Петрова М. В.,
пространство
как
условие
повышения
методист «ИМЦ»
10.02
1530
Онлайн
профессиональной
компетентности
учителя»
Региональный
этап
Всероссийской Институт наук о Хрущев С.А.,
олимпиады школьников по географии
Земле
методист сектора
СПБГУ
прикладных наук
11.02
900
(переулок
ЦО СПб
Декабристов,
д. 16)
Консультация
«Внеурочная
Петрова М. В.,
По
По
деятельность по географии в условиях
методист «ИМЦ»
24.02 договоре
договоренности
реализации национального проекта
нности
(онлайн, лично)
«Образование»
День консультаций (индивидуальные
Петрова М. В.,
консультации
строго
по ГБОУ № 295, методист «ИМЦ»
предварительной договоренности по эл. (пр. Славы, д. 40,
Среда 1530-1700
к. 5),
почте
mvpetrova95@gmail.com,
каб. № 42
использование СИЗ при посещении
консультации)
Оказание
методической
помощи
Петрова М. В.,
В
По
учителям, работающим в школах,
методист «ИМЦ»
течение договоре
ГБОУ района
показавших низкие результаты по оценке
месяца нности
качества знаний
Организация деятельности жюри на
Петрова М. В.,
В
По
заочном этапе по проверке работ
По
методист «ИМЦ»
течение договоре районной конференции «Купчинские договоренности
месяца нности юношеские чтения: наука, творчество, (онлайн, лично)
поиск»

Биология
01.02Прием выполненных заданий 2 тура
Никитин Д.Б.,
05.02 Дистанци районной игры-викторины «Экознание»
методист ДДЮТ
kun@ddut.ru
(до
онно
2400)
РМО учителей биологии «Анализ ВПР- https://calls.mail.r Бруева А.В.,
2020 по биологии. Подготовка к ВПР- u/room/fe3d9ac5- методист «ИМЦ»
11.02
1700
2021»
25cc-48be-bf3f560aef4f7019
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Прием заявок на участие в районной
Никитин Д.Б.,
научно-практической
конференции
методист ДДЮТ
До Дистанци
kunddut@gmail.c
«Купчинские юношеские чтения: наука,
15.02
онно
om
творчество, поиск» (секция биологии и
экологии), 8-11 классы
Прием презентаций для районной
Никитин Д.Б.,
научно-практической
конференции
методист ДДЮТ
До Дистанци «Купчинские юношеские чтения: наука, kunddut@gmail.c
18.02
онно творчество, поиск» (секция биологии и
om
экологии), 8-11 классы

26.02

1530

Районная
научно-практическая
конференция «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск»
(секция биологии и экологии), 8-11
классы

Дистанционно Никитин Д.Б.,
https://sites.googl методист ДДЮТ
e.com/site/metodi
stddutfr/onas/specialist-18

До Дистанци Прием заявок на Малые Купчинские kunddut@gmail.c Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
26.02
онно чтения (5-7 классы)
om
презентаций
на
Малые kunddut@gmail.c Никитин Д.Б.,
До Дистанци Прием
Купчинские чтения (5-7 классы)
методист ДДЮТ
03.03
онно
om
Прием заявок и конкурсных работ на
Бруева А.В.,
районный
педагогический
конкурс
Феврал Дистанци
brueva_alexandra методист «ИМЦ»
селекции
(к
165-летию
ь
онно «Урок
@mail.ru
И.В. Мичурина)»

Кажды
й
1500-1800
четверг

День консультаций (индивидуальные ГБОУ №303(2) Бруева А.В.,
консультации по аттестации учителей, (ул. Пражская, д. методист «ИМЦ»
участию в конкурсах)
36), каб. 214,
тел.
+7(952)2151007
(по
предварительной
договоренности)

Химия
Итоговая аттестация слушателей курсов По электронной
экспертов-организаторов «Подготовка
п
02.02- Уточняет специалистов
по
организации,
о
03.02
ся
проведению и оцениванию эксперимента
ч
по химии в ППЭ»
т
е
Совещание
членов
предметно16.02

1600

РЦОКиО;
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Рушанская Е.И.,
HYPERLINK
методической комиссии по анализу "file:///C:\\Ivanova%2 методист «ИМЦ»
итогов школьного и районного этапов 0E.T\\19%2020\\2021
ГБОУ № 444
ВсОШ. Перспективы работы в 2021-2022 \\katya.rushanskaya@
m
учебном году
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Место
Ответственный
проведения
Проведение внутришкольных срезовых Результаты по Рушанская Е.И.,
работ в 11 кл. для ОУ(в рамках форме отчета по методист «ИМЦ»
До
Уточняет методической адресной помощи по электронной
18.02
ся
согласованию c ОУ)
почте
katya.rushanskaya
@mail.ru
Распространение опыта и направления
Блог МО
Рушанская Е.И.,
Уточняет работы учителей района: «О методах учителей химии методист «ИМЦ»
26.02
ся
повышения эффективности урока при eruscha.blogspot.c
внедрении ФГОС СОО»
om
Дата

Время

Мероприятие

Информатика
Районный
семинар
«Конкурсное
движение по информатике»
11.02

1700

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Ковалева И.В.,
Смирнова Т.М.,
Дистанционно методисты «ИМЦ»;
Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ
и дистанционные
Смирнова Т.М.,
для
учителей
методист «ИМЦ»

Индивидуальные
консультации
информатики
Работа творческой группы по разработке
оценочных материалов компетенций
учителя

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура

10.02

Среда
(по
согласо
ванию)

1600

Методическое совещание (вебинар) Совещание в
учителей
физической
культуры режиме онлайн.
Фрунзенского района.
Ссылка будет
Тема: «Обучение физической культуре опубликована на
через спортивные игры. (Волейбол)»
сайте методиста,
а также
разослана на эл.
почту
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
Региональный
этап
Всероссийской СПбГЭУ, ул. Гуманитарный
олимпиады
школьников
по Садовая, д. 21 сектор Городского
900
обществознанию.
(вход с
центра олимпиад
(регистра Список участников размещен на сайте:
набережной
01.02ция
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
канала
02.02
строго
Грибоедова, дом
825-830)
30/32), ст. м.
«Невский
проспект»
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Место
Ответственный
проведения
Региональный
этап
Всероссийской СПбГЭУ, ул. Гуманитарный
олимпиады школьников по истории.
Садовая, д. 21 сектор Городского
900
Список участников размещен на сайте:
(вход с
центра олимпиад
(регистра http://www.anichkov.ru/page/olimp/
набережной
08.02ция
канала
09.02
строго
Грибоедова, дом
825-830)
30/32), ст. м.
«Невский
проспект»
Работа жюри заочного этапа районной
Шангина Т.М.,
15.02научно-практической
конференции
методист «ИМЦ»
19.02
«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск»
Городская
научно-практическая Дистанционный СПб АППО,
конференция
«Пути
достижения формат (ссылка отдел образования
общественного согласия»
будет
Фрунзенского
19.02
1200
направлена
района,
дополнительно ГБУ ДО ЦТиО
на эл.почты)
Районное
методическое
совещание Дистанционный Шангина Т.М.,
учителей истории и обществознания
формат
методист «ИМЦ»
(zoom)(ссылка
24.02
1530
будет
направлена
дополнительно
на эл.почты)
В
Оказание методической помощи (по
Шангина Т.М.,
течение
согласованию).
Индивидуальные
методист «ИМЦ»
месяца
консультации
Дата

Время

Мероприятие

Музыка
Первый этап открытого конкурса «Славу Электронная Головченко Т.И.,
01.02- Дистанци поем искусству…».
почта:
методист «ИМЦ»
10.02
онно Прием
конкурсных
работ metodist17@list.r
дистанционно
u
Второй этап конкурса учителей музыки
ГБОУ № 8
Головченко Т.И.,
«Славу поем искусству, в нем - всей «Музыка», (ул. методист «ИМЦ»;
Дистанци
10.02
жизни начало!» Информация - на блоге
Малая
Товпич И.О.,
онно
методиста
Бухарестская, директор ГБОУ № 8
д.5., к.1)
«Музыка»
Дистанци Городской тур конкурса «Золотая лира»
Ломакина Н.Ю.,
онно.
преподаватель ККО
Дополнит
СПб АППО ,
16.02
ельная
ККО
информа
ция - на
блоге
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Место
Ответственный
проведения
Городской семинар «Методическое
Платформа
Ломакина Н.Ю.,
сопровождение уроков музыки в ZOOM Ломакина преподаватель ККО
дистанционном
формате.
Н.Ю.
Проектирование задания»
Идентификатор
24.02
1600
конференции:
274 131 7422
Код доступа:
940534
Подведение итогов конкурса «Славу
Головченко Т.И.,
22.02- Дистанци
поем искусству…»
Блог методиста методист «ИМЦ»;
28.02
онно
жюри конкурса
Дата

Время

Мероприятие

ИЗО
Первый этап открытого конкурса «Славу Электронная
01.02- Дистанци поем искусству…».
почта:
10.02
онно Прием конкурсных работ дистанционно metodist17@list.r
u
Второй
этап
конкурса
учителей
ГБОУ № 8
изобразительного искусства «Славу «Музыка», (ул.
Дистанци
10.02
поем искусству, в нем - всей жизни
Малая
онно
начало!»
Информация
на
блоге Бухарестская,
методиста
д.5., к.1)
Индивидуальное консультирование по
проекту «От мастерства учителя к
мастерству
ученика».
Тема:
19.02
С 1500
ГБОУ № 553
«Олимпийские игры пером и кистью»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Чепрасова Е.Ю. ,
учитель ИЗО ГБОУ
№ 359
Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПб АППО, ККО,
учитель ИЗО ГБОУ
№ 553
Бакшинова Л.П.,
старший
преподаватель
СПб АППО

Мастер- класс: «Практическое освоение
декоративно-прикладного
искусства
СПб АППО,
Северо-Западного региона на уроках и во
00
25.02
16
ККО,
внеурочной
деятельности.
каб. 430
Петербургская роспись». Тихонова Н.А.,
учитель ГБОУ № 500
Подведение итогов конкурса «Славу
Головченко Т.И.,
22.02- Дистанци
поем искусству…»
Блог методиста методист «ИМЦ»;
28.02
онно
жюри конкурса

Технология и технический труд
01.0216.02

18.0219.02

20.0209.03

900

Прием
на
электронную
почту
Чистякова О.В.,
«ИМЦ»,
olga.chistyakova@list.ru
работ
методист «ИМЦ»;
olga.chistyakova
участников районной онлайн-выставки
учителя технологии
@list.ru
ГБОУ района
«23+8»
Региональный
этап
Всероссийской
Чистякова О.В.,
олимпиады школьников по технологии
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
учителя технологии
ГБОУ района
Проведение онлайн-выставки «23+8» в
Чистякова О.В.,
группах
ВКонтакте:
«ИМЦ
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Фрунзенского района СПБ» и «Учителя
члены творческой
технологии Фрунзенского района СПб
группы
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

В
Оказание
методической
помощи,
Чистякова О.В.,
течение
консультации
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
месяца
(по предварительному 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 своими наработками и мастерклассами.

ОБЖ
01.0215.02
10.02

1000

01.0220.02
18.02
25.02

1600

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

ГО и ЧС
Консультации для общеобразовательных
Седов В.И.,
учреждений.
УР ГОЧС ОО
По электронной почте, по телефону или
Отдел
1500-1700
личные
консультации
по образования
предварительной договорённости (на
базе вашего учреждения)
Консультации
для
дошкольных
Седов В.И.,
учреждений.
УР ГОЧС ОО
01.02
По электронной почте, по телефону или
Отдел
08.02 1100-1300
личные
консультации
по образования
15.02
предварительной договорённости (на
базе вашего учреждения)
Продолжается школьный этап Городского конкурса «Безопасность глазами детей» под
эгидой Всероссийского конкурса детского творчества «Неопалимая Купина». Прошу
обратить внимание на тематику: Пропаганда пожарно-технических знаний и
Февраль пожаробезопасного поведения.
О сдаче работ будет объявлено дополнительно.
Информация для детских садов. В образце Планов основных мероприятий, в разделе 2
п.18, информация по конкурсу «Безопасность глазами детей» старая и недостоверная
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)
04.02
11.02
18.02
25.02

33

Дата

Время

900-1700
01.02ежедневн
04.02
о

900-1700
ежедневн
08.02о
26.02
ЗАОЧНО

900-1700
20.02ежедневн
25.02
о

900-1700
20.02ежедневн
25.02
о

Мероприятие
Руководители гражданской обороны
объекта
1. Акиньшина Е.А. - руководитель
ГБОУ № 316;
2.Седов В.А. - руководитель ГБОУ №
227
Руководители гражданской обороны
объекта
(руководители
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования)
1. Фёдорова О.В. - руководитель ГБУ ДО
ДДЮТ
Уполномоченные
работники
на
решение задач гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций
общеобразовательных учреждений
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Карасёва И.Г. - ГБДОУ № 96;
2. Каменский Б.В. - ГБДОУ № 94
Председатели
объектовых
эвакуационных
комиссий
общеобразовательных учреждений

Место
проведения
УМЦ
(пр.
Металлистов,
д. 119)

Ответственный
Руководители
учреждений

2 чел.
УМЦ
(пр.
Металлистов,
д. 119)

Руководители
учреждений

1 чел.
УМЦ
(пр.
Металлистов,
д. 119)

Руководители
учреждений

2 чел.
УМЦ
(пр.
Металлистов,
д. 119)

Руководители
учреждений

1.Полежаева А.А.- ГБОУ № 603

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
Руководители групп занятий по ГО
00
00
9 -17
Ул. Салова, д. 20 учреждений
15.02ежедневн ГБОУ №№: 310, ЦТиО, 218, 201, 299,
19.02
о
299;
12 чел.
ГБДОУ №№: 96, 120, 120, 54, 35, 75

Работа школьных библиотек
Совещание школьных библиотекарей
«ИМЦ»,
Кожевникова А.А.,
«Учебная литература на 2021-2022 Конференц-зал, методист «ИМЦ»
учебный год»
1 этаж
ПДС «Ресурсы города в формировании
Кожевникова А.А.,
информационной культуры»: «Любимый
методист «ИМЦ»
Пл. Искусств,
12.02
1130
ученик И.Е. Репина И.И. Бродский»
дом 3
(музей – квартира И.И. Бродского;
запись у методиста)
Школьный тур Всероссийского конкурса
ГБОУ района
С 15.02 по 28.02
ГБОУ района
юных читателей «Живая классика»
05.02

1100
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Дата

26.02

Время

1100

До 28.02

До 01.03

Место
проведения

Мероприятие

Районный конкурс «ТВИНК-2021: Славе
– не меркнуть! Традициям – жить!»
Команды - участники ГБОУ №№ 205,
Онлайн формат
213, 292, 295, 296, 299

Ответственный
Рассказова Н.Б.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
№ 311;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Предоставление сведений о победителях
школьных
туров
Всероссийского
kozhконкурса юных читателей «Живая anna@yandex.ru
классика» (в электронном виде)
Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности учебной литературой
методист «ИМЦ»
kozhобучающихся
ГБОУ
на
anna@yandex.ru
01.09.2021(мониторинг, в электронной
форме)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
Консультация по конкурсу «Купчинские
юношеские чтения: наука, творчество, поиск.
Секция психологии»

ЦППМСП
(ул. Белы
02.021100-1300
Куна, д.24,
03.02
к.2),
каб. 20
Консультации по ведению документации ЦППМСП
педагога-психолога, подготовка к аттестации (ул. Белы
00
00
05.02 11 -13 (по предварительной записи)
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 20
XХV Международная научно-практическая
Онлайн,
Регистра конференция
«Служба
практической
СПб
АППО,
11.02- ция 1000, психологии
в
системе
образования:
ул.
12.02 начало тенденции и перспективы»
Ломоносова,
1100
Ссылка на вход будет выслана на почту
д. 11-13
ОУ/ДОУ
Методическое объединение
«Квест
–
современная
форма
дистанционной
работы
с
детьми,
ЦППМСП
родителями и педагогами ДОУ»
(ул. Белы
Ссылка на вход будет выслана на почту
00
19.02
11
Куна, д. 24,
ДОУ 16.02.2021
к. 2),
онлайн

01.0226.02
(регист
рация с
01.02
по
05.02;
матери
алы с
08.02
по
12.02)
По
По
дополн
дополни
ительно
тельному
му
согласов
согласо
анию
ванию

Интернет-семинар
для
социальных
педагогов
и
педагогов-психологов
«Правовое
просвещение
несовершеннолетних,
склонных
к
совершению
правонарушений,
в
деятельности социального педагога. Работа
педагога-психолога с детьми, склонными к
девиантному поведению»

Встреча рабочей группы молодых
специалистов Фрунзенского района

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

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
педагоги-психологи
ОУ района
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Шишкина В.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ № 95;
Волокитина А.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ № 95
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
Для заявок и
педагоговстатей:
психологов;
cpmssКулик Е.В.,
seminar@yan
руководитель МО
dex.ru
социальных педагогов
Для входа:
http://cpmssfrn.edusite.ru

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2)

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
педагоги-психологи

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

Время

01.021100-1500
19.02

22.0226.02

900-1800

Место
проведения

Мероприятие

Руководителям исследовательских работ
сдать работы учащихся в ЦППМСП
ЦППМСП
(печатный вариант).
(ул. Белы
Представить
электронный
вариант
Куна, д. 24,
доклада на почту ЦППМСП с пометкой
к. 2),
для
Тановицкой
В.Г.,
наличие
каб. 20
электронного варианта представления
материалов обязательно!
1. Записать видеовыступления учащегося.
Регламент выступления - 7мин.
2. Разместить видео в облачном ЦППМСП
хранилище Google или YouTube.
(ул. Белы
3. На адрес ЦППМСП с пометкой для Куна, д. 24,
Тановицкой В.Г. прислать подписанную
к. 2),
рабочую ссылку для просмотра ролика.
каб. 20
Ссылку подписать:
Ф.И. учащегося, ГБОУ№…, класс ….

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

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Методическое объединение социальных педагогов
Интернет-семинар
для
социальных
педагогов
и
педагогов-психологов
Для заявок и
«Правовое
просвещение
статей:
несовершеннолетних,
склонных
к
cpmssсовершению
правонарушений,
в
seminar@yan
деятельности социального педагога. Работа
dex.ru
педагога-психолога с детьми, склонными к
девиантному поведению»
Для входа:
http://cpmssfrn.edusite.ru

01.0226.02
(регист
рация с
01.02
по
05.02;
матери
алы с
08.02
по
12.02)

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных педагогов

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
Школьный этап конкурса капитанов «Мое
будущее. Здоровье. Ответственность.
Успех!»

С 01.02
до
26.02
По
понеде
льника
м (по
предвар 1400-1600
ительно
му
согласо
ванию)

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

Методическое объединение школьной службы медиации
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

По
Консультации по ведению документации,
пятниц
составлению планов и учебных программ
ам (по
предвар
ЦППМСП
ительно
(ул. Белы
00
00
му
10 -13
Куна, д. 24,
согласо
к. 2),
ванию
каб. 6
по
телефо
ну)
Вебинар «Методический семинар: Турнир ЦППМСП
команд – медиаторов ровесников»
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Zoom
(ссылка будет
05.02 1100-1300
выслана
дополнительн
о на почту
образователь
ного
учреждения)

Ответственный
Старшинова О.С.,
куратор районной
ШСМ

Старшинова О.С.,
куратор районной
ШСМ

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
12.02,
Консультации по ведению документации, по
Куракина О.А.,
26.02
организации работы с детьми-инвалидами
ответственная за
ЦППМСП
(По
работу с ИПРА
(ул. Белы
предвар 00 00
12 -15
Куна, д. 24,
ительно
к. 2),
му
каб. 6
согласо
ванию)

Добровольческое движение
15.0219.02

Рекламная акция «Мы – добровольцы!» ЦППМСП Филатова М.В.,
В
(Ко
дню
спонтанного
проявления (ул. Белы координатор
течение
доброты)
Куна, д. 24, ВЦ ШДК «12+»
рабочей
к. 2),
недели
ОУ района

Методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов
Актуальные вопросы коррекции речевых
нарушений в младшем школьном возрасте
17.02

1300
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
ОУ района

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

