План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Методический совет «ИМЦ»
11.02

1530

20.02

1000

27.02

1000

25.02

1100

«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Совещание
руководителей
ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал, 3 этаж
или SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования
Совещание
и
семинар
для
Гусева Л.П.,
заместителей директоров по ШИС и
директор ГБОУ
заведующих
ЦИО
«Организация
№205;
ГБОУ №205
доступа к Параграфу по сети Wi-Fi.
Назаренкова Т.Н.,
Опыт применения интернет-прокси
заместитель
сервера ИКС в гимназии №205»
директора «ИМЦ»

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
04.02
06.02

15.02

915-1130 Сбор файлов
900-1300
(по
Собеседование
графику)
Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
1000-1300

Прием транспортной базы от ОУ и
До
ДОУ
15.02; В течение
До
дня
28.02
22.02

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1630

«ИМЦ»,
каб.34
«ИМЦ»,
каб.30, 31
«ИМЦ»,
каб.30
«ИМЦ»,
каб.35
«ИМЦ»,
каб.1

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

Опытно-экспериментальная работа ОУ
01.02;
08.02

1500-1700

Консультация
по
подготовке
материалов
к
районному
этапу
городского конкурса инновационных
продуктов

«ИМЦ»
каб.37

Кузина Н.Н.,
аналитик;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

07.02

07.02

13.0215.02

15.02

О
встрече
будет
сообще
но
дополн
ительно

Консультация для ответственных за
«ИМЦ»,
Кузина Н.Н.,
инновационную деятельность в ОУ по
малый
аналитик;
15
выбору направления инновационной Конференц- Кириченко Н.В.,
деятельности, планом работы
зал
методист «ИМЦ»
Прием анкет-заявок (электронный
Кириченко Н.В.,
В течение
knv.20@vail.r
вариант) на районный этап городского
методист «ИМЦ»
дня
u
конкурса инновационных продуктов
Прием документов (заявка, аннотация,
Кириченко Н.В.,
инновационный
продукт)
на
районный
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1500-1700
этап
городского
конкурса
каб.37
инновационных продуктов
Семинар
«Педагогическое
Иванова Е.А.,
сопровождение сюжетно-ролевой игры
методист «ИМЦ»;
в рамках выставочного проекта ИМПП
Титова М.А.,
ДОО «Мир профессий». Потенциал
заведующая ГБДОУ
00
10
смешанной реальности современного ГБДОУ №35 №35;
детского сада
Манжура В.А.,
руководитель ЭП;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Работа
творческой
группы
по
Богданова Л.В.,
подготовке к Педагогическому Форуму
заместитель
директора «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
00

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Понеде
педагогических работников на первую
льник- 1000-1650 и
высшую
квалификационные
пятница
категории в СПбАППО по записи в
МФЦ при подаче заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
По
По
первую и высшую квалификационные
графику графику категории
от
педагогических
работы работы работников через МФЦ (любое
МФЦ
МФЦ отделение) или портал госуслуг СПб
(http://gu.spb.ru)
Индивидуальные
и
групповые
Каждая
педагогов ОУ по
00
30 консультации
10 -15
пятница
оформлению
документов
для
аттестации
Сверка базы поданных и прошедших
Четверт
через
процедуру
аттестации
ая
документов
педагогических
неделя
работников
месяца

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
СПбАППО,
секретарь по
каб.426
аттестации;
методисты районов
Адреса и время
МФЦ,
работы МФЦ на сайте
портал
http://gu.spb.ru/mfc
госуслуг СПб
(http://gu.spb.r
u)
«ИМЦ»,
каб.11

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
Посредством
секретарь по
электронной
аттестации
почты

Школа молодого специалиста
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
«ИМЦ»,
Центра Pro-Движение для молодых
www.pedagog
В
педагогов на базе Педагогического
По
8.ru/college/cp
течение
колледжа №8.
графику
d
месяца
Ознакомление с планом городского
www.проЦентра Pro-Движение для молодых
центр.рф
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 на 2019 г. и запись на
мероприятия
по
адресу
www.pedagog8.ru/college/cpd
и
на
www.про-центр.рф
Экспертная оценка работ молодых
Хасянова И.Е.,
педагогов (со стажем работы до 3 лет),
методист «ИМЦ»;
присланных до 30.01.2019 на районный
Богданова Л.В.,
По
конкурс эссе «Легко ли быть молодым
Якупова А.С.,
электронной
В
педагогом».
заместители
почте по
течение
Требования к конкурсным работам,
директора «ИМЦ»
адресу inkhasмесяца
сроки проведения – в Положении о
nmc@yandex.
конкурсе эссе, которое находится в
ru
приложении к сборнику «ИМЦ-пресс»
за январь 2019 и на сайте «ИМЦ» в
разделе Педагогам

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Феврал
ь
(по
согласо
ванию)

Консультирование
администрации
и
педагогов ГБОУ №№312, 325 по
подготовке документов при прохождении
плановой выездной проверки Управления
по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования
Комитета
по
образованию
СанктПетербурга по теме: «Федеральный
государственный
надзор
в
сфере
образования.
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Лицензирование образовательной деятельности
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Феврал
ь (по
согласо
ванию)

Феврал
ь (по
согласо
ванию)

Феврал
ь (по
согласо
ванию)
Феврал
ь (по
согласо
ванию)
Феврал
ь (по
согласо
ванию)
По
согласо
ванию

Консультация по подготовке заявления
Фетисова Л.И.,
и пакета документов получения и
методист «ИМЦ»
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о
новых
образовательных
услугах,
дополнением сведениями о новом
адресе
места
осуществления
образовательной деятельности в части
дополнения адресом, не указанным в
«ИМЦ»,
лицензии.
каб.11,
Документы смотреть на сайте КОСПб
т.705-64-38
раздела «Лицензионный контроль
образовательной деятельности».
«Лицензионные
требования,
предъявляемые к лицензиату на
осуществление
образовательной
деятельности»,
«Лицензионные
требования,
предъявляемые к лицензиату при
осуществлении
образовательной
деятельности»
Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
«ИМЦ»,
Воронова А.В.,
образовательной деятельности с целью
каб.11,
директор ГБОУ №492
получения лицензии на адрес места т.705-64-38
осуществления
образовательной
деятельности. ГБОУ №492
Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
«ИМЦ»,
Лукина Т.В.,
образовательной деятельности с целью
каб.11,
заведующая ГБДОУ
получения лицензии на адрес места т.705-64-38 №62
осуществления
образовательной
деятельности. ГБДОУ №62
Консультации
по
регламентации
Отдел
образовательной
деятельности
лицензирования
КОСПб
(лицензирование
образовательной
образовательной
деятельности)
деятельности
Консультации
специалистов
Отдел
Управления надзора и контроля за
государственного
соблюдением законодательства в сфере
КОСПб
контроля качества
образования в 2019 году
образования, отдел
надзора и контроля
Согласование плана проверок ГБОУ,
Фетисова Л.И.,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2019
КОСПб,
методист «ИМЦ»
год в соответствии с представленным
«ИМЦ»,
КОСПб
Планом
проверок
каб.11,
юридических лиц и индивидуальных т.705-64-38
предпринимателей на 2019 год

Оценка качества образования
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РДР по информатике в 7 классах

Трещев Д.М.,
главный специалист
Дата
отдела образования;
будет
Хмылова О.В.,
объявле
1-3 урок
ГБОУ района руководитель ЦОКО
на
«ИМЦ»;
дополн
заместители
ительно
директора по УВР
ГБОУ района
Итоговое сочинение (изложение) в 11
Трещев Д.М.,
классе
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
06.02
1000
ГБОУ района руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители
директора по УВР
ГБОУ района
Итоговое собеседование в 9 классе
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
00
13.02
10
ГБОУ района руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители
директора по УВР
ГБОУ района

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»

До
31.01

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Отчет
об
итогах
проведения
Хасянова И.Е.,
По
школьного
этапа
районной
методист «ИМЦ»
электронной
конференции «Купчинские чтения» по
почте по
секциям и о количестве работ,
адресу inkhasпредставленных на район (прислать по
nmc@yandex.
электронной
почте
inkhasru
nmc@yandex.ru)
Дистанционные
консультации
По
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных электронной методист «ИМЦ»
секций
«Купчинские
юношеские почте по
чтения».
адресу inkhasПроведение
школьных
этапов nmc@yandex.
конференции
ru
Проведение районного этапа районной
Руководители
конференции «Купчинские чтения» по ОУ района предметных секций
секциям

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
По
предварительной
договоренности

Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
заместитель
каб.36, 3 этаж
директора «ИМЦ»
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04.02

15.30

04.02

16.30

Консультация
для
учителей,
Иванова Е.Т.,
планирующих принять участие в
зам. директора
ИМЦ,
конкурсном отборе на присуждение
«ИМЦ»
конференцпремии
Правительства
Санктзал 3 этаж
Петербурга, денежного поощрения
лучшим учителям
Консультация
для
учителей,
Иванова Е.Т.,
планирующих принять участие в
ИМЦ,
зам. директора
конкурсе на присуждение премии конференц- «ИМЦ»
Правительства
Санкт-Петербурга зал 3 этаж
«Лучший классный руководитель»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
04.02;
07.02;
11.02;
14.02;
18.02;
21.02;
25.02;
28.02
05.02;
07.02;
12.02;
14.02;
19.02;
21.02;
26.02;
28.02
13.02;
20.02;
27.02
05.02;
08.02;
12.02;
15.02;
19.02;
26.02
06.02;
08.02;
13.02;
15.02;
20.02;
22.02;
27.02
06.02;
13.02;
20.02

Программа «Актуальные вопросы
обучения математике в контексте
ФГОС СОО»
«ИМЦ»,
ГБОУ №303

1500-1800

00

00

15 -18

1500-1800

1500-1800

1500-1800

900-1430

Лукичева Е.Ю.,
преподаватель

Программа
«Актуальные
аспекты
филологического
образования
в
условиях реализации образовательных
стандартов»

«ИМЦ»,
Конференцзал, 3 этаж

Богданова Л.В.,
Лейкина Ф.А.,
методисты «ИМЦ»

Программа
«Проектирование
Даутова О.Б.,
«ИМЦ»,
дополнительных
профессиональных
преподаватель
Конференцпрограмм в контексте требований
зал, 3 этаж
профессиональных стандартов»
Программа
«Воспитательные
Старостин Д.В.,
возможности молодёжных и детских
Иванова Е. Т.,
общественных
организаций
в
методисты «ИМЦ»
ГБОУ №298
современной школе»
Программа
«Профессиональная
Сизова М.Б.,
компетентность современного педагога
Кузина Н.Н.,
в условиях реализации ФГОС СОО» «ИМЦ»,
преподаватели
(предметники)
Конференцзал, 2 этаж
Программа
«ИКТ-компетентность
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения
в
условиях реализации ФГОС»
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«ИМЦ»,
каб.33

Ковалёва И.В.,
методист «ИМЦ»

04.02;
06.02;
11.02;
13.02;
18.02;
20.02;
25.02;
27.02
05.02;
07.02;
12.02;
14.02;
19.02;
21.02;
26.02;
28.02

18.02;
25.02

1000-1300

1000-1300

1500-1800

Программа
«ИКТ-компетентность
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения
в
условиях реализации ФГОС»

Программа «Современные подходы к
воспитанию ребенка дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС
ДО»

Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.32

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

Программа
«Духовно-нравственная
Касаткина Н.В.,
культура» в условиях реализации
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
ФГОС
общего
образования.
КонференцПреподавание комплексного учебного
зал, 2 этаж
курса «Основы религиозных культур и
светской этики»

Для председателей первичных профсоюзных организаций
04.02

1330

04.02

1500

Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБДОУ
зал, 1 этаж профсоюза
Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБОУ
зал, 1 этаж профсоюза

ГБДОУ
07.02

12.02

1000

930

00

12.02

10

15.02

1000

19.02

1000

Консультация для заведующих ГБДОУ
«Подготовка
к
аттестации
руководителя.
Документация,
Программа развития»
Презентация опыта для воспитателей
групп
раннего
возраста
«Взаимодействие
педагогов
и
специалистов в работе с детьми
раннего возраста». Сбор творческой
группы по организации работы с
детьми раннего возраста
Мастер-класс
для
музыкальных
руководителей по подготовке к
театральному фестивалю
Тематическая встреча для старших
воспитателей
«Педагогическое
сопровождение
сюжетно-ролевой
игры»
Презентация опыта для воспитателей
ГБДОУ «Эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста»
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Миронова Н.П.,
«ИМЦ»,
Иванова Е.А.,
Конференцметодисты «ИМЦ»
зал, 1 этаж
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №111

Миронова Н.П.,
ГБДОУ №119 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №35
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №119 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

30

20.02

9

26.02

1000

26.02

1500

Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и дефектологов «АртИванова Е.А.,
ГБДОУ №101
педагогика в работе с детьми со
методисты «ИМЦ»
сложной структурой дефекта»
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов и воспитателей речевых
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №70
групп
«Использование
игровых
методисты «ИМЦ»
приемов в коррекционной работе»
Совещание старших воспитателей
Миронова Н.П.,
«Интерактивное
оборудование
в
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
развивающей среде ГБДОУ»
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
01.02

1530

3-я
среда 1500-1700
месяца

08.02

1430

До
10.02

11.02

1500-1630

12.12

1430

15.02

1530

Консультация
для
руководителей
команд-участниц
районной
игры
«Маршрут памяти» для учащихся 3-х
классов
Индивидуальные консультации для
педагогов
района
по
вопросам
организации
профориентационной
работы
Заседание рабочей группы классных
руководителей начальных классов по
организации и проведению районной
игры «Юный фрунзенец»

Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
Конференцзал, 3 этаж

ЦТиО
Высоцкая З.С.,
(Будапештска методист ЦТиО
я ул., д.29
к.4), каб.306
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ №303
Споданейко В.А.,
(ул. Турку,
заместитель
д.29, к.2)
директора ГБОУ
№303
Прием заявок (в виде тезисов
Никитин Д.Б.,
докладов) на научно-практическую
заведующий отделом
kunddut@gma
конференцию «Купчинские юношеские
ДДЮТ
il.com
чтения»,
секции
«Биология»
и
«Экологии»
Районный семинар для специалистов
Корчуганова И.П.,
воспитательных служб, классных
методист ЦТиО
ЦТиО
руководителей,
педагогов
(Будапештска
дополнительного
образования
я ул., д.29,
«Современные
педагогические
к.4)
практики работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью»
РМО педагогов – организаторов,
Иванова Е.Т.,
руководителей ДОО и кураторов ПО
Старостин Д.В.,
РДШ.
методисты ДДЮТ;
ГБОУ №311
Семинар-практикум
«Технологии
Патрушина М.В.,
формирования детского коллектива педагог-организатор
«Веревочный курс»
ДДЮТ
Заседание творческой группы по
Иванова Е.Т.,
подготовке и проведению районного
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ;
конкурса «Я изучаю природу» для 3-4 Конференц- Никитин Д.Б.,
классов
зал, 3 этаж заведующий отделом
ДДЮТ
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До
15.02

До
16.02

До
18.02

19.02

1500

19.02

1600

22.02

1500

25.02

1500

27.02

1530

До
28.02

Прием заявок на участие в III этапе
районной игры «Маршрут памяти» для
третьих классов (в заявке указать: №
ГБОУ,
класс,
номинации,
Ф.И.
исполнителей,
название
номера,
форму, продолжительность, ФИО и
контакты руководителя)
Прием
презентаций
на
научнопрактическую
конференцию
«Купчинские юношеские чтения»,
секции «Биология» и «Экологии»
Прием заявок на районную научнопрактическую конференцию юных
биологов и экологов «Природа и я» для
учащихся 5-7 классов (Положение:
https://drive.google.com/file/d/1VELZIHxOsdWxTU5ZF9WzEntAOm1kS3
C/view)
Консультация
для
руководителей
команд-участниц
районной
игры
«Юный фрунзенец» для учащихся 2
классов по подготовке к III этапу игры
Консультация
для
руководителей
команд-участниц районного конкурса
«Я изучаю природу» для учащихся 3-4
классов по подготовке к III этапу
конкурса
Заседание творческой группы по
подготовке районной игры «Юный
фрунзенец» для 2-х классов
РМО председателей МО классных
руководителей начальных классов
Семинар – практикум «Как помочь
себе не сгореть» профилактика
профвыгорания

Иванова Е.Т.,
По
методист ДДЮТ
электронной
почте на
адрес:
vospit@edufrn.spb.ru
Никитин Д.Б.,
kunddut@gma заведующий отделом
il.com
ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
kun@ddut.ru

Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ
Конференцзал, 3 этаж

Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
методист ДДЮТ;
Конференц- Никитин Д.Б.,
зал, 3 этаж заведующий отделом
ДДЮТ
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
Конференц- методист ДДЮТ
зал, 3 этаж
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Смирнова Н.Н.,
ГБОУ №299 председатель МО
классных
руководителей ГБОУ
№299
РМО председателей МО классных
Римкявичюте С.Г.,
ГБОУ №441
руководителей 5-11 классов
методист «ИМЦ»
Прием творческих отчетов участников
ДДЮТ,
Ковальчук Н.Ю.,
районной игры «Наследники славных
каб.105
методист ДДЮТ
традиций»
или
kovalchukn@yandex.ru

Педагоги дополнительного образования
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Прием методических материалов по Районный Голубкова Л.А.,
профилактике
детского
дорожно- опорный методист РОЦ БДД
транспортного
травматизма
для центр по
участия в районном конкурсе среди профилактике
педагогов школьных и дошкольных ДДТТ и БДД
04.0200
00
10 -16 образовательных учреждений (ОУ и ЦДЮТТ
08.02
ДОУ) «Школа дорожных наук»
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Приём электронных заявок на Конкурс
ЦТиО
Манукян В.А.,
До
В течение чтецов «Петербургская классика» в (Будапештска заместитель
05.02
дня
рамках районного фестиваля «Ребенок- я ул., д.29, директора ЦТиО
книга-Петербург»
к.4)
РМО
педагогов
дополнительного
Соколовская М.В.,
Выставочное
образования по биологии и экологии.
методист ДДЮТ
пространство
Ознакомительная
экскурсия
на
05.02
1600
Nautilus
выставку PROКосмос
(В.О., 16-ая
Обязательно подать ЗАЯВКУ до
линия, д.83)
03.02 на kun@ddut.ru
Прием работ на районный этап
Комар Н.А.,
городского
межведомственного
методист ДДЮТ
конкурса детских творческих работ
«Россия: прошлое, настоящее и
06.02ДДЮТ,
1000-1730 будущее»
среди
воспитанников,
08.02
каб.105
школьников и участников Российского
движения
школьников
образовательных
учреждений
Фрунзенского района
Приём
электронных
заявок
на
ЦТиО
Манукян В.А.,
До
В течение викторину «Петербургский читатель» в (Будапештска заместитель
08.02
дня
рамках районного фестиваля «Ребенок- я ул., д.29, директора ЦТиО
книга-Петербург»
к.4)
РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
прикладного
направления.
отбора
ЦТиО
методист ЦТиО
работ
на
выставку
декоративно(Будапештска
08.02 1000-1300
прикладного
и
изобразительного я ул., д.29,
творчества
в рамках
фестиваля
к.4)
«Разноцветная планета 2019»
РМО
педагогов
изобразительного
ЦТиО
Третьякова Д.В.,
творчества. Отбор работ на выставку в (Будапештска методист ЦТиО
08.02 1000-1300
рамках международного фестиваля я ул., д.29,
«Разноцветная планета»
к.4)
РМО
заведующих
школьных
музеев
и
Ковальчук Н.Ю.,
13.02
1530
ДДЮТ
Залов боевой Славы
методист ДДЮТ
РМО руководителей команд «Зарница»
Бакулина Г.Э.,
ДДЮТ,
00
11.02
16
педагог-организатор
каб.105
ДДЮТ
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Методическое
сопровождение
районных и городских конкурсов

11.02

1400-1600

13.02

1100

15.02

1030

18.02;
25.02

1400-1600

До
20.02

20.02

1500

Районный Голубкова Л.А.,
опорный методист РОЦ БДД
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Городское
учебно-методическое
Шарова Е.П.,
объединение заместителей директора
заместитель
по
УВР
УДОД
«Сетевое
ДДЮТ,
директора по УВР
взаимодействие
при
реализации Синий зал, ДДЮТ
дополнительных общеобразовательных Белый зал
программ.
Модели.
Технологии.
Эффективность»
РМО по вокально-хоровой работе.
ЦТиО
Дмитриева Э.Я.,
Тема: «Мастер-класс по эстрадному
(Будапештска методист ЦТиО
вокалу педагога ЦтиО Топурии А.С.»
я ул., д.29,
к.4), каб.303
Индивидуальные консультации для Районный Голубкова Л.А.,
педагогов,
ответственных
за опорный методист РОЦ БДД
организацию работы по профилактике центр по
ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Консультации
для
участников
Шац М.Л.,
городского
вокального
конкурса
ДДЮТ
методист ДДЮТ
«Песня летит над Невой»
РУМО для педагогов, ответственных за Районный Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике опорный заведующий РОЦ
ДДТТ в образовательных учреждениях. центр по БДД;
«Роль детских объединений: движение, профилактике Голубкова Л.А.,
клубы, отряды юных инспекторов ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД;
движения – в профилактике детского ЦДЮТТ Николаева С.В.,
дорожно-транспортного травматизма» «Мотор» (ул. старший инспектор
Будапештская ОГИБДД
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

Массовые районные мероприятия
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Районный конкурс «Сила духа»
01.02;
04.02

01.0219.02
01.0221.02
02.02

04.02

05.02

06.02

07.02

07.02

08.02

09.02

11.02

00

15

Кузнецова С.Е
директор ГБОУ №587

01.02 – ГБОУ №№301, 311, 364, 448,
603, 587, 367, 292, 205
ГБОУ №587

04.02 – ГБОУ №№305, 310, 316, 443,
295, 318
Выставка творческих работ учащихся
Сес Н.А.,
ДДЮТ, посвященная празднованию
ДДЮТ,
Коротеева О.С.,
Китайского Нового года – 2019
холл 1 этажа заведующие отделом
ДДЮТ
V районный конкурс по информатике и Дистанционн Панкратова Л.П.,
ИКТ «ИНФОМИР»
о
методист ДДЮТ
День открытых дверей в Клубе юных
Чуркина М.А.,
натуралистов
ДДЮТ,
Горелова И.Б.,
1600-1730
КЮН
педагогиорганизаторы ДДЮТ
Районный отборочный тур городского
Скачкова И.Р.,
С 915 Конкурса патриотической песни «Я
В
педагог-организатор
по
люблю тебя, Россия!» – «Всегда на заявившихся ДДЮТ
графику линии
огня»
среди
творческих
ГБДОУ
коллективов ГБДОУ
Районный отборочный тур городского
Скачкова И.Р.,
ГБОУ №236
Конкурса
патриотической
песни
«Я
педагог-организатор
С 1530 по
(ул.
люблю тебя, Россия!» – «Всегда на
ДДЮТ
графику
Пражская,
линии
огня»
среди
творческих
д.7, к.4)
коллективов ГБОУ
II этап районного конкурса «Я изучаю
Никитин Д.Б.,
природу». Игра-квест для учащихся 4-х
заведующий отделом
1500
классов
ГБОУ №302 ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Открытие
районного
фестиваля
Манукян В.А.,
«Ребенок-книга-Петербург»:
ЦТиО (ул. заместитель
1700
Фотовыставка «Читающий Петербург», Будапештская директора ЦТиО
Конкурс
чтецов
«Петербургская , д.29, к.4)
классика»
Районный
этап
Региональной
Литвинова Н.Н.,
олимпиады
по
краеведению
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
1500
(тестирование
и
защита
каб.105
исследовательских работ)
Районный
конкурс
чтецов ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
00
17
«Петербургская классика»
Будапештская заместитель
, д.29, к.4) директора ЦТиО
Ежегодная церемония награждения
Любимова Г.К.,
1600
учащихся ДДЮТ почетным знаком СПб ГИКиТ заведующая отделом
«Звезда ДДЮТ – 2018»
ДДЮТ
Открытие фестиваля «Разноцветная ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
1630
планета 2019»
Будапештская заместитель
, д.29, к.4) директора ЦТиО
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2 этап (работа экспертной комиссии) V
Сес Н.А.,
открытого
городского
конкурса
заведующая отделом
детских исследовательских работ по
ДДЮТ;
11.02направлению
«Искусствоведение» Дистанционн Тихонова Е.И.,
22.02
учреждений
и
отделений
о
методист ДДЮТ
дополнительного образования СанктПетербурга «Искусство – видеть, знать,
любить»
Выставка детских творческих работ в
Сахарова О.М.,
рамках
фестиваля
«Разноцветная
заведующий
планета 2019».
художественноЦТиО (ул.
11.02Время работы выставки: с 13.00 до
прикладным отделом
Будапештская
16.02
18.00 (в день демонтажа с 10.00 до
ЦТиО
, д.29, к.4)
12.00)
Демонтаж выставки: 16 февраля 2019 в
12.00
Районный конкурс мультимедийных ЦТиО (ул. Высоцкая З.С.,
1500;
презентаций для учащихся 8-11 Будапештская методист ЦТиО
12.02 регистрац классов ОУ СПб: «Моя будущая , д.29, к.4),
ия с 1130 профессия» (очный тур по графику)
Конференцзал
Районный
этап
городского
Комар Н.А.,
межведомственного конкурса детских
методист ДДЮТ
творческих работ «Россия: прошлое,
12.02настоящее
и
будущее»
среди
ДДЮТ,
15.02
воспитанников,
школьников
и
каб.105
участников Российского движения
школьников
образовательных
учреждений Фрунзенского района
12.02Участие ОУ района в общероссийском
Старостин Д.В.,
ГБОУ района
19.02
проекте «Сердце Матери»
методист ДДЮТ
13.02Районный конкурс на звание «Лучший
ДДЮТ,
Литвинова Н.Н.,
00
15
14.02
юный экскурсовод года»
каб.105
методист ДДЮТ
Викторина «Петербургский читатель» ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
14.02
1700
в
рамках
районного
фестиваля Будапештская заместитель
«Ребенок-книга-Петербург»
, д.29, к.4) директора ЦТиО
Акция
«День
книгодарения»,
Старостин Д.В.,
14.02
посвященная Международному Дню ГБОУ района методист ДДЮТ
книгодарения
Общий сбор штабов РДШ
Старостин Д.В.,
15.02
1600
ГБОУ №302
методист ДДЮТ
Городская
научно-практическая ЦТиО (ул. Корчуганова И.П.,
конференция
«Пути
достижения Будапештская методист ЦТиО
15.02 1200-1530
общественного согласия»
, д.29, к.4),
кабинет 303
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1300

15.02

1420

18.0212.03
18.0220.02
19.02

19.02

20.02

20.02

22.02

25.0207.03

26.0207.03

II этап районной игры «Юный
фрунзенец» (игра по станциям) для
учащихся 2-х классов
ГБОУ №№ 202, 2«Б»; 215, 2 «А»;
227, 2 «А,Б»; 230, 2 «Б»; 292, 2 «А»;
292, 2 «Б»; 303, 2 «В»; 305, 2 «В»; 311,
2 «А»; 311, 2 «Б»; 311, 2 «В»; 316, 2
ГБОУ №303,
«А»
(ул. Турку,
II этап районной игры «Юный
д.29, к.2)
фрунзенец» (игра по станциям) для
учащихся 2-х классов
213, 2«Б»; 212, 2«А»; 299, 2«В»; 322,
2«В»;
325, 2«В»; 325, 2«А»; 364, 2«Б»;
368, 2«В»; 443, 2«А»; 553, 2; 587 2"А",
"Д"
Районный конкурс «Мир сквозь
объектив»
Дистанционн
о

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Споданейко В.А.,
заместитель
директора ГБОУ
№303

Попкова С.В.,
педагог
дополнительного
образования
2
тур
комплексных
оборонноБакулина Г.Э.,
1500-1800 спортивных соревнований «Зарница» – ГБОУ №305 педагог-организатор
«Стрелковое многоборье»
ДДЮТ
Районная
научно-практическая
Никитин Д.Б.,
ГБОУ №303
00
15
конференция «Купчинские юношеские
заедующий. отделом
(2 пл.)
чтения»
ДДЮТ
Районный
этап
регионального
Старостин Д.В.,
1600
конкурса руководителей ДОО и ГБОУ №298 Патрушина М.В.,
органов ученического самоуправления
методисты ДДЮТ
Городской
конкурс
вокальных
Шац М.Л.,
С 1100 по
ДДЮТ,
ансамблей и солистов «Песня летит
методист ДДЮТ
графику
Синий зал
над Невой»
Районная акция «Подарок солдатуПатрушина М.В.,
«ИМЦ»,
1500-1700 защитнику»
педагог-организатор
1 этаж
ДДЮТ
Концертно-игровая программа ко Дню ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
1800
защитника Отечества
Будапештская заместитель
, д.29, к.4) директора ЦТиО
Выставка детских работ «Любимому Районный Михеева О.М.,
району - безопасные дороги» по итогам опорный заведующий РОЦ
районного
конкурса
детского центр по БДД;
творчества «Дорога и мы».
профилактике Голубкова Л.А.,
Игровая программа «Путешествие по ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД;
выставке
«Любимому
району
- ЦДЮТТ Николаева С.В.,
безопасные дороги».
«Мотор», (ул. инспектор ОГИБДД.
Заявки подавать в РОЦ БДД с Будапештская
пометкой «Выставка» по электронной , д.49, к.1),
почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru
тел.: 361-9617
Участие
районной
команды
в
Старостин Д.В.,
ЗЦ
тематической смене регионального
Патрушина М.В.,
«Зеркальный»
отделения РДШ
методисты ДДЮТ
14

28.02

1530

01.03

1500

XXI Слет активов школьных музеев,
Залов боевой Славы и поисковых
ДДЮТ
отрядов
Районная
научно-практическая
конференция юных биологов и ГБОУ №230
экологов «Природа и я»

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Плановые проверки работы ОУ
Феврал
ь
05.02

Проверки по профилактике детского
ГБОУ
дорожно-транспортного травматизма №№314, 365,
(проверки начинаются с 10.00, среднее
301
время на ОУ 1 час 30 минут)
№№313, 218

Николаева С.В.,
старший инспектор
ОГИБДД;
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ
БДД;
№№603, 441, Голубкова Л.А.,
322
методист РОЦ БДД

12.02
19.02

Конкурс педагогических команд Фрунзенского района
Конкурсное испытание «Презентация
команды» (1 тур)
18.02

20.02

22.02

28.02

01.03

1500-1800

900-1300
1340-1730

1100

900

15

30

Конкурсное испытание «Мастер-класс
по
фундаментальным
понятиям»
(1 тур)

«ИМЦ»,
Конференцзал, 1 этаж

«ИМЦ»,
Конференцзал, 1 этаж

Консультация и жеребьевка для
участников
районного
конкурса
ГБОУ №303
педагогических команд (2 тур)
(Пражская
ул., д.36)
Конкурсное
испытание
«Педагогический проект» (проведение
ГБОУ №303
урока/занятия) – 2 тур
(Пражская
ул., д.36)
Конкурсное
испытание
«Педагогический проект» (реализация
педагогического проекта) – 2 тур
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«ИМЦ»,
Конференцзал, 1 этаж

Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
заместители
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
заместители
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
заместители
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
заместители
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
заместители
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Конкурсное испытание
выступление» (2 тур)
05.03

«Публичное

1500

Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
заместители
Конференцдиректора «ИМЦ»;
зал, 1 этаж
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Конкурс педагогических достижений
Участие в конкурсе педагогических
достижений Санкт-Петербурга

Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
По
01.02По
заместители
положени
28.02
положению директора «ИМЦ»;
ю
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Церемония награждения участников
Иванова Е.Т.,
конкурса педагогических достижений
Богданова Л.В.,
«ИМЦ»,
Фрунзенского
района
заместители
27.02
1600
Конференцдиректора «ИМЦ»;
зал, 1 этаж
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
Сетевой проект «Интеллектуальный
экспресс» (русский язык)
04.02

12.02

1430

1430

ГБОУ №441

Городской семинар «Инновационные
подходы в коррекции нарушений речи
в условиях коррекционной школы».
Приглашаются учителя, работающие в
классах с учащимися с ОВЗ

Конкурс
перо»
06.02

1430

07.02

1530

каллиграфии

«Серебряное

ГБОУ школа
№3 (речевая)
Красногварде
йского
района (ул.
Таллинская,
д.18)
ст. метро
«Новочеркасс
кая»

Петрушевская Н.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №441;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Плетенцова Е.И.,
заместитель
директора по НМР
ГБОУ школа №3
Красногвардейского
района

Мясникова Е.Б.,
заместитель
ГБОУ №295
директора по УВР
(2 пл.) (ул.
ГБОУ №295;
Софийская,
Догонина Е.Н.,
д.42, к.3)
методист «ИМЦ»;
члены жюри
Школа молодого учителя «Учиться
Грязнова Н.В.,
быть учителем»
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №227 ГБОУ №227;
Малеева Л.С.,
учитель начальных
классов ГБОУ №227
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Олимпиада «Логика-19»

13.02

ГБОУ №360;
ГБОУ №363

1430

Семинар-практикум для воспитателей
ГПД «23+8»
21.02

21.02

930

ГБОУ №587

1430

Районный
этап
олимпиады
«Петербургские
надежды»
Приглашаются победители школьного
этапа, 3 человека от ОУ
ГБОУ №553

РМО «Слагаемые
мастерства»
25.02

26.02

педагогического

1530

1500

ГБОУ №316

Проект «Защитники земли русской».
Мастер-класс Ефремова М.А, Шуляева
ГБОУ №443
Е.М., Заболоцкая Н.И.
Районный семинар «Инновационные
технологии на уроке литературы в
начальной и основной школе»

27.02

1030

ГБОУ №363

Марафон интеллектуальных игр. «Сила
слова»
27.02

1430

ГБОУ №236
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Новикова О.Ю.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №360;
Нестерова Е.А.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №363;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
Тумакова Е.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №587;
Щемелева Е.Н.,
воспитатель ГПД
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова С.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №553;
члены жюри
Чистякова О.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №316;
Ишутина И.Ю.,
председатель ШМО
Короткова И.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №443
Орлова О.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №363;
Нестерова Е.А.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №363;
Догонина Е.Н.,
Лейкина Ф.А.,
методисты «ИМЦ»
Черняева О.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №236;
Кругликова Т.Е.,
председатель ШМО

28.02

1300

«Урок ИЗО в условиях реализации
ФГОС НОО».
Открытый урок ИЗО в 4 классе по ГБОУ №316
теме:
«Филимоновская
игрушка»,
учитель - Шпак Е.В.

Чистякова О.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №316

Основы религиозных культур и светской этики
Автобусная
экскурсия
«Святыни
Санкт-Петербурга» для педагогов,
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР

02.02

03.06

06.02

06.02

13.02

13.02

1900

1600

1900

СанктПетербург

Лекция: Встреча с журналистами радио
«Россия» (Москва) и Сотрудниками
ЦДКиО, храм
музея св. Иоанна Шанхайского
св.вмч.
(Москва)
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
Русская Православная Церковь в годы
гонений.
ЦДКиО, храм
Монашество
св.вмч.
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
«Музыка в духовной жизни». Лекция
иерея храма св. вмч. Георгия
ЦДКиО, храм
Победоносца
о.
Владислава
св.вмч.
Куйбышева
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)

1600

История
Христианской
Церкви
ЦДКиО, храм
Христианская
семья.
Семейные
св.вмч.
ценности. Род и семья - источник
Георгия
нравственных отношений. Учение
Победоносца
Церкви о воспитании и образовании.
(пр. Славы,
Православная молитва
д.45)

1900

Лекция для учителей, воспитателей и ЦДКиО, храм
родителей «Всякая ли сказка хороша
св.вмч.
для детей?»
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
18

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
о. Владислав
Куйбышев, иерей
храма св.вмч.Георгия;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
диакон Олег
Куковский;
преподаватель
СПбДА иеромонах
Виталий (Морозов)
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
о. Владислав
Куйбышев, иерей
храма св.вмч.Георгия;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Еремина Н.В.,
преподаватель
СПбАППО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО

00

15.02

12

18.02

1530

20.02

1600

21.02

1500

27.02

1600

В
течение
месяца

Городская
научно-практическая
ЦТиО
Касаткина Н.В.,
конференция
«Пути
достижения (Будапештска методист «ИМЦ»;
общественного согласия»
я ул., д.29, Корчуганова И.П.,
к.4)
методист ЦТиО
РМО «Государственная политика в
Касаткина Н.В.,
«ИМЦ» (ул.
области
«Духовно-нравственная
методист «ИМЦ»
Турку, д.20,
культура».
Концепция
духовнок.2)
нравственного развития и воспитания
Учебно-методическое
обеспечение ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
модуля
«Основы
Православной
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
культуры»
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО;
(пр. Славы, Тимченко С.Г.,
д.45)
методист ЦДКиО
Городской
семинар:
«Реализация ГБОУ школа Касаткина Н.В.,
преемственности
духовно№106
методист «ИМЦ»;
нравственного развития и воспитания Приморского Семкина Н.Е.,
на уровне дошкольного и школьного
района
методист «ИМЦ»
образования в условиях ФГОС»
(Сердобольск Приморского района
ая ул., д.5052)
Мастер-класс.
ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
Конкурсы и олимпиады, проводимые
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
Русской Православной Церковью
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО
(пр. Славы,
д.45)
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам
духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
01.02;
02.02

1000-1400

04.02;
07.02;
11.02;
14.02;
18.02;
21.02;
25.02;
28.02

1530

04.02

1530-1700

Региональный
Эйлера

тур

олимпиады

им.

СПбГЭТУ Организационный
«ЛЭТИ» (ул. комитет олимпиады
профессора
Попова, д.5)
Курсовое обучение по программе:
Лукичева Е.Ю.,
«Актуальные
проблемы
заведующая кафедрой
математического
образования
в
математики и
контексте ФГОС СОО»
информатики
ГБОУ №292
СПбАППО

Индивидуальные собеседования с
учителями математики 11-х классов
ОУ №№363; 8; 218; 295; 296; 305; 313;
325; 603 (по предварительному
согласованию)
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Заместители
ГБОУ района директоров ГБОУ по
УР
Городской
этап
олимпиады
по РГПУ им. Организационный
математике для учащихся 7-8х классов А.И. Герцена комитет олимпиады
10.02
1100
(наб. Мойки,
д.48, 1-й
корпус)
Курсовое обучение по программе
Михайлова Ю.Е.,
11.02;
«Профессионально-педагогическая
методист «ИМЦ»
18.02;
1530
«ИМЦ»
компетентность
эксперта
ОГЭ
25.02
(9 класс)»
Тренировочная работа в системе
Заместители
По плану
12.02
«Статград», 9 класс
ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
УР
Сдача заявок на участие в конкурсеПредседатели МО
20.02
1500
игре «Кенгуру» mye56@mail.ru
«ИМЦ»
учителей математики
ГБОУ
Тренировочная работа в формате ВПР
Заместители
По плану
27.02
по математике для учащихся 6х ГБОУ района директоров ГБОУ по
ОУ
классов в системе «Статград»
УР
Городской
семинар
учителей
Михайлова Ю.Е.,
математики,
посвященный
методист «ИМЦ»;
30
28.02
15
организации внеурочной деятельности ГБОУ №311 Лавреева Е.В.,
обучающихся
заместитель
директора ОУ по УР
07.02

Тренировочная работа
По плану
«Статград», 10 класс
ОУ

в

системе

Русский язык, литература и МХК
01.02

1500-1700

05.02

1600-1700

05.02;
07.02;
12.02;
14.02;
19.02;
21.02;
26.02;
28.02

1500-1800

Прием заявок для участия в конкурсе
по литературе, истории и мировой
художественной культуре «Золотое
руно»
Выдача материалов филологического
конкурса «Пегас»
Курсы
повышения
квалификации
«Актуальные
аспекты
филологического
образования
в
условиях реализации образовательных
стандартов»
«Интеграция традиций и инноваций в
деятельности учителя словесности»

«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37

1500-1700 Прием материалов филологического
конкурса «Пегас»
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Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Проведение филологического конкурса
«Пегас»
06.02

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

08.02

1500

13.02

1000

13.02

1500-1700

14.02

900

18.02

1400-1700

27.02

1030

28.02

1600

01.03

1000

В
течение
месяца

Научно-практическая
конференция
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука, творчество, поиск». Секции
ГБОУ №296
«Филология»,
«Мировая
художественная культура»

Администрация
ГБОУ №296;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены конкурсной
комиссии
Администрация
ГБОУ район
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
каб.37

Устное собеседование по русскому
языку в 9 классе
Выдача материалов для участия в
конкурсе по литературе, истории и
мировой художественной культуре
«Золотое руно»
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по мировой
ГБОУ №359
художественной
культуре
(9-11
классы)
Прием материалов конкурса по
литературе, истории и мировой
«ИМЦ»,
художественной культуре «Золотое
каб.37
руно»
Семинар «Инновационные технологии
на уроке литературы в начальной и
основной школе»
ГБОУ №363

Администрация
ГБОУ №359;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Администрация
ГБОУ №363;
Лейкина Ф.А.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»
Лекция по искусству для учащихся 9Лейкина Ф.А.,
11 классов
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
СПбГУП
художественной
культуры ГБОУ
района
Городские педагогические чтения,
Лейкина Ф.А.,
СПбАППО
посвященные памяти И.С. Грачевой
методист «ИМЦ»
Оказание методической помощи (по
Лейкина Ф.А.,
согласованию)
ГБОУ района методист «ИМЦ»

Физика

До
10.02

До
10.02

В электронном виде сдать результаты
районной диагностической работы по
физике в 8 кл.
Тема:
«Смысловое
чтение. аbpbrf363@ya
Метапредметные результаты на уроках
ndex.ru
физики»
(работа
носит
рекомендательный
характер)
В электронном виде сдать работы для
участия в заочном этапе районной аbpbrf363@ya
научно-практической
конференции
ndex.ru
«Купчинские юношеские чтения»
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Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Работа творческой группы «Проектно11.02- Дистанци исследовательская
деятельность
ГБОУ №363
22.02
онно учащихся».
Экспертиза
работ
участников Купчинских чтений
Открытый урок: Решение задач по теме ГБОУ №295
00
18.02
13
«Закон Ома, соединение проводников», (Пр. Славы,
8 класс
д.40, к.5)
Лекция «Характеристика проектноисследовательской деятельности с
00
20.02
16
позиции требований ФГОС»
ГБОУ №363
(Явка одного специалиста от школы
обязательна)
Очный
этап
районной
научно30
27.02
15
практической
конференции ГБОУ №363
«Купчинские юношеские чтения»
В
Городской
конкурс
методических ГБОУ №363,
течение
разработок
«Современный
урок аbpbrf363@ya
месяца
физики» - районный этап
ndex.ru

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Андреева Л.В.,
учитель физики ГБОУ
№295
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»;
Абдулаева О.К.,
методист СПбАППО
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Английский язык
01.02

1400

Регистрац
ия в 1315.
13.02
Начало в
1330

До
22.02

Регистрац
ия в 1200.
26.02
Начало в
1230

Творческая группа учителей ГБОУ
№№201, 226, 296 проводит открытый
районный конкурс команд 7 классов в
рамках проекта «Страноведение»
Городской семинар для учителей
английского
языка
«Достижение
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов в обучении
ИЯ при работе с УМК нового
поколения».
Обязательна
предварительная
регистрация
на
сайте
https://www.macmillan.ru/events/detail.p
hp?ID=319056
Прием работ учащихся 8-11 классов на
районную
научно-практическую
конференцию «Купчинские юношеские
чтения»,
секция
«Филология.
Английский язык». Работы присылать
по адресу elenaozerova@list.ru.
Ориентировочная дата конференции
05.03.2019.
Точная
дата
будет
опубликована в сборнике за март
Конференция GMUN.
Приглашаются ГБОУ №№213, 316,
227, 318, 368, 295, 553.
Предварительная регистрация на сайте
https://docs.google.com/forms/d/1iZbRCZ2TYOlIp8Bu20LLu2QZa8DRZUGlw
9yZuBdQTI/edit

Администрация
ГБОУ №201;
ГБОУ №201
Забайлович Е.В.,
председатель МО
Администрация
ГБОУ
ГБОУ Гимназия
Гимназия №248 Кировского
№248
района
Кировского
района (пр.
Народного
Ополчения,
д.103)
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
elenaozerova
@list.ru

Чернова С.А.,
заместитель
ГБОУ №587
директора ГБОУ
(ул.
№587
Пловдивская,
д.14)

География и экономика
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Феврал
ь

13.02

1530

14.02

00

18.02

16

900

20.02

1530

22.02

1405

Предметный
городской
конкурс
«Эврика» для обучающихся с ОВЗ первый тур.
Информация
на
сайте
https://spbappo.ru/wp-content/
uploads/2018/08/evrika.pdf
Заочный
этап
конференции
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука,
творчество,
поиск».
Приглашаются учителя, подавшие
заявки, и члены предметной комиссии
Информационно-методический
семинар «Государственная итоговая
аттестация по географии в 2019 году:
особенности подготовки и проведения»
Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по географии,
9-11 классы

Методический
семинар
«Конструирование средств контроля и
оценки
учебных
достижений
обучающихся с ОВЗ»
Открытый урок в 6 классе по теме:
«Движение воздуха»

Учителя географии
ГБОУ района

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №213 учителя географии
СПб АППО
СПб АППО
Институт Центр олимпиад
наук о Земле
СПбГУ
(переулок
Декабристов,
д.16)
Дмитренко Т.А.,
«ИМЦ»,
заместитель
Конференц- директора «ИМЦ»;
зал. 3 этаж Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
Саволайнен Н.А.,
ГБОУ №292 учитель географии
ГБОУ №292

Биология

До
10.02

14.02

1530

Прием заявок на секцию биологии и
e-mail:
Никитин Д.Б.,
экологии (8-11 классы) «Купчинских kunddut@gma заведующий отделом
юношеских чтений». Заявки подаются
il .com
естествознания
в виде тезисов докладов, объемом не
Тезисы
ДДЮТ
более 1 страницы. В теме письма отправлять в
указать «Купчинские чтения»
виде
прикрепленно
го к
электронному
письму файла
Районный семинар «Преемственность в
Никитин Д.Б.,
биологическом
и
экологическом
заведующий отделом
образовании: работаем по новым
естествознания
стандартам в начальной и основной
ДДЮТ;
школе»
ГБОУ №201, Каневская И.Л.,
каб.21
заместитель
директора ГБОУ
№201;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
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Прием презентаций
До
17.02

До
18.02

19.02

1500

28.02
(предва
рительн
о,
будет
позже
уточнен
ие)

1600
Встреча
1520
(ст. м.
«Василео
стровская
»)
или
самостоят
ельно и
встретимс
я на
выставке

Никитин Д.Б.,
kunddut@gma заведующий отделом
il.com
естествознания
ДДЮТ
Прием
заявок
на
конференцию
e-mail:
Никитин Д.Б.,
«Природа и я» для учащихся 5-7 kunddut@gma заведующий отделом
классов.
il.com
естествознания
Заявки подаются в виде тезисов
Тезисы
ДДЮТ
докладов, объемом не более 1 отправлять в
страницы. В теме письма указать
виде
«Природа и я»
прикрепленно
го к
электронному
письму файла
Научно-практическая
конференция
Никитин Д.Б.,
«Купчинские
юношеские
чтения:
заведующий отделом
секция «Биология и экология»
ГБОУ №303 естествознания
(2 пл.) (ул. ДДЮТ;
Пражская, Калиничева Н.Ю.,
д.36)
учитель ГБОУ №303;
Одношовина Т.А.,
методист ИМЦ
Выездное МО учителей биологии и
Одношовина Т.А.,
учителей
дополнительного
методист «ИМЦ»
Пространство
образования.
Nautilus
Экскурсия на выставку PROКОСМОС
(В.О., 16
«Межпланетные путешествия»
линия, д.83)
(бесплатно)
Кто не
записывался,
нужно
позвонить
8(921)578-0753
Научно-практическая конференция для
учащихся 5-7 классов «Природа и я»

01.03

1500

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
ГБОУ №230 Румянцева Т.Н.,
Колесник Е.П.,
учителя ГБОУ №230;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия
Отправка
тезисов
работ,
Рушанская Е.И.,
Не
До
представляемых
на
научно- katya.rushansk методист «ИМЦ»
ограничен
08.02
практическую
конференцию aya@mail.ru
о
«Купчинские юношеские чтения»
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18.02

00

16

Семинар «Использование УМК при
Рушанская Е.И.,
СПб АППО,
подготовке
к
олимпиадам»
методист «ИМЦ»
Конференц(присутствовать будут Еремин В.В. и
зал, 2 этаж
Дроздов А.А.)

Информатика
Регистр
ация до
04.02.
I
заочны
й тур 12.0227.02
06.02

Открытая городская олимпиада по
информатике БИТ для учащихся
3-8 кл.

1500

07.0221.02
15.02

1000

Конец
февраля
Вторни
к+
1630-1730
среда

Учителя
информатики ГБОУ

Городской семинар «Роль внеурочной
Соколова И.С.,
деятельности
в
формировании
заместитель
ГБОУ №213
образовательных
результатов
по
директора по ШИС
информатике»
ГБОУ №213
Районный конкурс по информатике
Панкратова Л.П.,
«ИНФОМИР» для учащихся 8-11 кл.
методист ДДЮТ
Открытый
урок
по
теме:
Перцева И.В.,
«Моделирование
графических
заведующий ЦИО
ГБОУ №299
объектов
с
использованием
ГБОУ №299
координат», 8 класс
Районный
тур
региональной
Ковалева И.В.,
олимпиады по информатике среди
Смирнова Т.М.,
учащихся 6-8 классов
методист «ИМЦ»
Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
учителей информатики по вопросам ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
аттестации и преподавания сложных
каб.227
тем курса информатики

Физкультура
05.02

05.02

12.02

12.02

Открытый урок.
925-1010 Тема: «Лёгкая атлетика. Эстафеты с
предметами», 2 класс
Открытый урок.
Тема:
«Лёгкая
атлетика.
1025-1110 Использование эстафет для развития
скорости,
прыгучести,
ловкости»,
4 класс
Открытый урок.
00
45 Тема: «Ведение мяча на месте, в
11 -11
движении. Эстафеты. Подвижные
игры»
Открытый урок.
Тема: «Ведение мяча на месте, в
1205-1250 движении, с изменением направления.
Эстафеты.
Подвижные
игры,
подводящие к баскетболу»

25

Рахнова А.Ю.,
ГБОУ №311 учитель физической
культуры ГБОУ №311
Рахнова А.Ю.,
учитель физической
ГБОУ №311 культуры ГБОУ №311
Клейнгоф Д.С.,
учитель физической
ГБОУ №364
культуры ГБОУ №364
Клейнгоф Д.С.,
учитель физической
ГБОУ №364 культуры ГБОУ №364

13.02

13.02

1500

1500-1545

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского района:
ГБОУ №368
«Использование
образовательных
технологий в реализации программ
спортивной направленности»
Открытый урок.
Тема: «Баскетбол. Изучение техники
ведения мяча. Начальная школа»
ГБОУ №368

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

Панфилова В.В.,
Симонова Н.В.,
учителя физической
культуры ГБОУ
№368;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание
29.0105.02

Начало
этапов в
04.02900.
05.02
Начало
регистрац
ии в 830

06.02

13.02

14.02

1500-1700

1600

1500

Заочный тур научно-практической
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск»:
дистанционная
работа
жюри
с
работами участников
Региональный этап Всероссийской
олимпиады
школьников
по
обществознанию.
Необходимая информация (список
участников, время и место проведения,
требования
для
участников
регионального этапа) размещена на
сайте:
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
Участвуют ГБОУ №№295, 318, 316,
365, 205, 359, 213

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри конкурса
СевероЗападный
институт
управления
РАНХиГС,
факультет
социальных
технологий
(ул.
Черняховског
о, д.6/10 (ст.
метро
«Лиговский
проспект»/«О
бводный
канал»)
ГБОУ №205,
(ул.
Димитрова,
д.10, к.3),
каб.211
СПбАППО
(ул.
Ломоносова,
д.11-13),
лекционный
зал, 2 этаж

Консультация для учителей истории и
обществознания
(вопросы
по
аттестации, по новым учебникам и
программам; приглашаются также
учителя, работающие с детьми с ОВЗ)
Городской семинар И.А. Артасова
«Методические аспекты подготовки
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории».
Приглашаются все желающие. Явка
учителей-экспертов ОГЭ и ЕГЭ по
истории обязательна
Очный
тур
научно-практической
ГБОУ №205
конференции «Купчинские юношеские
(ул.
чтения: наука, творчество, поиск»
Димитрова,
(секция «История, обществознание,
д.10, к.3)
краеведение»)
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Гуманитарный сектор
Городского центра
олимпиад

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»

СПбАППО

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»

21.02

25.02

30

15

Начало
этапов в
900.
Начало
регистрац
ии в 830

Районный семинар: «Особенности
обучения истории и обществознанию
детей с ОВЗ». Приглашаются все
учителя района
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по праву.
Необходимая информация (список
участников, время и место проведения,
требования
для
участников
регионального этапа) размещена на
сайте:
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
Участвуют ГБОУ №№295, 227, 213,
292, 448, 236, 441, 325

Афанасьева К.В.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
Конференцзал, 3 этаж
СевероГуманитарный сектор
Западный Городского
центра
институт олимпиад
управления
РАНХиГС,
юридический
факультет
(В.О., 7
линия, д.1618, ст. метро
«Василеостро
вская»)

Музыка
Заочный тур конкурса «Славу поем
Головченко Т.И.,
Эл. почта
01.02- Дистанци искусству…».
методист «ИМЦ»
metodist17@
05.02
онно Прием
конкурсных
работ
list.ru
дистанционно
01.02- Дистанци Прием заявок на районный тур хоровой tigolovchenko Головченко Т.И.,
20.02
онно ассамблеи «Весенняя капель»
@list.ru
методист «ИМЦ»
Очный тур конкурса учителей музыки ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Славу поем искусству, в нем - всей «Музыка», методист «ИМЦ»;
00
06.02
15
жизни начало!»
(ул. Малая Товпич И.О.,
Бухарестская, директор ГБОУ №8
д.5, к.1)
«Музыка»
Семинар
–
методическое
Театр
Ломакина Н.Ю.,
сопровождение городского конкурса «Зазеркалье», преподаватель
1730
09.02
«Увертюра». Экскурсия и спектакль
(ул.
СПбАППО
1900
«Снегурочка»
Рубинштейна
)
Курсы ПДС: «Реализация ФГОС ООО. ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
Теоретическая Олимпиада-2019»
(1 пл.)
методист «ИМЦ»
13.02
1515
(ул. Турку,
д.29, к.2)
Консультирование
по
теме: ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
«Моделирование
художественно(1 пл.)
методист «ИМЦ»
20.02
1600
педагогических ситуаций на уроке (ул. Турку,
искусства»
д.29, к.2)
Районный тур хоровой ассамблеи
Головченко Т.И.,
«Весенняя капель - 2019»
методист «ИМЦ»;
00
27.02
15
ГБОУ №363 Акатова И.Б.,
директор гимназии №
363
Подведение итогов конкурса «Славу
Блог
Жюри конкурса;
06.02- Дистанци
поем искусству…»
методиста Головченко Т.И.,
28.02
онно
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»

ИЗО
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Заочный тур городского конкурса
Головченко Т.И.,
Эл. почта
01.02- Дистанци «Славу поем искусству…».
методист «ИМЦ»
metodist17@
10.02
онно Прием
конкурсных
работ
list.ru
дистанционно
Завершающий этап работы городского ГБОУ №8 Жюри;
конкурса учителей – очный тур «Музыка», Головченко Т.И.,
06.02
1500
«Славу поем искусству, в нем - всей (ул. Малая методист «ИМЦ»
жизни начало!»
Бухарестская,
д.5, к.1)
ПДС: «Моделирование художественно- ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
педагогических ситуаций на уроке
(1 пл.)
методист «ИМЦ»
20.02
1515
искусства»
(ул. Турку,
д.29, к.2)
Прием
работ
на
конкурсно- ГБУ ДО ДТ Марина Г.А.,
выставочный проект «От мастерства «Измайловск Бакшинова Л.П.,
учителя - к мастерству ученика»
ий»
старшие
Адмиралтейс преподаватели ККО,
18.02кого района, СПбАППО;
1100-1800
01.03
(ул. Егорова, Манукян С.Ю.,
д.26), ст. педагог ДТ
метро
«Измайловский»
«Фрунзенская Адмиралтейского
»
района
Подведение итогов конкурса «Славу
Блог
Жюри;
поем…»
районного Головченко Т.И.,
06.02- Дистанци
методиста методист «ИМЦ»
28.02
онно
для учителей
ИЗО «ИМЦ»
Мастер-класс: «Современное ДПИ в СПбАППО Бакшинова Л.П.,
дополнительном образовании детей.
(ул.
старший
00
28.02
16
Нетрадиционные
художественные Ломоносова, преподаватель ККО,
техники: картины из шерсти»
д.11-13), каб. СПбАППО
430

Технология
15.02

1500

19.02

1700

21.02

1540

Региональная
олимпиада
по
ДДТ
технологии (проектная деятельность) Калининског
«Радуга талантов»
о района (пр.
Мечникова,
д.2, лит.А)
Городской мастер-класс в рамках
цикла
«Кладовая
ремесел»
для
СПбАППО
учителей технологии и педагогов ДО
(ул.
по
тематическому
направлению:
Ломоносова,
«Использование
современных
д.11-13),
материалов
в
технологическом
каб.401
образовании» («Лепка головы куклы из
застываемого пластика»)
Индивидуальные консультации для
ГБОУ №236
учителей района (по согласованию)

ОБЖ
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СПбАППО

Ишимикли Г.И.,
учитель ГБОУ №307
Адмиралтейского
района

Сливкина И.И.,
методист «ИМЦ»

01.0208.02
01.0223.02

08.0209.02

830

13.02

1000

28.02

1600

Постановка юношей 2001 гр на Военкомат Преподавателипервоначальный
воинский
учет Фрунзенского организаторы ОБЖ
(согласно графика)
района
Месячник
военно-патриотической
ПреподавателиГБОУ района
работы
организаторы ОБЖ
Региональный этап всероссийской ГБОУ №321 Ответственный ГБОУ
олимпиады школьников по ОБЖ для Центральног
учащихся 9, 10, 11 классов.
о района
По приглашению
(Социалисти
ческая ул.,
д.7/11А)
Совещание
преподавателей- ГБОУ №325, Рунович С.Б.,
организаторов ОБЖ
каб.407
методист «ИМЦ»
Индивидуальные консультации
ГБОУ №325, Рунович С.Б.,
каб.407
методист «ИМЦ»

Здоровьесберегающие технологии
Феврал
ь (в
течение
месяца)

Проведение электронного мониторинга
Руководители Служб
здоровьесозидающей образовательной
здоровья ОУ района
ГБОУ района
среды с использованием АИС в ОУ
района (по желанию ОУ)
Районный
этап
Всероссийского
Морозова Л.Н.,
По
конкурса «Учитель здоровья Россииметодист «ИМЦ»;
07.02 расписани
ГБОУ №367 Яковлев В.А.,
2019»
15.02
ю
руководитель службы
конкурса
здоровья
Работа
творческой
группы
по
Морозова Л.Н.,
По
методист «ИМЦ»
предварит подготовке к городскому этапу
ГБОУ №218,
27.02
ельной конкурса «Учитель здоровья Россиикаб.17
договорен 2019» (подготовка
документации,
ности корректировка презентаций и занятий)

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
Отдел
Седов В.И.,
1500-1700 общеобразовательных учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
00
00
28.02 11 -13 учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Консультации
для
Седов В.И.,
14.02;
1500-1700 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
21.02
учреждений
План
проведения пожарно-профилактического обслуживания по обеспечению пожарной безопасности
на объектах социальной инфраструктуры, подведомственных администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, на 2019 год
напечатан в январском номере «ИМЦ-пресс»
07.02
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Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного регионального центра
МЧС России (СЗЦ МЧС), работников отдела образования администрации Фрунзенского
района и руководителей государственных образовательных учреждений,
подведомственных администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района №881-р от 21.12.18 г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители
Руководители гражданской обороны
УМЦ
(пр.
учреждений
объекта
900-1700
04.02Металлистов,
ежедневн
07.02
Майковец М.А. - директор ЦППМСП,
д.119)
о
Шпакова М.В.- директор ГБОУ лицей
2 чел.
№299
УМЦ (пр. Руководители
Уполномоченные работники на
решение задач гражданской обороны Металлистов, учреждений
д.119)
и чрезвычайных ситуаций
(дошкольных) учреждений
900-1700
ежедневн
2 чел.
11.02Медведева К.А. – ГБДОУ №52,
о
Рензяев Д.П. – ГБДОУ №73
14.02
25.0228.02

Акулич А.Н. – ГБДОУ №45

1 чел.

УМЦ (пр. Руководители
Металлистов, учреждений
д.119)
1 чел.
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на
эту должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района №881-р от 21.12.18 г.
Руководители
Руководители групп охраны
Ул. Салова, учреждений
общественного порядка
900-1700
04.02д.20
ежедневн
08.02
ГБОУ №№ ЦППМСП; 201; 303; 213;
о
322; 443; ДДЮТ;
12 чел.
ГБДОУ №№43; 93; 114; 118; 102
Руководители групп занятий по ГО Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
11.02ГБОУ №303;
11 чел.
15.02
900-1700 ГБДОУ №№100; 112; 59; 63; 92; 109;
ежедневн 113; 116; 104; 8;
о
25.02ГБОУ №322;
10 чел.
01.03
ГБДОУ №№119; 55; 78; 85; 86; 120; 8;
98; 111
Руководители
Руководители пунктов выдачи СИЗ
00
00
9 -17
Ул. Салова, учреждений
18.02ежедневн ГБОУ №№303; 441; 292; 298; 301;305;
д.20
20.02
о
312; 202; 316;
10 чел.
ГБДОУ №38
Преподаватели-организаторы ОБЖ
900-1700
11.02ежедневн
22.02
Куликова К.И. – ГБОУ СОШ №303
о
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Работники ОУ по навыкам оказания Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
первой помощи в ЧС
900-1700
11.02ГБОУ №215
ежедневн
12.02
о

1 чел.
1 чел.

ГБОУ №215

18.0219.02

Работа школьных библиотек
01.02

1100

15.0228.02
До
28.02

15.02

22.02

Феврал
ь (по
согласо
ванию)
До
01.03

1130

1100

Семинар «День культуры – 2019.
«ИМЦ»
Россия будущего – страна культуры»
Школьный
тур
Всероссийского
конкурса юных читателей «Живая
ГБОУ
классика»
Предоставление
сведений
о
победителях
школьных
туров
kozhВсероссийского
конкурса
юных anna@yandex.
читателей
«Живая
классика»
ru
(в электронном виде)
Занятие №6. ПДС «Ресурсы города в
формировании
информационной В.О., 18-я
культуры»: «История особняка М.П. линия, д.1
Боткина» (запись у методиста)
ББЗ «Душа за колючей проволокой»
(В.Шаламов
и
А.Солженицын:
ГБОУ №212
взаимосвязь и противостояние. 10-11
(ул. Ярослава
классы).
Гашека, д.9,
Приглашаются ГБОУ №№202, 218,
к.2)
236, 295 (2), 302, 313, 322, 359, 365,
368, 443, 492, 553, 603
Выездные методические консультации
в ГБОУ №№201, 299, 312, 318, 603
ГБОУ

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

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Бренькова Н.М.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№212;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

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

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
01.02

1000

Консультации по ведению документации,
подготовка к аттестации
(по предварительной записи)

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

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО

Методическое
объединение
«Современные технологии эффективной
социализации дошкольников»
ГБДОУ №95
(ул.
Будапештска
я, д.74, к.4)

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО;
Шишкина В.Ю.,
педагог-психолог
08.02
1100
ГБДОУ №95;
Волокитина А.Ю.,
педагог-психолог
ГБДОУ №95
00
11
Конференция с международным участием
Тановицкая В.Г.,
СПб АППО
«Служба практической психологии в
руководитель МО
14.02(ул.
Регистра системе
образования:
современные
педагогов15.02
Ломоносова,
ция в тенденции и вызовы»
психологов, педагогид.11-13)
1000
психологи ОУ района

Методическое объединение социальных педагогов
Интернет-семинар
для
социальных Для заявок и
педагогов
и
педагогов-психологов
статей:
«Технологическое
обеспечение
cpmssсоциально-педагогической деятельности» seminar@yand
ex.ru

21.01–
04.02

15.02

1100

Круглый
стол
социального
несовершеннолетних»

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
Для входа: социальных
http://cpmss- педагогов
frn.edusite.ru
«Профилактика ЦППМСП Кулик Е.В.,
неблагополучия (ул. Белы руководитель МО
Куна, д.24, социальных
к.2),
педагогов
Конференцзал

Купчинские юношеские чтения. Секция психологии
Прием исследовательских работ
До
18.02

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Тарахтий В.В.,
заместитель
директора ЦППМСП

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
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Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа - территория здорового образа жизни»
Семинар
для
кураторов
классов
городского профилактического проекта
«Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»

Дата и
время
уточня
ются

По
пятниц
ам (по
согласо
ванию)

26.02

27.02

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
ЦППМСП районные
(ул. Белы координаторы
Куна, д.24, городского
к.2),
профилактического
Конференц- проекта Социальный
зал
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Индивидуальное
консультирование
Ландышева М.С.,
педагогов по участию классов в
Тарасова Д.В.,
городском профилактическом проекте
районные
ЦППМСП
«Социальный
Марафон
«Школакоординаторы
(ул. Белы
здорового образа жизни»
городского
30
30 территория
14 -16
Куна, д.24,
(предварительная запись по тел. 490-88профилактического
к.2),
72)
проекта Социальный
каб.10, 2
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Полуфинал турнира «Что? Где? Когда?»
ЦППМСП Иванцов М.Ю.,
Время
(ул. Белы педагог
уточняет
Куна, д.24, дополнительного
ся
к.2),
образования
каб.8
Полуфинал турнира «Что? Где? Когда?»
Место и
Иванцов М.Ю.,
время
педагог
проведения дополнительного
уточняются образования

Добровольческое движение района «Наше будущее в наших руках»,
«Авангард здоровья»
Флешмоб «Мы за ЗОЖ!»
11.0215.02

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

В
течение
рабочей
недели
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Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

