План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
15.05

00

10

16.05

930-1400

20.05

1530

20.05

22.05

1000

Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Обучение
«Аксиома
Электра».
«ИМЦ»,
Манькова Н.А.,
Семинар
малый
лектор
Конференцзал
Методический совет сотрудников
«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
«ИМЦ»
Конференц- директор «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Совещание заместителей директоров
Назаренкова Т.Н.,
по
ШИС,
заведующих
ЦИО
заместитель директора
(дистанционно)
«ИМЦ»
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

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
06.05
08.05
14.05

915-1130 Сбор файлов
По
Собеседование
графику
В течение Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дня
Прием транспортной базы от ОУ и
ДОУ

До
В течение
15.05;
дня
До 31.05

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

«ИМЦ»,
каб.35

Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
27.04

В течение
дня

«ИМЦ»,
каб.35

Опытно-экспериментальная работа ОУ

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

05.0508.05

16.05

1500

22.0524.05

1600

23.05

1530

Прием
планов
инновационной
Кириченко Н.В.,
деятельности ОУ на 2019-2020 г. в
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
электронном виде и на бумажном
каб.37
носителе
от
ответственных
за knv.20@mail.r
инновационную деятельность школ,
u
доп. образования
Консультация
по
планированию
«ИМЦ»,
Кузина Н.Н.,
работы
ответственных
за
малый
аналитик;
инновационную работу в ДОУ
Конференц- Кириченко Н.В.,
зал
методист «ИМЦ»
Прием
планов
инновационной
Кириченко Н.В.,
«ИМЦ»,
деятельности ОУ на 2019-2020 г. в
методист «ИМЦ»
каб.37
электронном виде и на бумажном
knv.20@mail.r
носителе
от
ответственных
за
u
инновационную деятельность ДОУ
Заседание
Совета
инновационноКузина Н.Н.,
экспериментальной
деятельности
аналитик;
«Подведение итогов инновационной
Кириченко Н.В.,
деятельности ОУ района. Награждение
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
победителей и участников районного
члены Совета
малый
этапа
конкурса
инновационных
Конференцпродуктов».
зал
На заседание приглашаются участники
конкурса инновационных продуктов,
представители ГБОУ №368 и ГБДОУ
№35 с отчетом о работе РИП

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
Понедел
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
СПбАППО,
00
00
ьник- 10 -17 и
высшую
квалификационные
секретарь по
каб.426
пятница
категории в СПбАППО по записи в
аттестации;
МФЦ при подаче заявлений
методисты районов
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
категории
от
педагогических
http://gu.spb.ru/mfc
работников через МФЦ (любое
По
По
отделение)
или
портал
графику графику
государственных услуг.
МФЦ
работы работы
Прием заявлений в этом учебном
МФЦ
МФЦ
году - до 15 мая 2019 г.!
Прием заявлений на следующий
учебный год начнется 15 августа
2019 г.
Консультации
по
вопросам
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ»,
00
Пятница
15
оформления
документов
для
методист «ИМЦ»
каб.11
ответственных в ОУ за аттестацию
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
консультации
для
педагогов
по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
Пятница 1000-1530
вопросам оформления документов для
каб.11
аттестации
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Четверт
ая
неделя
месяца

Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
через
процедуру
аттестации
методист «ИМЦ»,
Посредством
документов
педагогических
секретарь по
электронной
работников
аттестации
почты

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
«ИМЦ»,
В
Центра Pro-Движение для молодых
По
www.pedagog
течение
педагогов на базе Педагогического
графику
8.ru/college/cp
месяца
колледжа №8.
d
Ознакомление с планом городского
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 и запись на мероприятия
по адресу www.pedagog8.ru/college/cpd
Заключительное занятие для молодых
Хасянова И.Е.,
специалистов со стажем работы от 0
методист «ИМЦ»
до 2 лет по теме «Обязательная и
добровольная аттестация педагога» в
21.05
1530
рамках
постоянно
действующего
«ИМЦ»
семинара
«Профессиональная
адаптация молодого педагога в
современной школе». Выдача справок
о ПДС

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Май (по
согласов
анию)

Консультирование администрации и
Фетисова Л.И.,
педагогов ГБОУ №№553, 443 по
методист «ИМЦ»
подготовке
документов
при
прохождении плановой выездной
проверки Управления по надзору и
контролю
за
соблюдением
«ИМЦ»,
законодательства в сфере образования
каб.11,
Комитета по образованию Санктт.705-64-38
Петербурга по теме: «Федеральный
государственный надзор в сфере
образования.
Федеральный
государственный контроль качества
образования.
Лицензионный
контроль»

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

Май (по
согласов
анию)

Май (по
согласов
анию)

Май (по
согласов
анию)

Май (по
согласов
анию)
Май (по
согласов
анию)

По
согласов
анию

Оценка качества образования
Проведение итогового собеседования
в 9 классе
06.05

1000
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Трещев Д.М.,
главный специалист
ГБОУ района отдела образования;
заместители директора
по УВР ГБОУ района

Проведение итогового
(изложения) в 11 классе
08.05

1000

15.05

1000

16.05

1000

17.05

До 1500

сочинения

Трещев Д.М.,
главный специалист
ГБОУ района отдела образования;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Тренировочное
мероприятие
Трещев Д.М.,
(федеральная апробация) ЕГЭ по
главный специалист
русскому
языку
с
участием ППЭ района отдела образования;
обучающихся
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Тренировочное
мероприятие
Трещев Д.М.,
(федеральная апробация) ЕГЭ по
главный специалист
английскому языку устной части с ППЭ района отдела образования;
участием обучающихся
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Прием выверок допуска участников
Трещев Д.М.,
ГИА-11 и ГИА-9 и выписок из
главный специалист
решений педагогического совета о
отдела образования;
допуске
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
каб.34
заведующий ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
До 06.05

Прием сводного отчета о проведении
районного
этапа
районной
конференции «Купчинские чтения» по
секциям по электронной почте inkhasnmc@yandex.ru

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Конкурсы в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
для участников конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»
Прием
конкурсных
документов
Богданова Л.В.,
участников конкурсного отбора на
заместитель директора
«ИМЦ»,
«ИМЦ»
00
00 присуждение премии Правительства
13.05 10 -15
Санкт-Петербурга «Лучший педагог
каб.42
дополнительного образования СанктПетербурга»
Агентство Руководители ГБОУ
Пресс-конференция
14.05
1400
Интерфакс
(Садовая, 38)
СПб АППО, Руководители ГБОУ
Мастер-класс
16.05
930-1700
Актовый зал
Консультация
для
классных
Иванова Е.Т.,
По
руководителей ГБОУ и воспитателей
заместитель директора
«ИМЦ»,
предварительной ГБДОУ – участников конкурсных
«ИМЦ»
каб.36
договоренности отборов на премии Правительства
Санкт-Петербурга

Курсы повышения квалификации
на базе ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
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06.05;
13.05;
20.05

1500-1800

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»

ГБДОУ
07.05

1030

14.05

30

13

16.05

1000

21.05

1400

24.05

1400

29.05

1000

Презентация
опыта
организации
праздничного концерта, посвященного ГБОУ №296
Дню Победы (для музыкальных
(ОДО)
руководителей ДОУ)
Совещание
творческой
группы
музыкальных руководителей ДОУ
«ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Презентация опыта для учителейлогопедов,
музыкальных
руководителей
групп
ГБДОУ №97
компенсирующей
направленности
«Моя семья, что может быть дороже!»
(В рамках реализации проекта)
Совещание
музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Итоговое
совещание
старших
Миронова Н.П.,
воспитателей
(заместителей
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
заведующих по ВР)
методисты «ИМЦ»
Презентация
опыта
для
ИФК
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №53
«Проведение диагностики в форме
Иванова Е.А.,
(пр. Славы,
спортивно-музыкального развлечения
методисты «ИМЦ»
д.6, к.1)
«Сундучок здоровья»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

06.05;
13.05;
20.05

07.05

07.05

1400-1600

1500

1500

Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике центр по
детского
дорожно-транспортного профилактике
травматизма в ОУ
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Совещание творческой группы по
«ИМЦ»,
подготовке районной игры «Юный Конференцфрунзенец»
зал,
3 этаж
Совещание руководителей команд«ИМЦ»,
участниц районной игры «Юный Конференцфрунзенец»
зал,
3 этаж
6

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Совещание творческой группы по
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
подготовке районного конкурса «Я Конференц- методист ДДЮТ
07.05
1600
изучаю природу»
зал,
3 этаж
Совещание руководителей команд«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
участниц районной игры «Я изучаю Конференц- методист ДДЮТ
07.05
1600
природу»
зал,
3 этаж
Прием заявок на экологический
Соколовская М.В.,
До 13.05
Фестиваль,
посвященный kun@ddut.ru методист ДДЮТ
Международному Дню Земли
РУМО педагогов, ответственных за Районный Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике опорный заведующий РОЦ
ДДТТ
в
образовательных центр по БДД;
учреждениях, «Подведение итогов профилактике Голубкова Л.А.,
работы РУМО в 2018-2019 учебном ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД
15.05
1500
году. Планирование работы РОЦ БДД ЦДЮТТ
по профилактике детского дорожно- «Мотор» (ул.
транспортного травматизма в 2019- Будапештская
2020 учебном году»
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Бал
Ассоциации
классных
Римкявичюте С.Г.,
руководителей
образовательных
методист «ИМЦ»
Каменноостро
организаций
Санкт-Петербурга.
Время
вский дворец.
Награждение победителей и призёров
17.05 уточняетс
ГБНОУ
городского
конкурса
классных
я
«Академия
руководителей.
(Списки
талантов»
представителей
района
будут
формироваться согласно квоте)
Районный
семинар.
Подведение Районный Михеева О.М.,
итогов районного конкурса среди опорный заведующий РОЦ
педагогов школьных и дошкольных центр по БДД;
образовательных учреждений «Школа профилактике Голубкова Л.А.,
дорожных
наук»,
награждение ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД
00
17.05
15
победителей и призеров конкурса
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Гала-концерт
фестиваля-конкурса Каменноостро Римкявичюте С.Г.,
Время «Мир моих увлечений» для классных вский дворец. методист «ИМЦ»
20.05 уточняетс руководителей
образовательных
ГБНОУ
я
организаций Санкт-Петербурга
«Академия
талантов»
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Прием творческих отчетов об участии
в:
- районных акциях проекта «Звезда
Победы»
- районной акции «Алые тюльпаны»
- районной акции «БлагоДарю» (для
детей отделения гематологии и
лейкозов
Детской
городской
больницы № 1) в рамках социального
проекта «Территория детства».
Отчет в распечатанном виде (1 акция –
1 лист формата А4)

По 21.05

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105

Педагоги дополнительного образования
До 13.05

17.05

1300

21.05

1600

22.05

1530

Прием заявок на экологический
Фестиваль,
посвященный
Международному Дню Земли
РМО руководителей ОДОД. Семинар
«Нормативно-правовые
аспекты
деятельности руководителя ОДОД»
РМО педагогов изобразительного
творчества. Тема: «Подведение итогов
районных конкурсов изобразительного
творчества. Награждение победителей
и участников»
Совещание
«Завершение
работы
районных
методических
объединений»
(приглашаются
педагоги
дополнительного
образования, педагоги-организаторы,
руководители
ДОО,
ПО
РДШ,
председатели
МО
классных
руководителей начальных классов)

Соколовская М.В.,
kun@ddut.ru методист ДДЮТ
ДДЮТ

Комар Н.А.,
руководитель РОЦ

ЦТиО
Третьякова Д.В.,
(Будапештска методист ЦТиО
я ул., д.29,
к.4), холл 2
этажа
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Сабинина Н.Н.,
заместитель директора
ДДЮТ;
«ИМЦ»,
Базанова Е.Е.,
Конференц- заместитель директора
зал, 1 этаж ЦТиО;
Демьянова Н.Г,
заместитель директора
ЦТТ «Мотор»;
Тарахтий В.В.,
заместитель директора
ЦППМСП

Массовые районные мероприятия
01.0512.05
01.0512.05

06.05

Районная акция «Алые тюльпаны»
По
(для ГБДОУ и желающих ГБОУ)
графику

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Районные акции проекта «Звезда
Патрушина М.В.,
По
Победы»
педагог-организатор
графику
ДДЮТ
Районная игра «Маршрут Памяти».
Иванова Е.Т.,
ГБОУ №295
IV этап - игра по станциям.
методист «ИМЦ»
(1 пл.) (пр.
1330
ГБОУ №№212, 3 «Б»; 215, 3 «Б»; 227,
Славы, д.40,
3 «А»; 230, 3 «А»; 292, 3 «А»; 305, 3
к.5)
«В»; 316, 3 «Б»; 364, 3 «Б»
8

ГБОУ,
ГБДОУ
района
ГБОУ,
ГБДОУ
района

1500

06.05

07.05

1430

1800

Районная игра «Маршрут Памяти».
IV этап - игра по станциям.
ГБОУ №№310, 3 «А»; 313, 3 «Б»; 360,
3 «А»; 363, 3 «А»; 365, 3 «Б»; 587, 3
«Д»; 311, 3 «А»; 360, 3 «А»; 322, 3 «А»
Районный проект «Маршрут Памяти».
Игра по станциям
ГБОУ №295
Спектакль театральной студии «Игра»
ко Дню Победы «Военные истории»
Концерт, посвященный Дню Победы

08.05

11.05

1700

1400

Мюзикл
творческих
коллективов
ДДЮТ «Сказка о глупом мышонке».
Участие
в
Фестивале
детских
музыкальных
театров-студий
«Мариинский – детям: дети в
Мариинском»

Иванова Е.Т.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Рольбина Л.Р.,
ДДЮТ,
педагог
Синий зал дополнительного
образования ДДЮТ
ЦТиО,
Манукян В.А,
(Будапештска заместитель директора
я ул., д.29, ЦТиО
к.4)
Любимова Г.К.,
Николишвили Е.В.,
«Мариинский заведующие отделами
2»,
ДДЮТ;
зал
Боцман Л.А.,
Прокофьева педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
ГБОУ №299 №299;
Черепова К.Г.,
руководитель проекта

Прием
заявок
на
участие
в
интеллектуальном турнире «Вектор
знаний» для учащихся 1-4 кл. в рамках
Открытой
научно-практической
До 12.05
конференции
«Проекты
для
будущего».
Заявки присылать по электронной
почте project_for_future@rambler.ru с
пометкой «Вектор знаний»
Участие
юных
экскурсоводов
районного детского экскурсионного
12.05По
Экскурсии по
объединения «Сетуй» в городском
25.05 графику
городу
фестивале
«Юные
экскурсоводы
родному городу»
Проведение очного тура районного
интеллектуального турнира «Вектор
знаний» для учащихся 1-4 кл.
Начало в
13.05
ГБОУ №299
1530
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Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
№299;
Черепова К.Г.,
руководитель проекта

13.05

1530

Награждение победителей и призеров
среди ГБОУ и ГБДОУ по итогам
районных
мероприятий
«ИМЦ»,
противопожарного направления
Конференцзал,
1 этаж

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО;
представители ВДПО
и ПСО Фрунзенского
района
цветок».
Старостин Д.В.,
ГБОУ, сбор в
Добра
и
методист ДДЮТ
ГБОУ №298

Акция
«Белый
По
13.05
Общегородской
урок
графику
Милосердия
Участие
победителей
районного
конкурса
юных
генеалогов
в
00
14.05
15
городском конкурсе «Родословные
петербургских школьников в судьбе
России и города»
Награждение участников районной
выставки
декоративно-прикладного
14.05
1600
творчества
«Твори,
выдумывай,
пробуй!»
Районный
конкурс
рисунка
на
асфальте
для
учащихся
ГБОУ
Фрунзенского
района
СанктПетербурга
«Как
прекрасен
этот
мир –
14.05
1600
посмотри!»,
посвященный
Дню
защиты детей; Концертно-игровая
программа, посвященная Дню семьи,
«Петербургская семья»
Прием материалов на районный
конкурс для воспитанников ДОУ
Творческая лаборатория «Первые
шаги в науку».
До 15.05
Заявку и работы присылать по
электронной
почте
project_for_future@rambler.ru
с
пометкой «Первые шаги в науку»
Итоговый слет детского районного
актива «Мы – будущее страны».
15.05
1500
Подведение итогов года, награждение

15.05

16.05

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
СПб ГДТЮ
ЦТиО
Мячина Е.И.,
(Малая
методист ЦТиО
Балканская
ул., д.36, к.2)
Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО
ЦТиО
(Будапештска
я ул., д.29,
к.4)
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Черепова К.Г.,
ГБОУ №299
руководитель проекта

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ №492 Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Районные
соревнования
по
Корнев И.В.,
спортивному
ориентированию
методист ДДЮТ
По
«Весенний ориентир» в рамках ГБОУ №312
графику
спортивного праздника «Спортивное
ориентирование – в школу!»
Экологический
Фестиваль,
Никитин Д.Б.,
посвященный Международному Дню
методист ДДЮТ;
1530
ГБОУ №201
Земли
Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ
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16.05

17.0519.05

18.05;
23.05

18.05

20.0501.06

22.05

До 25.05

Награждение лучших учащихся ЦТиО Исторический
за высокие творческие достижения в парк «Россия
2018-2019 учебном году
- моя
1600
история»
(Бассейная
ул., д.32)
Контрольный
туристский
слет
школьников Фрунзенского района в ст. Орехово
По
рамках городских соревнований на Ленинградско
графику
пешеходном контрольном туристском й области
маршруте
Дни
студии
«Игра».
Премьера
спектакля «Рыцари 40 островов» к
ДДЮТ,
1730
Году театра
Синий зал

1030

Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ;
Красноженова Д.Н.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Рольбина Л.Р.,
Осокин М.В.,
педагоги
дополнительного
образования ДДЮТ
Открытый
районный
фестиваль
ЦТиО
Манукян В.А.,
«Петербургские ассамблеи» для детей (Будапештска заместитель директора
дошкольного возраста
я ул., 29, к.4) ЦТиО
Проведение IV этапа Всероссийского
Отчет о
Голубкова Л.А.,
профилактического
мероприятия проведенных методист РОЦ БДД
«Внимание – дети!»
в ОУ
мероприятиях
прислать
30.05.19г. в
РОЦ БДД по
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@
yandex.ru с
пометкой
«Внимание –
дети!»
Единый день детской дорожной
Отчет о
Голубкова Л.А.,
безопасности в Санкт-Петербурге
проведенных методист РОЦ БДД
в ОУ
мероприятиях
прислать
30.05.17г. в
РОЦ БДД по
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@
yandex.ru
вместе с
отчетом
«Внимание –
дети!»
Выставка творческих работ учащихся
Сес Н.А.,
отдела декоративно-прикладного
ДДЮТ,
заведующий отделом
творчества «Земля, как сердце, у нас в холл 1 этажа ДДЮТ
груди!»
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По
заявкам
Июнь,
школ и
июль
дежурны
х ГБДОУ

Игровые программы с использованием
обучающей напольной игры «Азбука
дорожного движения» для школьников
ГОЛ и ГБДОУ (дежурные).
На базе ГОЛ
Заявки присылать в РОЦ БДД по и ГБДОУ
электронной
почте
e-mail:
rocbddmotor@yandex.ru с пометкой
«Заявка ГОЛ или ГБДОУ (дежурные)»

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

Продленный день в школе. Начальные классы
30

00

06.05

15 -18

07.05

1530-1800

08.05

13.05

14.05

00

00

15 -17

1530

1400

Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
председателей
ШМО
учителей
каб.38
начальных классов
Индивидуальные консультации для
«ИМЦ,
председателей
ШМО
учителей
каб.38»
начальных классов
Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
председателей
ШМО
учителей
каб.38
начальных классов
Районный проект «Уроки Д.А.
СПб ГУП
Гранина».
(ул. Фучика,
Санкт-Петербургский Гуманитарный
д.15)
университет профсоюзов
Районный
сетевой
проект
«Лексовичок».
Награждение участников проекта
ГБОУ №312
«Ассамблея победителей олимпиад».
Приглашаются участники районных
олимпиад в командном и личном ГБОУ №302
первенстве

14.05

1430

16.05

2-3 урок

16.05

1530

ГБОУ №227

20.05

1530

РМО учителей начальных классов
ГБОУ №492
«Работа РМО. Итоги и перспективы»

Единый методический день.
ГБОУ района
«Уроки Д. Гранина»
Школа молодого учителя «Учиться
быть учителем»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Бурова Е.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №312;
Стерлина М.Л.,
председатель ШМО
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»;
Пылина И.М.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №302
Заместители директора
по УВР школ района.
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Грязнова Н.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №227;
Малеева Л.С.,
председатель ШМО
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики
В
течение
месяца

Посещение уроков ОРКСЭ, ОДНКНР
Касаткина Н.В.,
(согласно
предоставленному
методист «ИМЦ»;
расписанию уроков)
ГБОУ района Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования
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15.05

Будет
сообщено
дополнит
ельно

16.05

1030
отъезд на
автобусе
от ст.м.
«ул.
Дыбенко
» или
«Озерки»

Выдача свидетельств слушателям
Свято-Георгиевских информационнопросветительских
курсов
поддержки
педагогических
работников,
преподающих
дисциплины «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»
Городской семинар в 1230
«Предметные области ОРКСЭ и
ОДНКНР. Опыт реализации».
Регистрация:
https://forms.gle/ZZ8UnNCq41wHq6eq5
Приглашаются слушатели курсов
ОРКСЭ

ЦДКиО, храм
св.вмч.
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
ГБОУ
гимназия
№433
Курортного
района (г.
Сестрорецк,
ул. Свободы,
д.6)

V районный детский фестиваль
«Пасхальная радость». Сбор заявок на
ГБОУ №367
участие осуществляется по эл.почту:
(Дунайский
uskovaei@yandex.ru
пр., д.43, к.2)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
СПбАППО

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Ускова Е.И.,
00
18.05
13
учитель ОРКСЭ,
учитель начальных
классов
Сдача лучшего проекта ОРКСЭ (один Гугл-форма: Касаткина Н.В.,
проект по каждому модулю в ОУ)
https://forms.gl методист «ИМЦ»
До 19.05 До 1300
e/wQXHNP9a
GxssnC2z6
Автобусная
экскурсия
для ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
многодетных семей прихода.
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
В течение Дополнительная
информация
по
Георгия
Шкринда Н.В.,
19.05
дня
телефону +7(911) 269-46-95 Наталья Победоносца методист ЦДКиО
Васильевна Шкринда
(пр. Славы,
д.45)
Выставка работ II районного Свято- Центральная Касаткина Н.В.,
Георгиевского
детско-юношеского районная методист «ИМЦ»;
В течение творческого
конкурса
«Святой
детская
Сомсикова И.В.,
22.05
дня
Георгий
Победоносец в жизни библиотека методист ЦДКиО
Отечества и моей малой родины»
им. И.А.
Крылова
Подведение итогов и награждение Центральная Касаткина Н.В.,
участников II районного Свято- районная методист «ИМЦ»;
Георгиевского
детско-юношеского
детская
Сомсикова И.В.,
22.05
1600
творческого
конкурса
«Святой библиотека методист ЦДКиО
Георгий
Победоносец в жизни
им. И.А.
Отечества и моей малой родины»
Крылова
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Всероссийский семинар по теме:
«Концепция преподавания учебных
предметов
духовно-нравственного
цикла: как создать условия духовнонравственного становления личности,
обучающихся в урочное и внеурочное
время».
Заполнение
гугл-формы:
СПб- https://forms.gle/tPpnQ9smSR5N3u486.
26.05Калининг Копия паспорта РФ (можно на
30.05
рад-СПб эл.почту: natalyspbk@mail.ru Тема
письма: Калининград 26.05-30.05.19
Ф.И.О.)

Государственн Касаткина Н.В.,
ое автономное методист «ИМЦ»
учреждение
Калининградск
ой области
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Институт
развития
образования»
Вопросы
можно задать
Касаткиной
Наталье
Валерьевне
(8-950-041-9568)

Консультирование
педагогов
по
программам духовно-нравственного
цикла

«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
Касаткина методист «ИМЦ»
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

В
течение
месяца

Математика
06.05

1530

06.05

1530

06.05

1530

14.05

По плану
ОУ

14.05

По плану
ОУ

15.05

По плану
ОУ

16.05

По плану
ОУ

17.05

По плану
ОУ

20.05

1500

23.05

1600

Анализ результатов ДКР для учащихся
11-х, 9-х классов по материалам ЕГЭ и
ОГЭ
Заключительная
конференция
учителей математики
Выдача результатов конкурса-игры
«Кенгуру»
Диагностическая работа для учащихся
7-х классов (вероятность и статистика)
в системе «Статград»
Диагностическая работа для учащихся
8-х классов (вероятность и статистика)
в системе «Статград»
Тренировочная работа по математике
для учащихся 9х классов в системе
«Статград»
Диагностическая
работа
по
математике для учащихся 6х классов в
системе «Статград»
Диагностическая работа для учащихся
10-х классов в системе «Статград»

«ИМЦ»
«ИМЦ»
«ИМЦ»
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Председатели МО
учителей математики
Председатели МО
учителей математики
Заместители
директоров ГБОУ по
УР
Заместители
директоров ГБОУ по
УР
Заместители
директоров ГБОУ по
УР
Заместители
директоров ГБОУ по
УР
Заместители
директоров ГБОУ по
УР
Оргкомитет игры

Награждение победителей конкурса- Лекторий
игры «Кенгуру». 3-4 классы
зоопарка
Награждение победителей конкурса- РГПУ им. А. Оргкомитет игры
игры «Кенгуру». 5-10 классы
И. Герцена
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Русский язык, литература и МХК

06.05

1400-1700

07.05

1400-1700

14.05

1530

15.05

1530

16.05

1500

Прием отчетов по результатам
Лейкина Ф.А.,
проведения итогового сочинения по
методист «ИМЦ»;
заместители директора
литературе в 10 классе.
1. Количество учащихся по списку.
по УР ГБОУ района
2. Количество учащихся, написавших
сочинение.
3. Количество учащихся по выбору
«ИМЦ»,
предложенных тем сочинения.
каб.37
4. Количество «5», «4», «3», «2».
5. Итоги, выводы по проведенной
работе.
6. Предложения, рекомендации.
Желательно
представить
лучшие
сочинения по литературе
Прием отчетов об участии в
Лейкина Ф.А.,
районном
проекте
методист «ИМЦ»;
председатели МО
«Уроки Д.А. Гранина»:
учителей русского
1. Планы,
конспекты,
дидактические материалы уроков,
языка и литературы
внеклассных мероприятий.
ГБОУ района
2. Сценарии
литературных
композиций, праздников.
«ИМЦ»,
3. Газеты, посвященные проекту.
каб.37
4. Творческие работы учащихся и
учителей, посвященные проекту.
5. Фотографии, рисунки и другие
видеоматериалы.
6. Метапредметные
материалы,
посвященные проекту (литература,
русский язык, история, география,
биология и др. предметы)
Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
учителей русского языка и литературы
методист «ИМЦ»
опорных школ (ГБОУ №№205, 236,
«ИМЦ»,
311, 316, 363, 367, 441).
каб.37
Обсуждение плана работы на 20192020 учебный год
Совещание
учителей
мировой
Лейкина Ф.А.,
художественной
культуры
ГБОУ
методист «ИМЦ»
района.
«ИМЦ»,
Итоги работы в 2018-2019 учебном
каб.37
году.
Обсуждение плана работы на 20192020 учебный год
Лейкина Ф.А.,
Итоговое совещание председателей
МО
учителей
русского
языка,
Пиккель А.А.,
«ИМЦ»,
литературы
и
мировой
методисты «ИМЦ»;
Конференцхудожественной культуры.
администрация ГБОУ
зал
Приглашаются члены олимпиадных и
района
конкурсных комиссий, учителя ГБОУ
15

27.05

1000

В
течение
месяца
(по
согласов
анию)

ЕГЭ по литературе
Оказание
помощи

адресной

ГБОУ района, Администрация ГБОУ
ППЭ района района
методической
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37

Физика
Обучение (инструктаж) технических
специалистов ГИА-9:
«Методические рекомендации по
15.05
1600
подготовке
оборудования
для
проведения ОГЭ по физике 2019».
Подведение итогов года
Работа
творческой
группы
по
В
Дистанци составлению материалов школьного
течение
онно этапа Всероссийской олимпиады по
месяца
физике 2019 г.
Доставка лабораторного оборудования
в ППЭ, подготовка комплектов к
07.06;
1000-1200 экзамену
10.06
(быть в ППЭ, к которому приписан
специалист)

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@ya
ndex.ru
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №363;
Верх Е.А.,
ГБОУ №368
учитель физики ГБОУ
№296

Английский язык
08.05

2 урок

Открытый урок в 6 классе.
ГБОУ №587 Администрация ГБОУ
Учитель
Сорокина
Марина (Пловдивская
Геннадьевна.
ул., д.14,
«Введение новой лексики по теме:
лит.А),
«Погода и времена года»
каб.55

География и экономика
15.05

16.05

17.05

29.05

Районная
конференция
«Анализ
30
15
работы МО учителей географии: ГБОУ №292
результаты и перспективы»
«Методическое объединение учителей
РГПУ
и
методистов
по
географии:
им. А.И.
актуальные вопросы преподавания Герцена,
географии (проблемы и их решения)» факультет
1600
в рамках проекта «Наука школе».
географии
Круглый стол для методистов и
(наб. р.
учителей географии
Мойки, д.48,
к.12)
Награждение победителей и призеров
1600.
РГО (пер.
регионального этапа всероссийской
Начало
Гривцова,
олимпиады школьников по географии
регистрац
д.10, литера
(9-11 кл.) и городской олимпиады по
ии в 1530
А)
географии (6-8 кл.)
Заседание
предметно-методической
комиссии
по
составлению
заданий для
1530
Уточняется
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников
16

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
СПбАППО

РГО и
СПбАППО

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

Биология
До 13.05

16.05

1530

Заявки на участие в районном
Учителя ОУ
фестивале
kun@ddut.ru
(в свободной форме)
Районный экологический фестиваль,
Никитин Д.Б.,
посвященный Международному дню
заведующий отделом
Земли
естествознания
(заключительное
РМО
учителей
ДДЮТ;
ГБОУ №201
биологии. Подведение итогов и
Соколовская М.В.,
планирование работы на следующий
методист ДДЮТ;
год)
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия

15.05

1600

21.05

1600

Семинар
для
учителей
химии.
Методисты кабинета
Издательство «Просвещение»: «Новые
естественнонаучных
СПбАППО,
УМК по химии, рекомендуемые
дисциплин СПбАППО;
ауд.417,
Федеральным перечнем»
методисты
4 этаж
издательства
«Просвещение»
Заключительная
конференция
Рушанская Е.И.,
учителей
МО
химии
ГБОУ ГБОУ №444 методист «ИМЦ»
Фрунзенского района

Информатика
14.05

30

16

Вторник
1630-1730
+ среда

Итоговое
совещание
учителей
ГБОУ №441,
информатики за 2018-2019 учебный
каб.227
год
Индивидуальные консультации для
учителей информатики по вопросам ГБОУ №441,
аттестации и преподавания сложных
каб.227
тем курса информатики

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

Физкультура
07.05

07.05

07.05

07.05

08.05

08.05

Открытый урок.
1000-1045 Тема: «Легкая атлетика. Эстафетный
бег», 6 класс
Открытый урок.
1100-1145 Тема: «Легкая атлетика. Прыжок в
длину с разбега», 7 класс
Открытый урок.
1200-1245 Тема: «Легкая атлетика. Челночный
бег 3 раза по 10 метров», 2 класс
Открытый урок.
1300-1345 Тема: «Легкая атлетика. Высокий
старт.», 3 класс
Открытый урок.
Тема: «Прыжок в высоту способом
1050-1130
согнув ноги. Переход через планку,
приземление»
Открытый урок.
Тема: «Совершенствование прыжка в
1150-1230
высоту способом перешагивания»
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Соловьева Т.А.,
ГБОУ №302 учитель физической
культуры ГБОУ №302
Ершова О.Г.,
ГБОУ №302 учитель физической
культуры ГБОУ №302
Басова В.А.,
ГБОУ №302 учитель физической
культуры ГБОУ №302
Михайлова Е.Д.,
ГБОУ №302 учитель физической
культуры ГБОУ №302
Кичаева Т.А.,
Кириллов Д.О.,
ГБОУ №360
учителя физической
культуры ГБОУ №360
Кириллов Д.О.,
Глебов И.А.,
ГБОУ №360
учителя физической
культуры ГБОУ №360

15.05

1500

17.05

900-945

18.05

1200-1245

18.05

1300-1345

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры ГБОУ №8 методист «ИМЦ»
Фрунзенского района:
«Музыка»
«Итоговое совещание»
Орлов А.А.,
Открытый урок.
Тема: «Бег на результат (60 м).
учитель физической
Специальные беговые упражнения. ГБОУ №295 культуры ГБОУ №295
Спортивные
игры
по
выбору
учащихся»
Баюнчикова Т.В.,
Открытый урок.
Тема: «Бросок теннисного мяча на
учитель физической
ГБОУ №295
дальность, точность и заданное
культуры ГБОУ №295
расстояние. Подвижные игры»
Чемоданов Д.С.,
Открытый урок.
Тема: «ОРУ. Самооборона без оружия
учитель физической
ГБОУ №295
в рамках ГТО: самостраховка, бросок,
культуры ГБОУ №295
задняя подножка»

История и обществознание
Итоговая конференция районного
методического объединения учителей
истории и обществознания
15.05

1600

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
Битюков К.О,
ГБОУ №205,
доцент кафедры
каб.109
социального
образования
СПбАППО

Музыка
01.0509.05

14.05

1430

17.05
1530
18.05
22.05

1530

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
tigolovchenko
теме: «Детское исполнительство на
методист «ИМЦ»
@list.ru
уроке музыки»
Открытый урок в 6 кл. «Звучит ГБОУ №230 Головченко Т.И.,
нестареющий Моцарт»
(ул.
методист «ИМЦ»;
Пражская, Подтеп С.А.,
д.25)
учитель ГБОУ №230
XII
Всероссийская
научно- СПбАППО ККО СПбАППО
практическая
конференция
(ул.
«Искусство - среда становления Ломоносова,
творческой личности»
д.11-13)
Индивидуальное
консультирование ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
«Художественное
творчество
и (ул. Турку, методист «ИМЦ»
ребенок»
д.29, к.2)

ИЗО
Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
01.05- Дистанци
tigolovchenko
теме: «Интегративные возможности
методист «ИМЦ»
10.05
онно
@list.ru
урока ИЗО»
Индивидуальное консультирование по
Марина Г.А.,
подготовке
к
Всероссийской
старший
00
10.05
С 15
ГБОУ №553
конференции 17.05
преподаватель
СПбАППО
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17.05
1530
18.05
22.05

1530

XII
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Искусство - среда становления
творческой личности»
Индивидуальное
консультирование
«Художественное
творчество
и
ребенок»

СПбАППО ККО СПбАППО
(ул.
Ломоносова,
д.11-13)
ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
(ул. Турку, методист «ИМЦ»
д.29, к.2)

Технология
16.05

1600

16.05

1700

РМО учителей технологии «УМК по
Сливкина И.И.,
предмету «Технология» – новые ГБОУ №236 методист «ИМЦ»
возможности»
Индивидуальные консультации для
Сливкина И.И.,
ГБОУ №236
учителей района (по согласованию)
методист «ИМЦ»

ОБЖ
15.05

1000

16.05;
23.05

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по подведению ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
итогов пятидневных сборов по ОВС и
каб.407
итогов учебного года
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам аттестации преподавателейметодист «ИМЦ»
каб.407
организаторов ОБЖ и учителей ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
06.0515.05

22.05

По
Индивидуальные консультации по
Морозова Л.Н.,
предвари оформлению результатов мониторинга
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
тельной ЗОС
каб.17
договоре
нности
Совещание «Анализ работы РМО за ГБОУ №218, Морозова Л.Н.,
1600
2018-2019 учебный год»
каб.17
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
16.05

23.05

30.05

13.05

Совещание
с
УР
ГОЧС
Отдел
1500-1700 общеобразовательных учреждений
образования,
«ИМЦ»
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
00
00
11 -13 учреждений
образования,
«ИМЦ»
Консультации
для
1500-1700 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313
учреждений
Награждение участников конкурсов по
противопожарной
пропаганде
и
конкурса
«Безопасность
глазами
«ИМЦ»,
детей».
1500-1730
КонференцРегистрация участников с 1445
зал, 1 этаж
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Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного
регионального центра МЧС России (СЗЦ МЧС), работников отдела образования
администрации Фрунзенского района и руководителей государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района
№881-р от 21.12.2018 года.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
УМЦ (пр. Руководители
Члены КЧСПБ
00
00
9 -17
общеобразовательных учреждений Металлистов, учреждений
13.05Ежедневн
д.119)
16.05
о
Богдан Г.А. – заместитель директора
1 чел.
по АХР ГБОУ СОШ №215
УМЦ
Руководители
Преподаватели-организаторы ОБЖ
900-1700
(пр.
учреждений
20.05Ежедневн Аргунова И.В. - ГБОУ гимназия №587 Металлистов,
31.05
о
д.119)
1 чел.
План
проведения профилактического обследования специалистами гражданской обороны пожарной
части (профилактической) СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
СПб по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по вопросам ГОЧС на объектах отдела
образования, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, подведомственных
администрации и расположенных на территории Фрунзенского района СПб,
на ІΙ-й квартал 2019 года
План
проведения пожарно-профилактического обслуживания пожарной частью
(профилактической) СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по обеспечению пожарной
безопасности на объектах отдела образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, подведомственных администрации Фрунзенского района,
на 2-й квартал 2019 года
напечатаны в апрельском номере «ИМЦ-пресс»
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 21.12.2018 года
Ул. Салова, Руководители
Руководители и ответственные за
д.20
учреждений
пожарную безопасность
00
00
9 -17
образовательных учреждений
06.05Ежедневн
13 чел.
07.05
о
ГБОУ №№448; 213;
ГБДОУ №№53; 63; 102; 115; 89; 113;
45; 73; 69; 97; 99
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Работники ОУ по навыкам
оказания первой помощи в ЧС
900-1700
13.05ГБДОУ №61
Ежедневн
14.05
о
20.0521.05
900-1700
13.05Ежедневн
17.05
о

Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
1 чел.

ГБДОУ №61

1 чел.

Разведчики химики и дозиметристы Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
постов ПРХБН
ГБОУ №215

1 чел.
Обучение на ИЮНЬ
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 21.12.2018 года.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
900-1700 обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
24.06Ежедневн общеобразовательных учреждений
д.119)
27.06
о
1 чел.
(ДОШКОЛЬНЫХ)
Шипова Э.В. - ГБДОУ №49
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 21.12.2018 года
Ул. Салова, Руководители
Руководители групп охраны
д.20
учреждений
общественного порядка
900-1700
03.06Ежедневн
07.06
ГБДОУ №№119;42; 49; 303; 93; 74; 85;
11 чел.
о
115; 48; 38;
ГБОУ № ЦТиО
Ул. Салова, Руководители
Работники ОУ по навыкам
д.20
учреждений
оказания первой помощи в ЧС
03.06- 900-1700 ГБДОУ №61
04.06 Ежедневн
о

1 чел.

ГБДОУ №61

1 чел.

17.0618.06

Работа школьных библиотек

21

Согласн
о
графику
проведе
ния
экзамен
ов

Обеспечение
аудиторий
необходимыми печатными носителями
для проведения ОГЭ, ЕГЭ
ППЭ

17.05

1200

21.05
(вторни
к)

1500

03.0614.06
(по
графику
)

До 21.06

Занятие № 9 ПДС «Ресурсы города в
Кожевникова А.А.,
формировании
информационной Загородный методист «ИМЦ»
культуры»: «Каждая тональность в
пр., д.28
определенном
цвете…»
(музей- (флигель во
квартира Н.А. Римского - Корсакова,
дворе)
запись у методиста)
Совещание школьных библиотекарей
Кожевникова А.А.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Июнь
Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности
учебниками,
методист «ИМЦ»
kozhучебными пособиями и учебноanna@yandex.
методическими
материалами
ru
(мониторинг; в электронном виде) по
состоянию на 01.06.2018
Предоставление Бланк-заказ учебной
Кожевникова А.А.,
литературы на 2019-2020 учебный год
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

До 01.06

07.06

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

1100

Круглый стол - итоговое занятие ПДС
«Ресурсы города в формировании
«ИМЦ»
информационной культуры» (защита
курсовых работ)
Предоставление
сведений
об
обеспеченности
учебниками,
kozhучебными пособиями и учебноanna@yandex.
методическими
материалами
ru
(мониторинг; в электронном виде) по
состоянию на 01.07.2019
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов

17.05

1100

24.05;
1000-1300
31.05

Методическое объединение
«Подведение
итогов
конкурса
педагогических достижений.
Анализ работы районного методического
объединения педагогов-психологов за
2018-2019 учебный год.
Планирование
работы
районного
методического объединения педагоговпсихологов на 2019-2020 учебный год»
Консультации по ведению документации,
подготовке к аттестации
(по предварительной записи)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

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

Тановицкая В.Г.,
руководитель РМО
педагоговпсихологов;
Тарахтий В.В.,
заместитель
директора ЦППМСП;
педагоги-психологи
ОУ района
Тановицкая В.Г.,
руководитель РМО
педагогов-психологов

МО социальных педагогов

17.05

1100

Методическое объединение
«Подведение итогов деятельности РМО за
год.
Планирование деятельности РМО на
будущий год.
Информация
по
ведению
ЭБД
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.8

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Добровольческое движение района «Наше будущее в наших руках»

03.0508.05

В
течение
недели

Поздравительные акции для ветеранов:
сбор открыток и писем, приуроченных к 9
Мая

Подведение
итогов
работы
добровольческого движения за 2018-2019
учебный год
24.05

1530

23

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

Филатова М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ
Филатова М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ

