План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
04.09

1200

10.09

1100

16.09

1530

Совещание по вопросу организации
тематических внеканикулярных смен
«ИМЦ»,
2019 года (октябрь-ноябрь)
Конференцзал, 1 этаж
Совещание с ответственными
доступной среде в ОУ
Методический совет «ИМЦ»

18.09

1000

23.09

1100

23.09

1100

25.09

1000

по

Васильева Т.А.,
начальник сектора
отдыха и
оздоровления отдала
образования
«ИМЦ»,
Итальянкина О.Ю.,
Конференц- ведущий специалист
зал, 3 этаж отдела образования
«ИМЦ»,
Римкявичене О.А.,
Конференц- директор «ИМЦ»
зал, 3 этаж
Майковец М.А.,
«ИМЦ»,
начальник отдела
Конференцобразования
зал

Совещание
руководителей
ГБОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)
Совещание
и
семинар
для
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
заместителей директоров по ШИС и Конференц- заместитель
заведующих ЦИО
зал, 3 этаж директора «ИМЦ»
Совещание заместителей директоров
Махрова Н.Н.,
«ИМЦ»,
ГБОУ по ВР «Старт программы
Казенкина Т.Н.,
Конференц«Воспитание»
специалисты отдела
зал, 1 этаж
образования
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
04.09;
17.09

915-1130 Сбор файлов

02.09

По
Собеседование
графику
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
930-1700

03.09

930-1500

19.09

До
Прием транспортной базы от ОУ
13.09; В течение
До
дня
30.09

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

«ИМЦ»,
каб.35

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

До
13.09; В течение
До
дня
30.09
23.09

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

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1730

«ИМЦ»,
каб.1

Егоров С.Е.,
администратор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО «ИМЦ»
Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
05.09;
12.09

10.0913.09

16.09
17.0920.09
23.0927.09

00

15 -17

00

1500-1700

1400-1700

Консультация
по
представлению
«ИМЦ»,
материалов на городской конкурс
каб.37
инновационных продуктов
Прием
планов
инновационной
деятельности ОУ и ДОУ (бумажный и
«ИМЦ»,
электронный варианты) (кроме ГБОУ
каб.37
№№292, 302, 303,312, 322, 448, 553,
ГБДОУ №94)
Прием документов на городской КО (пер.
конкурс инновационных продуктов
Антоненко,
д.8),
Актовый зал
Заполнение анкет 1-4 «Инклюзия»
«ИМЦ»,
каб.37
Работа с сайтами ГБОУ, ГБДОУ
(страница
«Инновационная
деятельность»)

Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

Городская
конкурсная комиссия
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Совет
инновационноэкпериментальной
деятельности

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых
педагогических
Понеде
работников на первую и высшую
льникСПбАППО,
1000-1650 квалификационные
категории
в
пятница
каб.426
СПбАППО по записи в МФЦ при
с 26.08
подаче заявлений.
Начало приема – 26 августа 2019 г.
Прием заявлений на аттестацию на
первую и высшую квалификационные
По
МФЦ,
По
категории
от
педагогических
графику
портал
графику работников через МФЦ (любое
работы
госуслуг СПб
работы отделение).
МФЦ с
(http://gu.spb.r
МФЦ Начало
приема
заявлений
на
15.08
u)
сентябрьскую
и
последующие
комиссии – 15 августа 2019 г.
Совещание с ответственными за
аттестацию в ГБДОУ по организации
аттестации педработников по новому
«ИМЦ»,
10.09
1100
порядку (при себе иметь экспертные Конференцзаключения и приказ по ОУ о зал, 1 этаж
назначении ответственного на 20192020 учебный год)
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации;
методисты районов
Адреса и время
работы МФЦ на
сайте
http://gu.spb.ru/mfc

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

10.09

1500

Каждая
1000-1600
пятница

Совещание с ответственными за
аттестацию в ГБОУ по организации
аттестации педработников по новому
порядку (при себе иметь экспертные
заключения и приказ по ОУ о
назначении ответственного на 20192020 учебный год)
Индивидуальные
и
групповые
консультации педагогов ОУ по
оформлению
документов
для
аттестации

«ИМЦ»

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

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Школа молодого специалиста
Подача сведений о молодых педагогах
ГБОУ со стажем работы от 0 до 2 лет
В
(по
форме:
ФИО,
должность,
По
течение
образование, стаж, электронная почта
графику
месяца
педагога). Сведения присылать по
электронной почте по адресу inkhasnmc@yandex.ru
Подача заявок об участии молодых
педагогов ГБОУ со стажем работы от 0
В
до 2 лет в мероприятиях ПДС
течение
По
«Профессиональная
адаптация
месяца, графику молодого учителя в современной
до 28.09
школе». Сведения присылать по
электронной почте по адресу inkhasnmc@yandex.ru

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Сентяб
рь (по
согласо
ванию)

Консультирование администрации и
педагогов ГБОУ №№153, 305, 311, 313,
314,
443,
553
по
подготовке
документов
при
прохождении
плановой
выездной
проверки
Управления по надзору и контролю за
соблюдением законодательства в сфере
образования Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
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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Сентяб
рь (по
согласо
ванию)

Сентяб
рь (по
согласо
ванию)

Сентяб
рь (по
согласо
ванию)
Сентяб
рь (по
согласо
ванию)
Сентяб
рь (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.
«ИМЦ»,
Документы смотреть на сайте КОСПб
каб.11,
раздела «Лицензионный контроль т.705-64-38
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
получения лицензии на адрес места т.705-64-38 №492
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
Проведение
школьных
этапов
всероссийской олимпиады школьников
(График проведения см. на стр.31)
Сентяб
рь

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

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
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Консультации для учителей, педагогов
По
дополнительного
образования,
предварительной воспитателей,
классных
договоренности руководителей, планирующих принять
участие в конкурсах в 2020 году

«ИМЦ»,
каб.36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района

03.09;
04.09;
05.09;
06.09

03.09;
05.09;
10.09;
12.09;
17.09;
19.09
24.09;
26.09
04.09;
11.09;
18.09;
25.09

915-1330

1500-1800

Программа «Приемы эффективного
использования
информационных
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
условиях реализации ФГОС».
«ИМЦ»,
Модуль
«Использование
каб.32
автоматизированных
систем
управления для сбора и обработки
информации
в
образовательном
учреждении»
Программа «Актуальные вопросы
обучения
английскому языку в
«ИМЦ»,
условиях реализации образовательных
Конференцстандартов»
зал, 3 этаж
ГБОУ №213

15

30

9 -14

09.09;
12.09;
16.09

1000-1300

10.09;
12.09;
17.09;
19.09;
24.09;
26.09

1500-1800

17.09;
19.09;
24.09;
26.09

1500-1800

Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
Ковалёва И.В.,
методист «ИМЦ»

Программа
«ИКТ-компетентность
педагога
дошкольного
«ИМЦ»,
образовательного
учреждения
в
каб.33
условиях реализации ФГОС»
Программа «Приемы эффективного
Афанасьева Ю.Р.,
использования
информационных
методист «ИМЦ»
технологий
в
современном
образовательном
пространстве
в
«ИМЦ»,
условиях реализации ФГОС».
каб.32
Модуль
«Проектирование
мультимедийного
образовательного
продукта»
Программа «Приемы эффективного
Дмитренко Т.А.,
использования
информационных
заместитель
технологий
в
современном
директора «ИМЦ»
образовательном
пространстве
в
«ИМЦ»,
условиях реализации ФГОС».
каб.32
Модуль «Практика реализации и
создания дистанционных курсов в
среде СДО Moodle»
Программа
«Методическое
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»,
сопровождение
образовательного
Миронова Н.П.,
Конференцпроцесса в условиях реализации ФГОС
методисты «ИМЦ»
зал, 1 этаж
ДО и введения Профстандарта»
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24.09;
26.09

1500-1800

Программа
«Новые
подходы
к
Якупова А.С.,
управлению
образовательным
методисты «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
учреждением в условиях реализации
Иванова Е.Т.,
КонференцФГОС»
Богданова Л.В.,
зал, 3 этаж
заместители
директора «ИМЦ»

ГБДОУ
Совещание
старших
учителейМиронова Н.П.,
логопедов
«Актуальные
задачи
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
коррекционной работы в ДОУ в 2019методисты «ИМЦ»
2020 учебном году»
Консультация
для
участников
Миронова Н.П.,
районного конкурса педагогических
Иванова Е.А.,
1500
11.09
«ИМЦ»
достижений в номинации «Воспитание
методисты «ИМЦ»
и развитие дошкольника»
Совещание ИФК «Перспективные
Миронова Н.П.,
направления
деятельности
Иванова Е.А.,
17.09
1100
«ИМЦ»
методического объединения ИФК в
методисты «ИМЦ»
условиях введения Профстандарта»
Совещание
музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«Основные задачи
Иванова Е.А.,
19.09
1300
ГБДОУ №108
работы музыкального руководителя
методисты «ИМЦ»
ДОО на 2019-2020 учебный год»
Совещание старших воспитателей
Миронова Н.П.,
(заместителей заведующих по ВР)
Иванова Е.А.,
«Основные
задачи
работы
по
методисты «ИМЦ»
00
25.09
14
ГБДОУ №72
обеспечению качества дошкольного
образования. Знакомство с проектом
«Готовим ребенка к будущему»
Индивидуальное
консультировании
Миронова Н.П.,
В
1000-1200; старших воспитателей (заместителей
Иванова Е.А.,
течение
«ИМЦ»
00
00
заведующих по ВР) по корректировке и
методисты «ИМЦ»
месяца 14 -17
согласованию годовых планов
Индивидуальное
консультирование
Миронова Н.П.,
В
1000-1200; воспитателей и специалистов по
Иванова Е.А.,
течение
«ИМЦ»
00
00
подготовке
к
профессиональным
методисты «ИМЦ»
месяца 14 -17
конкурсам
В
помощи
начинающим
Миронова Н.П.,
1000-1200; Оказание
течение
специалистам
(по
запросам)
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
00
00
14
-17
месяца
методисты «ИМЦ»

Дата
уточняе
тся

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

13.09

1500

Консультация
для
председателей
ШМО, организаторов мероприятий в
рамках РМО учителей начальных
классов и классных руководителей
(ГБОУ №№292, 213, 303, 227, 310, 364,
299, 215, 8, 368, 302, 218, 312, 301, 367,
587, 365)
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«ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»,
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Старт работы РМО специалистов
дополнительного
образования
и
воспитательных
служб,
классных
руководителей 5-11 классов

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»;
Миронова А.А.,
заместитель
30
18.09
15
«ИМЦ»
директора ЦТиО;
Сабинина Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ;
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ по
БДД ЦДЮТТ
«Мотор»
Консультация для творческой группы
Иванова Е.Т.,
«Вектор успеха» (ГБОУ №№295-1,
методист «ИМЦ»;
20.09
1500
«ИМЦ»
202, 364, 314, 368)
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
РМО председателей ШМО учителей и
Иванова Е.Т.,
классных руководителей начальных
методист «ИМЦ»;
классов «Планирование методической
Догонина Е.Н.,
работы на 2019-2020 учебный год.
методист «ИМЦ»;
23.09
1530
ГБОУ №364
Парад сетевых проектов»
Макаренко В.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №364
Торжественное открытие районного
Якупова А.С.,
конкурса педагогических достижений
методист «ИМЦ»;
(далее КПД).
Богданова Л.В.,
Консультация
для
участников
КПД
в
заместитель
30.09
1530
ГБОУ №322
номинации «Программа внеурочной
директора «ИМЦ»;
деятельности»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Проведение
тематических
Старостин Д.В.,
В
По
консультаций
по
вопросам ГБОУ №298, методист ДДЮТ
течение
графику организации деятельности первичного
каб.24а
месяца
отделения РДШ на базе ОУ

Педагоги дополнительного образования
09.09

09.09

27.09

1630

1700

1500

Консультация
перед
районными
туристско-краеведческими
ДДЮТ,
соревнованиями «Осенние тропинки –
каб.105
2019» школьников 7-8 классов
Консультация
перед
районными
туристско-краеведческими
ДДЮТ,
соревнованиями «Осенние тропинки –
каб.105
2019» среди школьников 5-6 классов
Районный
семинар
«ДуховноЦТиО
нравственное
и
патриотическое
(ул.
воспитание детей и молодежи»
Будапештская
, д.29, к.4)
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Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Массовые районные мероприятия
Районный
(заочный)
Всероссийского конкурса
команда РДШ»

01.0930.09

01.0930.09
02.0930.09
03.0906.09

По
графику

rdsh@edufrn.spb.ru,
ДДЮТ,
каб.105
Районный
(заочный)
этап rdsh@eduВсероссийского конкурса «РДШ – frn.spb.ru,
территория самоуправления»
ДДЮТ,
каб.105
Выставка детских творческих работ
ДДЮТ,
«Лето 2019»
холл 1 этажа
Дни открытых дверей ДДЮТ
ДДЮТ
III
туристский
слет
учащихся
Фрунзенского района «Послепоходная
встреча»

06.0908.09
06.0909.09
14.09

18.09

С 1100

18.09

1530

19.09

С 1100

20.09

1600

20.0930.09

28.09

этап
«Лучшая

1200

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

Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Николишвили Е.В.,
заведующий отделом
ДДЮТ
ЛО,
Корнев И.В.,
Гатчинский методист ДДЮТ
район, п.
Поселок
Старостин Д.В.,
ГБОУ района методист ДДЮТ

Районная акция «Помним. Скорбим.
Гордимся!», посвященная Дню Памяти
жертв блокадного Ленинграда
Районный выезд актива РДШ «По
Старостин Д.В.,
Место
дорогам Памяти», посвященный Дню
методист ДДЮТ
определяется
Памяти жертв блокады Ленинграда
Районные
туристско-краеведческие
Парк
Корнев И.В.,
соревнования «Осенние тропинки – Интернацион методист ДДЮТ
2019» среди школьников 7-8 классов
алистов
Старт работы РМО специалистов
Сабинина Н.Н.,
дополнительного
образования
и
«ИМЦ»
заместитель
воспитательных служб
директора ДДЮТ
Районные
туристско-краеведческие
Парк
Корнев И.В.,
соревнования «Осенние тропинки – Интернацион методист ДДЮТ
2019» среди школьников 5-6 классов
алистов
Слет детских объединений и движений
Старостин Д.В.,
района «Мы в движении!»
методист ДДЮТ;
Место
Патрушина М.В.,
определяется
педагог-организатор
ДДЮТ
Районная акция «Спасибо, любимый ГБОУ района Старостин Д.В.,
учитель»
(сбор
методист ДДЮТ
открыток в
ГБОУ №298
до 30.09)
Открытые районные соревнования по
Пушков А.В.,
авиамодельному
спорту
по ЛО, поселок педагог
свободнолетающим и схематическим
Анино
дополнительного
моделям «Кубок Баштанника В.Х.»
образования ДДЮТ

Районный опорный центр по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения
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Проведение
профилактике
Всероссийской
дети!»
26.0816.09

05.09

16. 0922.09

23.0929.09

Отчет о
мероприятий
по
Михеева О.М.,
проведенных
ДДТТ
в
рамках
заведующий РОЦ по
Акции «Внимание- мероприятиях БДД

18.09.2019 года
направить в
РОЦ по БДД
по
электронной
почте
rocbddmotor@y
andex.ru с
пометкой
«Вниманиедети!»
Отчет о
Единый день детской дорожной
Михеева О.М.,
проведенных заведующий РОЦ по
безопасности
мероприятиях БДД
18.09.2019 года
направить в
РОЦ по БДД
по
электронной
почте
rocbddmotor@y
andex.ru вместе
с отчетом
«Вниманиедети!»
Отчет о
Проведение
мероприятий
по
Михеева О.М.,
проведенных
профилактике
ДДТТ
в
рамках
заведующий РОЦ по
Европейской недели мобильности, в мероприятиях БДД
24.09.2019 года
т.ч. «День без автомобилей»
направить в
РОЦ по БДД
по
электронной
почте
rocbddmotor@y
andex.ru с
пометкой
«Неделя
мобильности»
Отчет о
Мероприятия в рамках Всероссийской
Михеева О.М.,
проведенных заведующий РОЦ по
«Недели безопасности»
мероприятиях БДД
02.10.2019 года
направить в
РОЦ по БДД
по
электронной
почте
rocbddmotor@y
andex.ru с
пометкой
«Неделя
безопасности»
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18.09

1500

РУМО педагогов, ответственных за Районный Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике опорный заведующий РОЦ по
ДДТТ в образовательных учреждениях, центр по БДД
«Организация работы по профилактике профилактике
ДДТТ в новом учебном году. Новое в ДДТТ и БДД
законодательстве по ПДДТТ»
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
Тел.361-96-17

Конкурс педагогических достижений

16.0920.09

30.09

1000-1700

1530

Прием анкет-заявок на участие в
районном конкурсе педагогических
достижений 2019-2020 учебного года.
АНКЕТА-ЗАЯВКА И ФОТОГРАФИЯ
«ИМЦ»,
В
ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ
каб.42
НАПРАВЛЯЮТСЯ
ПО
АДРЕСУ
yakupova@edu-frn.spb.ru СПРАВКИ
ПО ТЕЛ. 8(981)820-29-52
Торжественное
мероприятие,
посвященное открытию районного
конкурса педагогических достижений
2019-2020 учебного года:
ГБОУ №322
- торжественная часть;
- консультации для конкурсантов по
номинациям

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

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

Продленный день в школе. Начальные классы
09.09

13.09

19.09

20.09

Проект «Уроки Д. Гранина».
Заместители
В течение Районный детский марафон чтения
директора по УВР
ГБОУ района
дня
«Читаем главы «Блокадной книги»
ГБОУ
Д. Гранин, А. Адамович
Консультация
для
председателей
Догонина Е.Н.,
ШМО-организаторов мероприятий в
методист «ИМЦ»;
рамках РМО учителей начальных
Иванова Е.Т.,
00
15
классов и классных руководителей
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
(ГБОУ №№292, 213, 303, 227, 310,
364, 299, 215, 8, 368, 302, 218, 312, 301,
367, 587, 365)
Фронтальная
консультация
для
Догонина Е.Н.,
заместителей директора по УВР
методист «ИМЦ»;
«Планирование методической работы в
Павлова В.М.,
1500
ГБОУ №215
2019-2020 учебном году»
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №215
Консультация для творческой группы
Догонина Е.Н.,
«Вектор успеха» (ГБОУ №№295-1,
методист «ИМЦ»;
1500
«ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
202, 364, 314, 368)
методист «ИМЦ»
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23.09

1530

РМО учителей начальных классов и
классных
руководителей
«Планирование методической работы
на 2019-2020 учебный год. Парад
ГБОУ №364
сетевых проектов»

Семинар-практикум для воспитателей
ГПД «Я леплю из пластилина»
25.09

26.09

27.09

30.09

930

915

1100

1530

Панорама открытых уроков «Опытмолодым»
Экспедиция
по
адресам
педагогического опыта. г. Псков.
Семинар «Обновление воспитательной
деятельности
в
современном
образовательном пространстве»

Торжественное открытие конкурса
педагогических достижений.
Консультация для участников КПД в
подноминации «Воспитатель группы
продленного дня»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»;
Макаренко В.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №364
Большакова Т.С.,
педагог
дополнительного
ГБОУ №310
образования;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
ГБОУ №8 методист «ИМЦ»;
«Музыка» Князева Е.В.,
председатель ШМО
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Черношевич Н.В.,
заместитель
директора МБОУ
г. Псков
«СОШ №18 им.
Героя Советского
Союза генерала
армии
В.Ф. Маргелова»
Якупова А.С.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
ГБОУ №322 заместитель
директора «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики
01.0930.09

01.0910.11

Олимпиада «Наше наследие».
Школьный этап для 5-11 классов
http://ovio.pravolimp.ru/
Олимпиада ОПК:
ТЕМЫ:
ОСНОВНАЯ:
«Эпоха
святого
Александра Невского».
ЛОКАЛЬНАЯ:
I. «Соловки: прошлое и настоящее».
II. «Православие в Америке».
Школьный тур для 4-11 классов
http://ovio.pravolimp.ru/
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Касаткина Н.В.,
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО

01.0901.12

01.0915.02

16.09

16.0920.09

19.09

В
течение
месяца

Международный
детско-юношеский
литературный конкурс имени Ивана
Шмелева «Лето
Господне» для
учащиеся 6-11 классов.
https://letogospodne.ru/info/
XV Многопрофильная олимпиада
ПСТГУ для школьников «Аксиос»
http://aksios.pravolimp.ru/
и
http://pstgu.ru/
8-916-095-10-79.
Подача заявок и проведение осеннего
тура по ОРКСЭ (модуль «Светская
этика») для учащихся 4-5 классов
Выдача
учителям
удостоверений «ИМЦ» (ул.
1400-1515 курсов повышения квалификации
Турку, д.20,
к.2)
Заполнен Мониторинг:
ие анкет 1.
Предоставления
родителям
(дополнит реального права выбора модуля
ГБОУ
ельная ОРКСЭ.
информац 2. Анкета учителей, ведущих учебный
ия в ОУ) курс ОРКСЭ
Городской семинар «Экскурсионное
Будет сопровождение курсов ОРКСЭ и
Будет
сообщено ОДНКНР
совместно
с
ЦДКиО сообщено
дополнит Адмиралтейского
благочиния. дополнительн
ельно Применение
культурологического
о
подхода» (На примере одного из ДЮТ)
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
программам
духовно-нравственного Касаткина
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

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

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
социальной кафедры
СПбАППО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика
Заочный тур олимпиады ЮМШ для
Заместители
Сентяб По плану учащихся 4-8 классов. Информация на
директоров ОУ по
ГБОУ района
рь
ОУ
сайте
http://yumsh.ru/cms/yumshУР
olymp/about
Предложения системы «Статград» в
Заместители
сентябре:
директоров ОУ по
18.09 – диагностическая работа (ДР), 8
УР
Сентяб По плану класс;
ГБОУ района
рь
ОУ
18.09 – ДР, 5 класс;
25.09 – тренировочная работа №1 (ТР),
11 класс;
03.10 – ТР №1, 9 класс
Школьный
этап
всероссийской
Заместители
По плану
18.09
олимпиады школьников по математике ГБОУ района директоров ОУ по
ОУ
УР
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19.09

23.09

1530

1530

Установочные семинары для учителей
математики.
Приглашаются
все
учителя математики.
ГБОУ №№363, 302, 364, 443, 316, 215,
227, 296, 303, 311, 202, 226, 292, 213,
295 (1 пл.), 299, 310.
Установочные семинары для учителей
математики.
Приглашаются
все
учителя математики.
ГБОУ №№236, 8, 201, 295 (2 пл.), 230,
305, 359, 360; 205, 298, 318, 325, 444,
587; 441, 218, 313, 322, 368, 448,
603;367, 212, 301, 312, 314, 365, 553

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
заместители
директоров по УР;
председатели МО
ГБОУ
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
заместители
директоров по УР;
председатели МО
ГБОУ

Русский язык, литература и МХК
09.0911.09
02.0915.09

16.09

19.09

1500-1700

Участие
ОУ
во
Всероссийском
конкурсе сочинений по литературе
(школьный этап).

00

17

20.09

1530

26.09

В
течение
месяца

«ИМЦ»,
каб.37

1500

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

«ИМЦ»,
каб.37

Прием
сочинений
победителей
1400-1600 школьного
этапа
Всероссийского
конкурса сочинений по литературе
Совещание
председателей
МО
учителей русского языка и литературы
«ИМЦ»,
ГБОУ района
1500
Конференцзал

19.09

27.09

Консультации по текущим вопросам

Совещание членов районного жюри
«ИМЦ»,
Всероссийского конкурса сочинений
каб.37
по литературе
Совещание
учителей
мировой
«ИМЦ»,
художественной
культуры
ГБОУ
каб.37
района
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку
ГБОУ района

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей
русского языка и
литератур
Районный этап городского конкурса
Лейкина Ф.А.,
чтецов «Дети читают классику детям»
методист «ИМЦ»;
МО учителей
ГБОУ №312
русского языка и
литературы ГБОУ
№312
Разработка
районного
Лейкина Ф.А.,
просветительского проекта «Уроки
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
Д.А. Гранина»
МО учителей ГБОУ
района
13

В
течение
месяца

Оказание методической помощи (по
Лейкина Ф.А.,
согласованию)
ГБОУ района методист «ИМЦ»
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по литературе

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Школьный
этап
всероссийской
Лейкина Ф.А.,
олимпиады школьников по искусству
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района
(МХК)
учителя МХК ГБОУ
района

03.10

10.10

Физика
11.09

1600

25.09

1600

Совещание: Рабочая программа по
ГБОУ №363
физике, 9 класс. ФГОС
Индивидуальная консультация для
ГБОУ №363,
учителей, аттестующихся в 2019-2020
аbpbrf363@ya
учебном году; работа с картотекой
ndex.ru
учителей физики

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Английский язык
17.09

1600

Совещание
председателей
учителей английского языка
Фрунзенского района

МО
Озерова Е.В.,
ГБОУ №213,
школ
методист «ИМЦ»
каб.23

География и экономика
Информационно-методическое
совещание «Организация работы РМО
учителей географии и экономики в
условиях реализации Национального
проекта «Образование»».
30
11.09
15
«ИМЦ»
Консультация для учителей по вопросу
«Организация и проведение школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном
году»
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по географии.
Задания для проведения школьного
По плану
16.09
этапа олимпиады будут отправлены по ГБОУ района
ОУ
эл. адресу ОУ. Работы победителей и
призеров предоставить на проверку
членам жюри
До
Отчеты по итогам школьного этапа
23.09 –
всероссийской олимпиады школьников
географ
по географии и экономике отправлять
ия; до
по эл. адресу - olimpfrn@list.ru в
«ИМЦ»
07.10 течение 5 дней после проведения этапа
эконом
ика
Консультация
для
учителей,
30
24.09
15
участвующих
в
районных
«ИМЦ»
профессиональных конкурсах
14

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

Оргкомитеты ОУ,
учителя географии

Пиккель А.А.,
методист «ИМЦ»;
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

25.09

30.09

Заседание
членов
жюри
по
15
определению
статуса
участников
«ИМЦ»
школьного этапа олимпиады
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по экономике.
По плану
Задания для проведения школьного ГБОУ района
ОУ
этапа будут отправлены по эл. адресу
ОУ
30

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
Оргкомитеты ОУ,
учителя экономики

Биология
12.09
Сбор у
ст. м.
«Черны
шевска
я»
в 1530

00

16
(необходи
мо
сообщить
о своем
участии
до 09.09)

Проектная деятельность в контексте
ФГОС основного общего образования
(по
эл.почте
kun@ddut.ru, Водоканал
todnoshovina@yandex.ru)
(Кавалергард
ская ул., д.42)

Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по биологии
В течение (5-11 классы)
20.09
дня

ГБОУ
(задания
поступят в
школу по
электронной
почте)
День консультаций
ГБОУ №201,
каб.21,
00
00
Четверг 15 -18
т.8(921)57807-53
Школьный
этап
Всероссийской
ГБОУ
олимпиады школьников по экологии (задания
В течение (5-11 классы)
поступят в
02.10
дня
школу по
электронной
почте)

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Учителя ГБОУ

Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Учителя ГБОУ

Химия
09.09

19.09

00

16

1600

Совещание представителей предметнометодической комиссии по вопросам
ГБОУ №444
проведения всероссийской олимпиады
школьников
Конференция МО учителей химии
Фрунзенского района «Итоги ГИА
ГБОУ №444
2019 года. Планирование работы на
2019/2020 учебный год»

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

Информатика
25.09
По
согласо
ванию

1630

Совещание учителей информатики и
Смирнова Т.М.,
ГБОУ №441,
ИКТ «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ
методист «ИМЦ»
каб.227
2019 г.»
Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
ГБОУ №441,
учителей информатики
методист «ИМЦ»
каб.227

Физкультура

15

11.09

1500

Информационно-методический
Кужелев А.А.,
семинар для учителей физкультуры.
методист «ИМЦ»
ГБОУ №301
Открытый урок «Легкая атлетика.
Обучение технике спринтерского бега»

История и обществознание
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по праву
17.09

24.09

26.09

1600

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района школьные МО
учителей истории и
обществознания
Школьный
этап
всероссийской
Афанасьева К.В.,
олимпиады школьников по истории
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района школьные МО
учителей истории и
обществознания
Совещание районного методического
Афанасьева К.В.,
объединения учителей истории и
методист «ИМЦ»;
обществознания: «Итоги ЕГЭ по
Битюков К.О.,
ГБОУ №205,
истории
и
обществознанию:
доцент кафедры
каб.109
достижения и проблемы»
социального
образования
СПбАППО

Музыка
02.0915.09

11.09

1515

18.09

1515

25.09

1515

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме:
методист «ИМЦ»
tigolovchenko
«Основные методы музыкального
@list.ru
образования в свете введения ФГОС
ООО. 1-8 кл.»
Консультирование
ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
«Метод драматургии урока музыки как «Музыка» методист «ИМЦ»
урока искусства»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Подготовка учителя к конкурсу ГБОУ №303 Головченко Т.И.,
«Петербургский урок»
(1 пл.) (ул. методист «ИМЦ»
Турку, д.29,
к.2)
Методическое объединение учителей
Головченко Т.И.,
музыки. Задачи учителя музыки на
методист «ИМЦ»;
2019-2020 учебный год: «Актуальные
Пономаренко И.В.,
ГБОУ №303
направления
оптимизации
заместитель
(1 пл.) (ул.
профессиональной
деятельности
директора ГБОУ
Турку, д.29,
учителя музыки и изобразительного
№303
к.2)
искусства в условиях современных
тенденций развития образовательной
системы»

ИЗО
01.0915.09

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
теме: «Вопросы планирования работы tigolovchenko методист «ИМЦ»
по предмету в свете введения ФГОС
@list.ru
ООО. 1-8 кл.»
16

11.09

18.09

20.09

25.09

1600

1515

С 1500

1515

Индивидуальное
консультирование
«Современные требования к уроку
ИЗО в свете введения ФГОС ООО»

ГБОУ №8
«Музыка»
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Консультационное время для учителя ГБОУ №303
по
подготовке
к
конкурсу (1 пл.) (ул.
«Петербургский урок»
Турку, д.29,
к.2)
Консультационное время для учителя
по методике преподавания ИЗО
ГБОУ №553
Методическое объединение учителей
ИЗО. Задачи учителя изобразительного
искусства на 2019-2020 учебный год:
«Актуальные
направления
оптимизации
профессиональной
деятельности
учителя
изобразительного искусства в условиях
современных тенденций
развития
образовательной системы»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПбАППО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
ГБОУ №303
заместитель
(1 пл.) (ул.
директора ГБОУ
Турку, д.29,
№303
к.2)

Технология
00

29.09

16

29.09

1700

Знакомство с планом работы на новый
Сливкина И.И.,
учебный год предметной области ГБОУ №236 методист «ИМЦ»
«Технология»
Индивидуальные консультации для
Сливкина И.И.,
ГБОУ №236
учителей района (по согласованию)
методист «ИМЦ»

ОБЖ
11.09

1000

19.09;
26.09

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ «Планирование
методист «ИМЦ»
ГБОУ №325,
работы РМО. Материальная база по
каб.407
ОВС в ГБОУ. Разработка рабочих
программ»
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам
разработки
рабочих
методист «ИМЦ»
каб.407
программ по ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
18.09

1530

Сентяб
рь
(до
конца
месяца)

Совещание «Организация работы РМО
Юрявичюте Л.Г.,
«Здоровье в школе» и ОУ по
методист «ИМЦ»
сохранению и укреплению здоровья
«ИМЦ»
участников образовательного процесса
на 2019-2020 учебный год»
Размещение
планов
работы
по
Руководители СЗ
сохранению и укреплению здоровья
участников образовательного процесса ГБОУ района
на 2019-2020 учебный год на сайтах
ОУ

ГО и ЧС
05.09

1500-1700

Совещание
с
УР
ГОЧС
общеобразовательных учреждений
17

«ИМЦ»

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Седов В.И.,
«ИМЦ»
учреждений
УР ГОЧС ОО
Консультации
для
Седов В.И.,
12.09;
1500-1700 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
19.09
учреждений
Провести экстренные выводы по
Руководители
пожару согласно графиков ПСО И
учреждений
ОНД. Если ваше учреждение не
С 03.09
попадёт в графики, проводим согласно Учреждения
Плана
основных
мероприятий.
Графики вам будут присланы по
электронной почте Головиным Н.В.
Провести тренировку по работе ВПВ
Руководители
СИЗ,
согласно
графика.
Время
учреждений
С 01.10
проведения сообщить УР ГОЧС ОО на Учреждения
электронную почту или по телефону:
8(911)295-54-53
Проводится
месячник
пожарной
Руководители
безопасности. В связи с этим
учреждений
учреждениям необходимо выбрать
03.09день, запланировать 1-2 мероприятия,
Учреждения
30.09
сообщить до 15.09 тему мероприятия и
дату проведения. После проведения
прислать отчёт и 2 фотографии на эл.
почту Седову В.И.
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)
УМЦ (пр. Руководители
Уполномоченные работники на
решение задач гражданской обороны Металлистов, учреждений
д.119)
и чрезвычайных ситуаций
00
00 общеобразовательных учреждений
9 -17
(ДОШКОЛЬНЫХ)
ежедневн
02.09Ляпакова Е. В. – ГБДОУ №8
1 чел.
о
05.09
26.09

23.0926.09

1100-1300

Баженова Е. А. – ГБДОУ №99
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1 чел.

УМЦ (пр. Руководители
Металлистов, учреждений
д.119)
00
00
9 -17
Яковлева Л.В. - заместитель директора
1 чел.
09.09- ежедневн по АХР ГБОУ СОШ №236
12.09
о
Члены КЧСПБ
общеобразовательных учреждений

23.0926.09

Попова Т.Ю. - руководитель ЦИО
ГБОУ СОШ №311
Председатели объектовых
эвакуационных комиссий
общеобразовательных учреждений

900-1700
30.09ежедневн
03.10
о
Аксёнова Л. М. - заместитель
директора ЦППМС;
Каневская И.Л. - заместитель
директора по УВР ГБОУ СОШ №201
Преподаватели-организаторы ОБЖ
900-1700
30.09ежедневн
11.10
Харченко Н.А. ГБОУ СОШ №443
о

1 чел.
Руководители
учреждений
УМЦ (пр.
Металлистов,
д.119)
2 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
Члены КЧСПБ (ДОШКОЛЬНЫХ)
учреждений
общеобразовательных организаций
1. Мосенкова Е.Г. - ГБДОУ №42;
2. Соколова И.В. - ГБДОУ №112;
3. Новоселова М.И. - ГБДОУ №59;
4. Григорьева Т.Ю.- ГБДОУ №118;
Ул. Салова,
900-1700
30.095. Сальникова О.Ф. - ГБДОУ №55;
д.20
ежедневн
03.10
6. Еременко Ж.А. - ГБДОУ №115;
о
7. Жилина Е.Н. - ГБДОУ №115;
12 чел.
8. Лысенко М.Э. - ГБДОУ №93;
9. Голубкова Н.В. - ГБДОУ №56;
10. Тупицина Е.М. - ГБДОУ №78;
11. Химина М.Б. - ГБДОУ №85;
12. Солонинкина А.В. - ГБДОУ №88
00
00
9 -17
Ул. Салова, Руководители
Руководители санитарных постов
10.09ежедневн ГБОУ №№301; 603;
д.20
учреждений
14.09
о
ГБДОУ №№79; 74; 106; 42; 73; 117
8 чел.
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Работники ОУ по навыкам оказания Ул. Салова, Руководители
д.20
учреждений
первой помощи в ЧС
ГБОУ СОШ № 296
900-1700
ежедневн
23.09о
ГБОУ СОШ № 296
24.09

1 чел.

ГБОУ СОШ № 296

1 чел.

02.0903.09

30.0901.10

1 чел.

Работа школьных библиотек
С 01.09

09.09
(понеде
льник)
09.09
(понеде
льник)
10.09
(вторни
к)
10.09
(вторни
к)
11.09
(среда)

12.09
(четвер
г)

1100
(МО
ГБОУ
№553)
1415
(МО
ГБОУ
№236)
1100
(МО
ГБОУ
№311)
1430
(МО
ГБОУ
№301)
1415
(МО
ГБОУ
№303)
1415
(МО
ГБОУ
№№363,
448)

Оформление подписки периодических Полтавский ГБОУ района
изданий на 1-ое полугодие 2020 года
проезд, д.9А
(630-63-36,
доб.2155)
Круглый стол «Планирование работы
Кожевникова А.А.,
школьной библиотеки на 2019-2020
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
учебный год»

Занятие №1 ПДС «Ресурсы города в
Кожевникова А.А.,
формировании
информационной
методист «ИМЦ»
культуры»:
«История
создания
Ул.
27.09
1030
внеуличной железной дороги в столице Одоевского,
Российской Империи» (Интерактивный
д.29
центр истории метрополитена, запись у
методиста)
Будет объявлено Совещание школьных библиотекарей
Кожевникова А.А.,
«ИМЦ»
дополнительно
методист «ИМЦ»

20

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
09.09;
10.09;
11.09;
1400-1500
16.09;
17.09;
18.09

27.09

1100

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ:
подготовка
к
аттестации
(по
предварительной записи).
Согласование планов работы на 2019-2020
учебный год
Методическое объединение
«Цели и задачи работы МО педагоговпсихологов Фрунзенского района на 20192020 учебный год»

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

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

ЦППМСП Тановицкая В.Г.,
(ул. Белы руководитель МО
Куна, д.24, педагогов-психологов
к.2),
Конференцзал

Методическое объединение социальных педагогов

20.09

16.0925.09

Кулик Е.В.,
Организационное
совещание:
руководитель МО
знакомство с темой, заявленной ГМО
ЦППМСП,
социальных
социальных
педагогов.
1100
КонференцИнформация
по
работе
с
ИПС
педагогов
зал
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»
Сдача базы данных «Профилактика
Кулик Е.В.,
По
ЦППМСП,
правонарушений
учащихся
ОУ»
специалист ЦППМСП
графику
каб.1
за 3 квартал 2019 г.

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Прием заявок от ОУ на участие в
добровольческом
движении
(форма
В
заявки прилагается, заявку можно
09.09- течение
выслать по факсу 490-88-72)
16.09 рабочего
дня

18.09

1530

Организационно-методическое собрание
кураторов: «Цели и задачи общественного
молодёжного добровольческого движения
ОУ Фрунзенского района на 2019-2020
учебный
год»
Приглашаются
ответственные за данное направление в
ОУ: зам. директоров по ВР, социальные
педагоги, классные руководители
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

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

25.09

15

30

Организационно-методическое собрание
для командиров команд: «Цели и задачи
общественного молодёжного движения
волонтеров ОУ Фрунзенского района на
2019-2020 учебный год» Приглашаются
командиры команд

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Прием заявок от ОУ на участие в
межшкольном
турнире:
«Фестиваль
дебатов по правам человека». Для
В
регистрации необходимо написать номер ЦППМСП
До
течение школы, ФИО, номер телефона и адрес (ул. Белы
15.09 рабочего электронной
почты
координатора Куна, д.24,
дня
команды на адрес эл. почты:
к.2)
good.people.project@gmail.com
все
вопросы – по телефону +79516798381 или
по указанному адресу электронной почты
Тренинг по дебатам (приглашаются ЦППМСП
16.09;
минимум по одному представителю от (ул. Белы
1600-1900
17.09
каждой команды, участвующей в дебатах; Куна, д.24,
можно выбрать любой день, в который не
к.2)
зарегистрировалось
больше
25
Место
участников)
проведения
18.09;
уточняется,
1600-1900
20.09
площадка
будет в
центре города
Фестиваль дебатов
Место
28.09
проведения
уточняется

До
25.09

Регистрация участников установочной
встречи
проекта
«Здоровье»
для
школьников 8-11 классов.
Зарегистрироваться надо по e-mail:
good.people.project@gmail.com,
указав
фамилию, имя школьника, его куратора,
контактные e-mail и телефон для связи.
Все вопросы – по телефону +79516798381
или по указанному адресу электронной
почты
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