План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Церемония награждения победителей
и призеров районного конкурса
педагогических команд 2018-2019
учебного года
05.04

1530

15.04

1100

17.04

1000

17.04

1100

23.04

1400

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»,
«ИМЦ»;
КонференцБогданова Л.В.,
зал, 1 этаж
заместитель директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Городской методический семинар для
Махрова Н.Н.,
педагогов
и
руководителей
Берестовицкая С.Э.,
образовательных
учреждений
заместители директора
«Особенности программы воспитания
ГБОУ №226
ГБОУ №226
и социализации обучающихся в
контексте ФГОС СОО («Культурное
событие»
как
единица
воспитательного процесса в школе»)
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Методический семинар для молодых
Римкявичене О.А.,
специалистов «Конкурсное движение
директор «ИМЦ»;
как стимул повышения творческой
Иванова Е.Т.,
активности молодого педагога»
заместитель директора
«ИМЦ»;
ГБОУ №299
Богданова Л.В.,
(пр. Славы,
заместитель директора
д.6, к.2)
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»;
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
День науки.
Богданова Л.В.,
Церемония награждения победителей ГБОУ №587 заместитель директора
районного
этапа
всероссийской
(ул.
«ИМЦ»,
олимпиады школьников
Пловдивская, Пиккель А.А.,
д.14)
методист ЦОКО
«ИМЦ»

24.04

1000

26.04

1100

29.04

1100

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
Методический
семинар
для
Римкявичене О.А.,
заместителей директора по учебнодиректор «ИМЦ»;
воспитательной работе «Конкурсное
Иванова Е.Т.,
движение
как
условие
заместитель директора
ГБОУ №368
профессионально-карьерного
роста
«ИМЦ»;
(ул. Ярослава
педагогических
работников»
Богданова Л.В.,
Гашека, д.28)
(успешные
практики
районного
заместитель директора
конкурса педагогических достижений
«ИМЦ»;
2018-2019 учебного года)
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Совещание заместителей директоров
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС, заведующих ЦИО
ГБОУ №205 заместитель директора
«ИМЦ»

Работа с информационными системами
15.04

В течение Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дня
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»

«ИМЦ»,
каб.35

24.04

В течение
дня

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

01.04

915-1130 Сбор файлов

По
Собеседование
графику
Прием транспортной базы от ОУ и
До
ДОУ
В течение
15.04;
дня
До 30.04
03.04

22.04

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1730

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

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

Опытно-экспериментальная работа ОУ
01.04

1500

02.04

1600

11.04

1500

Прием документов на РИП на
«ИМЦ»,
согласование
с
администрацией
каб.37
района
I очный тур районного этапа
городского конкурса инновационных ГБДОУ №83
продуктов
Консультация
по
планированию
«ИМЦ»,
работы
ответственных
за
малый
инновационную работу в ОУ
Конференцзал
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Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Эксперты конкурса
Кузина Н.Н.,
аналитик;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

18.04

00

15

До 25.04

25.04

1500

Консультация
по
планированию
«ИМЦ»,
работы
ответственных
за
малый
инновационную работу в ДОУ
Конференцзал
Сдача
планов
инновационной
деятельности ОУ на 2019-2020
учебный год
XI Научно-практическая конференция
«Достижения инновационных школ –
«ИМЦ»,
системе образования района».
КонференцПриглашаются
ответственные
за
зал
инновационную деятельность ОУ
(ДОУ)

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

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых
педагогических
Понедел
работников на первую и высшую
ьник- 1000-1700 квалификационные
категории
в
пятница
СПбАППО по записи в МФЦ или на
портале
госуслуг
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),
либо
через
портал
госуслуг (http://gu.spb.ru)
Консультации
по
вопросам
Пятница
1500
оформления
документов
для
ответственных в ОУ за аттестацию
Индивидуальные
и
групповые
консультации для педагогов по
Пятница 1000-1530
вопросам оформления документов для
аттестации
Сверка базы поданных и прошедших
Четверт
через
процедуру
аттестации
ая
документов
педагогических
неделя
работников
месяца

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

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

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

Школа молодого специалиста

3

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Корректировка
плана
работы
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
В
Центра Pro-Движение для молодых
По
течение
педагогов на базе Педагогического
графику
месяца
колледжа №8.
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
Рассмотрение работ и подведение
итогов районного конкурса эссе
До 17.04
молодых
педагогов.
Обработка
присланных данных
Методический семинар для молодых
специалистов «Конкурсное движение
как стимул повышения творческой
активности молодого педагога».
1100
Молодые педагоги-слушатели ПДС
(время «Профессиональная
адаптация
17.04
ориентир молодого учителя в современной
овочное) школе» и молодые педагоги-участники
конкурса
эссе
присутствуют
обязательно

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
www.pedagog
8.ru/college/cp
d

«ИМЦ»

ГБОУ №299
(пр. Славы,
д.6, к.2)

Награждение победителей, лауреатов
и дипломантов районного конкурса
эссе «Легко ли быть молодым
педагогом?»
17.04

1100
(время
ориентир
овочное)

ГБОУ №299
(пр. Славы,
д.6, к.2)

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»;
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместитель директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»;
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования
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Апрель
(по
согласов
анию)

Консультирование администрации и
Фетисова Л.И.,
педагогов ГБОУ №№215, 230 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

Апрель
(по
согласов
анию)

Апрель
(по
согласов
анию)

Апрель
(по
согласов
анию)

Консультация
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов
методист «ИМЦ»
получения
и
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,
заведующий ГБДОУ
получения лицензии на адрес места т.705-64-38 №62
осуществления
образовательной
деятельности. ГБДОУ №62
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Апрель
(по
согласов
анию)
Апрель
(по
согласов
анию)

По
согласов
анию

Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Консультации
специалистов
Управления надзора и контроля за
соблюдением
законодательства
в
сфере образования в 2019 году

КОСПб

КОСПб

Согласование плана проверок ГБОУ,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2019
КОСПб,
год в соответствии с представленным
«ИМЦ»,
КОСПб
Планом
проверок
каб.11,
юридических лиц и индивидуальных т.705-64-38
предпринимателей на 2019 год

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

Оценка качества образования
02.04
02.04
04.04
04.04
09.04
09.04
09.04
11.04
11.04
11.04
15.0419.04 (в
любой
день
недели)
16.04
16.04
16.04
16.04

ВПР по иностранному языку
для учащихся 7 классов
ВПР по истории
для учащихся 11 классов
ВПР по обществознанию
для учащихся 7 классов
ВПР по биологии
для учащихся 11 классов
ВПР по географии
для учащихся 6 классов
ВПР по русскому языку
для учащихся 7 классов
ВПР по физике
для учащихся 11 классов
ВПР по истории
для учащихся 6 классов
ВПР по биологии
для учащихся 7 классов
ВПР по географии
для учащихся 10-11 классов
ВПР по русскому языку
для учащихся 4 классов

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

ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района

ГБОУ района
ВПР по истории
для учащихся 5 классов
ВПР по биологии
для учащихся 6 классов
ВПР по географии
для учащихся 7 классов
ВПР по иностранным языкам
для учащихся 11 классов
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ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района

ВПР по биологии
для учащихся 5 классов
ВПР по обществознанию
для учащихся 6 классов
ВПР по математике
для учащихся 7 классов
ВПР по химии
для учащихся 11 классов
ВПР по математике
для учащихся 4 классов

18.04
18.04
18.04
18.04
22.0426.04 (в
любой
день
недели)
22.0426.04 (в
любой
день
недели)

ГБОУ района
ГБОУ района

ВПР по окружающему миру
для учащихся 4 классов
ГБОУ района

23.04
23.04
25.04
25.04
25.04

17.04

ГБОУ района

ГБОУ района

23.04

11.04

ГБОУ района

00

15

1200

ВПР по математике
для учащихся 5 классов
ВПР по русскому языку
для учащихся 6 классов
ВПР по физике
для учащихся 7 классов
ВПР по русскому языку
для учащихся 5 классов
ВПР по математике
для учащихся 6 классов
ВПР по истории
для учащихся 7 классов
Вебинар
для
технических
специалистов ОГЭ по информатике
Обучение руководителей
членов ГЭК ППЭ ОГЭ

ППЭ

ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района

«ИМЦ»,
Конференцзал, 3 этаж
и
СПб
ЦОКОиИТ
(Вознесенски
й пр., д.34А)

Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
В
течение
месяца

19.04

1500

Проведение районного этапа районной
Руководители
конференции «Купчинские юношеские ГБОУ района предметных секций
чтения» по секциям
Проведение районной секции «Малые
Лавреева Е.В.,
ГБОУ №311
Купчинские чтения для учащихся 5-7
руководитель секции
(ул.
классов».
Белградская,
Заявки принимаются до 11.04.2019 г.
д.14, к.2)
по адресу lavreevaelena@rambler.ru
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Формирование итогового отчета о
проведении районного этапа районной
конференции «Купчинские чтения» по
секциям и ОУ согласно присланным
отчетам
о
работе
секций
по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru

До 25.04

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Конкурсы в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
03.04

1100

16.04

1100-1300
и
00
14 -1600

19.04

1500-1630

По
договор
енности

Консультация
для
воспитателей
Иванова Е.Т.,
ГБДОУ,
планирующих
принять
«ИМЦ»,
заместитель директора
участие в конкурсном отборе на Конференц- «ИМЦ»;
премию
Правительства
Санкт- зал, 3 этаж Иванова Е.А.,
Петербурга в 2019 году
методист «ИМЦ»
Прием документов
на конкурс
Руководители ГБОУ
«Лучший
руководитель СПб АППО,
государственного
образовательного
каб.312
учреждения Санкт-Петербурга»
Прием
документов
учителейИванова Е.Т.,
участников конкурса на премию
«ИМЦ»,
заместитель директора
лучшим учителям за достижения в
каб.36
«ИМЦ»
педагогической деятельности
Консультация
для
воспитателей,
Иванова Е.Т.,
учителей, классных руководителей,
«ИМЦ»,
заместитель директора
планирующих принять участие в
каб.36
«ИМЦ»
конкурсах в 2019 году

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
01.04;
04.04;
08.04;
11.04

1500-1800

01.04;
08.04;
15.04;
22.04

1500-1800

01.04;
08.04;
15.04;
22.04;
29.04

1500-1800

02.04;
04.04

1000-1300

Программа «Актуальные вопросы
Лукичева Е.Ю.,
обучения математике в контексте
преподаватель
ГБОУ №303
ФГОС СОО»
Программа «Приемы эффективного
Дмитренко Т.А.,
использования
информационных
заместитель директора
технологий
в
современном
«ИМЦ»
«ИМЦ»,
образовательном
пространстве
в
каб.33
условиях реализации ФГОС».
Модуль «Microsoft Office Excel в
школьном администрировании»
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»
Программа «Современные подходы к
Иванова Е.А.,
воспитанию ребенка дошкольного
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»,
возраста в условиях реализации ФГОС
методисты «ИМЦ»;
КонференцДО»
Соколова Н.И.,
зал, 1 этаж
Ерёмина Н.В.,
преподаватели

Для председателей первичных профсоюзных организаций
8

01.04

1330

01.04

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

03.04

1100

03.04

1300
30

04.04

9

05.04

1530

09.04

930

09.04

1000

10.04

1000

10.04

1000

11.04

1000

16.04

930

17.04

1000

Консультация
для
воспитателей,
планирующих принять участие в
конкурсе
«Лучший
воспитатель
дошкольного
образовательного
«ИМЦ»
учреждения
Санкт-Петербурга»
(консультацию проводит заместитель
директора «ИМЦ» Иванова Е. Т.)
Мастер-класс
для
музыкальных
руководителей (Каплунова И.М.)
ГБДОУ №67

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

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №112 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №116 методисты «ИМЦ»

Презентация опыта для ИФК и
воспитателей «Сеанс одновременной
игры в шашки «Сладкий матч»
Презентация
опыта
работы
с
родителями для воспитателей речевых
групп
и
учителей-логопедов
«Совместная деятельность детей и
родителей – квест»
ММО воспитателей групп раннего
Миронова Н.П.,
возраста. Сбор творческой группы
ГБДОУ №91 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Открытое
театрализованное
Иванова Е.А.,
представление
для
музыкальных
ГБДОУ №8 методисты «ИМЦ»
руководителей в рамках театрального
фестиваля
Взаимодействие
специалистов
и
Миронова Н.П.,
воспитателей по приобщению детей к
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №103
русской народной культуре (в рамках
методисты «ИМЦ»
ММО воспитателей)
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей
«Театрализованная ГБДОУ №58 Иванова Е.А.,
деятельность дошкольника»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
речевых групп и учителей-логопедов
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №69
«Развитие
мелкой
моторики
в
методисты «ИМЦ»
продуктивных видах деятельности»
ММО воспитателей групп раннего
Миронова Н.П.,
возраста
«Взаимодействие
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №104
специалистов
групп
раннего
методисты «ИМЦ»
возраста». Сбор творческой группы
Презентация опыта для учителейМиронова Н.П.,
логопедов «Свободный досуг»
ГБДОУ №95 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
9

30

18.04

9

23.04

1000

26.04

1000

Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей «Реализация проекта
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №112
по организации театрализованной
методисты «ИМЦ»
деятельности»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
речевых групп и учителей-логопедов
Иванова Е.А.,
«Организация
взаимодействия ГБДОУ №65 методисты «ИМЦ»
педагогов в группе компенсирующей
направленности»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Развитие коммуникативных навыков ГБОУ №365 Иванова Е.А.,
детей
через
театрализованную
(ОДО)
методисты «ИМЦ»
деятельность»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Методическое
сопровождение
конкурсов,
мероприятий
и
профилактических акций

01.04

01.04

01.04

1400-1600

1500

1530

Заседание
творческой
группы
районной игры «Юный фрунзенец» по
подготовке к заключительному этапу и
оценке творческих работ
Консультация для руководителей
команд-участниц
районной
игры
«Маршрут памяти» по подготовке к
заключительному этапу
Прием заявок на участие в III этапе
районной игры «Юный фрунзенец»

До 05.04

05.04

1100-1800

Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
«ИМЦ»,
Конференцзал,
3 этаж
«ИМЦ»,
Конференцзал,
3 этаж
По
электронной
почте на
адрес:
tedeeva1966@
mail.ru

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

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

Прием работ на III этап конкурса «Я
Никитин Д.Б.,
изучаю
природу»
рисунков,
заведующий отделом
иллюстраций к книгам–юбилярам в
ДДЮТ;
Детская
2019 году.
Иванова Е.Т.,
библиотека
(Р.Дж. Киплинг «Книга джунглей»,
методист ДДЮТ
№6 им. В.Г.
И.А. Крылов «Басни», В.В. Бианки
Короленко
«Лесные
домишки»,
«Чей
нос
лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем
поёт?»)
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08.04;
22.04

1400-1600

09.04

1430-1700

09.04

1530

До 10.04

11.04

1600

17.04

1500

Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике центр по
детского
дорожно-транспортного профилактике
травматизма
в
образовательных ДДТТ и БДД
учреждениях.
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Техническая
репетиция
для
руководителей
команд-участниц
ГБОУ №202,
районной игры «Самый дружный
Актовый зал
класс» для учащихся 3 кл. (проверка
презентаций, аудиофайлов)
Семинар для педагогов-организаторов,
учителей
начальных классов
–
участников
РМО
«Технологии
Детская
организации
мероприятий,
библиотека
посвященных
Дню
Победы»
№6 им. В.Г.
Программа «Маршал Летнего сада».
Короленко
Марина
Алексеевна
Яковлева,
сотрудник Центра выставочных и
музейных проектов
Прием
аудио
и
видеофайлов,
По
презентаций
для
технической электронной
репетиции выступлений на III этапе
почте на
команд-участниц
районной
игры
адрес:
«Юный фрунзенец»
tedeeva1966@
mail.ru
Техническая
репетиция
для
руководителей
команд-участниц
ГБОУ №215,
районной игры «Юный фрунзенец»
Актовый зал

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Травина О.Н,
заместитель директора
ГБОУ №202
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Ахуткин А.В.,
заместитель директора
ГБОУ №215
РУМО педагогов, ответственных за Районный Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике опорный заведующий РОЦ
детского
дорожно-транспортного центр по БДД;
травматизма
в
образовательных профилактике Голубкова Л.А.,
учреждениях.
«Участие ДДТТ и БДД методист РОЦ БДД
образовательных
учреждений
в
ЦДЮТТ
районных и городских мероприятиях – «Мотор» (ул.
одна из эффективных форм работы Будапештская
по
предупреждению
детского , д.49, к.1),
дорожно-транспортного
тел.: 361-96травматизма»
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11

22.04

1500

24.04

1530

29.04

1500

Уточняе
тся

1530

РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
ГУП
руководителей 1-4 классов. Семинар
методист ДДЮТ
«Водоканал
«Использование
интерактивных
Санктметодов работы в организации
Петербурга»
экологического
воспитания
(Шпалерная
школьников» в рамках проведения
ул., д.56)
Международного Дня Земли
РМО председателей МО классных
«ИМЦ»
Римкявичюте С.Г.,
руководителей 5-11 классов
(ул. Турку, методист «ИМЦ»
д.20, к.2)
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
руководителей 1-4 классов.
методист ДДЮТ
Семинар-практикум
«Театральная
ГБОУ №367
деятельность как средство развития
творческих
способностей
и
личностных качеств обучающихся»
РМО кураторов первичных отделений
Старостин Д.В.,
РДШ и руководителей ДОО
методист ДДЮТ;
ГБОУ №325 Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования

27.0307.04

09.04

09.04

10.04

1600

1630

1030

Прием заявок на XIII конкурс чтецов
«Мир без войны», посвященный 74-ой
годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 19411945
гг.,
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Фрунзенского района
Консультация
для
педагоговруководителей
коллективов,
участвующих в финальном (очном)
туре
районного
конкурса
«Путешествие в страну 01» для
учащихся 3-6 классов
Консультация
для
педагоговруководителей
коллективов,
участвующих в финальном (очном)
туре районного конкурса «Готовность
01: от теории к практике» для
учащихся 7-11 классов
ГУМО методистов по программному
обеспечению
и
методическому
сопровождению
педагогических
кадров.
Семинар
«Система
методического
сопровождения
образовательной
и
проектной
деятельности
педагога
дополнительного образования. Из
опыта работы Центра творчества и
образования Фрунзенского района»
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Комар Н.А.,
методист ДДЮТ
komnatasever
@mail.ru

ГБОУ №236

ГБОУ №236

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Базанова Е.Е.,
заместитель директора
ЦТиО
ЦТиО
(Будапештска
я, д.29, к.4)

10.04

1530

До 11.04

11.04

1300

18.04

1530

24.04

1500

24.04

1130

26.04

1200

26.04

1500

В
течение
месяца

Индивидуальные
консультации
педагогов-руководителей
команд
ДЮП
(по
запросу
ВДПО),
участвующих
в
городских
соревнованиях по системе подготовки
юных спасателей CTIF (возрастная
категория участников: 4-5 классы
ГБОУ, члены ДЮП)
Прием презентаций на городскую
научно-практическую конференцию
юных натуралистов «Первые шаги
естествоиспытателей»
Круглый стол по итогам городского
конкурса «Песня летит над Невой» и
районного фестиваля «Как на нашей
на сторонке»
РМО педагогов дополнительного
образования по биологии и экологии
РМО руководителей ОДОД

Скачкова И.Р.,
По
педагог-организатор
согласованию
ДДЮТ
по тел.
8 921 360-7112
8 911 931-1299
Никитин Д.Б.,
kunddut@gma заведующий отделом
il.com
ДДЮТ
ДДЮТ,
каб.105
ГБОУ № 492
ДДЮТ,
каб.105

Шац М.Л.,
методист ДДЮТ
Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ
Комар Н.А.,
методист ДДЮТ
Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО

РМО педагогов изобразительного
творчества «Мастер-класс «Силуэтный
ЦТиО
графический натюрморт тушью и (Будапештска
пером с натуры в детском творчестве». я ул., д.29,
Проводит педагог ЦТиО Тарасова Яна к.4), каб.308
Юрьевна
РМО по вокально-хоровой работе.
ЦТиО
Дмитриева Э.Я.,
Круглый стол «Итоги учебного года»
(ул. Малая методист ЦТиО
Балканская,
д.36, к.2),
каб.26
Итоговое совещание ответственных за
ЦТиО
Высоцкая З.С.,
профориентационную работу в ОУ (Будапештска педагог-психолог
«Результативность
работы я ул., д.29, ЦТиО
методического объединения в 2018к.4),
2019 учебном году»
каб.306
Индивидуальные консультации по
По
Скачкова И.Р.,
формированию пакета документов согласованию педагог-организатор
вновь сформированных в ГБОУ
по тел.
ДДЮТ
Дружин юных пожарных
8 921 360-7112
8 911 931-1299

Массовые районные мероприятия
Уточняе
тся
01.0420.04

12

00

Церемония награждения по итогам
фестиваля «Разноцветная планета»

ЦТиО

Выставка творческих работ учащихся
отдела
декоративно-прикладного
творчества «Театральные зарисовки»

ДДЮТ,
холл 1 и 3
этажей
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Сахарова О.М.,
заведующий отделом
ЦТиО
Сес Н.А.,
заведующий отделом
ДДЮТ

Продлен прием заявок на участие в VII
районном
фестивале-конкурсе
«Неделя искусств».
ГБОУ №313,
День поэзии:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSclMN7S_99PGFtBBAIu7fwckSvtL8
VG7BJXCqMKjnF20Q9YGA/viewform
?usp=sf_link

До 02.04

Организаторы
конкурса:
Суханова Е.А. (ГБОУ
№314),
Храмова В.С. (ГБОУ
№310)

ГБОУ №603,
День танца:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfStSSXb2bz2UdIZyLwgCXTjgzTK
5OcRjlWNmlCUhPqJtd1w/viewform?usp=sf_link
ГБОУ №314,
День театра:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSd99htDg5VHjI351Nqplz-BXF3WNoAIeTVdmDqtOn2wH3Dnw/viewfor
m?usp=sf_link

03.04

08.04

08.04

08.0412.04

09.04

ГБОУ №212
День музыки:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdSZEhebYkDC_6KYwXFKbGEvSx
T8ujVjdHXlqIKB5XGrHAMuA/viewfor
m?usp=sf_link
Отчетный
концерт
творческих
Любимова Г.К.,
ТКК
00
18
коллективов ДДЮТ
заведующий отделом
«Карнавал»
ДДЮТ
III этап районного конкурса «Я изучаю
Никитин Д.Б.,
природу» для команд учащихся 3-х
Детская
заведующий отделом
классов (5 человек).
библиотека ДДЮТ;
1400
ГБОУ №№296, 587, 311 - 3 «В», 365, №6 им. В.Г. Иванова Е.Т.,
313 - 3 «Б», 310, 212, 311 - 3 «Б», 316 - Короленко методист ДДЮТ
3 «В», «Б», 448 - 3 «В», 325, 215
III этап районного конкурса «Я изучаю
Никитин Д.Б.,
Детская
природу для команд учащихся 4-х
заведующий отделом
библиотека
20
14
классов (5 человек).
ДДЮТ;
№6 им. В.Г.
ГБОУ №№305 - 4 «А», 215 - 4 «Б»,
Иванова Е.Т.,
Короленко
322, 314 - 4 «В», 202, 443 - 4 «А», 310
методист ДДЮТ
Участие районного отделения РДШ в
Старостин Д.В.,
региональном форуме поддержки ДСИ
методист ДДЮТ
По
ВК
Патрушина М.В.,
графику
«Ленэкспо»
педагог-организатор
ДДЮТ
VII районный фестиваль-конкурс
Организаторы
«Неделя искусств»: День поэзии
конкурса:
Суханова Е.А. (ГБОУ
1500
ГБОУ №313
№314),
Храмова В.С. (ГБОУ
№310)
14

09.0412.04
09.0412.04

10.04

10.04

10.04

11.04

12.04

Районная
выставка
декоративноЦТиО
Мячина Е.И.,
прикладного
и
технического (Будапештска методист ЦТиО
10 -20
творчества
«Твори,
выдумывай, я ул., д.29,
пробуй»
к.4)
Комплексные оборонно-спортивные
Бакулина Г.Э.,
00
С 15
соревнования «Зарница».
ГБОУ № 305 педагог-организатор
Этап. «Стрелковое многоборье»
ДДЮТ
III этап районного конкурса «Самый
Иванова Е.Т.,
дружный класс» для 3-4 классов.
методист ДДЮТ;
Слет самых дружных классов.
Травина О.Н,
ГБОУ
№№230
3
«Б»;
292
3
«А»;
298
заместитель директора
1400
ГБОУ №202
- 3 «В»; 299 - 3 «А»; 318 - 3 «В»; 365 ГБОУ №202
3 «В»; 587 - 3 «Б».
(Команда до 10 человек, сменная
обувь обязательна)
VII районный фестиваль-конкурс
Организаторы
«Неделя искусств»: День танца
конкурса:
Суханова Е.А. (ГБОУ
1500
ГБОУ №603
№314),
Храмова В.С. (ГБОУ
№310)
III этап районного конкурса «Самый
Иванова Е.Т.,
дружный класс» для 3-4 классов. Слет
методист ДДЮТ;
самых дружных классов.
Травина О.Н,
ГБОУ №№213 - 4 «Б»; 301 - 4 «А»;
заместитель директора
1515
305 - 4 «Г»; 310 - 4 «Б»; 311 - 4 «Б»; ГБОУ №202 ГБОУ №202
316 - 4 «В»; 368 - 4 «Б»; 443 - 4 «Б»;
448 - 4 «Б»; 587 - 4 «Г».
(Команда до 10 человек, сменная
обувь обязательна)
VII районный фестиваль-конкурс
Организаторы
«Неделя искусств»: День театра
конкурса:
Суханова Е.А. (ГБОУ
1500
ГБОУ №314
№314),
Храмова В.С. (ГБОУ
№310)
Районный этап соревнований команд
Михеева О.М.,
юных
инспекторов
движения
заведующий РОЦ
«Безопасное колесо»
ГБОУ №312 БДД;
(ул. Малая Голубкова Л.А.,
930 (по
Балканская, методист РОЦ БДД;
графику)
д.36, к.3), Николаева С.В.,
1 этаж
инспектор ОГИБДД;
Симанова С.А.,
директор ГБОУ №312
00

00

15

12.04

12.04

12.04

12.04

12.04

13.04

13.04

13.0421.04

15.04

15.0421.04

III этап районной игры «Юный
фрунзенец».
ГБОУ №№202 - 2«Б»; 215 - 2 «А»;
227 - 2 «А», «Б»; 230 - 2 «Б»; 292 - 2
«А»; 303 - 2 «В»; 311 - 2 «А»; 311 - 2 ГБОУ №215
«Б»; 311 - 2 «В».
Сменная обувь обязательна

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Павлова В.М.,
Ахуткин А.В.,
1300
заместители директора
ГБОУ №215;
Споданейко А.В.,
заместитель директора
ГБОУ №303
III этап районной игры «Юный
Иванова Е.Т.,
фрунзенец» для учащихся 2-х классов.
методист ДДЮТ;
ГБОУ №№212 - 2«А»; 299 - 2«В»;
Павлова В.М.,
364 - 2«Б»; 443 - 2«А»; 587 - 2 «А»,
Ахуткин А.В.,
1420
«Д»; 305 - 2 «В»; 316 -, 2 «А»; 310 - 2 ГБОУ №215 заместители директора
«А», 325 - 2»А»
ГБОУ №215;
Сменная обувь обязательна
Споданейко А.В.,
заместитель директора
ГБОУ №303
VII районный фестиваль-конкурс
Организаторы
«Неделя искусств»: День музыки
конкурса:
Суханова Е.А. (ГБОУ
1500
ГБОУ №212
№314),
Храмова В.С. (ГБОУ
№310)
Районный
конкурс
социальноКорчуганова И.П.,
ЦТиО
культурных проектов «Молодежные
методист ЦТиО
(Будапештска
30
00
15 -18 инициативы» районного молодежного
я ул., д.29,
фестиваля «В согласии – будущее, в
к.4)
единстве – жизнь!»
IV Открытый конкурс сетевых
Дудковская Е.Е.,
образовательных проектов в рамках
заместитель директора
1100
ДДЮТ
реализации
дополнительных
ДДЮТ
общеразвивающих программ
Соревнования по робототехнике для
ЦТиО,
Федорова М.Ю.,
младших
школьников
«Lego
Wedo
(Будапештска
заведующий отделом
1100
Весна»
я ул., д.29, ЦТиО
к.4)
Городская
научно-практическая
Никитин Д.Б.,
1300
конференция юных натуралистов
ДДЮТ
заведующий отделом
«Первые шаги естествоиспытателей»
ДДЮТ
Участие
в
мероприятиях,
Старостин Д.В.,
приуроченных к «Весенней неделе
методист ДДЮТ
По
Добра – 2019»
ГБОУ района Патрушина М.В.,
графику
педагог-организатор
ДДЮТ
День рождения Санкт-Петербургского
Старостин Д.В.,
регионального
отделения
РДШ.
методист ДДЮТ
Уточняет
Участие первичных отделений РДШ СПб ГДТЮ
ся
Фрунзенского района в работе Дня
единых действий РДШ
По
Мероприятия
в
рамках
акции
Старостин Д.В.,
ГБОУ района
графику «Всероссийская неделя Добра – 2019»
методист ДДЮТ
16

17.04

1600

17.04

1800

17.04

1100-1700

18.04

19.0421.04

19.04

1530

1000-1900

1500

Праздник
награждения
призеров
районных краеведческих конкурсов
Отчетный
концерт
учащихся
музыкального отдела «Все музы в
гости к нам»
Городской
фестиваль
«Город
мастеров»
для
учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
государственных
образовательных учреждений СанктПетербурга
XIII конкурс чтецов «Мир без войны»,
посвященный 74-й годовщине Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.,
среди учащихся образовательных
учреждений Фрунзенского района
Городская
выставка
работ
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Мотоциклы
и безопасность на дороге». Второй
этап
Гала-концерт районного Фестиваляконкурса
«Неделя
искусств»:
награждение победителей конкурсных
Дней
Отчетный
концерт
коллективов,
посвященный 30-летию ЦТиО

19.04

1830

20.04

1200

20.04

1600

20.04

1600

20.0425.05

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Федотова О.В.,
ДДЮТ,
заведующий отделом
Белый зал
ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
ВК
педагог-психолог
«Ленэкспо»,
ЦТиО
павильон 4,
(Большой пр.
В.О., д.103)
ДДЮТ

Комар Н.А.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №303
(2 пл.)
Тарасова Я.Ю.,
Комплекс
педагог
«Ленэкспо»
дополнительного
(Большой пр.
образования ЦТиО
В.О. д.103)
Будет
сообщено
дополнительн
о
ГБУ Дом
молодежи
(Новоизмайло
вский пр.,
д.48)

Организаторы
конкурса:
Суханова Е.А. (ГБОУ
№314),
Храмова В.С. (ГБОУ
№310)
Худова, В.В.,
директор ЦТиО

Открытые районные соревнования по
Пушков А.В.,
авиамодельному спорту (метательные Бухарестская педагог
планеры)
ул., д.69
дополнительного
образования ДДЮТ
Открытый
районный
шахматный
Карпов А.Г.,
турнир «Кубок шестиклассников»
ДДЮТ,
педагог
каб.202 и 208 дополнительного
образования ДДЮТ
Открытое
лично-командное
Коротеев В.В.,
первенство Фрунзенского района по
ДДЮТ,
Коротеев С.В.,
судомоделизму, посвященное Дню
бассейн,
педагоги
Победы
каб.104
дополнительного
образования ДДЮТ
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»

17

23.04

1600

23.04

1530-1630

23.04

По
графику

24.04

1500

24.04

1600

26.04

1530

27.04

1000

30.04

1500

30.04

1730

Уточняе
тся
По
Уточняе графику
тся
ГУ МЧС
России

Интерактивное
занятие
для
Старостин Д.В.,
представителей
информационнометодист ДДЮТ
ГБНОУ
медийного направления районного
«Академия
отделения
РДШ
«Информация.
Талантов»
Обработка
и
представление
информации»
Награждение участников районного
ЦТиО
Корчуганова И.П.,
молодежного фестиваля “В согласии – (Будапештска методист ЦТиО
будущее, в единстве – жизнь!”
я ул., д.29,
к.4),
спортивномассовый зал
Районная акция «Забота о братьях ГБОУ района Патрушина М.В.,
наших меньших»
и приют
педагог-организатор
«Ржевка» ДДЮТ
Награждение
участников
и
ЦТиО,
Высоцкая З.С.,
победителей
районного
проекта (Будапештска педагог-психолог
«Профориентация»
я ул., д.29, ЦТиО
к.4)
Районный
сбор
штабов
РДШ.
Старостин Д.В.,
ГБОУ №302
Спортивный праздник
методист ДДЮТ
Районный
слет
отрядов
Юных
Михеева О.М.,
Инспекторов Движения.
заведующий РОЦ
Торжественное
поздравление
БДД;
участников районных соревнований ГБОУ №302 Голубкова Л.А.,
«Безопасное колесо» и награждение (Дунайский методист РОЦ БДД;
победителей
пр., д.48, к.2), Николаева С.В.,
Актовый зал старший инспектор
ОГИБДД;
Захарова И.В.,
директор ГБОУ №302
Дискуссионная площадка в рамках XX
Федорова О.В.,
Международной научно-практической
директор ДДЮТ
конференции
«Проблемы
ДДЮТ
педагогической
инноватики
в
профессиональном образовании»
Финальный тур (очный) районной
Скачкова И.Р.,
игры «Путешествие в страну 01» для ГБОУ № 236 педагог-организатор
учащихся 3-6 классов ОУ
ДДЮТ
Финальный тур (очный) районной
Скачкова И.Р.,
игры «Готовность 01 – от теории к
педагог-организатор
ГБОУ № 236
практике» для учащихся 7-11 классов
ДДЮТ
ОУ
Проект «Классные встречи РДШ»
Старостин Д.В.,
ГБОУ № 364
методист ДДЮТ
Районные отборочные соревнования
Скачкова И.Р.,
Спортивный
по
международной
программе
педагог-организатор
комплекс
подготовки юных спасателей «CTIF»
ДДЮТ
ГУ МЧС
среди
команд
ДЮП
(только
России на ул.
подготовленные команды по запросу
Фучика
ВДПО)

Продленный день в школе. Начальные классы
18

03.04

1430

09.04

955

10.0411.04

1500

15.04

1430

18.04

1430

22.04

1530

24.04

1530

29.04

1500

Научно-практическая
конференция
«Купчинские юношеские чтения»
Секция «Начальные классы»

Смирнова Н.Е.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №311;
ГБОУ №311
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
Методический десант.
Иванова Л.А.,
1. Фураева О.Г., учитель начальных
заместитель директора
классов ГБОУ №365 (окружающий
по УВР ГБОУ №603;
мир, 3 класс).
Догонина Е.Н.,
2. Кокорина Л.А., учитель начальных
методист «ИМЦ»
классов ГБОУ №365 (окружающий
мир, 3 класс).
ГБОУ №603
3. Белова Е.Я., учитель начальных
классов ГБОУ №311 (русский язык, 2
класс).
4. Кругликова Т.Е., учитель начальных
классов ГБОУ №236 (русский язык, 4
класс)
Фестиваль
«РАДУГА»
(для
Скрипова Н.В.,
обучающихся с ОВЗ)
заместитель директора
1 день – «Музыка добра».
ГБОУ №310 по ВР ГБОУ №310;
2 день – «Театральная гостиная»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Сетевой проект «Интеллектуальный
Петрушевская Н.В.,
экспресс» (личное первенство)
ГБОУ №441 заместитель директора
по УВР ГБОУ №441
Сетевой проект «Лексовичок» (третий
Бурова Е.В.,
этап)
заместитель директора
ГБОУ №312 по УВР ГБОУ №312;
Стерлина М.Л.,
координатор проекта
РМО. «Круглый стол»
Чубса Я.В.,
заместитель директора
ГБОУ №325 по УВР ГБОУ №325;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Проект «Уроки Д. Гранина».
Павлова И.В.,
Мастер-класс «Человек с улицы
учитель русского
Милосердия»
языка и литературы
ГБОУ №310
ГБОУ №310;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
«Марафон интеллектуальных игр».
Собянина В.В.,
«Всезнамус против учителей».
заместитель директора
ГБОУ №295
Приглашаются по 2 представителя от
по УВР ГБОУ №295;
(1 пл.)
команды и учитель
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

19

06.05;
07.05;
08.05

1500-1800

ВПР. 4 класс.
16.04 - русский язык
18.04 - русский язык
ГБОУ района
23.04 - математика
25.04 - окружающий мир
Консультации
для
председателей
ШМО района «Планирование работы ГБОУ района
на 2019/20 учебный год»

Заместители директора
по УР

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики
01.04

1500

01.0414.04

03.04

10.04

1600

1600

До 19.04

19.04

1500

РМО «Методика работы с текстами
различного
содержания,
используемыми в учебных курсах
«ИМЦ»
ОРКСЭ,
ОДНКНР
УМК
«Просвещение»
Школьный
тур
олимпиады
по Сбор заявок
комплексному
учебному
курсу на участие в
«ОРКСЭ»
районном
этапе
осуществляет
ся с 14.04 по
17.04 на
эл.почту: l-smaleeva@scho
ol227.ru
Районный
семинар
«Методика
ЦДКиО, храм
проведения занятия по духовносв.вмч.
нравственному воспитанию младших
Георгия
и старших школьников»
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
Районный семинар: «Православие о ЦДКиО, храм
воскресении
мертвых
и
жизни
св.вмч.
будущего века. Пасха. Великий пост»
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
II
районный
Свято-Георгиевский ЦДКиО, храм
детско-юношеский
творческий
св.вмч.
конкурс
«Святой
Георгий
Георгия
Победоносец в жизни Отечества и Победоносца
моей малой родины»
(пр. Славы,
д.45)
Районный
тур
олимпиады
по
комплексному
учебному
курсу ГБОУ №227
«ОРКСЭ»
(ул. Турку,
д.30)

20

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Грязнова Н.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №227

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Гусакова В.О.,
методист ОРОиК СПб
епархии
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Юрин Н.Ю.,
докладчик
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Грязнова Н.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №227

25.04

1100

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Городской
семинар
«Духовно- ГБОУ школа
нравственный проект «Сказание о
№370
земле русской»
(коррекционн
ая) (ул.
Благодатная,
д.11, лит. А)
Подготовка и подача заявок на участие Сбор заявок
в V районном детском фестивале на участие
«Пасхальная радость»
осуществляет
ся на
эл.почту:
uskovaei@yan
dex.ru
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
программам духовно-нравственного Касаткина
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
СПбАППО
социальной кафедры
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Ускова Е.И.,
учитель ОРКСЭ,
учитель начальных
классов
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика
01.04;
04.04;
08.04;
11.04

15.04

1530

1530-1700

18.04
22.0426.04 (в
любой
день)
23.04

23.04

25.04

1500

Курсовое обучение по программе:
«Актуальные
проблемы
математического
образования
в ГБОУ №303
контексте ФГОС СОО»

Лукичева Е.Ю.,
заведующий кафедрой
математики и
информатики
СПбАППО
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Индивидуальные собеседования с
учителями математики 9-х классов
«ИМЦ»
ГБОУ №№202, 310, 314, 444 (по
предварительному согласованию)
ВПР по математике для учащихся 7-х
Заместители
классов
ГБОУ района директоров ГБОУ по
УР
ВПР по математике для учащихся 4-х
Заместители
классов
директоров ГБОУ по
ГБОУ района
УР
ВПР по математике для учащихся 5-х
Заместители
классов
ГБОУ района директоров ГБОУ по
УР
Межшкольная математическая игра
Заместители
«Счастливый случай» для учащихся 7директоров ГБОУ по
х классов ГБОУ №№205, 298, 318, 325,
УР
ГБОУ №205
363, 444, 587 в рамках фестиваляконкурса «За страницами учебника
математики».
ВПР по математике для учащихся 6-х
Заместители
классов
ГБОУ района директоров ГБОУ по
УР

Русский язык, литература и МХК
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01.04

04.04

1500

05.04

1100-1600

09.04

1500

11.04

1200-1600

11.04

1530

12.04

1600-1800

15.0419.04

Определение победителей районного СПбАППО, Лейкина Ф.А.,
этапа конкурса сочинений «Я –
кафедра
методист «ИМЦ»
гражданин России».
филологическ
Представление работ победителей
ого
конкурса в СПбАППО
образования
Консультации
для
учителей,
Слепкова И.В.,
работающих в 11 классе.
эксперт ЕГЭ по
ЕГЭ по русскому языку – 2019 г.
русскому языку,
учитель русского
языка и литературы
КонференцГБОУ №312;
зал
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Городская конференция, посвященная Администрац Лейкина Ф.А.,
памяти Б.С. Локшиной
ия
методист «ИМЦ»;
Петроградско МО учителей русского
го района языка и литературы
СПб
ГБОУ района
(Большая
Монетная ул.,
д.19)
«Формы работы с учащимися в
Лейкина Ф.А.,
основной школе»
методист «ИМЦ»;
КонференцЛекция Ю.В. Малковой, доцента
МО учителей русского
зал
кафедры
филологического
языка и литературы
образования СПбАППО, к.ф.н.
ГБОУ района
Выдача материалов конкурса «Человек
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
и природа»
каб.37
методист «ИМЦ»
Совещание членов творческой группы
Лейкина Ф.А.,
учителей русского языка и литературы
методист «ИМЦ»
по составлению заданий школьного
«ИМЦ»,
этапа
Всероссийской
олимпиады
каб.37
школьников по литературе в 20192020 учебном году
Проведение конкурса «Человек и
Лейкина Ф.А.,
природа».
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37
Прием материалов конкурса «Человек
и природа»
Прием заявок и подготовка открытых
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
уроков и мастер-классов в рамках
методист «ИМЦ»
каб.37
проекта «Уроки Д.А. Гранина»
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Открытые уроки и мастер-классы в
рамках проекта «Уроки Д.А. Гранина»
22.04 в 1300 – ГБОУ№299

22.0424.04

25.04

25.04

1100

1200-1700

24.04 – ГБОУ №295 (2)
День Д.А. Гранина (уроки,
мастер-классы,
ГБОУ района
экскурсии в музее Славы,
игра по станциям).
Приглашаются
председатели
МО
учителей
русского
языка
и
литературы, учителя словесности,
сотрудники школьных библиотек
Прием материалов для сборника
творческих
работ
учителей
и
«ИМЦ»,
учащихся «Уроки Д.А. Гранина»
каб.37
(«Читаем, думаем, пишем, творим,
изучая наследие Д.А. Гранина»)
Лекция для учащихся 9-11 классов
«Проблемы современной моды»

1530

В
течение
месяца
(по
согласов
анию)

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

СПбГУП

Оказание адресной методической
помощи (консультации, подготовка
открытых уроков, выступлений и др.)

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя словесности и
мировой
художественной
культуры
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37

Физика
10.04

00

16

00

12.04

16

19.04

1500

24.04

1600

Работа
творческой
группы
по
составлению материалов школьного
ГБОУ №363
этапа всероссийской олимпиады по
физике 2019 г.
Семинар-практикум по подготовке к
ОГЭ по физике. Экспериментальный СПбАППО,
вопрос
каб.402

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Яковлева Т.Г.,
старший
преподаватель
СПбАППО
Игра по физике для обучающихся 8 кл.
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №202 Георгица Д.Ю.,
учитель физики ГБОУ
№202
Круглый стол: «Проблемы работы с
Орлова О.В.,
ГБОУ №363
детьми ОВЗ на уроках физики»
методист «ИМЦ»

Английский язык
09.04
16.04

900-1700

Консультации
по
методическим
Озерова Е.В.,
ГБОУ №213
вопросам
методист «ИМЦ»
ВПР по английскому языку в 11
Заместители директора
ГБОУ района
классах
по УР ГБОУ
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Консультации по подготовке годового
отчета. Заполнение Google таблицы

23.04

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

География и экономика
03.04;
04.04;
05.04

06.04

08.04;
15.04;
22.04
09.04

10.04

11.04
16.04

23.04

00

16

VI городской конкурс
проектов имени А.И.
«Мир географических
6-11 классы
Региональный
исследовательских работ
«Крылья науки»

ученических
СПб АППО
Даринского
СПб АППО
профессий»,
конкурс
школьников

ГБОУ
СПб АППО
Гимназия
№116
Приморского
1030
района
(Новосибирск
ая ул., д.16,
к.2)
По
Мониторинг качества образования.
По
Юрявичюте Л.Г.,
договоре Оказание методической помощи (по договореннос методист «ИМЦ»
нности договоренности)
ти
Всероссийская проверочная работа СПбЦОКОиИТ
ГБОУ
6 класс (штатный режим)
Методический
семинар
Юрявичюте Л.Г.,
«Формирование
социальной
методист «ИМЦ»
30
15
компетентности на уроках учебного
«ИМЦ»
сотрудничества» и «Новая концепция
географического образования»
Всероссийская проверочная работа СПбЦОКОиИТ
ГБОУ
10-11 класс (апробация)
Всероссийская проверочная работа СПбЦОКОиИТ
ГБОУ
7 класс (апробация)
Городской методический семинар для
СПб АППО
методистов,
преподавателей
и
Место
учителей географии «Сотворчество проведения
ученика и учителя: условия и
будет
1530
результаты».
объявлено
Подведение итогов и награждение дополнительн
победителей
конкурса
«Мир
о
географических профессий»

Биология
До 04.04

Подать заявки на участие в городской СПбАППО, Учителя ОУ
игре «Знатоки родной природы» (5 адрес для
учеников, классы 6-9)
заявки –
biolog423@ya
ndex.ru
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10.04

1100-1400

13.04
(до
30.03
заявки
на
участие)

1300

18.04

1530

22.04

1000

24.04

1600

04.04
11.04
16.04
18.04

В заявке указать – ФИО участников,
Павлова Г.А.,
время вашего приезда, ФИО учителя,
методист СПбАППО
станции: ботаническая, зоологическая,
экологическая,
агробиологическая,
цветоводство.
Каждый ученик выбирает себе 3
станции,
идет
по
маршруту
индивидуально.
Результат
будет
индивидуальный и по командам
Городская игра «Знатоки родной
Павлова Г.А.,
СПбАППО,
природы»
методист СПбАППО;
каб. 421
учителя ГБОУ
Городская
научно-практическая
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ
конференция юных натуралистов
заведующий отделом
(Положение
«Первые шаги естествоиспытателей»
естествознания,
конференции
(4-6 классы)
методист ДДЮТ
на сайте
ДДЮТ)
РМО учителей биологии и педагогов
дополнительного
образования
ГБОУ №492
«Современное учебно-методическое
(ул.
обеспечение на уроках биологии и во
Димитрова,
внеурочной деятельности»
д.39, к.4,
стр.1)

Морозова З.И.,
учитель ГБОУ №492;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Федорова М.И.,
ГБОУ №226 учитель биологии
ГБОУ №226
Оргкомитет
регионального этапа
ВсОШ по экологии

Открытый урок в 6 классе на тему:
«Многообразие цветковых растений.
Класс Двудольные»
Семинар для учителей «Создание
экологического проекта» (до 8 апреля
прием заявок по форме:
1. ФИО
2. место работы (полное название по
ЭБЦ
уставу) и должность
«Крестовский
3. контактный телефон
остров»,
4. электронную почту)
Конференцзал
Заявки принимаются до 8 апреля на
адрес eco@anichkov.ru с пометкой
«Семинар
по
экологическим
проектам»
Всероссийская проверочная работа в
ГБОУ района
11 классе по биологии (по выбору ОУ)
Всероссийская проверочная работа в 7
ГБОУ района
классе по биологии (по выбору ОУ)
Всероссийская проверочная работа в 6
ГБОУ района
классе по биологии
Всероссийская проверочная работа в 5
ГБОУ района
классе по биологии

Химия
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Учителя ГБОУ
Учителя ГБОУ
Учителя ГБОУ
Учителя ГБОУ

15.04

22.04

Индивидуальные консультации
По
переходу на новые УМК
согласова
нию

по ГБОУ №444
или
katya.rushansk
aya@mail.ru
Олимпиадное движение: перспективы ГБОУ №444
работы. Всероссийская олимпиада
(ул.
школьников 2020: работа предметно- Купчинская,
методической комиссии
д.15)

1530

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

Информатика
09.04

18.04

1600

Вторник
1630-1730
+ среда

Секция
Всероссийской
научноКовалева И.В.,
практической
конференции
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
«Информатики
и
проблемы
устойчивого развития»
Сетевое
мероприятие,
Смирнова Т.М.,
видеоконференция «Олимпиады и
Ковалева И.В.,
«ИМЦ»,
конкурсы как основное направление
Богданова С.Д.,
Конференцработы для раскрытия творческого
методисты «ИМЦ»
зал, 3 этаж
потенциала учащихся, в том числе, с
ОВЗ
Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
учителей информатики по вопросам ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
аттестации и преподавания сложных
каб.227
тем курса информатики

Физкультура
10.04

1500

10.04

00

45

15 -15

29.04

10

55

12 -12

30.04

00

45

12 -12

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского района: «Волейбол.
Стойки и перемещения игрока при
приёме мяча снизу и сверху»
Открытый урок.
Тема:
«Волейбол.
Стойки
и
перемещения игрока при приёме мяча
снизу и сверху»
Открытый урок.
Тема: «Баскетбол. Техника ведения
мяча и техника передач мяча в
баскетболе», 5 класс
Открытый урок.
Тема:
«Развитие
силовой
выносливости для игры в баскетбол»,
7 класс

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №299
Учителя физической
культуры ГБОУ №299;
ГБОУ №299
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

Козлов Д.А.,
учитель физической
ГБОУ №443
культуры ГБОУ №443
Петрова Л.Н.,
учитель физической
ГБОУ №441
культуры ГБОУ №441

История и обществознание
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02.04

04.04

11.04

16.04

18.04

23.04

24.04

25.04

1530

1500-1700

Всероссийская проверочная работа по
истории в 11-х классах (в режиме
апробации)
Записи вебинаров по подготовке к
ВПР по истории, обществознанию Вы
можете посмотреть на сайте
издательства
«Национальное
образование» http://www.nobr.ru/ в
разделе «Видео».
На сайте www.fioco.ru опубликованы
образцы и описания проверочных работ
для проведения ВПР в 2019 году
Всероссийская проверочная работа по
обществознанию в 7-х классах (в
режиме апробации)
Всероссийская проверочная работа по
истории в 6-х классах (в штатном
режиме)
Всероссийская проверочная работа по
истории в 5-х классах (в штатном
режиме)
Всероссийская проверочная работа по
обществознанию в 6-х классах (в
штатном режиме)
Церемония награждения и концерт для
всех участников конкурса по истории
«Россия- наша Родина» и конкурса
проектов районного молодежного
фестиваля «В согласии - будущее, в
единстве – жизнь»
Консультация для учителей истории и
обществознания (подготовка программ
на будущий учебный год, вопросы по
аттестации и др.)
Всероссийская проверочная работа по
истории в 7-х классах (в режиме
апробации)

Заместители директора
по УВР, учителя ГБОУ

ГБОУ района

Заместители директора
ГБОУ района по УВР, учителя ГБОУ
Все ГБОУ
района
Все ГБОУ
района
Все ГБОУ
района

Заместители директора
по УВР, учителя ГБОУ
Заместители директора
по УВР, учителя ГБОУ
Заместители директора
по УВР, учителя ГБОУ

Афанасьева К.В.,
ЦТиО
методист «ИМЦ»;
(Будапештска Корчуганова И.П.,
я ул., д.29, методист ЦВР
к.4)
Афанасьева К.В.,
ГБОУ №205, методист «ИМЦ»
каб.211
Заместители директора
ГБОУ района по УВР, учителя ГБОУ

Музыка
Консультирование дистанционно к
Головченко Т.И.,
01.04- Дистанци
tigolovchenko
районной итоговой конференции:
методист «ИМЦ»
20.04
онно
@list.ru
«Преобразующая сила искусства»
Прием заявок:
Головченко Т.И.,
1. Районный конкурс классного
методист «ИМЦ»;
01.04- Дистанци
tigolovchenko
хорового пения «Звонкие голоса».
Гаврилова З.А.,
05.04
онно
@list.ru
2. Районный тур хоровой олимпиады
заместитель директора
2019
ГБОУ №8
Открытое хоровое занятие: «Работа ГБОУ №363 Осадчук А.О.,
над художественным образом»
(ул.
учитель музыки ГБОУ
02.04
1500
Димитрова, №363
д.15, к.3)
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09.04

10.04

17.04

23.04

24.04

теоретической СПбАППО
(ул.
13 -16
Ломоносова,
д.11-13)
Районный конкурс классного хорового ГБОУ №8
пения «Звонкие голоса».
«Музыка»
С 1330 Районный тур хоровой олимпиады
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Открытый урок фортепиано
ГБОУ №8
преподавателя Гавриловой З.А.
«Музыка»
1530
(ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Будет Городской тур хоровой олимпиады
ГБОУ СОШ
объявлен
№222
о
«Петришуле»
дополнит
(Невский пр.
ельно
д.22-24)
Итоговая
районная
конференция
ГБОУ №367
«Преобразующая сила искусства»
15
15
(Дунайский
пр., д.43, к.2)
00

30

Городской
тур
олимпиады по музыке

Ломакина Н.Ю.,
преподаватель ККО
СПбАППО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Гаврилова З.А.,
заместитель директора
ГБОУ №8
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Гаврилова З.А.,
преподаватель ГБОУ
№8
Ломакина Н.Ю.,
преподаватель ККО
СПбАППО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Соколова И.Г.,
директор ГБОУ №367

ИЗО
Консультирование дистанционно к
Головченко Т.И.,
01.04- Дистанци
tigolovchenko
районной итоговой конференции:
методист ИМЦ
20.04
онно
@list.ru
«Преобразующая сила искусства»
Городской
тур
олимпиады
по
СПб
Бакшинова Л.П.,
предмету «Технология. Черчение»
Технический старший
университет, преподаватель ККО
00
00
13.04 11 -13
(7-я
СПбАППО
Красноармейс
кая, д.6-8)
Итоговая
районная
конференция
Головченко Т.И.,
ГБОУ №367
«Преобразующая
сила
искусства»
методист «ИМЦ»;
24.04
1515
(Дунайский
Соколова И.Г.,
пр., д.43, к.2)
директор ГБОУ №367
Мастер-класс: «ДПИ во внеурочной
Бакшинова Л.П.,
деятельности»
СПбАППО,
старший
25.04
1600
каб.430
преподаватель
СПбАППО
Консультация:
«Подготовка
к
Марина Г.А.,
Всероссийской
культурологической
учитель ГБОУ №553,
00
26.04
С 15
конференции. Май - 2019»
ГБОУ №553 старший
преподаватель
СПбАППО

Технология
18.04

1600

РМО учителей технологии «УМК по
Сливкина И.И.,
предмету «Технология» – новые ГБОУ №236 методист «ИМЦ»
возможности»
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18.04

1700

Индивидуальные консультации для
Сливкина И.И.,
ГБОУ №236
учителей района (по согласованию)
методист «ИМЦ»

ОБЖ
00

10.04

10

18.04;
25.04

1600

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по вопросам ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
организации
и
проведения
каб.407
пятидневных сборов по ОВС
Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам подготовки к пятидневным
методист «ИМЦ»
каб.407
сборам по ОВС

Здоровьесберегающие технологии
08.0419.04

15.0424.04

25.04

Городской
этап
Всероссийского
ГБОУ
Победители районного
По
конкурса «Учитель здоровья РоссииСанктэтапа Всероссийского
расписан
2019»
Петербурга конкурса «Учитель
ию
(по
здоровья России-2019»
конкурса
номинациям)
По
Работа
творческой
группы
по
Суханова Е.А.,
предвари подготовке к районному семинару
заместитель директора
тельной «Формы работы с детьми ОВЗ»
ГБОУ №314 по ВР ГБОУ №314;
договоре
Морозова Л.Н.,
нности
методист «ИМЦ»
Районный семинар «Формы работы с
Суханова Е.А.,
детьми ОВЗ»
заместитель директора
00
14
ГБОУ №314 по ВР ГБОУ №314;
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
Отдел
Седов В.И.,
00
00
04.04 15 -17 общеобразовательных учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
25.04 1100-1300 учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Консультации
для
Седов В.И.,
11.04;
00
00
15 -17 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
18.04
учреждений
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
Уполномоченные работники на
Металлистов, учреждений
решение задач гражданской
00
00
9 -17
29.04д.119)
обороны и чрезвычайных ситуаций
Ежедневн
07.05
1 чел.
общеобразовательных учреждений
о
Коломойцев С.А., преподавательорганизатор ОБЖ ГБОУ СОШ №301
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УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
900-1700
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
08.04Ежедневн обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
11.04
о
д.119)
(дошкольных) учреждений
Деева И.А. – ГБДОУ №92
1 чел.
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ
900-1700 общеобразовательных учреждений
(пр.
учреждений
15.04Ежедневн Мясникова Е.Б., заместитель
Металлистов,
18.04
о
директора по УВР ГБОУ гимназия
д.119)
№295
1 чел.
УМЦ
Руководители
Председатели объектовых
00
00
9 -17
(пр.
учреждений
эвакуационных комиссий
15.04Ежедневн общеобразовательных учреждений Металлистов,
18.04
о
Арефьева Е.А., заместитель директора
д.119)
по УВР ГБОУ гимназия №363
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 21.12.2018 года
00
00
9 -17
Руководители пунктов выдачи СИЗ Ул. Салова, Руководители
01.04Ежедневн ГБОУ №№318; 314; 295; 322; 227; 443;
д.20
учреждений
03.04
о
ГБДОУ №№8; 65
8 чел.
900-1700 Руководители групп занятий по ГО Ул. Салова, Руководители
15.04Ежедневн ГБОУ №303
д.20
учреждений
19.04
о
2 чел.
900-1700
Ул. Салова, Руководители
Работники ОУ по навыкам
15.04Ежедневн
д.20
учреждений
оказания первой помощи в ЧС
16.04
о
ГБОУ лицей №299
1 чел.
Ул.
Салова, Руководители
Руководители ДДС (дежурно900-1700
08.04диспетчерская служба)
д.20
учреждений
Ежедневн
12.04
ГБОУ №№ ДДЮТ; ДДЮТ; ДДЮТ;
4 чел.
о
ДДЮТ

Работа школьных библиотек
Оформление подписки периодических
изданий на 2-ое полугодие 2019 года
С 01.09

05.04

12.04

1030

1030

Ул.
ГБОУ района
Полтавский
проезд, д.9А
(616-03-53,
доб.12155)
Мишенева О.Б.,
заведующий
ГБОУ №236
библиотекой ГБОУ
(ул.
№236;
Пражская,
Кожевникова А.А.,
д.7, к.4)
методист «ИМЦ»

В рамках ББЗ литературная игра по
сказкам А.С. Пушкина «На 12
стульях» (4 класс).
Приглашаются ГБОУ №№202, 205,
295 (2), 313, 322, 359, 365, 368, 443,
492, 603 и все заинтересованные
сотрудники школьных библиотек
ББЗ «Он мечтал о дружбе» по
произведению Д. Пеннака «Собака ГБОУ №215
пес» (ОВЗ, 4 класс)
(ул. Белы
Приглашаются ГБОУ №№37, 301, 310, Куна, д.24,
313,314, 360, 364, 367, 443, 448
к.2)
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Серхачева Н.Г.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
№215;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

15.04

18.04

1100

19.04

1100

25.04

1135

26.04

1200

Апрель
(по
согласов
анию)

День культуры
ГБОУ
ГБОУ района
Районный конкурс юных читателей
Детская
Казакова И.В.,
«Затейники и фантазеры».
библиотека заведующий
Команды-участники ГБОУ №№205,
им. В.Г.
библиотекой ГБОУ
299, 311, 363, 553
Короленко №301;
(ул.
МО ГБОУ №301;
Бухарестская, Кожевникова А.А.,
д.23)
методист «ИМЦ»
Районный конкурс юных читателей
Детская
Казакова И.В.,
«Затейники и фантазеры».
библиотека заведующий
Команды-участники ГБОУ №№202,
им. В.Г.
библиотекой ГБОУ
227, 295 (2), 302, 360
Короленко №301;
(ул.
МО ГБОУ №301;
Бухарестская, Кожевникова А.А.,
д.23)
методист «ИМЦ»
Литературная гостиная «А мы с тобой,
Белокопытова И.Ю.,
брат, из пехоты…» (к юбилейным
заведующий
ГБОУ №322
датам Б. Окуджавы и Ю. Друниной) –
библиотекой ГБОУ
(ул. Олеко
10 класс.
№322;
Дундича,
Приглашаются ГБОУ №№8, 205, 218,
Кожевникова А.А.,
д.38, к.3)
227, 236, 292, 295 (2), 359, 302, 305,
методист «ИМЦ»
311, 360, 365, 368, 443, 492, 603
Занятие №8. ПДС «Ресурсы города в АО «Гознак» Кожевникова А.А.,
формировании
информационной (Петропавлов методист «ИМЦ»
культуры»:
«Неизвестный
рубль: ская крепость,
путешествие во времени» (запись у
д.3, Ш
методиста)
(Аннинский
кавальер))
http://museum.
goznak.ru/info/
route/
(путь к
музею)
Выездные методические консультации
Кожевникова А.А.,
в ГБОУ №№236, 296, 311, 553
методист «ИМЦ»
ГБОУ
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов

12.04

1100

19.04

1000-1300

26.04

1100

Выездное методическое объединение
Тановицкая В.Г.,
«Формирование
навыков Президентски руководитель МО;
конструктивного
взаимодействия й физико- Сабунаева Г.М.,
учащихся в конфликтных ситуациях»
математическ педагог-психолог
ий лицей ГБОУ Гимназия
№239
№587;
(адрес: ст. м. Сабунаева А.Д.,
«Чернышевск педагог-психолог
ая», ул.
Президентского
Кирочная, физикод.8)
математического
лицея №239
Городская конференция
ГБОУ
Тановицкая В.Г.,
«Ровесник - ровеснику». 9-11 классы
Гимназия руководитель МО;
№272
педагоги-психологи
Адмиралтейс ОУ
кого района
(ул. 8-я
Красноармей
ская, д.3)
Консультации по ведению документации, ЦППМСП Тановицкая В.Г.,
подготовка
к
аттестации
(по (ул. Белы руководитель МО
предварительной записи)
Куна, д.24,
к.2),
каб.20

МО социальных педагогов
19.04

1100

Методическое объединение.
Семинар
«Внеурочная деятельность как средство
развития и самореализации личности»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.1

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов

МО школьных служб медиации
Семинар «Турнир команд медиаторов –
ровесников»
26.04

1100

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

Старшинова О.С.,
руководитель ШСМ

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа - территория здорового образа жизни»
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26.04

1530

По
пятниц 1430-1630
ам

Финал городского профилактического
проекта «Социальный Марафон «Школатерритория здорового образа жизни».
Школы, дошедшие до финала, будут
оповещены заранее

Тарасова Д.В.,
Ландышева М.С.,
районные
координаторы
Место
городского
проведения
профилактического
уточняется
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Индивидуальное
консультирование
Тарасова Д.В.,
педагогов по участию классов в
Ландышева М.С.,
городском профилактическом проекте ЦППМСП районные
«Социальный
Марафон
«Школа- (ул. Белы координаторы
территория здорового образа жизни» Куна, д.24, профилактического
(предварительная
запись
по
тел.
к.2),
проекта Социальный
+7(921)886-74-24)
каб.10
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Районное
родительское
собрание
«Родители против наркотиков»

18.04

1800

Махрова Н.Н.,
главный специалист
ЦППМСП
отдела образования;
(ул. Белы
Аксенова Л.М.,
Куна, д.24,
заместитель
к.2),
директора ЦППМСП,
Конференцответственный за
зал
ПППН;
администрация ГБОУ

Добровольческое движение «Наше будущее в наших руках»
Акции в рамках антинаркотического
месячника «Мы за ЗОЖ».

В
08.04- течение
7.04 – Всемирный день здоровья (ВС)
12.04 рабочего
дня
Весенняя неделя добра 2019
22.0426.04

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

