План работы системы образования
Фрунзенского района
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
01.03

1100

01.03

1000

15.03

1500

17.03

1000

24.03

1000

Совещание заместителей директоров
по ШИС и заведующих ЦИО

Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Совещание заместителей директоров
СПб ГБПОУ
Головин Н.В.,
по воспитательной работе
«Академия
Махрова Н.Н.,
транспортных
главные
технологий»,
специалисты отдела
(ул. Салова, д. 63) образования
станция метро
«Бухарестская»
Вебинар
для
заместителей
Орлова О.А.,
директоров по ШИС, заведующих
директор ГБОУ № 37ЦИО, педагогов, работающих с
интернат;
детьми
с
ОВЗ
«Потенциал
Дистанционно
Назаренкова Т.Н.,
применения ИКТ в образовательном
заместитель директора
процессе
с
обучающимися
с
«ИМЦ»
интеллектуальными нарушениями»
Совещание руководителей ГБОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается дополнительным
Дистанционно,
начальник отдела
оповещением по электронной почте
ВКС
образования
или SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается дополнительным
начальник отдела
оповещением по электронной почте
Дистанционно,
образования;
или SMS-сообщением)
ВКС
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
Дистанционно

Мероприятия в рамках ПМОФ-2021

22.03

1100

Научно-практическая конференция
Дистанционно.
«Реализация
компетентностного
Ссылка на
подхода в диагностике предметных и
регистрацию.
методических
компетенций
Ссылка на
педагогов».
трансляцию будет
Целевая
аудитория:
направлена
административные работники ОУ, зарегистрированным
методисты
участникам

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Иванова Л.А,
методист «ИМЦ»

Дата

23.03

Время

1030

24.03

1000

24.03

1100

Мероприятие
Cеминар «Управление внедрением
ФГОС» в рамках Всероссийской
научно-практической конференции
«Лучшие практики внедрения ФГОС
СОО».
Целевая аудитория: руководители
ОУ, заместители руководителей ОУ,
методисты, педагоги основной и
средней школы

Место проведения

Дистанционно.
Регистрация:
https://forms.gle/h1N
YFduUntcVfvX56.
Ссылка на
трансляцию будет
направлена
зарегистрированным
участникам

Ответственный
Семенова Т.В.,
директор ГБОУ
№ 226;
Сизова М.Б.,
доцент кафедры
основного и
среднего общего
образования СПб
АППО;
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Заболотнова О.В.,
заведующий ГБДОУ
№ 106

Семинарпрактикум
Очно.
«Инновационная модель предметноРегистрация
пространственной
развивающей https://docs.google.co
среды дошкольной организации m/forms/d/e/1FAIpQL
«Детский фенологический парк».
SezsO5fJj6qNGX5V9
Целевая аудитория: руководители o5JgYgJbIdjg122C3C
ДОУ, заместители руководителя, J6uIxY2uWuvbkQ/vie
методисты, воспитатели ДОУ
wform?usp=sf_link
ГБДОУ № 106
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга
Место проведения:
ГБДОУ № 106,
(улица Малая
Балканская, дом 16,
корпус 2, литера А.)
Станция метро
«Купчино»
Практикоориентированный семинар
Дистанционно.
Акатова И.Б.,
«Физики и лирики - единый взгляд на
Регистрация
директор ГБОУ №
формирование
функциональной https://forms.gle/zwW 363;
грамотности».
PS2D33zC3EDcg6 Орлова О.В.,
Целевая
аудитория:
педагоги
Ссылка на
заместитель
различных
учебных дисциплин трансляцию будет директора по УВР
ГБОУ
направлена
ГБОУ № 363
зарегистрированным
участникам
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Дата

Время

25.03

1000

25.03

1000

25.03

1000

Мероприятие
Практикоориентированный семинар
«Интеграция
образовательных
областей
через
LEGOконструирование и мультипликацию
в работе с детьми дошкольного
возраста».
Целевая аудитория: педагоги ДОУ

Место проведения
Ответственный
Очно и трансляция Третьякова Н.В.,
записанного видео. директор СПб
Регистрация
ГАДОУ № 53;
https://goo.su/2e8t Сидорова М.В.,
Место проведения: заместитель
СПб ГАДОУ
директора по УВР
«Детский сад №53 СПб ГАДОУ № 53
Фрунзенского
района» (2-я
площадка)
(ул. Будапештская,
д.10, к.1)
Практико-ориентированный семинар Очно и трансляция Третьякова Н.В.,
«Полифункциональная
записанного видео директор СПб
образовательная среда ДОУ как
Регистрация
ГАДОУ № 53;
вектор
успешности
реализации https://goo.su/2e8t Сидорова М.В.,
инклюзивного образования (для Место проведения: заместитель
обучающихся с РАС)»
СПб ГАДОУ
директора по УВР
Целевая аудитория: педагоги ДОУ «Детский сад №53 СПб ГАДОУ № 53
руководители ДОУ
Фрунзенского
района»
(1-я площадка)
(пр. Славы д.6, к.1)
Научно-практическая конференция
Очно.
Юрченко Т.И.,
«Организация полифункциональной
Регистрация
заведующий ГБДОУ
образовательной среды ДОУ как https://docs.google.co № 83;
вектор
успешности
реализации m/forms/d/e/1FAIpQL Вечканова И.Г.,
инклюзивного образования».
SfOw36fkMLst2Q- заместитель
Целевая аудитория: педагоги ДОУ NxyxSFht0ekOlKpXy заведующего по
(воспитатели,
учителя-логопеды, uO9EvOw3KCOKw- УВР ГБДОУ № 83;
педагоги-психологи,
учителя- bUA/viewform?usp=s Зиновьева О.Г.,
дефектологи,
педагоги
f_link
старший
дополнительного образования)
Место проведения: воспитатель ГБДОУ
ГБДОУ детский сад № 83
№83 Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга
(2-я площадка)
(Южное шоссе, д. 51,
корпус 2, строение
1).
Станция метро
«Проспект Славы»
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Дата

Время

25.03

1000

25.03

1000

25.03

1000

25.03

1100

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Практикоориентированный семинар
Дистанционно.
Ильченко Л. Т.,
«Позитивная
социализация
в
Регистрация
заведующий ГБДОУ
современном
детском
саду. https://docs.google.co № 95
Эффективные
технологии m/forms/d/1QZ11dEA
поддержки детской инициативы». AJfOrwgwUX9xCPBJ
Свободный досуг «Хочу всё знать!». vI7IemPEGZsrH_wkx
Целевая аудитория: руководители,
kYU/edit.
заместители
руководителя,
Ссылка на
воспитатели
ДОУ,
педагоги- трансляцию будет
психологи
направлена
зарегистрированным
участникам
Семинар
практикум
Очно.
Шпакова М.В.,
«Театрализованные
игры
как
Регистрация
директор ГБОУ
средство развития эмоциональной https://forms.gle/u285 лицей № 299;
сферы дошкольника».
Uh26JAuAkm7d8 Удалова Е.В.,
Целевая аудитория: воспитатели, Место проведения: старший
музыкальные руководители, старшие
отделение
воспитатель ОДО
воспитатели,
заместители
дошкольного
ГБОУ лицей № 299
заведующего по УВР
образования ГБОУ
№ 299,
(ул. Белградская, дом
22, корпус 3, литера
А)
Интерактивный
семинар
Очно.
Лысенкова Е.Е.,
«Междисциплинарный подход в
Регистрация
директор ГБОУ №
системе современного образования. https://forms.gle/Pqhm 365;
Построение целостного знания».
MV7vsfDZdkjq5 Капитонова Т.Ф.,
Целевая аудитория: заместители Место проведения: заместитель
руководителя
ОУ,
методисты, ГБОУ № 365 (ул. директора по УВР
учителя
Будапештская, дом ГБОУ № 365
93, литер А)
Межрегиональная
конференция
Дистанционно.
Круглова О.А.,
«Кадетское
воспитание
и
Регистрация
директор ГБОУ
образование в школе: современные https://docs.google.co № 364;
вызовы».
m/forms/d/17YTfZ37- Берестовицкая С.Э.,
Целевая аудитория: руководители, 07pQEjtoMavpZSe- заместитель
заместители
руководителей
и zbm0jxzynoABRKSI6 директора по ОЭР
педагоги
образовательных jE/edit?usp=sharing. ГБОУ № 364
организаций,
реализующих
Ссылка на
кадетскую составляющую
трансляцию будет
направлена
зарегистрированным
участникам
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Дата

Время

25.03

1200

25.0326.03

26.03

Мероприятие
Мастерская
«ПРОФИ-микс
образовательных возможностей для
детей
с
различными
образовательными потребностями».
Целевая аудитория: заместители
руководителей
учреждений
дополнительного
образования,
средних
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дошкольного образования
Образовательный
марафон
«Начальное общее образование для
качественной жизни: инновации,
методики, практики».
Целевая
аудитория:
учителя
начальных классов, заместители
руководителей по УВР (начальные
классы), воспитатели ГПД, учителялогопеды, учителя-дефектологи

Место проведения

Ответственный
Худова В.В.,
Дистанционно.
директор ГБУ ДО
Регистрация
ЦТиО;
https://forms.gle/bNy
Миронова А.А.,
N2DJxHyDS4FLj8
заместитель
Ссылка на
директора ГБУ ДО
трансляцию будет
ЦТиО
направлена
зарегистрированным
участникам

25.03.2021
Римкявичене О.А.,
Дистанционно.
директор «ИМЦ»;
Регистрация
Богданова Л.В.,
https://forms.gle/EiFjr заместитель
uYmezanyery6
директора «ИМЦ»;
Ссылка на
Догонина Е.Н.,
трансляцию будет методист «ИМЦ»;
направлена
Кузнецова С.Е.,
1100
зарегистрированным директор ГБОУ
(в
участникам
№ 587;
каждый
26.03.2021 Полуян И.В.,
из двух
Государственное директор ГБОУ
дней)
бюджетное
№ 310;
общеобразовательно Головко Н.В.,
е учреждение
директор ГБОУ
Гимназия №587 № 202
Фрунзенского
района СанктПетербурга,
(ул. Будапештская, д.
79, к. 2.)
Презентационная площадка ФИП
Федорова О.В.,
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
директор ГБУ ДО
Дистанционно.
района Санкт-Петербурга «Модели и
ДДЮТ;
Регистрация
технологии будущего в пространстве
Шарова Е.П.,
https://forms.yandex.r
сетевого
взаимодействия
заместитель
u/u/603ce213a3a7f240
дополнительного образования» (в
директора по УВР
d3590576/
1100
рамках
Трекинг-сессии
ГБУ ДО ДДЮТ;
Ссылка на
«Дополнительное
образование:
Дудковская Е.Е.,
трансляцию будет
стартапы для будущего»).
заместитель
направлена
Целевая аудитория: руководители и
директора по ОЭР
зарегистрированным
заместители
руководителя
ОУ,
ГБУ ДО ДДЮТ
участникам
педагоги,
методисты,
научные
работники, социальные партнёры
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Дата

Время

26.03

1000

26.03

1000

26.03

1100

26.03

1100

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Семинар
«Формирование
Дистанционно.
Колесникова Н.Г.,
предпосылок
технического
Регистрация
заведующий
творчества: Инженерная школа от 2 https://forms.gle/dDrT ГБДОУ № 41;
до 7».
6mv5dm8RkTxz6 Сорокина О.Л.,
Целевая аудитория: руководители
Ссылка на
старший
ДОУ, методисты, воспитатели ДОУ трансляцию будет воспитатель
направлена
ГБДОУ № 41
зарегистрированным
участникам
Практикоориентированный семинар
Васильева Л.А.,
«Предметно-пространственная
заведующий
организация
для
коррекции
ГБДОУ № 115;
познавательной
деятельности
Жилина Е.Н.,
дошкольников с нарушением зрения:
Дистанционно.
заместитель
развитие у ребенка со зрительной
Регистрация:
заведующего по
депривацией опыта чувственного https://forms.gle/A6na УВР ГБДОУ № 115
познания
действительности
в
utpao7CavFnn6
условиях мобильности в большом
Ссылка на
пространстве».
трансляцию будет
Целевая аудитория: руководители
направлена
ГБДОУ
компенсирующего
или зарегистрированным
комбинированного
вида,
участникам
заместители заведующего по УВР,
учителя-дефектологи,
учителялогопеды,
педагоги-психологи,
музыкальные руководители
Семинар-практикум
«Человек
Дистанционно.
Белова Е.А.,
читающий: современные подходы к
Регистрация:
директор ГБОУ
проблеме смыслового чтения»
https://docs.google.co № 218;
Целевая аудитория: руководители m/forms/d/e/1FAIpQL Берестовицкая С.Э.,
ОУ, заместители руководителей ОУ,
ScBllYWlSзаместитель
методисты, педагоги-организаторы 9JF2VszQIg1BUZlPh директора по ОЭР
Ee81HKpZX2AQ6d_
K0PNk8A/viewform
Ссылка на
трансляцию будет
направлена
зарегистрированным
участникам
Практикоориентированный семинар
Дистанционно.
Пятышева М.В.,
«Создание креативной среды в
Регистрация:
директор ГБОУ
школе как средство социализации https://forms.gle/94xK № 292
обучающихся».
h2kCTiKdm59z8
Целевая аудитория: заместители
Ссылка на
руководителей ОУ,
трансляцию будет
методисты,
учителя
различных
направлена
учебных дисциплин
зарегистрированным
участникам
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Дата

Время

26.03

1100

Мероприятие
Практикоориентированный семинар
«Современные методы и технологии
в
психолого-педагогическом
сопровождении
образовательного
процесса».
Целевая группа: руководители служб
психолого-педагогического
сопровождения, педагоги-психологи
ОУ

Место проведения
Очно.
Регистрация:
https://forms.gle/G2sq
82tPPQJi9xnb8
Место проведения:
ГБУ ЦППМСП
(ул. Белы Куна, д.24,
корп.2.)
Станция метро
«Международная»

Ответственный
Тарахтий В.В.,
директор ГБУ
ЦППМСП;
Аксёнова Л. М.,
заместитель
директора ГБУ
ЦППМСП

Мероприятия в рамках ИТНШ
Мероприятия XII Всероссийской конференции с Международным участием
«Информационные технологии для Новой школы» (в рамках проведения Петербургского
Международного образовательного форума)
Семинар «Использование цифровой
Колесникова Н.Г.,
среды при реализации парциальной
заведующий
образовательной
программы
ГБДОУ №41;
24.03
1000
Дистанционно
дошкольного
образования
«От
Назаренкова Т.Н.,
Фребеля до робота: растим будущих
заместитель
инженеров»
директора «ИМЦ»
Семинар
«Цифровая
Титова М.А.,
образовательная среда дошкольной
заведующий
образовательной
организации:
ГБДОУ № 35;
24.03
1400
Дистанционно
возможности инструментализации
Назаренкова Т.Н.,
инновационной деятельности»
заместитель
директора «ИМЦ»
Семинар
«STEAM-центр
Рогозина О.Б.,
территория возможностей»
директор
ГБОУ № 325;
24.03
1000
Дистанционно
Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Мероприятия XII Всероссийской
Руководители
По плану конференции с Международным
ГБОУ, ГБДОУ
24.03конферен участием
«Информационные
Дистанционно
26.03
ции
технологии для Новой школы» (в
рамках МПФ - 2021)

Работа с информационными системами
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
дополнительно
по эл. почте
По
Прием базы по питанию
22.03
графику
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
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«ИМЦ»,
каб. 35
«ИМЦ»,
каб. 1
«ИМЦ»,
каб. 35

Егоров С.Е.,
администратор ОВС
ЦИО «ИМЦ»
Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

До
12.03;
до
26.03

В
течение
дня

До
12.03;
до
26.03

В
течение
дня

01.03

03.03

15

00

9 -11

Мероприятие
Прием транспортной базы от ГБОУ

Место проведения

«ИМЦ»,
каб. 35

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

По
графику Собеседование

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

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых
педагогических
ЦАиМ,
Понеде
работников на первую и высшую
(Московский
пр., д.
льник – 1000-1650 квалификационные категории в
52),
пятница
ЦАиМ по записи в МФЦ или на
каб. 3.5 (3 этаж)
портале госуслуг при подаче
заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
По
По
первую
и
высшую
график
МФЦ,
графику квалификационные категории от
у
портал госуслуг
работы педагогических работников через
работы
СПб http://gu.spb.ru
МФЦ МФЦ (любое отделение), либо через
МФЦ
портал госуслуг СПб (http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных
ая
и прошедших через процедуру По электронной
неделя
аттестации
документов
почте
месяца
педагогических работников
Дистанционные консультации и «ИМЦ», каб. 11
В
сопровождение
аттестации или по электронной
течение
ответственных за аттестацию в ОУ и почте, по адресу
месяца
педагогов в ОУ по электронной
inkhasпочте
nmc@yandex.ru
Согласно Выдача индивидуальных папок
письменн педагогов,
прошедших
через
ой
процедуру
аттестации,
В
информа ответственным за аттестацию в ОУ
«ИМЦ»,
течение
ции, или уполномоченным педагогам,
около каб. 10
месяца
отправле согласно
отправленной
ранее
нной в письменной информации
ОУ
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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
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Каждая
1000-1530
пятница

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Индивидуальные
консультации
Хасянова И.Е.,
ответственных за аттестацию в ОУ и
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
педагогов
по
оформлению
каб. 11
документов
для
аттестации
(по предварительной
(предварительная
запись
по
записи)
телефону: 246-49-69 у секретаря
«ИМЦ»)

Инновационная деятельность ОУ

01.03

С 1000

01.03

16.03

1530

22.03

1100

Консультации участников научноИванова Л.А.,
практической
конференции
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
«Реализация
компетентностного
Конференц-зал, 3
подхода в диагностике предметных и
этаж
методических
компетенций
педагогов» в рамках ПМОФ -2021.
Районный конкурс инновационных https://forms.gle/ENs5 Подольская А.В.,
продуктов. Прием анкет и заявок
9ZGWQ8qF9Hun6 методист «ИМЦ»
Совещание
ответственных
за
Подольская А.В.,
организацию
инновационной
методист «ИМЦ»
деятельности в ОУ «Промежуточные
«ИМЦ»,
результаты
инновационной Конференц-зал, 3
деятельности ОУ. Подготовка к
этаж
конкурсу
инновационных
продуктов»
Научно-практическая конференция
Иванова Л.А.,
«Реализация
компетентностного
Дистанционно.
методист «ИМЦ»
подхода в диагностике предметных и Платформа ВКС
методических
компетенций
«Mind»
педагогов» в рамках ПМОФ-2021.

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
«ИМЦ»,
В
педагогов на базе Педагогического www.pedagog8.ru/coll
По
течение
колледжа № 8.
ege/cpd
графику
месяца
Ознакомление с планом городского
Центра Pro-Движение для молодых www.про-центр.рф
педагогов на базе Педагогического
колледжа № 8 на март 2021 года и
запись на мероприятия по адресу
www. pedagog8.ru/college/cpd
или www. про-центр.рф
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Дата

Время

До
15.03

17.03

26.0223.03

1530

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Экспертная оценка работ молодых
Хасянова И.Е.,
педагогов (со стажем работы до 3
Догонина Е.Н.,
лет), участников районного конкурса
Старостин Д.В.,
эссе «Легко ли быть молодым
Иванова Е.А.,
По электронной
педагогом».
Шобик Н.А.,
почте на адрес
Требования к конкурсным работам,
методисты «ИМЦ»;
inkhasсроки проведения – в Положении о
Новиков Р.О.,
nmc@yandex.ru
конкурсе эссе, которое находится в
председатель Совета
приложении к сборнику «ИМЦ» за
молодых педагогов
январь 2021 г. и на сайте «ИМЦ» в
разделе «Педагогам»
Тренинг для молодых педагогов
Хасянова И.Е.,
«Приемы
эффективной
методист «ИМЦ»;
саморегуляции
эмоционального
Чикер Т.Н.,
состояния»
в
рамках
ПДС
Склярова Т.В.,
«Профессиональная
адаптация
педагоги-психологи
ЦППМСП
молодого учителя в современной
ЦППМСП
(ул. Белы Куна, д. 24,
школе».
к. 2)
Запись на мероприятие у методиста
«ИМЦ»
Хасяновой
И.Е.
по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru
(При себе иметь СИЗ и бахилы)
7-й
Всероссийский
форум
с
Хасянова И.Е.,
Международным
участием
методист «ИМЦ»
«Молодые молодым». Тема Форума
ГБОУ № 619
в 2021 году: «Будущее в настоящем:
Калининского
ждать или делать?».
района СанктПрограмма Форума, регистрация и
Петербурга
вся подробная информация о
https://forum.school61
формате участия размещаются на
9.ru.
сайте https://forum.school619.ru.
Участвуют молодые педагоги из
ГБОУ №№ 215, 295, 310, 313, 314,
360, 553.
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Дата

Срок
регистр
ации на
участие
без
выступ
ления:
18.03
включи
тельно

23.03

Время

Мероприятие
Регистрация
участников
VIII
городской
педагогической
конференции молодых специалистов
«СОЗВЕЗДИЕ
МОЛОДЫХ»
в
рамках ПМОФ.
Тема конференции 2021 года –
«Коды педагогической культуры:
прошлое, настоящее и будущее».
Формат участия в конференции этого
года меняется: участники должны
предоставить
в
качестве
выступления видеоролик по одному
из трех направлений:
- Педагогическая культура в зеркале
истории.
- Роль педагогической культуры в
современном
образовании
школьника.
- Роль педагогической культуры в
трансформации
цифрового
образования.
Ссылка на регистрацию участников
конференции:
https://goo.gl/forms/pC7rH7TQTROi7f
O12
VIII
городская
педагогическая
конференция молодых специалистов
«СОЗВЕЗДИЕ МОЛОДЫХ».
Тема конференции 2021 года –
«Коды педагогической культуры:
прошлое, настоящее и будущее»

Место проведения

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ школы № 222
«ПЕТРИШУЛЕ»,
(Невский пр., д. 2224, лит. А)

Хасянова И.Е.,
ГБОУ школы № 222 методист ИМЦ
«ПЕТРИШУЛЕ»,
(Невский пр., д. 2224, лит. А)

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

«ИМЦ»,
каб. №11

Дата

Время

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

Лицензирование образовательной деятельности
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Дата

Март

Март

Март

Март

Март

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
ГБОУ№359.
Фетисова Л.И.,
Консультации по формированию
методист «ИМЦ»;
документов
для
прохождения
Павлиди П.С.,
лицензиатом
процедуры
директор
ГБОУ
Понедель
«ИМЦ»,
лицензирования
образовательной
№359
ник,
каб. №11,
деятельности с целью получения
среда,
по электронной
лицензии
на
адрес
места
четверг
почте
осуществления
образовательной
(по
fetisova_lydmila@mai
деятельности,
оказывать
согласова
l.ru;
образовательные
услуги
с
нию)
т.246-49-78
намерением
осуществлять
лицензируемую
деятельность по
адресу ее осуществления, не
указанному в лицензии
ГБДОУ № 59, ГБДОУ №80.
Фетисова Л.И.,
Консультации по формированию
методист «ИМЦ»;
Понедель
«ИМЦ»,
документов
для
прохождения
администрация
ник,
каб. №11,
лицензиатом
процедуры
ГБДОУ №№59, 80
среда,
по электронной
лицензирования
образовательной
четверг
почте
деятельности с целью получения
(по
fetisova_lydmila@mai
лицензии
оказывать
согласова
l.ru
образовательные
услуги
по
нию)
т.246-49-78
реализации новых образовательных
программ, не указанных в лицензии
Понедель Консультации по регламентации
КО СПб.
ник, образовательной
деятельности
Отдел
среда (по (лицензирование образовательной
КО СПб
лицензирования
согласова деятельности)
образовательной
нию)
деятельности
Консультации
специалистов
КОСПб.
Управления надзора и контроля за
Отдел
соблюдением законодательства в
государственного
КО СПб
сфере образования в 2021 году
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля
Анализ и актуализация Плана
Фетисова Л.И.,
проведения плановых проверок
методист «ИМЦ»
ИМЦ»,
юридических лиц и индивидуальных
каб. №11
предпринимателей на 2021 год от
28.10.2020, №2029-р.

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

Проведение
районного
этапа
районной
научно-практической
конференции
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука,
творчество, поиск» (по секциям)

13

Руководители
предметных секций
ОУ района

Дата

Время

В
течение
месяца

До
31.03

Мероприятие
Место проведения
Дистанционные консультации для
кураторов районных предметных По электронной
секций
Научно-практической почте по адресу
конференции
«Купчинские
inkhasюношеские
чтения:
наука,
nmc@yandex.ru
творчество, поиск».
Отчет
об
итогах
проведения
районного этапа районной научнопрактической
конференции По электронной
«Купчинские юношеские чтения: почте по адресу
наука,
творчество,
поиск»,
inkhasпроходящей в феврале, по секциям
nmc@yandex.ru
(отчет прислать по электронной
почте inkhas-nmc@yandex.ru)

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Оценка качества образования
Олимпиадное движение
Участие обучающихся в отборочных
(районных)
этапах
и
Февраль
По
заключительных (городских) турах
ОО города и района
-март графику региональных олимпиад школьников

Волкова А.И.,
главный специалист
отдела образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Информация о датах, времени и местах проведения публикуется на сайте «ИМЦ», в разделе
ЦОКО/Олимпиадное движение www.edu-frn.spb.ru/coko/olimp/.
Списки участников, а также дополнительные сведения публикуются на сайте Центра олимпиад
www.anichkov.ru/page/olimp/ и направляются в ОО за 1-2 дня до даты проведения олимпиады по
предмету.

Государственная итоговая аттестация
Обучение руководящих сотрудников
и технических специалистов ППЭ
ГИА-9 и ГИА-11
Февраль
По
-май графику

Дистанционно

Региональная выверка назначения на
экзамены ГИА-9
01.0304.03

Дистанционно

Проведение ИС-9

10.03

По
графику
ОУ

ГБОУ района
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Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

11.03

Время

Мероприятие
Место проведения
Проведение
тренировочного
мероприятия по математике для
обучающихся 9 классов в формате
По
ОГЭ
регламен
ГБОУ района
ту

Прием бланков ИС-9 и бланков ТМ-9
11.03

По
графику
Выверка результатов ИС-9

11.0312.03

Выверка назначения на ИС-11

15.0322.03

Предэкзаменационная работа
математике в 11 классе
18.03

по

По
графику

Региональная тренировка ЕГЭ по
информатике и ИКТ в компьютерной
форме (КЕГЭ) (без участников)
23.03

По
графику
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Ответственный
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
Отдел образования главные
специалисты отдела
образования
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
Дистанционно
образования;
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
Дистанционно
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
ГБОУ района
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
администрация
ГБОУ
Королева Л.Е.,
Головин Н.В.,
главные
специалисты отдела
ППЭ-11
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Дата

25.03

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Региональная тренировка ЕГЭ по
Королева Л.Е.,
английскому языку (письменная
Волкова И.А.,
часть) (без участников)
главные
По
специалисты отдела
ППЭ-11
графику
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Региональные диагностические работы

04.03

1530

Совещание с координаторами ОО по
проведению РДР по математике в 7-х
классах

ВКС

РДР по математике в 7-х классах
16.0317.03

ГБОУ района

Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Тагиева З.М.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Всероссийские проверочные работы
Проведение ВПР в 10-11 классах

01.0326.03

По
графику
ОУ

ГБОУ района

Проведение ВПР в 4-8 классах

15.0321.05

По
графику
ОУ

ГБОУ района

Королева Л.Е.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Королева Л.Е.,
Волкова И.А.,
главные
специалисты отдела
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

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

Консультации для воспитателей,
учителей, классных руководителей,
планирующих принять участие в
конкурсах
на
присуждение
денежных
премий
за
профессиональные достижения
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«ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
02.03
05.03
09.03
12.03
16.03
19.03
23.03
26.03
30.03

22.03
29.03

15.03
17.03
22.03
24.03
29.03
31.03

04.03
11.03

05.03
12.03

1500-1800

1030-1330

00

00

15 -18

00

00

15 -18

1500-1800

Программа «Организационные и
методические аспекты деятельности
1 занятие в «ИМЦ»,
детского
общественного
Конференц-зал,
объединения в школе».
1 этаж,
36 часов
все остальные
занятия в
ГБОУ №298

Старостин Д.В.,
Иванова Е.Т.,
преподаватели
«ИМЦ»

Программа «Основные подходы к
преподаванию предметов духовнонравственного
цикла
(ОРКСЭ,
ОДНКНР) в условиях реализации
ФГОС общего образования».
36 часов
Программа
«Технологии
организации
учебноисследовательской и проектной
деятельности
школьников
при
изучении географии».
36 часов
Программа
«Современные
технологии и методика подготовки
учащихся к ГИА по русскому языку
и литературе в условиях реализации
ФГОС».
36 часов
Программа
«Математическая
грамотность:
механизмы
формирования
и
оценивания
обучающихся».
36 часов

Касаткина Н.В.,
преподаватель
«ИМЦ»

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
2 этаж

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

«ИМЦ»,
Конференц-зал, 1
этаж

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж

Петрова М.В.,
преподаватель
«ИМЦ»

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

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
До
15.03
(включи
тельно)

I этап районного сетевого проекта
«Гости из разных стран» для
обучающихся
с
ОВЗ
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга: предоставление
работ
участников
на
почту
организаторов
Проекта
netrebko_88@mail.ru
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Дистанционно

Халаджан Ю.Н.,
учитель начальных
классов ГБОУ
№443, руководитель
ШМО учителей
начальных классов

Дата

Время

Мероприятие
Педагогический форум «Начальное
образование
для
качественной
жизни:
инновации,
методики,
практики». Стратегический семинар
25.03
1100
«Проектирование
качественной
образовательной среды на старте
школьной жизни», секция №3
«Инновации, методики, практики в
инклюзивном образовании»
Представление
работ,
участвовавших
в
районной
дистанционной
научноВремя
практической конференции «Хочу
26.03 уточняет
всё знать!» для обучающихся с ОВЗ
ся
3-х и 4-х классов образовательных
организаций
Санкт-Петербурга.
Объявление победителей и призёров
Индивидуальные консультации по
По
вопросам обучения детей с особыми
30
30
понедел 15 -17 образовательными потребностями
ьникам
(по
предварительной
записи:
elena.abikova@yandex.ru)
Индивидуальные консультации по
В
По
вопросам обучения детей с особыми
течение договоре образовательными потребностями
недели нности

Место проведения

Ответственный
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Абикова А.К.,
Онлайн, платформа
методист «ИМЦ»
Mind (ссылка для
входа будет
разослана накануне)

Яковлева Н.С.,
заместитель
Онлайн, платформа директора по УВР
Mind (ссылка для ГБОУ №310
входа будет
разослана накануне
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
По телефону:
Абикова А.К.,
8-981-784-23-34, методист «ИМЦ»
электронной почте
elena.abikova@yande
x.ru

Для председателей первичных профсоюзных организаций
01.03

1330

01.03

1500

Совещание
председателей
первичных
профсоюзных
организаций ГБДОУ
Совещание
председателей
первичных
профсоюзных
организаций ГБОУ

«ИМЦ»,
Конференц-зал, 1
этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал, 1
этаж

Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза
Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза

ГБДОУ
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Индивидуальные консультации по
формированию папки документов
для
конкурсного
отбора
на
присуждение премии Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший
воспитатель
ГБДОУ
СанктПетербурга»
Разработка
и
систематизация
материалов
по
организации
образовательной деятельности
Районный конкурс чтецов среди
дошкольников «Разукрасим мир
стихами»
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Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
«ИМЦ»

«ИМЦ»
«ИМЦ»,
дистанционно

Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методист «ИМЦ»
ГБДОУ №№ 65, 93,
119

Дата
Время
Мероприятие
Место проведения
В
Акция «Театральный Петербург»
течение
ГБДОУ района
месяца
В
Индивидуальное консультирование
1000-1200
течение
по запросам педагогов
«ИМЦ»
1400-1700
месяца
Материалы будут размещаться на
сайте
«ИМЦ»
(разделы
«Дошкольник»)
1.
Презентация
опыта
для
воспитателей «Развитие посредством
художественной
деятельности
творческих способностей детей
дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи» (ГБДОУ № 39)
2. Презентация опыта для ИФК
«Использование
фитбола
в
образовательной деятельности «Я
люблю фитбол»» (ГБДОУ № 54)
3. Презентация опыта работы для
старших
воспитателей
«Сказки
дедушки Корнея». Использование
технологии буктрейлер в ДОУ»
(ГБДОУ № 109)
4.
Презентация
опыта
для
музыкальных
руководителей
«Организация
праздника
к 8 Марта»
В
«ИМЦ»
(ГБДОУ № 50)
течение
(сайт)
месяца
5.
Презентация
опыта
для
музыкальных
руководителей
«Масленица – народное гуляние для
детей и родителей» (ГБДОУ № 73)
6. Презентация опыта работы для
учителей-логопедов и воспитателей
речевых групп «Речевое развитие
дошкольника» (ГБДОУ № 79)
7. Презентация опыта работы для
учителей-логопедов «Речецветик –
игровые технологии в работе
учителя-логопеда» (ГБДОУ № 95)
8. Семинар для воспитателей
«Театрализованная деятельность как
форма воспитания нравственных
ценностей у детей дошкольного
возраста» (ГБДОУ № 58)
9.
Презентация
опыта
для
воспитателей
«Поддержка
познавательной активности детей»
(ГБДОУ № 49)

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

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Классные руководители, педагоги-организаторы
Методическое
сопровождение
мероприятий
по
профилактике
ДДТТ;
индивидуальные
консультации
для
педагогов,
ответственных
за
организацию
работы по профилактике ДДТТ в
образовательных учреждениях

Районный центр по Голубкова Л.А.,
профилактике ДДТТ методист РОЦ БДД
и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
(ул. Будапештская,
01.03
д. 49, к. 1),
15.03
тел.: 361-96-17
1100-1700
22.03
ИЛИ
29.03
Дистанционно.
тел.:
8-(960)-263-08-42;
адрес электронной
почты e-mail:
rocbddmotor
Прием заявок на конференцию
Никитин Д.Б.,
До
«Малые Купчинские чтения» для
методист ДДЮТ
kunddut@gmail.com
03.03
учащихся 5-7 классов. Секция
биологии и экологии
РМО
педагогов-организаторов, Online-конференция Старостин Д.В.,
руководителей ДОО и кураторов ПО на платформе Zoom методист ДДЮТ
09.03
1600
РДШ
(ссылка будет
направлена
дополнительно)
Прием заявок на 3 этап районной
Соколовская М.В.,
До
игры-викторины «Экознание» (9-11
kun@ddut.ru
методист ДДЮТ
11.03
кл.)
III Форум классных руководителей
Дистанционно
Иванова Е.Т.,
образовательных
организаций
Регистрация
заместитель
Санкт-Петербурга
https://docs.google.co директора «ИМЦ»;
m/forms/d/e/1FAIpQL Старостин Д.В.,
Sdcrx4dNSOBAR1fZi методист ДДЮТ
ZgarhIRZa2hACWIG
25.03
12.00
7wS_iZiu0Q7usw/viewform
Ссылка на
мероприятие будет
направлена
зарегистрированным
участникам
Методический аудит документации
Иванова Е.Т.,
ШМО классных руководителей 1-4 и
заместитель
В
По
5-11
классов,
классных
директора «ИМЦ»;
течение графику
ГБОУ района
руководителей, ШМО учителей
Головина А.В.,
месяца
начальных классов
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»
В
Проведение
индивидуальных
Старостин Д.В.,
течение
консультаций для педагогов ГБОУ По договоренности методист ДДЮТ
месяца
района

Педагоги дополнительного образования
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Дата

Время

До
03.03
До
11.03

18.03

1030

До
20.03
25.03
до
26.03

1100

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Прием заявок на конференцию
Никитин Д.Б.,
«Малые Купчинские чтения» для
методист ДДЮТ
kunddut@gmail.com
учащихся 5-7 классов. Секция
биологии и экологии
Прием заявок на 3 этап районной
Соколовская М.В.,
игры-викторины «Экознание» (9-11
kun@ddut.ru
методист ДДЮТ
кл.)
Семинар
«Проектирование
Дудковская Е.Е.,
дополнительной
заместитель
общеобразовательной программы в
директора ДДЮТ
сетевой форме» в рамках городских Дистанционный
курсов повышения квалификации
формат
«Современные аспекты организации
проектно-исследовательской
деятельности в УДОД»
Прием заявок на открытый районный
Федотова О.В.,
конкурс
по
сольфеджио muzotddut@yandex.ru методист ДДЮТ
«Музыкальный эрудит»
Трекинг-сессия
«Дополнительное
Шарова Е.П.,
ГБНОУ СПб ГДТЮ,
образование:
стартапы
для
Дудковская Е.Е.,
Дворец детского
будущего» в рамках ПМОФ (очное
заместители
(юношеского)
проведение
при
получении
директора ДДЮТ
творчества
разрешения)

Массовые мероприятия
Участие
представителей
ГБОУ
Фрунзенского
района
в
региональной смене Российского
движения
школьников
в
ЗЦ
«Зеркальный»
ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ.
«Международный Женский День»

25.02
до
07.03
01.03
до
09.03
01.03
до
18.03

01.03
до
22.03

02.03

1600

04.03

1630

ЗЦ «Зеркальный»

ГБОУ района

Приём заявок на участие в 1
Материалы
районном конкурсе школьных СМИ направляются вместе
и материалов
с заявкой на
эл.почту:
rdsh@edu-frn.spb.ru
Выставка
детского
творчества
«Мамы разные важны, папы всякие
ДДЮТ,
нужны»,
посвященная
Дню
холл 1 этажа
защитника
Отечества
и
Международному Женскому дню
III
(заключительный)
этап
Открытого городского конкурса
детских исследовательских работ по
ДДЮТ,
направлению «Искусствоведение»
дистанционно
учреждений
и
отделений
дополнительного
образования
«Искусство – видеть, знать, любить»
Районный
конкурс-фестиваль
ДДЮТ,
«Компьютерный вернисаж»
дистанционно
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Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Прудникова М.В.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Прудникова М.В.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ

Дата

Время

05.03

1530

07.011000-1800
20.05

09.03
до
03.04

1000-1800

С 09.03
до
19.03

10.03
до
25.03
10.03

1700

10.03

1100

11.03

1700

15.03
19.03
15.03
до
22.03
15.03

1000-1800

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Конференция «Малые Купчинские
ДДЮТ,
Никитин Д.Б.,
чтения» для учащихся 5-7 классов.
дистанционно
методист ДДЮТ
Секция биологии и экологии
https://sites.google.co
m/site/metodistddutfr/
o-nas/specialist-18
Первый открытый районный конкурс
Абросимова С.А.,
Дистанционный
«Фотокросс «ФК+».
заведующий
формат
С 13 по 27 сдача работ
отделом ЦТиО
Городской
фестиваль
детского
Абросимова С.А.,
творчества «Золотой ключик» для
заведующий
детей дошкольного возраста
отделом ЦТиО
Тема фестиваля: «По волнам
счастливого детства».
Приём заявок на городской конкурс
Дистанционно
до
05.03.2021
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/u/1/d/
1OkHdK4ldjgVwMRa7Suh0zfNwCgBF
zNZfkNSZXBzO0s/edit?usp=sharing
Районная акция ЮИД «Скорость не В образовательных Михеева О.М.,
главное!»
учреждениях.
заведующий РОЦ
Мероприятия по плану ОУ и Отчет о проведенных БДД;
районному
Положению
о в ОУ мероприятиях Голубкова Л.А.,
проведении данной акции
прислать 25.03.2021г методист РОЦ БДД
в РЦ БДД по
электронной почте email: rocbddmotor
Районный фестиваль коллективов
Шац М.Л.,
ДДЮТ,
народного творчества «Как на нашей
методист ДДЮТ
дистанционно
на сторонке»
Собрание
районного
Совета Online-конференция Старостин Д.В.,
старшеклассников
на платформе Zoom методист ДДЮТ
Районный
этап
региональной
Зайцева И.Ю.,
Олимпиады по профориентации для
методист ЦТиО
учащихся 8–9-х классов.
Дистанционный
Заявки принимаются на электронную
формат
почту:
rmo-prof@yandex.ru
до
05.03.2021
Сбор штабов РДШ
Ходачек Е.А.,
Online-конференция
педагог-организатор
на платформе Zoom
ДДЮТ
Районный экологический проект
ДДЮТ,
Соколовская М.В.,
«Экознание» 3 этап игры-викторины
дистанционно
методист ДДЮТ
ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ.
Старостин
Д.В.,
Всероссийская акция, посвящённая
ГБОУ района
методист ДДЮТ
Дню Счастья
Открытый
Международный
Сахарова О.М.,
фестиваль «Разноцветная планета»
Дистанционно
заведующий
для детей и подростков от 7 до 18 лет
отделом ЦТиО
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Дата

С 15.03
до
30.03

16.03
до
17.03

16.03
до
22.03

17.03

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Мероприятия
в
рамках В образовательных Михеева О.М.,
Всероссийской акции «Внимание –
учреждениях.
заведующий РЦ
Будет дети!»
Отчет о проведенных БДД;
сообщено
в ОУ мероприятиях Голубкова Л.А.,
дополнит
прислать 25.03.2021г методист РЦ БДД;
ельно
в РЦ БДД по
Задорожная Н.А.,
электронной почте e- педагог-организатор
mail: rocbddmotor РЦ БДД
Районный конкурс мультимедийных
Зайцева И.Ю.,
презентаций
«Моя
будущая
методист ЦТиО
профессия»
для
обучающихся
общеобразовательных учреждений,
1200-1500 реализующих
адаптированные
Дистанционно
общеобразовательные программы.
Заявки принимаются на электронную
почту:
rmo-prof@yandex.ru
до
12.03.2021
Районный
конкурс
Третьякова Д.В.,
изобразительного
методист ЦТиО
творчества
«Путешествие в страну Пейзаж»
для учащихся 1-11-х классов и
педагогов.
С 1 по 16 марта 2021 года
фотографии работ в формате JPG
Дистанционно,
размещаются
педагогами https://vk.com/album1000-1800 самостоятельно
в
альбоме 198556080_27745316
8
https://vk.com/album198556080_277453168
группы
ВКонтакте
«РМО педагогов изобразительного
творчества Фрунзенский район
Санкт-Петербург».
Заявки принимаются на электронную
почту: izokonkursyctio@mail.ru до
16.03.2021
РУМО для педагогов, ответственных Online, используя Михеева О.М.,
за
организацию
работы
по платформу Zoom. заведующий РЦ
профилактике
ДДТТ
в Материалы РУМО БДД;
образовательных учреждениях.
будут размещены на Голубкова Л.А.,
«Подготовка школьных команд
сайте ГБУ ДО
методист РЦ БДД
юных
инспекторов
движения
к
ЦДЮТТ
«Мотор»,
в
1500
участию
в
районном
этапе разделе «РЦ БДД», в
соревнований «Безопасное колесо»
социальных сетях
«ВКонтакте», в
сообществе «ЮИД
Фрунзенского
района»
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Дата

Время

С 25.02
до
19.03

До
19.03

19.03
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
22.03
до
30.04

23.03

24.03

22.03
до
29.03

1000-1800

Мероприятие
Выставка детских работ «Любимому
району - безопасные дороги» по
итогам районного конкурса детского
творчества «Дорога и мы»
(Детские работы будут размещены на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор», в
разделе «РЦ БДД», в социальных
сетях «ВКонтакте», в сообществе
«ЮИД Фрунзенского района»)
Районный
фестиваль
детских
театральных коллективов «Театр
собирает друзей» для учащихся 1-11х классов
Сбор районного актива «Фрунзенец»

Место проведения
Районный центр по
профилактике ДДТТ
и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
(ул. Будапештская,
д. 49, к. 1),
тел.: 361-96-17

Дистанционно

Ответственный
Михеева О.М.,
заведующий РЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РЦ БДД;
Задорожная Н.А.,
педагог-организатор
РЦ БДД
Абросимова С.А.,
заведующий
отделом ЦТиО

Патрушина М.В.,
Online-конференция
16
педагог-организатор
на платформе Zoom
ДДЮТ
Районная акция «Алые тюльпаны»
Патрушина М.В.,
(проведение по решению ОУ и ДОУ)
ОУ района
педагог-организатор
ДДЮТ
Приём заявок на участие в районной
Патрушина М.В.,
Заявки на участие в
акции «Забота о братьях наших
педагог-организатор
акции направляются
меньших»
ДДЮТ;
на эл.почту
Александрова Е.А.,
alexandrovaeva@yand
заместитель
ex.ru или
директора
MPV311@rambler.ru
ГБОУ № 316
Участие
в
реализации
Старостин Д.В.,
Всероссийского проекта «Классные
ГБОУ района
методист ДДЮТ
встречи»
Выставка детского творчества «Есть
Прудникова М.В.,
на
Будапештской
счастливый
заведующий
ДДЮТ,
островок», посвященная 85-летию
отделом ДДЮТ;
холл 1 этажа
ДДЮТ
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Открытие
23-ей
ежегодной
Егорова А.И.,
городской выставки творческих
методист ЦТиО
1500
работ
детских
коллективов
Дистанционно
флористического дизайна «Радуга
цветов»
В
Районный фестиваль национальных
Николишвили Е.В.,
ДДЮТ,
течение культур
«Калейдоскоп
заведующий
дистанционно
дня
путешествий»
отделом ДДЮТ
ХIII
районные
комплексные
Гринмирис А.В.,
оборонно-спортивные соревнования
педагог-организатор
По
ДДЮТ,
«Зарница».
Этапы:
«Строевая
ДДЮТ
графику
дистанционно
подготовка», «Смотр почетных
караулов»
30
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Дата

Время

25.03

1200

25.03

26.03

26.03

29.03

30.03

30.03

1200

1500

1100

1800

1000

1000

Мероприятие
Место проведения
Районные соревнования среди ДЮП
ГБОУ по Европейской программе
СTIF среди дружин юных пожарных
Учебный центр ГУ
Санкт-Петербурга
(очное
МЧС России
проведение - при получении
разрешения)
Мастерская
«ПРОФИ-микс
образовательных возможностей для
детей
с
различными
образовательными потребностями»
в
рамках
проведения
Петербургского Международного
образовательного форума
Открытый районный конкурс по
сольфеджио «Музыкальный эрудит»
(очное проведение при получении
разрешения)

Дистанционно

ДДЮТ

РМО педагогов изобразительного и
декоративно-прикладного
ЦТиО,
творчества.
Мастер-класс
по (ул. М. Балканская,
оригами
«Большой
космос»
36/2),
проводит педагог дополнительного
каб. 15
образования ЦТиО Кожина Л.Н.
РМО педагогов вокально-хоровых
коллективов. Представление опыта
Дистанционно
работы Дмитриевой Э.Я. «Работа
над дикцией в младшем хоре»
2-ой (заочный) этап районной игрыконкурса «Путешествие в страну
«01» среди команд учащихся 3-6
ГБОУ № 236
классов ОУ Фрунзенского района
совместно с СПб
ГКУ ПСО
2-ой (заочный) этап районной игрыконкурса «Готовность «01»: от
теории к практике» среди команд
учащихся ОУ Фрунзенского района
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ГБОУ № 236
совместно с СПб
ГКУ ПСО

Ответственный
Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Миронова А.А.,
заместитель
директора по УВР
ЦТиО

Федотова О.В.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
Иванова Е.М.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Мячина Е.И.,
методист ЦТиО

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО
Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ

Дата

Время

31.03

1000

Мероприятие
Место проведения
Районный
(заочный)
этап
Всероссийского
конкурса
ГБОУ № 236
литературного творчества «Человек совместно с СПб
доброй
воли»
среди
ОУ
ГКУ ПСО
Фрунзенского района
Фрунзенского
района

Ответственный
Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ

Районный конкурс педагогических команд
До
07.03

19.03

1500

Конкурсное испытание «Публичное
выступление» (2 тур)
Ссылку на видеозапись направлять
на электронную почту
yakupova@edu-frn.spb.ru
Онлайн-церемония
награждения
победителей и призеров районного
конкурса педагогических команд
2020-2021 учебного года

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Дистанционно

ВКС Mind

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

Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»
Прием документов:
- заполненная анкета по форме
согласно
приложению
№
2
Положения
(представляется
в
электронном виде 2 файла: скан
анкеты, подписанный участником, и
анкета в формате word);
- подборка фотографий: цветная
(портрет), жанровая (участник в
действии);
(представляется
в
электронном виде).
Материалы
направлять
по
электронной почте на адрес:
yakupova@edu-frn.spb.ru

До
22.03

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

Продленный день в школе. Начальные классы
10.03

1530

12.03

1530

18.03

1000

18.03

1530

Районный семинар «Использование
педагогических
технологий
на
ГБОУ № 325
различных этапах урока»
Опыт - молодым.
«Современный урок как основа
ГБОУ № 302
эффективного
и
качественного
образования»
Творческая территория воспитателя Группа ВК htths://vk
ГПД. Видеомастерская «Фоамиран». com/club1981582
«Веточка вербы»
ГБОУ № 310
Открытое
мероприятие
для
воспитателей ГПД.
«Приобщение учащихся начальной
ГБОУ № 364
школы к традициям народной
культуры. Масленица.»
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Чубса Я.В.,
заместитель
директора по УВР
Пылина И.М.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 302
Большакова Т.С.,
координатор
Макаренко В.В.,
заместитель
директора по УВР
№ 364

Дата

25.03

26.03

В
течение
месяца

Время

Мероприятие
Место проведения
ПМОФ-2021
«Начальное
образование
для
качественной жизни: инновации,
методики, практики»
1100-1400
«ИМЦ»
Стратегический
семинар
«Проектирование
качественной
образовательной среды на старте
школьной жизни» (Платформа Mind)
ПМОФ-2021
Интерактивный
семинар
ГБОУ № 587
1100-1400
«Территория творчества воспитателя
группы продленного дня»
Методический аудит документации
По
ШМО учителей начальных классов,
графику
ШМО классных руководителей
(по
ГБОУ района
согласова
нию)

Ответственный
Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Тумакова Е.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 587
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Головина А.В.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики

03.03

1600

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
Православный
календарь.
Особенности летоисчисления
- Практика построения урока модуля
Основы Православной культуры

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО
учителей
и
воспитателей.
Цикл
мастер-классов
предмета
ОРКСЭ,
модуля
«Основы
православной культуры»
03.03

1600

Обучающий семинар
Будет «Всероссийский конкурс в области
сообщено педагогики, воспитания и работы с
09.03
дополнит детьми и молодежью до 20 лет «ЗА
ельно НРАВСТВЕННЫЙ
ПОДВИГ
УЧИТЕЛЯ-2021»
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ЦДКиО, храм св.
вмч. Георгия
Победоносца (пр.
Славы, д.45)

https://us04web.zoom.
us/j/76316719550?pw
d=MWZmVm91bmZJ
NVdwaXNNTEhndD
VTUT09
Идентификатор
конференции: 763
1671 9550
Код доступа: J1N2p8.
Регистрация за
сутки, до 15 часов,
по
ссылке: https://forms.
gle/2aH7vt6Yf3cNYP
fj9

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Владислав
Куйбышев,
иерей;
Гусакова В.О.,
методист ОРОиК
СПб епархии,
канд.искусcтв.
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Пономарев Д.А.,
учитель ОПК ГБОУ
№ 299, кандидат
богословия, иерей

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»
Будет сообщено
дополнительно

Дата

Время

10.03

1600

10.03

1600

16.0320.03

23.03

1100

Мероприятие
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО
учителей
и
воспитателей.
Цикл
мастер-классов
предмета
ОРКСЭ,
модуля
«Основы
православной культуры»

Место проведения
Ответственный
https://us04web.zoom. Касаткина Н.В.,
us/j/76316719550?pw методист «ИМЦ»;
d=MWZmVm91bmZJ Пономарев Д.А.,
NVdwaXNNTEhndD учитель ОПК ГБОУ
VTUT09
№ 299, кандидат
Идентификатор богословия, иерей
конференции: 763
1671 9550
Код доступа: J1N2p8.
Регистрация за
сутки, до 15 часов,
по
ссылке: https://forms.
gle/2aH7vt6Yf3cNYP
fj9
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Касаткина Н.В.,
Лекция:
методист «ИМЦ»;
- Православное учение о воскресении
Юрин Н.К.,
ЦДКиО, храм св.
мертвых и жизни будущего века.
чтец храма;
вмч. Георгия
- Пасха. Великий пост
Шкринда Н.В.,
Победоносца (пр.
руководитель
Славы, д.45)
Свято-Георгиевских
курсов, методист
ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
Мониторинг:
1. Выбор модуля ОРКСЭ;
методист «ИМЦ»;
Google-форма
2. Подготовка учителей к ведению
администрация
ссылка поступит в
предметов ОРКСЭ, ОДНКНР
ГБОУ;
ОУ
учителя ОРКСЭ и
ОДНКР
РМО
Касаткина Н.В.,
«Хранители преданий в религиях
методист «ИМЦ»;
мира»
«ИМЦ»,
Шкринда Н.В.,
Конференц-зал, 2 руководитель
этаж
Свято-Георгиевских
курсов, методист
ЦДКиО;
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Дата

Время

24.03

1600

24.03

1600

31.03

1600

Мероприятие
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО
учителей
и
воспитателей.
Цикл
мастер-классов
предмета
ОРКСЭ,
модуля
«Основы
православной культуры»

Место проведения
Ответственный
https://us04web.zoom. Касаткина Н.В.,
us/j/76316719550?pw методист «ИМЦ»;
d=MWZmVm91bmZJ Пономарев Д.А.,
NVdwaXNNTEhndD учитель ОПК ГБОУ
VTUT09
№ 299, кандидат
Идентификатор богословия, иерей
конференции: 763
1671 9550
Код доступа: J1N2p8.
Регистрация за
сутки, до 15 часов,
по
ссылке: https://forms.
gle/2aH7vt6Yf3cNYP
fj9
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Касаткина Н.В.,
Лекция:
методист «ИМЦ»;
- Мастер-класс. Опыт построения
Угарова И.Г.,
урока «Притча о заблудшей овце»
ЦДКиО, храм св. педагог Воскресной
- Отношение человека к природе и
вмч. Георгия
школы
труду – Соотнесение светского и Победоносца (пр. «Георгиевская»;
христианского
Славы, д.45)
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
https://us04web.zoom. Касаткина Н.В.,
СООБЩЕСТВО
учителей
и us/j/76316719550?pw методист «ИМЦ»;
воспитателей.
d=MWZmVm91bmZJ Пономарев Д.А.,
Цикл
мастер-классов
предмета NVdwaXNNTEhndD учитель ОПК ГБОУ
ОРКСЭ,
модуля
«Основы
VTUT09
№ 299, кандидат
православной культуры»
Идентификатор богословия, иерей
конференции: 763
1671 9550
Код доступа: J1N2p8.
Регистрация за
сутки, до 15 часов,
по
ссылке: https://forms.
gle/2aH7vt6Yf3cNYP
fj9
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Дата

Время

31.03

1600

Мероприятие
Место проведения
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ КУРСЫ
Лекция:
- Основы мировых религиозных
культур
ЦДКиО, храм св.
вмч. Георгия
Победоносца (пр.
Славы, д.45)

Всероссийский конкурс в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «ЗА
22.03НРАВСТВЕННЫЙ
ПОДВИГ
29.03
УЧИТЕЛЯ-2021»
сдача
Ссылка на положение о Конкурсе:
работ
https://eoro.ru/wpcontent/uploads/2021/02/ПоложениеНравственный-подвиг-учителя2021.pdf
IV районный Свято-Георгиевский
детско-юношеский и педагогический
(Сдача
творческий
конкурс
на
тему
работ 8 и
«ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ НИКОГДА
9 апреля
Март
НЕ ПЕРЕСТАНЕТ».
с 11:00 до
http://www.cdkoifrunz.ru/iv-rajonnyj16:00 в
svjato-georgievskij-detsko-junosheskijЦДКиО)
i-pedagogicheskij-tvorcheskij-konkurs2021.html
Консультирование педагогов по
программам духовно-нравственного
В течение месяца
цикла

Ответственный
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Подлесный С.В.,
старший научный
сотрудник
Государственного
музея истории
религии
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Сомсикова И. В.,
В электронном виде
методист ЦДКиО
на интернет-портале
www.comp.podviguchitelva.ru

ЦДКиО, храм св.
вмч. Георгия
Победоносца (пр.
Славы, д.45)

«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.
(по телефону:
8-950-041-95-68)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
курсов, методист
ЦДКиО;
Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика
01.03
03.03

04.03
11.03

1600

1600

Курсовое обучение по программе:
«Профессионально-педагогическая
Ссылка будет дана
компетентность эксперта ОГЭ (9
дополнительно
класс)»
Курсовое обучение по программе:
«Математическая
грамотность.
Механизмы
формирования
и Ссылка будет дана
оценивания обучающихся»
дополнительно

Тренировочная работа в формате
По плану
02.03
ВПР по математике для учащихся 6ГБОУ
х классов в системе «Статград»
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ГБОУ района

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Лукичева Е. Ю.,
заведующий
кафедрой
математики и
информатики
СПб АППО
Заместители
директоров ГБОУ
по УР

Дата

Время

02.03

По плану
ГБОУ

03.03

По плану
ГБОУ

04.03

По плану
ГБОУ

10.03

По плану
ГБОУ

11.03

Мероприятие
Место проведения
Тренировочная работа в формате
ВПР по математике для учащихся 7ГБОУ района
х классов в системе «Статград»
Тренировочная работа в формате
ВПР по математике для учащихся 5ГБОУ района
х классов в системе «Статград»
Тренировочная работа в формате
ВПР по математике для учащихся 8ГБОУ района
х классов в системе «Статград»
Тренировочная работа № 4 по
математике для учащихся 9-х
ГБОУ района
классов в системе «Статград»
Апробация КИМ ОГЭ по математике
ГБОУ района

Тренировочная работа № 4 по
По плану
16.03
математике для учащихся 11-х
ГБОУ
классов в системе «Статград»
Предэкзаменационная работа для
18.03 1-4 уроки учащихся 11-х классов в формате
ЕГЭ
Индивидуальные
консультации
(составление дорожной карты по
преодолению
надпорогового
00
00
22.03 11 -13 результата
ОГЭ
и
ЕГЭ
обучающимися,
испытывающими
трудности освоения программы по
математике)

ГБОУ района
ГБОУ района

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

«ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК

03.03

Выдача
материалов
1500-1700 лингвистического
конкурса
«Русский медвежонок»
Проведение
лингвистического
конкурса «Русский медвежонок»

03.03

1600-1800

04.03
12.03

1530

11.03

1530

01.03

18.03

1600

Приём материалов лингвистического
конкурса «Русский медвежонок»
Курсы повышения квалификации
«Современные
технологии
и
методики преподавания русского
языка и литературы в свете ФГОС»
Совещание
председателей
МО
учителей
русского
языка
и
литературы. Олимпиады и конкурсы.
Подготовка к итоговой аттестации
учащихся
Районный семинар «Использование
инновационных
образовательных
технологий
при
подготовке
учащихся к промежуточной и
итоговой аттестации»
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«ИМЦ»,
каб. 37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Учителя русского
ГБОУ района
языка и литературы
ГБОУ района
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб. 37
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ», Конференц- Абикова А.К.,
зал, 1 этаж
преподаватели
«ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ», Конференцзал, 1 этаж

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

Администрация
ГБОУ № 313;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Дата

Март

Четверг,
пятница

Время

Мероприятие
Место проведения
Участие в работе ПМОФ.
См. блог «Любители русской
словесности
и
мировой
ГБОУ района и
художественной культуры»
города
Оказание
помощи

адресной

методической

«ИМЦ»,
каб. 37

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

Физика

02.03

01.0308.03

До
11.03

До
12.03

24.03

В
течение
месяца

Вебинар:
«Содержательные
и
Мещерякова И.А.,
методические особенности УМК
кандидат
https://xn---нового поколения по физике
технических наук,
dtbhthpdbkkaet.xn-1500
издательства «Русское слово»
заместитель
p1ai/methodics/webin
руководителя ИМЦ
ars/205279/#
издательства
«Русское слово»
Работа
творческой
группы
Орлова О.В.,
«Проектно-исследовательская
методист «ИМЦ»
деятельность учащихся». Экспертиза
Дистанци
работ участников районной научно- аbpbrf363@yandex.ru
онно
практической
конференции
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»
Городской
тур
конкурса
Орлова О.В.,
методических
разработок
методист «ИМЦ»
Заочно
аbpbrf363@yandex.ru
«Современный урок физики»
(работу сдать в электронном виде)
Прием видео-презентации работ
Орлова О.В.,
участников
районной
научнометодист «ИМЦ»
практической
конференции аbpbrf363@yandex.ru
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»
В
рамках
проведения
XI
Орлова О.В.,
Петербургского
Международного
методист «ИМЦ»
образовательного
форума
«Современное образование: для
ГБОУ №363
качественной жизни» в гимназии
Ссылка на
1100
№363
Фрунзенского
района мероприятия будет
состоится
отправлена за день
практикоориентированный семинар
до его начала
«Физики и лирики: единый взгляд на
формирование
функциональной
грамотности»
Работа
творческой
группы
Орлова О.В.,
Дистанци
«Профессиональный
стандарт аbpbrf363@yandex.ru методист «ИМЦ»
онно
педагога. Банк заданий.»

Английский язык
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Дата

Время

09.03

1600

15.0319.03

16.03

24.03

По
график
у

С 1400
до 1600

Мероприятие
Место проведения
Консультация для ГБОУ СОШ 153,
201, 313. По вопросам оказания
адресной помощи и согласования
плана посещения уроков.
Ссылка
будет
отправлена
Онлайн
на Metodist@school213spb.ru.
Все
вопросы
можно
задать elenaozerova@list.ru

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

Интеллектуальный конкурс «Happy
Healthy Hoggy» (2-5 классы) для
учащихся специализированных школ
и гимназий.
Заявки присылать на электронную
ГБОУ № 553
почту ksu-553@mail.ru, 8-921-75648-87.
Задания будут разосланы в ОУ после
получения заявок по электронной
почте с регламентом их проведения
Подведение
итогов
районной
научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения:
наука,
творчество,
поиск»
(филологическая секция, английский
язык)
Региональная
практикоориентированная
Онлайн, регистрация
конференция
«Современное
открыта на сайте
иноязычное образование : лучшие
СПб АППО.
практики преподавания иностранных
языков в СПб»
Консультации
для
учителей
английского языка ГБОУ Гимназия
№ 227 по итогам посещенных уроков
(по индивидуальному графику)

Купцова О.Э.,
руководитель МО
учителей
иностранных языков

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»;
Чернова С. А.,
заместитель
директора ГБОУ
№ 587
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

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

География и экономика
01.03

02.03

Онлайн защита работ на НаучноВ
практической
конференции
течение «Купчинские юношеские чтения:
Онлайн
дня
наука творчество, поиск», секция
«География»
Организация работы жюри по
проверке работ научно-практической
конференции
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука ГБОУ № 295, (пр.
00
15
творчество,
поиск»,
секция Славы, д. 40, к. 5),
«География»; подведение итогов
каб. № 42
(результаты
участников
будут
отправлены
на
эл.
почту
руководителей)
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Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

10.03

1530

Среда 1530-1700

В
По
течение договоре
месяца нности
В
По
течение договоре
месяца нности

Мероприятие
Место проведения
Совещание РМО «Использование
нетрадиционных форм уроков для
Онлайн
создания условий эффективного
самоопределения школьников»
День
консультаций
(индивидуальные
консультации
строго
по
предварительной ГБОУ № 295, (пр.
договоренности по эл. почте Славы, д. 40, к. 5),
каб. № 42
mvpetrova95@gmail.com,
использование СИЗ при посещении
консультации)
Оказание методической помощи
учителям, работающим в школах,
ГБОУ района
показавших низкие результаты по
оценке качества знаний
Работа
творческой
группы
«Разработка
диагностических
Онлайн
материалов для оценки предметных
профессиональных компетенций»

Ответственный
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Биология
До
03.03
05.03
До
11.03
15.0319.03

Прием презентаций на конференцию
Дистанци
«Малые Купчинские чтения», секция
онно
биологии и экологии (5-7 классы)
Конференция «Малые Купчинские
1530
чтения» для учащихся 5-7 классов.
Секция биологии и экологии
Прием заявок на 3 этап районной
Дистанци
игры-викторины «Экознание» (9-11
онно
кл.)
Районный экологический проект
До 2400 «Экознание» - 3 этап игры19.03 викторины

Никитин Д.Б.,
kunddut@gmail.com методист ДДЮТ
https://sites.google.co Никитин Д.Б.,
m/site/metodistddutfr/ методист ДДЮТ
o-nas/specialist-18
Никитин Д.Б.,
kunddut@gmail.com методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
kunddut@gmail.com методист ДДЮТ

Петербургский
Международный План мероприятий Учителя ГБОУ
Идет
24.03образовательный форум.
на сайте
регистра
26.03
ПМОФ - 2021
http://www.eduforum.
ция
spb.ru/programma/
Прием заявок и конкурсных работ на
Бруева А.В.,
Дистанци районный педагогический конкурс brueva_alexandra@m методист «ИМЦ»
Март
онно «Урок селекции (к 165-летию
ail.ru
И.В. Мичурина)»

Кажды
й
1500-1800
четверг

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

Химия
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Дата
До
09.03

22.03

24.03

В
течение
месяца

Время

Мероприятие
Место проведения
Прием заявок (включаем работы По электронной
Не
прошлого
года)
на
НПК
почте
ограниче
«Купчинские чтения»
katya.rushanskaya@m
но
ail.ru
Мастер-класс для учителей.
Дистанционно,
«Использование
приложения
ссылка для
ZipGrade для проверки тестовых регистрации будет
1200
работ с листочков»
опубликована на
блоге МО учителей
химии
eruscha.blogspot.com
Межрегиональная конференция с
Дистанционно,
Международным
участием
ссылка для
«Особенности
преподавания
регистрации будет
Уточняет предметов
естественнонаучного
опубликована на
ся
цикла в условиях внедрения ФГОС
блоге МО учителей
СОО» (в рамках Международного
химии
педагогического образовательного
eruscha.blogspot.com
форума 2021)
В рамках адресной методической
помощи
анализ
срезовых
контрольных работ ГБОУ с низкими
ГБОУ,
показателями
по
итогам дистанционно, по
мониторинга 2020 года.
согласованию
Индивидуальные
консультации
педагогов

Ответственный
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
ГБУ ДППО «ИМЦ»
Адмиралтейского
района,
Давыденко Л.В.,
методист «ИМЦ»
Адмиралтейского
района
ГБУ ДППО СПб
АППО.
ГБОУ СОШ №77
Петроградского
района

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Информатика
Районный
обучающий
семинар
«Методика решения заданий по
программированию КЕГЭ-2021»
04.03

10.0312.03

16.03
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Дистанционно

1630

Районный конкурс по информатике
ПРОФИ-2021
(секция «Купчинских чтений».
Регистрация до 05.03.2021)
Районный
этап
региональной
олимпиады
школьников
по
информатике среди учащихся 6-8
классов
Индивидуальные и дистанционные
консультации
для
учителей
информатики
Работа творческой группы по
разработке оценочных материалов
компетенций учителя

Физкультура
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Дистанционно

ГБОУ района

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»;
Романов Д.А.,
учитель
информатики
ГБОУ № 325,
эксперт ЕГЭ
Ковалева И.В.,
Смирнова Т.М.,
методисты «ИМЦ»
Ковалева И.В.,
Смирнова Т.М.,
методисты «ИМЦ»;
учителя
информатики
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

03.03

1600

Среда
(по
согласо
ванию)

Мероприятие
Место проведения
Методическое совещание (семинар)
учителей физической культуры
«ИМЦ»,
Фрунзенского района.
Конференц-зал, 1
Тема:
«Использование
этаж
инновационных подходов на уроках
физической культуры»
Индивидуальные консультации для
учителей физической культуры
ГБОУ №316

Ответственный
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей
физической
культуры
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание

05.03

1600

Районная
Научно-практическая
конференция
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука,
творчество, поиск» (секция истории
и обществознания), 8-11
классы

Дистанционный
формат
(zoom) (ссылка
будет
направлена
дополнительно
на эл.почты)

Районный семинар «Использование
инновационных
образовательных
технологий
при
подготовке к
18.03
1600
«ИМЦ»
промежуточной
итоговой
аттестации» (приглашаются учителя
истории и обществознания района)
По
XI Петербургский Международный
22.03- программ образовательный форум. Программа Программа будет
26.03
ам
размещена на официальном сайте доступна в блоге
форума форума https://www.eduforum.spb.ru/
Всероссийская научно-практическая
конференция с Международным
участием в дистанционном формате
«Цифра
и
гуманитарное
Дистанционно.
образование:
современные
Ссылка для
технологии
обучения
учебных
дистанционного
предметов гуманитарного цикла»
входа на
25.03 1000-1400 (приглашаются педагоги предметов
мероприятие будет
гуманитарного цикла основной и
направлена
старшей школы). Ссылка для
зарегистрировавшим
регистрации
ся участникам
https://docs.google.com/forms/d/1yKp
9SGpO2W1uT2oTvsCyA5yt16q_ShW
VxeAYiR09tC0/viewform?edit_reques
ted=true
Оказание методической помощи
В
По
учителям, работающим в школах,
течение согласова
ГБОУ района
показавших низкие результаты по
месяца
нию
оценке качества знаний
Консультации для учителей района
По
по методическим вопросам.
вторник 1600-1800
ГБОУ № 441
Очные встречи по предварительному
ам
согласованию
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Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Андреева М. В.,
заместитель
директора по УР
ГБОУ № 313
Организаторы
форума
СПб АППО;
ОУ СанктПетербурга

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

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Музыка
01.0320.03
10.03

17.03

22.03

24.03

Дистанционное консультирование по
Головченко Т.И.,
Дистанци
Электронная почта:
подготовке районного хорового
методист «ИМЦ»
онно
metodist17@list.ru
конкурса «Звонкие голоса»
Индивидуальное консультирование
ГБОУ № 303,
Головченко Т.И.,
1530
«Классная хоровая исполнительская (ул. Турку, д. 29, к. методист «ИМЦ»
культура школьников на уроке»
5)
Открытое занятие: «Специфика
Панфилов В.Г.,
подбора и значимость вокально- ГБОУ №8 «Музыка», учитель музыки
1530
хоровых упражнений для работы над
дистанционно
ГБОУ № 8
репертуаром ансамбля»
«Музыка»
Городской
семинар
«Критерии
Ломакина Н.Ю.,
СПб АППО, ККО,
00
16
оценивания»
преподаватель
дистанционно
СПб АППО
ИКТ на уроке. Опыт работы
Головченко Т.И.,
Изотовой С.В.
методист «ИМЦ»;
ГБОУ
№
303,
Пономаренко И.В. ,
1300
дистанционно
заместитель
директора ГБОУ
№ 303

ИЗО
01.0302.03

01.0310.03

13.03

13.0331.03

24.03

Прием
работ
конкурсноДО ДТ
выставочного
проекта
по «Измайловский»
изобразительному искусству среди Адмиралтейского
1100-1800
учащихся и педагогов
«От района, (ул. Егорова,
мастерства учителя к мастерству д. 26), ст. метро
ученика»
«Фрунзенская»
Дистанционное консультирование по
Дистанци
теме: «Специфика оценивания на tigolovchenko@list.ru
онно
уроке ИЗО»
Открытие выставки «Олимпийские
ДО ДТ
истории
пером
и
кистью». «Измайловский»
Церемония
подведения
итогов Адмиралтейского
1600
Конкурса
района, (ул. Егорова,
д. 26), ст. метро
«Фрунзенская»
Информа Проведение
итогов
конкурсноДО ДТ
ция на выставочного
проекта
по
«Измайловский»
блоге изобразительному искусству «От
Адмиралтейского
районног мастерства учителя к мастерству
района, (ул. Егорова,
о
ученика». «Олимпийские истории
д. 26), ст. метро
методист пером и кистью»
«Фрунзенская»
а
ИКТ на уроке искусства
ГБОУ № 303,
1300
дистанционно

Манукян С.Ю.,
педагог-организатор
ДО ДТ
«Измайловский»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Марина Г.А.,
Бакшинова Л.П.,
старшие
преподаватели ККО
СПб АППО
Марина Г.А.,
Бакшинова Л.П.,
старшие
преподаватели ККО
СПб АППО;
жюри конкурса
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Технология и технический труд
09.0312.03

Подведение
итогов
районной
онлайн-выставки «23+8»
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«ИМЦ»

Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
выставки

Дата

Время

17.03

1600

Мероприятие
Совещание творческой группы

Место проведения
«ИМЦ»

Ответственный
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
члены творческой
группы
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»

Оказание методической помощи,
консультации
«ИМЦ»
(по
предварительному
согласованию)
Внимание! Приглашаем всех учителей технологии вступить в нашу закрытую группу ВКонтакте
«Учителя технологии Фрунзенского района СПб», https://vk.com/club200675088. Группа создана
для того, чтобы мы могли обмениваться информацией, делиться наработками и мастер-классами.
В
течение
месяца

ОБЖ
С 01.03
по
31.03
10.03

1000

11.03
18.03

1600

Учебно-тренировочные занятия с
учащимися-юношами 10-х классов
по Огневой подготовке (согласно
Графика прохождения УТЗ)
Совещание
преподавателейорганизаторов и учителей ОБЖ
Индивидуальные консультации для
молодых
специалистов,
преподавателей-организаторов
и
учителей ОБЖ

ГБОУ № 305, тир
ГБОУ №325,
каб. 407
ГБОУ №325,
каб. 407

Преподавателиорганизаторы ОБЖ
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
Консультации
для
Седов В.И.,
04.03
общеобразовательных учреждений.
УР ГОЧС ОО
11.03
По
электронной
почте,
по
телефону
18.03 1500-1700
Отдел образования
или личные консультации по
25.03
предварительной договорённости (на
базе вашего учреждения)
Консультации для дошкольных
Седов В.И.,
01.03
учреждений.
УР ГОЧС ОО
15.03
По электронной почте, по телефону
1100-1300
Отдел образования
22.03
или личные консультации по
29.03
предварительной договорённости (на
базе вашего учреждения)
24.03 - есть одно свободное место по обучению: По оказанию первой помощи.
11.05 – есть одно свободное место по обучению: Руководитель дошкольного учреждения
13.09 – есть одно свободное место по обучению: Уполномоченный работник дошкольного
учреждения
Просьба позвонить 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 № 940 р от 21.12.2020г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)

38

Дата

Время

Мероприятие
Руководители
гражданской
обороны объекта
900-1700
09.031. Махаева Е.П. - руководитель
ежедневн
12.03
ГБОУ № 443;
о
2.Кулагина Н.И. - руководитель
ГБОУ № 441
Руководители
гражданской
обороны
объекта
900-1700
15.031. Морозова В.Ю. - руководитель
ежедневн
18.03
ГБОУ № 313;
о
2. Бельтюкова Е.М. - руководитель
ГБОУ № 448
Уполномоченные работники на
решение
задач
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
900-1700 ситуаций общеобразовательных
22.03ежедневн учреждений
02.04
о
1. Румянцев К.Г. - ГБОУ № 314;
2. Прохоров В.Д. - ГБОУ № 226;
3. Редько А.В. – «Мотор»
Уполномоченные работники на
решение
задач
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
900-1700
15.03ситуаций общеобразовательных
ежедневн
18.03
учреждений
о
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Михайлова Ю.В. - ГБДОУ № 104;
2. Викторова В.В. - ГБДОУ № 39
Уполномоченные работники на
решение
задач
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
900-1700
29.03ситуаций общеобразовательных
ежедневн
01.04
учреждений
о
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Красноперова В.В. - ГБДОУ № 56;
2. Семёнова С.С. - ГБДОУ № 36
Члены
КЧСПБ
общеобразовательных учреждений

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

Руководители
УМЦ
учреждений
(пр. Металлистов,
д. 119)
2 чел.
Руководители
учреждений
УМЦ
(пр. Металлистов,
д. 119)
3 чел.

УМЦ
(пр. Металлистов,
д. 119)

Руководители
учреждений

2 чел.

УМЦ
(пр. Металлистов,
д. 119)

Руководители
учреждений

2 чел.

1. Берёзко С.Н. - ГБОУ № 227;
2. Авдюшкина М.А. - ГБОУ № 218;
УМЦ
00
00
9 -17 3. Томилова И.В. - ГБОУ № 201;
(пр. Металлистов,
09.03ежедневн 4. Бирянова С.Н. – ГБОУ интернат
д. 119)
12.03
о
№ 37;
5. Венедиктова Е.В. ГБОУ
8 чел.
интернат № 37;
6. Сафронова Е.А. - ГБОУ №314;
7. Колычев Н.Н. - ГБОУ № 311;
8. Скоробогатов А.В. - ГБОУ № 205
39

Ответственный
Руководители
учреждений

Руководители
учреждений

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Руководители
Председатели
объектовых
УМЦ
учреждений
эвакуационных
комиссий
900-1700
(пр. Металлистов,
01.03общеобразовательных учреждений
ежедневн
д. 119)
04.03
о
1. Вишнева О.П. - ГБОУ № 299;
2 чел.
2. Травина О.А. - ГБОУ № 202
УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
900-1700 эвакуационных
комиссий (пр. Металлистов, учреждений
09.03ежедневн общеобразовательных учреждений
д. 119)
12.03
о
1. Стаценко Е.М. - ГБОУ № 305
1 чел.
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 900)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района № _940 р от 21.12.2020г
Руководители
Руководители и ответственные за
учреждений
пожарную
безопасность
900-1700 образовательных учреждений
Ул. Салова, д. 20
29.03ежедневн ГБОУ №№ 218, ЦТиО, ЦТиО,
30.03
о
ЦТиО;
13 чел.
ГБДОУ №№ 104, 74, 56, 56, 53, 53,
47, 47, 41
Руководители
Руководители и ответственные за
учреждений
пожарную
безопасность
900-1700
Ул. Салова, д. 20
31.03образовательных учреждений
ежедневн
01.04
ГБОУ №№ 227, 201, 201, 299;
о
12 чел.
ГБДОУ №№ 74, 96, 96, 96, 120, 111,
111, 91
Руководители
Педагогические
работники
учреждений
образовательных
организаций,
900-1700 подведомственных
Ул. Салова, д. 20
24.03ежедневн администрации (оказание первой
25.03
о
5 чел.
помощи)
ГБОУ №№: 201, 296, 296, 296;
ГБДОУ №: 87

Работа школьных библиотек
Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности
учебной
методист «ИМЦ»
До 01.03
литературой обучающихся ГБОУ на kozh-anna@yandex.ru
01.09.2021
(мониторинг,
в
электронной форме)
Дата проведения Районный этап Всероссийского
Кожевникова А.А.,
Будет объявлено
будет объявлена конкурса юных чтецов «Живая
методист «ИМЦ»
дополнительно
дополнительно классика»
ПДС
«Ресурсы
города
в
Кожевникова А.А.,
формировании
информационной Ул. 10-я Советская, методист «ИМЦ»
12.03
1100
культуры»: «Мир старой квартиры
д.17, кв. 20
семьи Аллилуевых» (запись у
(6 этаж)
методиста)
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Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Выездные
методические
С 22.03 по 26.03 консультации в ГБОУ №№ 218, 227,
ГБОУ района
303, 322. 441
Будет объявлено Совещание
школьных
дополнительно библиотекарей
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Ответственный
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
05.03

19.03

26.03

1100-1300

1100

1100

По
По
дополн
дополни
ительно
тельному
му
согласов
согласо
анию
ванию

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

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

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Методическое объединение
Практикоориентированный
семинар
«Метод Су Джок в работе с детьми и ЦППМСП
взрослыми,
саморегуляция
и (ул. Белы
профилактика
психосоматических Куна, д. 24,
явлений»
к. 2),
каб. 20
XII Петербургский Международный
образовательный форум
Практико-ориентированный
семинар:
«Современные методы и технологии в
психолого-педагогическом сопровождении
образовательного процесса».
Ссылка для регистрации:
https://forms.gle/G2sq82tPPQJi9xnb8
Встреча рабочей группы молодых
специалистов Фрунзенского района

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Береговых М.М.,
психологконсультант;
Су Джок,
специалист
Тарахтий В.В.,
директор ЦППМСП;
ЦППМСП
Аксёнова Л.М.,
(ул. Белы
заместитель
Куна, д. 24,
директора ЦППМСП
к. 2),
каб. 20
Ландышева М.С.,
ЦППМСП Тарасова Д.В.,
(ул. Белы педагоги-психологи
Куна, д. 24,
к. 2)

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск.
Секция психологии»
Регистра
ция
участник
11.03
ов 30
14 -1500,
начало 1500

XXV конференция
ЦППМСП
«Купчинские юношеские чтения: наука,
(ул. Белы
творчество, поиск»
Регистрация участников конференции.
Куна, д. 24,
Открытие конференции, приветствие
к. 2),
участников
каб. 20

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
педагоги-психологи
ГБОУ района

Методическое объединение социальных педагогов
Сдача базы данных «Профилактика ЦППМСП Кулик Е.В.,
С 11.03
правонарушений учащихся ОУ» за 1 (ул. Белы специалист ЦППМСП
По
по
квартал 2021 г
Куна, д. 24,
графику
19.03
к. 2),
каб. 1
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Дата

Март

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

В
Мероприятия
XII
Петербургского
КО;
соответс Международного образовательного форума
СПб АППО
твии с https://www.eduforum.spb.ru/
ОУ города и
програм
района
мой
ПМОФ2021

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

С 01.03
до
23.03
По
понеде
льника
м (по
предвар 1400-1600
ительно
му
согласо
ванию)

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

Методическое объединение школьной службы медиации
По
Консультации по ведению документации,
пятниц
составлению планов и учебных программ
ам (по
предвар
ЦППМСП
ительно
(ул. Белы
00
00
му
10 -13
Куна, д. 24,
согласо
к. 2),
ванию
каб. 6
по
телефо
ну)
Методическое объединение по теме ЦППМСП
«Восстановительный подход в работе (ул. Белы
00
00
05.03 11 -13 Школьной Службы Медиации»
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 8
По
Городской конкурс «Турнир команд
предвар
медиаторов – ровесников»
ительно
По
ЦППМСП
му
предвари
(ул. Белы
согласо тельному
Куна, д. 24,
ванию согласов
к. 2),
с
анию
каб. 8
куратор
ами
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Старшинова О.С.,
руководитель
районной ШСМ

Старшинова О.С.,
руководитель
районной ШСМ
Старшинова О.С.,
руководитель
районной ШСМ

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
12.03,
Консультации по ведению документации, по
Куракина О.А.,
26.03
организации работы с детьми-инвалидами
ответственная за
ЦППМСП
(По
работу с ИПРА
(ул. Белы
предвар 00 00
12 -15
Куна, д. 24,
ительно
к. 2),
му
каб. 6
согласо
ванию)

Добровольческое движение
Акция PROдвижение
В
волонтерами-медиками)
течение
рабочей
недели

(совместно

с

ЦППМСП Филатова М.В.,
(ул. Белы координатор
15.03Куна, д. 24, ВЦ ШДК «12+»
19.03
к. 2),
ОУ района
Здоровые игры.
Филатова М.В.,
Заявки на участие необходимо подать до
координатор
07.03 (отправить на почту в свободной
ВЦ ШДК «12+»
форме (указать № ОУ, ФИО и контакты
ответственного за проведение Игры.
Просим в теме сообщения указать ЦППМСП
В
В
«Здоровые
игры») (ул. Белы
течение
течение
volcenter.12plus@gmail.com)
Куна, д. 24,
рабочей
месяца
Игра проводится в рамках одного класса,
к. 2),
недели
организуется волонтерами ШДК (10-31 ОУ района
марта).
Дата обучения волонтеров будет сообщена
дополнительно в ответном письме
(состоится в формате онлайн). Игру школа
может провести в удобное время в марте

Методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов
17.03

1200

Системный подход к обучению ребенка ЦППМСП
дошкольного возраста с ОВЗ.
(ул. Белы
Игротека коррекционного педагога
Куна, д. 24,
к. 2),
ОУ района
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Косова А.В.,
руководитель РМО
учителей-логопедов и
учителейдефектологов

