План работы ОО и «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Управление
12.10

1530

19.10

1100

20.10

1600

21.10

1000

26.10

1100

28.10

1000

Методический совет для методистов по
«ИМЦ»,
учебным предметам «ИМЦ»
Конференц-зал,
3 этаж
Совещание заместителей директоров
ГБОУ по ВР
Дистанционно

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»

Махрова Н.Н.,
главный
специалист отдела
образования
Групповая
консультация
для
ОУ,
Богданова Л.В.,
работающих с опережающим внедрением «ИМЦ», Малый заместитель
ФГОС (ОУ №№ 316, 201, 311, 368)
конференц-зал, директора «ИМЦ»
Приглашаются
ответственные
за
3 этаж
реализацию ФГОС
Совещание руководителей ГБОУ.
Майковец М.А.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференц-зал,
оповещением по электронной почте или
образования
1 этаж
SMS-сообщением)
Совещание заместителей директоров по
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
ШИС и заведующих ЦИО
Конференц-зал, заместитель
1 этаж
директора «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
оповещением по электронной почте или
«ИМЦ»,
образования;
SMS-сообщением)
Конференц-зал, Билибина Ю.В.,
1 этаж
главный
специалист отдела
образования

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте
930-1300; Прием базы по питанию
1400-1630
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
До
Прием транспортной базы от ГБОУ
02.10;
В
До
течение
16.10;
дня
До
30.10
19.10

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

«ИМЦ»,
каб. 35

Егоров С.Е.,
администратор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО
«ИМЦ»
Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»
Лебедев А.В.,
оператор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО
«ИМЦ»

Дата
До
02.10;
До
16.10;
До
30.10
27.10

29.10

Время

Место
проведения

Мероприятие
Прием транспортной базы от ДОУ

В
течение
дня

15

00

9 -11

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

По
графику Собеседование

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

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
Понеде
аттестуемых педагогических работников
льник – 1000-1650 на первую и высшую квалификационные
пятница
категории в ЦАиМ по записи в МФЦ или
на портале госуслуг при подаче заявлений
Получение
индивидуальных
папок
аттестуемых педагогических работников
Понеде
на первую и высшую квалификационные
00
50
льник – 10 -16 категории (личное или строго по
пятница
доверенности, написанной в свободной
форме, заверенной печатью и подписью
руководителя ОУ)
По
Прием заявлений на аттестацию на
По
графику
первую и высшую квалификационные
графику
работы
категории от педагогических работников
работы
МФЦ с
через МФЦ (любое отделение), либо через
МФЦ
15.08
портал госуслуг СПб (http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
ая
прошедших через процедуру аттестации
неделя
документов педагогических работников
месяца
Сдача приказов от ОУ о назначении
ответственного
за
сопровождение
До
аттестации педагогов в ОУ или по
30.09
электронной почте.
05.10 окончательная сверка поданных
сведений об ответственных
Индивидуальные
и
групповые
Каждая
консультации
ответственных
за
пятница 00 30 аттестацию в ОУ и педагогов по
10 -15
(по
оформлению документов для аттестации
графику)
(обязательная предварительная запись по
телефону: 705-60-35 у секретаря «ИМЦ»)

Хасянова И.Е.,
ЦАиМ,
методист «ИМЦ»,
(Московский
секретарь по
пр., д. 52),
аттестации;
каб. 3.5 (3 этаж)
методисты районов
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
ЦАиМ,
секретарь по
(Московский
аттестации;
пр., д. 52),
методисты районов
каб. 3.5 (3 этаж)
Адреса и время
МФЦ,
работы МФЦ на
портал госуслуг
сайте
СПб
http://gu.spb.ru/mfc
http://gu.spb.ru
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации
«ИМЦ», каб.11 Хасянова И.Е.,
или по
методист «ИМЦ»
электронной
почте по адресу
inkhasnmc@yandex.ru
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
каб. №11
(по
предварительно
й записи)
Посредством
электронной
почты

Школа молодого специалиста
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Сверка
поданных
(до
30.09.2020)
сведений о молодых педагогах ГБОУ со
«ИМЦ»,
стажем работы 0-2 года (по форме: ФИО,
каб. №11
В
По
должность,
образование,
стаж, по электронной
течение
графику электронная почта педагога, ФИО почте по адресу
месяца
наставника). Сведения должны быть
inkhasприсланы до 30.09.2019 по электронной nmc@yandex.ru
почте по адресу inkhas-nmc@yandex.ru
Формирование персонального состава
слушателей постоянно действующего
До
семинара «Профессиональная адаптация
«ИМЦ»,
15.10
молодого педагога в современной школе».
каб. №11
Об
установочном
собрании
будет
объявлено дополнительно

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Октябрь

Анализ документов, представленных на
сайтах ГБОУ №№292, 302, 303, 316, 360,
365, 367, 441, 448, 37 по теме:
«Федеральный государственный надзор в
сфере
образования.
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль за
образовательной деятельностью».
- Нормативно-правовое регулирование
деятельности ГБОУ;
Обеспеченность
образовательного
процесса
педагогическими
кадрами,
повышение квалификации;
- Образовательные программы и их
реализация (требования к структуре ОП,
учебным планам, календарному учебному
графику, рабочим программам учебных
предметов, расписанию);
- Соответствие содержания образования
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
Информационная
открытость
образовательной организации.

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Лицензирование образовательной деятельности
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Дата

Октябрь
(по
согласо
ванию)

Октябрь
(по
согласо
ванию)

Время

Место
проведения

Мероприятие
Консультация по подготовке заявления и
пакета документов для получения и
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о новых
образовательных услугах.
Документы смотреть на сайте КО СПб,
раздела
«Лицензионный
контроль
образовательной деятельности».
«Перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги».
«Лицензионные
требования,
предъявляемые
к
лицензиату
при
осуществлении
образовательной
деятельности».
ГБОУ №359.
Консультации
по
формированию
документов для прохождения процедуры
лицензирования
образовательной
деятельности
с
целью
получения
лицензии на адрес места осуществления
образовательной деятельности, оказывать
образовательные услуги с намерением
осуществлять
лицензируемую
деятельность по адресу ее осуществления,
не указанному в лицензии

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Октябрь
(по
согласо
ванию)

Октябрь
(по
согласо
ванию)
Октябрь
(по
согласо
ванию)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Павлиди П.С.,
директор ГБОУ
№359

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Администрация
ГБДОУ №115

ГБДОУ №115

Консультации по подготовке заявления и
пакета документов для получения и
переоформления лицензии в связи с
намерением
лицензиата
оказывать
образовательные услуги по реализации
новых образовательных программ, не
указанных в лицензии, изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнением
сведениями
о
новой
образовательной
услуге
(реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
общеразвивающих программ).
Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Консультации специалистов Управления
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
в 2020 году

Ответственный

ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

КО СПб

КО СПб

КО СПб. Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
КО СПб. Отдел
государственного
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Дистанционные консультации кураторов
Хасянова И.Е.,
районных
предметных
секций
методист «ИМЦ»
«Купчинские юношеские чтения».
По электронной
Начало
работы
школьных
этапов почте по адресу
конференции.
inkhasПоложение о конференции – на сайте nmc@yandex.ru
«ИМЦ» в разделе
«Воспитание и
дополнительное образование детей»

В
течение
месяца

Оценка качества образования
Всероссийские проверочные работы
Проведение ВПР в 5–9 классах

Трещев Д.М.,
главный
специалист отдела
14.09–
2–4 урок
ГБОУ района образования;
12.10
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Загрузка отчетов с результатами ВПР 5-9
Трещев Д.М.,
классов в личных кабинетах ОО на ФИС
главный
ОКО
специалист отдела
До
До 2300
ГБОУ района образования;
19.10
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Региональная оценка по модели PISA
Проведение региональной
модели PISA
14.1024.10

оценки

по

По
графику
ГБОУ

ГБОУ №№ 201,
213, 215, 226,
230, 295, 296,
302, 303, 316,
318, 322, 359,
603

Трещев Д.М.,
главный
специалист отдела
образования;
Тагиева З.М.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»

Апробация модели оценки компетенций работников ОО
30.0905.10

Апробация модели оценки компетенций
Трещев Д.М.,
По
ГБОУ №№ 218,
работников образовательных организаций
главный
графику
299, 301, 368,
специалист отдела
ГБОУ
441
образования

Всероссийская олимпиада школьников
По
14.09–
графику
23.10
ГБОУ

Проведение
школьных
этапов
Всероссийской олимпиады школьников
(График проведения см. на стр. 45)
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Трещев Д.М.,
главный
специалист отдела
ГБОУ района образования;
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»

Дата

26.10

Время

1500

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Совещание ответственных в ОУ за
Трещев Д.М.,
олимпиадное движение «Организация
главный
проведения районного этапа ВсОШ,
специалист отдела
региональных
олимпиад
и
иных Дистанционно образования;
конкурсных
мероприятий
Корепанова В.В.,
интеллектуальной направленности»
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»

Диагностические работы в 10-х классах
Диагностическая работа в формате ОГЭ
по русскому языку/математике

Трещев Д.М.,
главный
специалист отдела
02.10,
1000
ГБОУ района образования;
08.10
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»
Диагностическая работа в формате ОГЭ
Трещев Д.М.,
по предметам по выбору, в т.ч.
главный
иностранным языкам (письменная часть)
специалист отдела
00
14.10
10
ГБОУ района образования;
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»
Диагностическая работа в формате ОГЭ
Трещев Д.М.,
по иностранным языкам (устная часть)
главный
специалист отдела
00
16.10
10
ГБОУ района образования;
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»
Именные бланки ответов предоставляются в электронном виде за два дня до каждой работы.
КИМ предоставляются в виде архива с паролем за один день до каждой работы. Пароль к
архиву передается в ОУ в 8:00 в день проведения работы.
По завершении написания работы бланки передаются в отдел образования. КИМ и черновики
хранятся в ОУ

Государственная итоговая аттестация
Совещание ответственных в ОУ за ГИА
«Подготовка к проведению ГИА-2021.
Начало регистрации»
22.10

1600

Трещев Д.М.,
главный
специалист отдела
Дистанционно образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

ВСОКО
Групповая консультация по разработке
положения и плана ВСОКО
15.10

1600
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Богданова Л.В.,
заместитель
«ИМЦ»,
директора «ИМЦ»;
Конференц-зал,
Хмылова О.В.,
3 этаж
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
До
07.10

07.10

1700

Прием заявок на участие в консультации
На адрес
для учителей, планирующих принять
электронной
участие в конкурсах на денежное
почты
поощрение лучшим учителям (ГБОУ,
vospit@eduФИО, должность, адрес электронной
frn.spb.ru
почты, телефон)
Консультация
для
учителей,
Онлайнпланирующих
принять
участие
в консультация на
конкурсах на денежное поощрение
платформе
лучшим учителям
ZOOM

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
Программа «Внутришкольная
оценки качества», 18 часов
01.10

01.10
06.10
08.10
13.10

05.10
07.10
12.10
14.10
19.10

02.10
06.10
09.10
13.10
16.10
20.10

система
Дистанционно

1500-1800

Программа
«Современные
образовательные технологии в условиях
реализации ФГОС ДО», 36 часов
1000-1300

Дистанционно

1500-1800

Программа
«Технологии
активного
обучения
младших
школьников
в
профессиональной деятельности учителя
и воспитателя ГПД в условиях реализации
ФГОС НОО,» 36 часов
Дистанционно

Программа «Классное руководство как
целенаправленная система воспитания в
условиях реализации ФГОС», 36 часов
Дистанционно

1500-1800
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Богданова Л.В.,
преподаватель
«ИМЦ»;
Хмылова О.В.,
преподаватель
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
преподаватель
«ИМЦ»;
Иванова Л.А.,
преподаватель
«ИМЦ»;
Еремина Н.В.,
преподаватель
«ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
преподаватель
«ИМЦ»;
Иванова Л.А.,
преподаватель
«ИМЦ»;
Абикова А.К.,
преподаватель
«ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
преподаватель
«ИМЦ»;
Старостин Д.В.,
преподаватель
«ИМЦ»;
Иванова Л.А.,
преподаватель
«ИМЦ»

Дата
05.10
07.10
12.10
14.10
19.10
21.10
26.10
28.10

Время

Место
проведения

Мероприятие

1000-1300

Программа «ИКТ – компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС
ДО.
Образовательные
возможности
Интернета», 36 часов

Ответственный
Афанасьева Ю.Р.,
преподаватель
«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. №32

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
По
понедел 1530-1730
ьникам

30.10

1200-1600

Индивидуальные
консультации
по
Абикова А.К.,
вопросам обучения детей с особыми
методист «ИМЦ»
образовательными потребностями (по
«ИМЦ»
предварительной
записи:
elena.abikova@yandex.ru)
Городская
научно-практическая
Жукова А.А.,
конференция
«Профессиональное Дистанционно заведующий
самоопределение детей с ограниченными Платформа организационновозможностями здоровья:
zoom ЦТиО методическим
билет в будущее»
отделом ЦТиО

ГБДОУ
01.10,
КПК для воспитателей «Современные
«ИМЦ»,
Иванова Е.А.,
06.10,
образовательные технологии в условиях ГБДОУ № 41, методист «ИМЦ»
1000-1300
08.10,
реализации ФГОС ДО»
ГБДОУ №104,
13.10
ГБДОУ №95
Форум «Фенологический парк»
Иванова Е.А.,
00
09.10
10
ГБДОУ № 106 Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Школа
начинающего
воспитателя
Иванова Е.А.,
«Современные требования к организации
Шобик Н.А.,
«ИМЦ»
27.10
образовательной деятельности в ДОУ.
методисты «ИМЦ»
(см. сайт)
Нормативно-правовое
обеспечение
образовательного процесса»
Материалы исследования, проведенного
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
30.10
РГПУ им. А.И. Герцена, «Современный
Шобик Н.А.,
(см. сайт)
дошкольник. Какой он?»
методисты «ИМЦ»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Материалы будут размещаться на сайте
«ИМЦ» (разделы «Дошкольник» и
«Семинары и конференции»).
Реализация проекта «Будущее ребенка
начинается сегодня»
1.
Семинар
для
воспитателей
«Организация
поисковоисследовательских,
культурнообразовательных практик. Прогулка в
парк» (ГБДОУ №61);
2. Презентация опыта для воспитателей
«Использование
педагогических
технологий приобщения детей к истории
и культурному наследию родного города»
(ГБДОУ № 93).

В
течение
месяца

В
1000-1200
течение
1400-1700
месяца

Консультация для старших воспитателей
и воспитателей групп детей раннего
возраста. «Документация воспитателей
групп
детей
раннего
возраста»
(ГБДОУ №58);
Презентация
опыта
для
старших
воспитателей «Культурные практики:
творческая мастерская» (ГБДОУ №102);
Презентация опыта для ИФК ДОУ
компенсирующего и комбинированного
вида «Особенности работы ИФК с детьми
с ОНР» (ГБДОУ №70)
Индивидуальное консультирование по
запросам педагогов

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

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
01.1031.10

930-1900

01.1005.10

930-1900

До
05.10

Прием заявок в электронном виде и
Жукова А.А.,
видеозаписей творческих работ на
заведующий
Районный фестиваль творческих семей Дистанционно организационно«Мы славим тех, кто дарит жизнь» по
методическим
электронной почте (skdctio@gmail.com)
отделом ЦТиО
Прием и видеозаписей творческих работ
Жукова А.А.,
заявок в электронном виде на Районный
заведующий
конкурс чтецов в рамках фестиваля
организационноДистанционно
«Ребенок-книга-Петербург».
Тема
методическим
отделом ЦТиО
конкурса «Петроград Сергея Есенина»
(skdctio@gmail.com)
Прием заявок на участие в районном
Соколовская М.В.,
конкурсе «Познавательный саквояж» для kun@ddut.ru методист ДДЮТ
учащихся 3-х классов
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Дата

Время

До
05.10

05.10,
12.10, 1500-1700
19.10

До
07.10
09.10

1600

До
11.10

12.10

1600

До
12.10

14.10

1600

14.10

1500

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Прием заявок на участие в районных
Корнев И.В.,
туристско-краеведческих соревнованиях
методист ДДЮТ
среди учащихся 5-6 и 7-8 классов ilkornev@mail.ru
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Осенние тропинки – 2020»
Индивидуальные
консультации
для
Районный
Голубкова Л.А.,
педагогов, ответственных за работу по опорный центр методист РОЦ БДД
профилактике
детского
дорожнопо
транспортного
травматизма
в профилактике
образовательных учреждениях района
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-96-17
Проведение консультаций по районным
Корнев И.В.,
ilkornev@mail.ru
соревнованиям «Осенние тропинки» и
методист ДДЮТ
8-904-513-39-90
«Осенний ориентир»
Консультация для участников районного
Патрушина М.В.,
На платформе
этапа городского фестиваля-конкурса
педагогZOOM
лидеров ДОО «Как вести за собой»
организатор ДДЮТ
Прием заявок на участие в Марафоне
Соколовская М.В.,
kunddut@gmail.c
экологических акций (в рамках Районного
методист ДДЮТ
om
экологического проекта)
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
Дистанционно
руководителей 5-11 классов
методист «ИМЦ»
(сервис
Вебинар
«Организация деятельности
«Видеозвонки
классного руководителя в современной
Mail.ru»)
школе»
Прием заявок на межмуниципальные
Корнев И.В.,
соревнования
по
спортивному
методист ДДЮТ
ilkornev@mail.ru
ориентированию учащихся Фрунзенского
района «Осенний ориентир – 2020»
Публикация итогов Районного конкурса
Жукова А.А.,
чтецов в рамках фестиваля «Ребенокзаведующий
книга-Петербург»
(Тема
конкурса
организационноДистанционно
«Петроград Сергея Есенина») на сайте
методическим
ЦТиО и видеороликов победителей
отделом ЦТиО
конкурса на канале YouTube ЦТиО
Выездной районный семинар в рамках СПб ГБПОУ Зайцева И.Ю.,
районного методического объединения
«Академия
педагог-психолог
ответственных за профориентационную
индустрии
работу в ОУ района «Профессиональная
красоты
«ЛОКОН»
проба
как
способ
эффективного
ул.
профессионального
самоопределения
Пионерстроя,
учащихся»
д.25, лит. А
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Дата
До
16.10
До
16.10

С 16.10

Время

Место
проведения

Мероприятие
Прием заявок на участие в районном
конкурсе
«Наследники
славных
традиций»
Прием заявок на участие в районной
конференции
«Война.
Блокада.
Ленинград»
Прием заявок на участие в открытой
районной выставке-конкурсе детского
художественного,
декоративноприкладного и технического творчества
образовательных
учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Братья наши меньшие»
Представление справочных материалов по
организации
экологических
акций
Районного экологического проекта

kovalchukn@yandex.ru
kovalchukn@yandex.ru

Ответственный
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ

dodpt@mail.ru

https://sites.googl Никитин Д.Б.,
e.com/site/metodi методист ДДЮТ
16.10
stddutfr/rajonnyjopornyj-centr-ponpd
Отчет о
Мероприятия в рамках Всероссийской
Михеева О.М.,
проведенных
в
акции «Внимание, дети!»
заведующий РОЦ
ОУ мероприятиях БДД;
прислать
Голубкова Л.А.,
С 19.10 по 24.10
28.10.2020г. в методист
РОЦ
(перед осенними
РОЦ БДД по
БДД;
каникулами)
электронной
Задорожная Н.А.,
почте
rocbddmotor@yan педагогорганизатор
dex.ru
Отчет о
Районная
акция
ЮИД
«Письмо
Михеева О.М.,
проведенной заведующий РОЦ
водителю»
Акции включить в БДД;
общий отчет ОУ о Голубкова Л.А.,
проведенных методист
РОЦ
мероприятиях в
БДД;
рамках
Задорожная Н.А.,
«Внимание,
С 19.10 по 24.10
дети!», прислать педагог28.10.2020г. в организатор
РОЦ БДД по
электронной
почте:
rocbddmotor@yan
dex.ru
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Дата

21.10

До
23.10

26.10

28.10

30.10

В
течение
месяца
В
течение
месяца
Уточня
ется

Время

1600

Мероприятие
РУМО для педагогов, ответственных за
организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
в
образовательных
учреждениях
«Программно-методическое
обеспечение
образовательного процесса по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма»

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

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

Прием заявок и конкурсных материалов
Комар Н.А.,
на
районный
этап
городского
методист ДДЮТ
межведомственного детско-юношеского
творческого конкурса «Героям Отечества komnatasever@
– Слава!» среди обучающихся и
mail.ru
участников РДШ ОУ Фрунзенского
района, посвященного Дню Героев
Отечества
РМО классных руководителей 1-4 классов Дистанционно Иванова Е.Т.,
«Документальное
регламентирование
(сервис
методист «ИМЦ»
1530
деятельности классного руководителя»
«Видеозвонки
Mail.ru»)
РМО классных руководителей 5-11
Иванова Е.Т.,
Дистанционно
классов
«Документальное
методист «ИМЦ»
1600
(на платформе
регламентирование
деятельности
«ZOOM»)
классного руководителя»
Городская
научно-практическая
Жукова А.А.,
конференция
«Профессиональное Дистанционно заведующий
1200-1600 самоопределение детей с ограниченными Платформа организационновозможностями здоровья:
zoom ЦТиО методическим
билет в будущее»
отделом ЦТиО
Консультации
по
организации
Никитин Д.Б.,
исследовательской
деятельности
Соколовская М.В.,
По заявкам
участников
районного
конкурса
методисты ДДЮТ
kun@ddut.ru
«Познавательный саквояж» для учащихся
3-х классов
Консультации для кураторов ПО РДШ по
Старостин Д.В.,
По
вопросам организации деятельности РДШ
методист ДДЮТ
согласованию
в ОУ района
РМО педагогов-организаторов,
Старостин Д.В.,
руководителей ДОО и кураторов ПО
Онлайнметодист ДДЮТ
Уточняет РДШ,
конференция на
ся
Семинар
«Нормативно-правовое
платформе
обеспечение деятельности ДОО, ОУСУ,
ZOOM
ПО РДШ в школе»

Педагоги дополнительного образования
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Дата

13.10

14.10

До
15.10

15.10

15.10

21.10

22.10

До
23.10

27.10

Место
Ответственный
проведения
РМО руководителей исследовательских и
Сайт
Никитин Д.Б.,
проектных работ учащихся. «Проектная и специалиста: методист ДДЮТ
исследовательская
деятельность
в https://sites.googl
начальной школе»
e.com/site/metodi
stddutfr/onas/specialist-18
РМО заведующих школьных музеев и
Ковальчук Н.Ю.,
Дистанционно
тематических залов
методист ДДЮТ
Прием
дополнительных
Сабинина Н.Н.,
общеобразовательных
программ
заместитель
участников
районного
конкурса
директора ДДЮТ
nina_sabinina@m
педагогических достижений в номинации
ail.com
«Программно-методическое
сопровождение
дополнительного
образования»
РМО педагогов-руководителей школьных
Гринмирис А.В.,
1630 команд «Зарница»
Дистанционно педагогорганизатор ДДЮТ
РМО
педагогов
дополнительного
Соколовская М.В.,
образования по биологии и экологии
методист ДДЮТ
1730
«ИМЦ»
«Образовательные
платформы
дистанционного обучения»
РМО руководителей ОДОД
Комар Н.А.,
1515
Дистанционно
методист ДДЮТ
РМО
педагогов
изобразительного
Третьякова Д.В.,
творчества. Мастер-класс «Живопись и
методист ЦТиО
Дистанционно
1200 графика в детском изобразительном
группа vk.com
творчестве». Проводит педагог ГБУ ДО
ЦТиО Тарасова Яна Юрьевна
Прием заявок и конкурсных материалов
Комар Н.А.,
на
районный
этап
городского
методист ДДЮТ
межведомственного детско-юношеского
творческого конкурса «Героям Отечества komnatasever@m
– Слава!» среди обучающихся и
ail.ru
участников РДШ ОУ Фрунзенского
района, посвященного Дню Героев
Отечества
Конференция «Виды ЭОР для занятий в
Дмитриева Э.Я.,
Время
дополнительном образовании» в рамках Дистанционно методист ЦТиО
уточняет
заседания РМО по вокально-хоровой платформа Zoom
ся
работе
Время

Мероприятие
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Мастер-класс «Энкаустика» в рамках
заседания РМО педагогов декоративноприкладного творчества.
Проводит педагог ГБОУ СОШ № 316
Шниткина Ирина Сергеевна

30.10

1100

Мастер-класс «Знакомство с техникой
«Холодный фарфор» в рамках заседания
РМО педагогов декоративно-прикладного
творчества.
Проводит педагог ЦТиО Егорова Алла
Ивановна

Ответственный
Мячина Е.А.,
методист ЦТиО

ЦТиО,
М. Балканская
36, к.2

Массовые мероприятия

01.10

01.1014.10

02.1006.10

02.1008.10

05.1028.10

07.10

08.10

Организационное собрание членов
районного совета старшеклассников:
Онлайнконференция
на

избрание
председателя
совета
1600
платформе
 создание проектных команд
ZOOM
разработка плана работы совета на
учебный год
Районный конкурс рисунка на асфальте
В
«Как прекрасен этот мир, посмотри!».
течение Отборочный этап, прием работ в Дистанционно
дня
электронном виде
Районная акция
учитель», 2 этап

«Спасибо,

любимый

Участие учащихся отдела естествознания
в тематической эколого-биологической
смене «Биосфера»
Выставка детских творческих работ «И
нет конца Есенинскому чуду…»
Межмуниципальные районные туристскокраеведческие
соревнования
среди
По
учащихся 7–8 классов Фрунзенского
графику
района
Санкт-Петербурга
«Осенние
тропинки – 2020»
Межмуниципальные районные туристскокраеведческие
соревнования
среди
По
учащихся 5–6 классов Фрунзенского
графику
района
Санкт-Петербурга
«Осенние
тропинки – 2020»
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Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагогорганизатор ДДЮТ

Жукова А.А.,
заведующий
организационнометодическим
отделом ЦТиО
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ района Ходачек Е.А.,
педагогорганизатор ДДЮТ
Александрова Н.Н.,
ЗЦ ДЮТ
педагог
«Зеркальный» дополнительного
образования ДДЮТ
холл 1 этажа Тихонова Е.И.,
ДДЮТ
методист ДДЮТ
Фрунзенского
района
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Территория
ДДЮТ

Территория
ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Городской профориентационный форум
для активистов РДШ

Ответственный

Миронова А.А.,
заместитель
директора ЦТиО;
ОнлайнСтаростин Д.В.,
конференция на
08.10
методист ДДЮТ;
платформе
Ходачек Е.А.,
ZOOM
педагогорганизатор
ДДЮТ
Межмуниципальные соревнования по
Парк
Корнев И.В.,
По
спортивному ориентированию учащихся Интернационали методист ДДЮТ
14.10
графику Фрунзенского района «Осенний ориентир
стов (по
– 2020»
назначению)
Традиционный
праздник
для
Николишвили Е.В.,
обучающихся ДДЮТ «День Кружковца»
заведующий
Youtube
отделом ДДЮТ;
14.10
«Дворец life» Любимова Г.К.,
заведующий
сектором ДДЮТ
Районный конкурс по истории «Россия –
Жукова А.А.,
моя история» для учащихся 7-8 классов
ЦТиО
заведующий
16.10 1400-1800
Будапештская организационно29 к. 4
методическим
отделом ЦТиО
Заочный районный этап городского
Патрушина М.В.,
По
MPV311@rambl
фестиваля-конкурса лидеров ДОО «Как
педагог23.10
er.ru
вести за собой»
организатор ДДЮТ
Районный заочный этап городского
Комар Н.А.,
межведомственного детско-юношеского
методист ДДЮТ
творческого конкурса «Героям Отечества
23.10– Слава!» среди обучающихся и
ДДЮТ
10.11
участников РДШ ОУ Фрунзенского
района, посвященный Дню Героев
Отечества
В
Новые выпуски рубрики «Сказочный
Николишвили Е.В.,
Youtube
течение
Петербург»
заведующий
«Дворец life»
месяца
отделом ДДЮТ
Новые выпуски рубрики «Время с
Николишвили Е.В.,
пользой»
заведующий
В
Youtube
отделом ДДЮТ;
течение
«Дворец life» Любимова Г.К.,
месяца
заведующий
сектором ДДЮТ
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Районный праздник
«С Днём рождения, РДШ».
По
согласо
ванию

По
согласо
ванию

1600

По
согласо
ванию

1600

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Патрушина М.В.,
Общий сбор штабов РДШ.
педагогЦеремония награждения лидеров РДШ
онлайн
организатор
Фрунзенского
района
(педагоги,
ДДЮТ;
выпускники, активисты ОУ района – по
Ходачек Е.А.,
итогам 5-летия РДШ)
педагогорганизатор ДДЮТ
Сбор районных штабов РДШ
ОнлайнХодачек Е.А.,
конференция на педагогплатформе
организатор ДДЮТ
ZOOM
Проект «Классные встречи РДШ»
ОнлайнХодачек Е.А.,
конференция на педагогплатформе
организатор ДДЮТ
ZOOM

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Мастерство педагога»
13.10

1700

20.1021.10
22.1027.10

Дистанционная
консультация
для
участников конкурса в mail.ru
Ссылка
для
подключения
будет
отправлена на личную почту конкурсанта
за 30 минут до начала
I этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают ссылку на
аудиофайл на электронную почту
yakupova@edu-frn.spb.ru
Работа конкурсной комиссии

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Педагогический дебют»
14.10

20.1021.10
22.1027.10

1700

Дистанционная
консультация
для
участников конкурса в mail.ru
Ссылка
для
подключения
будет
отправлена на личную почту конкурсанта
за 30 минут до начала
I этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают ссылку на
аудиофайл на электронную почту
yakupova@edu-frn.spb.ru
Работа конкурсной комиссии

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного
образования детей»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Индивидуальные
дистанционные
консультации для участников конкурса
(по необходимости).
Обращаться
по
адресу
nina_sabinina@mail.ru
Для
участников
номинации
«Дополнительная
общеобразовательная
программа»
Прием
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
эл.адресу nina_sabinina@mail.ru
Работа конкурсной комиссии

До
15.10

До
15.10

16.1029.10

Ответственный
Сабинина Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ
Сабинина Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ

Сабинина
Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
I этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают ссылку на
аудиофайл
(для
подноминации
«Специалист службы сопровождения»)
или
ссылку
на
видеофайл
(для
подноминации «Учитель-дефектолог»)
на электронную почту cpmss@edufrn.spb.ru с пометкой «Конкурс ПД»
Работа конкурсной комиссии

12.1014.10

15.1016.10

Тановицкая В.Г.,
педагог-психолог
ЦППМСП

Тановицкая
В.Г.,
педагог-психолог
ЦППМСП

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
I этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают презентацию
опыта
(Power
Point
со
звуком)
продолжительностью до 5 мин. на
электронную
почту
len.ivanova1703@mail.ru
Работа конкурсной комиссии

13.1015.10

16.1025.10

Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»

Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
Подноминация «Руководитель детского объединения»
08.10

До
23.10

1600

Консультация для участников 1 этапа
ONLINEконкурса.
конференция на
Ссылка будет направлена участникам и
платформе
членам конкурсной комиссии за 1 день по
ZOOM
эл.почте
Приём материалов 1 этапа конкурса.
Материалы направляются двумя файлами
по электронной почте
starostin@s298.ru
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Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ,
руководитель РОЦ
ДООиД
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ,
руководитель РОЦ
ДООиД

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Работа конкурсной комиссии

Ответственный
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ,
руководитель РОЦ
ДООиД

26.1029.10

Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
06.10

1600

До
23.10

Консультация по первому этапу конкурса
«ИМЦ»,
педагогических
достижений
по
Малый
физической культуре
конференц-зал,
3 этаж
Прием работ первого этапа конкурса
metodist.kuzhele
v.a.a@yandex.ru
Оценивание работ первого этапа конкурса

26.1029.10

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
конкурса

Номинация «Воспитание школьника»
Подноминации «Дебют» и «Мастер»

07.10

До
23.10

1600

Консультация
для
классных Дистанционно. Иванова Е.Т.,
руководителей, участников конкурса в
Сервис для методист «ИМЦ»
номинации «Воспитание школьника» проведения
(«Дебют», «Мастер») по подготовке к видеоконференц
участию в I этапе «Мой педагогический
ий
опыт»
«Видеозвонки
mail.ru»
Ссылка будет
направлена по
электронной
почте в день
проведения за 30
минут до начала
(в 1530)
Прием конкурсных материалов I этапа
Иванова Е.Т.,
«Мой педагогический опыт» участников По электронной методист «ИМЦ»
конкурса в номинации «Воспитание почте на адрес:
школьника» («Дебют», «Мастер»):
vospit@edu1. Подкаст «Классный руководитель –
frn.spb.ru,
это…»
с пометкой 1
(ссылку на аудиофайл не более 7 минут с
этап
презентацией своего педагогического «Воспитание
опыта, размещенный на сайте, в блоге или школьника»
в облачном хранилище)
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Дата

Время

Мероприятие
Прием конкурсных материалов I этапа
«Мой педагогический опыт» участников
конкурса в номинации «Воспитание
школьника» («Дебют», «Мастер»):
План-конспект 30-минутного занятия
(мероприятия) в рамках внеурочной
деятельности или воспитательной работы.
Тема
определяется
конкурсантом
самостоятельно

До
23.10

Работа конкурсной комиссии по оценке
конкурсных материалов I этапа конкурса

24.1030.10

Место
Ответственный
проведения
Материалы Иванова Е.Т.,
направляются методист «ИМЦ»
двумя файлами
по электронной
почте, на адрес:
vospit@edufrn.spb.ru,
с пометкой I
этап
«Воспитание
школьника»
Иванова Е.Т.,
Дистанционно
методист «ИМЦ»

Подноминация «Воспитатель ГПД»
06.10

1500-1700

15.1023.10
27.1030.10

Индивидуальная
консультация
для
участников КПД ( по согласованию)
Прием конкурсных материалов (I этап
конкурса)
Работа конкурсной комиссии

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

Продленный день в школе. Начальные классы
20.10

1530

22.10

1000

23.10

1400

26.10

1530

В
течение
месяца

Формирование
функциональной
Гаврилова Т.И.,
грамотности как фактор повышения
заместитель
качества образования.
ГБОУ №303 директора по ВР
Видео открытие. (Платформа Zoom,
ссылка в информационном письме)
Творческая территория воспитателя ГПД.
Группа ВК
Большакова Т.С.,
Видео мастерская «Фоамиран»
htths://vk
координатор
Открытка «Корзина с фруктами»
com/club1981582
11
Региональная
научно-практическая
Лейкина Ф.А.,
конференция, посвященная памяти И.А.
Догонина Е.Н.,
Мухиной и юбилею методического
методисты «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
направления
«Новое
образование»,
учителя начальной
Конференц-залы
«Миссия
Учителя.
Технологии
школы,
1, 2 и 3 этажей
современного школьного образования в
председатели МО
рамках формирования функциональной
учителей русского
грамотности»
языка и литературы
РМО. Дистанционное обучение. Опыт
Догонина Е.Н.,
учителей начальных классов района
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»
Видео консультация. Олимпиада по http://226school.r Петрова О.С.,
истории и культуре СПб «Знай и люби u/podgotovka-k- заместитель
свой город»
rajonnojдиректора по УВР
Сайт лицея № 226
olimpiade.html

19

Дата

В
течение
месяца

Время

Место
Ответственный
проведения
Старт районных сетевых проектов
Положения в Организаторы
1. «Голубая планета чудес»
сборнике
проектов
2. «Лексовичок»
районной
3.«Смешарики спешат на помощь программы
первоклассникам»
«Воспитание».
4. «Логический лабиринт»
Проект
5. «Математическая мозаика»
«Интеллектуаль
ное конкурсное
движение»
Мероприятие

Основы религиозных культур и светской этики

07.10

13.10

14.10,
21.10,
28.10

19.10

28.10

Семинар
с
трансляцией
«Опыт
Касаткина Н.В.,
проведения праздника Покрова Пресвятой
методист «ИМЦ»;
Богородицы в дошкольных учебных ЦДКиО, храм Шкринда Н.В.,
заведениях»
св. вмч. Георгия руководитель
1500
Победоносца курсов, методист
(пр. Славы, д.45) ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Лекция-беседа «О чем поет хор во время
Касаткина Н.В.,
богослужения. Особенности песнопений
методист «ИМЦ»;
праздника
Покрова
Пресвятой ЦДКиО, храм Шкринда Н.В.,
Богородицы» с регентом храма св. вмч. св. вмч. Георгия руководитель
1900
Георгия Победоносца Светланой Ильиной Победоносца курсов методист
(пр. Славы, д.45) ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Свято-Георгиевские курсы
Касаткина Н.В.,
ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
св.
вмч. Георгия Шкринда Н.В.,
1600
Победоносца руководитель
(пр. Славы, д.45) курсов, методист
ЦДКиО
РМО.
ГБОУ №236, Касаткина Н.В.,
Представление успешных практик как
ссылка на
методист «ИМЦ»;
Дистанц
условие повышения качества реализации подключение Черняева О.В.,
ионно.
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР
будет
заместитель
1500
отправлена директора по УВР
дополнительно ГБОУ №236
Свято-Георгиевское
педагогическое
Касаткина Н.В.,
сообщество учителей и воспитателей.
методист «ИМЦ»;
«Православная
вера,
культурные ЦДКиО, храм Шкринда Н.В.,
традиции
и
языческие
обряды»
св. вмч. Георгия руководитель
1900
Победоносца курсов, методист
(пр. Славы, д.45) ЦДКиО;
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
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Дата

01.0901.11

01.0910.11

01.0901.12

Время

Место
Ответственный
проведения
Конкурс «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
Сайт
Касаткина Н.В.,
Синодального методист «ИМЦ»;
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavkiотдела
Шкринда Н.В.,
konferencii/
https://pravobraz.ru/konkursy/krasotahttps://pravobra методист ЦДКиО
bozhego-mira/
z.ru/konkursy/k
Основная тематика:
rasota-bozhego- «Александр Невский»;
mira/
- «Библейские сюжеты»;
сайт ОРОиК
- «Мир духовный и мир земной»;
http://eoro.ru/otde
- «Христос и Церковь»;
l/konkursy- «Любимый храм»;
vystavki- «Красота родной природы»;
konferencii/
- «Мой дом, моя деревня, мой город»;
По вопросам
- «Моя семья, мои друзья»;
обращайтесь к
- «Православная икона»;
зав.
- «Роспись по фарфору»;
сектором конфе
ренций,
конкурсов и
олимпиад
ОРОиК СПб
епархии –
(Антипова
Вероника
Николаевна
konkurs@eoro.r
u
645 61 65)
Олимпиада ОПК:
ШКОЛЬНЫЙ Касаткина Н.В.,
ОСНОВНАЯ ТЕМА:
ТУР
методист «ИМЦ»;
«Русская школа в новое время (от Петра для 4-11 классов Шкринда Н.В.,
Великого до 1917)»
http://ovio.pravoli методист ЦДКиО
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМА:
mp.ru/;
«Православие в Японии»
на сайте учитель
сможет:
подать
ЗАЯВКУ НА
ОЛИМПИАДУ
ПО ОПК,
ОВИО, ОРКСЭ
воспользоваться:
Методическое
обеспечение
уроков ОПК в 4
классах
Конкурс
Международного
детскоКасаткина Н.В.,
юношеского литературного творчества https://letogospod методист «ИМЦ»;
имени Ивана Шмелева «Лето Господне»
ne.ru/info/
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Мероприятие
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Касаткина Н.В.,
http://ucheba.prav методист «ИМЦ»;
olimp.ru/
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Петербургский урок
http://spbappo.ru/ Касаткина Н.В.,
wpметодист «ИМЦ»
01.09content/uploads/2
19.11
018/10/Polozheni
ye-Peterburgskiyurok-2018-19.pdf
«Новое качество урока. Работаем по http://spbappo.ru/ Касаткина Н.В.,
ФГОС».
struktura/institut- методист «ИМЦ»
01.09Уроки в начальной школе - ОРКСЭ
detstva/kafedra15.10
nachalnogoobrazovaniya/
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного цикла Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
В течение месяца
(по телефону:
8-950-041-95-68)
01.0915.02

Олимпиада
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Математика
Заочный тур олимпиады ЮМШ для
01.10- По плану учащихся 4-8х классов. Информация по
ГБОУ района
15.10
ГБОУ ссылке:
http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/2020-21
ВПР по математике для учащихся 5-8х
01.10- По плану
классов
ГБОУ района
12.10
ГБОУ

Председатели МО
учителей
математики

Заместители
директоров ГБОУ
по УР
ДКР по математике в формате ОГЭ для
Заместители
02.10, По плану
учащихся 10х классов
ГБОУ района директоров ГБОУ
08.10
ГБОУ
по УР
Сдача электронной версии решений
Председатели МО
До По плану заочного
тура
олимпиады
ЮМШ.
учителей
ГБОУ района
15.10
ГБОУ Информация по ссылке:
математики
http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/2020-21
Консультация
для
учителей,
Михайлова Ю.Е.,
00
12.10
16
аттестующихся
на
высшую
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
квалификационную категорию
Диагностическая работа по математике в
Заместители
По
12.10формате «PISA» для учащихся 9х классов
директоров ГБОУ
согласов
ГБОУ района
08.11
ГБОУ №№295, 226, 213, 296, 316, 359,
по УР
анию
201, 215, 230, 302, 303, 318, 322, 603
Индивидуальные
консультации
с
Михайлова Ю.Е.,
заместителями директоров ГБОУ по УР,
методист «ИМЦ»
00
00
26.10 15 -17 курирующими математику, по анализу
«ИМЦ»
результатов итоговой аттестации (по
предварительному согласованию)

Русский язык, литература и МХК
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Дата

Время

Проведение школьного этапа городского
конкурса «Дети читают классику детям»

01.1007.10

07.10

1600

08.1009.10

12.101500-1700
15.10

13.10

13.10

Место
проведения

Мероприятие

1430-1700

15.101500-1700
16.10
20.10

1430-1700

22.10

1500-1700

23.10

1400

26.101430-1700
27.10

Ответственный

Председатели МО
учителей русского
ГБОУ района
языка и литературы
ГБОУ района
Совещание
учителей
мировой
Лейкина Ф.А.,
художественной культуры «Организация
методист «ИМЦ»;
и проведение интерактивной игры «ИМЦ»,
учителя мировой
конкурса «Санкт-Петербург – культурная
каб. №37
художественной
столица России»
культуры ГБОУ
района
Создание видеозаписей выступлений
Председатели МО
победителей школьного этапа городского
учителей русского
конкурса «Дети читают классику детям».
ГБОУ района языка и литературы
(Передать в «ИМЦ», каб.37, до 17.00.
ГБОУ района
09.10.2020г.)
Работа районного жюри городского
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Дети читают классику детям»
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
каб. №37
жюри районного
этапа конкурса
Школьный
этап
Всероссийской
Председатели МО
олимпиады школьников по литературе (4учителей русского
ГБОУ района
11 классы)
языка и литературы
ГБОУ района
Прием заявок для участия в конкурсе
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
«Человек и природа»
каб. №37
методист «ИМЦ»
Создание
видеоролика
выступлений
Лейкина Ф.А.,
победителей районного этапа городского
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
конкурса «Дети читают классику детям»
каб. №37
жюри районного
этапа конкурса
Выдача материалов конкурса «Человек и
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
природа»
каб. №37
методист «ИМЦ
Проведение
конкурса
«Человек
и ГБОУ района Лейкина Ф.А.,
природа»
методист «ИМЦ»
Прием результатов конкурса «Человек и
«ИМЦ»,
природа»
каб. 37
Региональная
научно-практическая
Лейкина Ф.А.,
конференция, посвященная памяти И.А.
Догонина Е.Н.,
Мухиной и юбилею методического
методисты «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
направления
«Новое
образование»,
учителя начальной
Конференц-залы
«Миссия
Учителя.
Технологии
школы,
1, 2 и 3 этажей
современного школьного образования в
председатели МО
рамках формирования функциональной
учителей русского
грамотности»
языка и литературы
Оказание методической помощи
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб 37
методист «ИМЦ»

Физика

23

Дата

07.10

15.10

21.10

Место
Ответственный
проведения
Анализ результатов ЕГЭ-2020
Вебинар, ссылка Лебедева И.Ю.,
будет
методист
направлена
СПб АППО
1600
дополнительно
по электронной
почте
По
Школьный
этап
Всероссийской
Музалёва Н.Д.,
графику олимпиады школьников по физике
ГБОУ района методист «ИМЦ»
ГБОУ
Круглый стол: «Организация обучения с Вебинар, ссылка Музалёва Н.Д.,
применением
дистанционных
будет
методист «ИМЦ»
образовательных технологий»
направлена
1600
дополнительно
по электронной
почте
Время

Мероприятие

Английский язык

20.10

1600

Информационное
совещание Дистанционно Озерова Е.В.,
председателей МО учителей английского (платформа методист «ИМЦ»
языка школ района.
Google
Ссылка
на
видеовстречу
classroom,
https://meet.google.com/dgb-sbhy-tdw
код курса
4gps5ys)

География и экономика
Организационное
заседание
«Дистанционное обучение: новые реалии
современного образования»
(желающие выступить – отправить заявку
на
эл.
почту
до
07.10.2020
14.10
1530
Онлайн
mvpetrova95@gmail.com)
Ссылка на онлайн конференцию будет
отправлена заранее на эл. почту учителей
(кого нет в информационной рассылке –
сообщить на эл. почту, указанную выше)
«Государственная итоговая аттестация по
географии:
результаты
ГИА-2020,
подготовка к ГИА-2021»
СПб АППО,
15.10
1530 Городской учебно-методический семинар
Актовый зал
для методистов, преподавателей и
учителей географии. Знакомство с опытом
работы учителей Приморского района
День консультаций (индивидуальные
ГБОУ № 295,
консультации строго по предварительной
(пр. Славы, д.
Среда 1530-1700 договоренности
по
эл.
почте
40, к. 5),
mvpetrova95@gmail.com, использование
каб. № 42
СИЗ при посещении консультации)
В
Приём заявок «Мир моих путешествий»,
До
течение положение отправлено на эл. почту
Онлайн
31.10
месяца учителей

Биология
24

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Тарасова Л.В.,
старший
преподаватель
СПб АППО

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Районный экологический проект. Прием
Дистанц
kunddut@gmail.c
заявок
на
участие
в
Марафоне
ионно
om
экологических акций
Районный
семинар
«Методические
«ИМЦ»,
15.10
1700 находки при дистанционном обучении (из Конференц-зал,
опыта работы учителей биологии)»
3 этаж
Районный
экологический
проект. https://sites.googl
Представление справочных материалов по e.com/site/metodi
Дистанц
16.10
организации экологических акций
stddutfr/rajonnyjионно
opornyj-centr-ponpd
День консультаций (индивидуальные ГБОУ №303(2)
консультации по аттестации учителей, (ул. Пражская,
Каждый 00 00
15 -18 участию в конкурсах)
д. 36), каб. 214,
четверг
тел.
+7(952)2151007
До
11.10

Ответственный
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Бруева А.В.,
методист «ИМЦ»
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Бруева А.В.,
методист «ИМЦ»

Химия

01.10

1700

09.10

По
графику
ГБОУ

22.10

1600

15.10

22.10
В
течение
месяца

1600

Вебинар
«Системно-деятельностный
подход к изучению химии»
Регистрация по ссылке:
HYPERLINK
"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuazZHWjg0hmAqIM_vVWccQWOqtVmdkMlpznPBA
w
-Школьный этап ВсОШ
q
Q
B
IСовещание членов ПМК ВсОШ по
gпроведению и проверке работ районного
A
этапа ВсОШ
/
Информатика
v
iРайонный
семинар
для
учителей
eинформатики «ЕГЭ-2021 по информатике
w
вf компьютерной форме»
o
r
m

Дерябина Н.Е.,
член редколлегии
журнала «Химия в
ГМЦ, г. Москва школе», к.п.н.

Учителя химии и
ГБОУ района администрация
ГБОУ
Рушанская Е.И.,
ГБОУ № 444 методист «ИМЦ»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»;
Романов Д.А.,
«ИМЦ»
учитель ГБОУ
№325, эксперт ЕГЭ
по информатике
Школьный
этап
Всероссийской
Учителя
олимпиады по информатике, 9-11 классы
информатики ГБОУ
района
Индивидуальные
консультации
для Дистанционно Смирнова Т.М.,
учителей по вопросам аттестации и tatsmirn56@mail. методист «ИМЦ»
преподавания информатики
ru

Физкультура
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по физической
05.10- По плану
культуре
06.10
ГБОУ
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Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района МО учителей
физической
культуры

Дата

Время

14.10

1600

Среда
(по
согласо
ванию)

Место
Ответственный
проведения
Методическое
совещание
(семинар)
Место
Кужелев А.А.,
учителей
физической
культуры проведения методист «ИМЦ»
Фрунзенского района:
будет сообщено
«Легкая атлетика. Обучение прыжкам в дополнительно
высоту способом «перешагивание»»
на сайте
методиста
Индивидуальные
консультации
для
Кужелев А.А.,
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»
ГБОУ №316
Мероприятие

История и обществознание
По плану
12.10
ГБОУ
По плану
19.10
ГБОУ
28.10

1400

29.10

1500

В
течение
месяца

Школьный
этап
Всероссийской
Шангина Т.М.,
ГБОУ района
олимпиады школьников по праву
методист «ИМЦ»
Школьный
этап
Всероссийской
Шангина Т.М.,
ГБОУ района
олимпиады школьников по истории
методист «ИМЦ»
Совещание районного методического
Шангина Т.М.,
объединения: «Итоги ЕГЭ по истории в ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
2020 г. Новый формат исторического
каб. №108
сочинения»
Вебинар «ОГЭ по истории в 2021 году: на Регистрация по
что обратить внимание учеников?»
ссылке
(Ведущий вебинара - Пазин Роман https://www.legio
Викторович)
nr.ru/webinars/ist
oriya/94346/
Индивидуальные
консультации
для
e-mail:
Шангина Т.М.,
учителей истории и обществознания shangina.tm@gy методист «ИМЦ»
(https://history-frn.blogspot.com)
mnasium441.ru

Музыка
01.10- Дистанц Подготовка к районному туру фестиваля tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
31.10
ионно «Петербургский урок»
st.ru
методист «ИМЦ»
01.10- Дистанц Анализ урока искусства
tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
14.10
ионно
st.ru
методист «ИМЦ»
Консультация:
«Требования
ФГОС. ГБОУ № 303 (1), Головченко Т.И.,
14.10
1515 Индивидуальный маршрут школьника». (ул. Турку, д. 29, методист «ИМЦ»
к. 2)
Консультирование по подготовке к
Головченко Т.И.,
городскому конкурсу «Золотая лира»
ГБОУ № 303 (1), методист «ИМЦ»
21.10
1530 (ансамблевое музицирование, игра на (ул. Турку, д. 29,
детских музыкальных инструментах на
к. 2)
уроке и во внеурочной деятельности)
Музейная
педагогика
для
учителя
Головченко Т.И.,
искусства в дни каникул. Лекцияметодист «ИМЦ»;
Летний сад.
экскурсия
по
Летнему
саду.
Записаться
по
Воверис Н.М.,
28.10
1200
(Набережная
электронному
адресу
методиста
старший научный
Кутузова, д. 2)
tigolovchenko@list.ru
сотрудник лектория
при ГРМ

ИЗО
01.10- Дистанц Подготовка к районному туру фестиваля tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
31.10
ионно «Петербургский урок»
st.ru
методист «ИМЦ»
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Место
Ответственный
проведения
01.10- Дистанц Анализ урока искусства
tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
14.10
ионно
st.ru
методист «ИМЦ»
Консультация:
«Требования
ФГОС. ГБОУ № 303 (1), Головченко Т.И.,
14.10
1600 Индивидуальный маршрут школьника». (ул. Турку, д. 29, методист «ИМЦ»
к. 2)
Консультирование по подготовке работ к
Марина Г.А.,
выставкам СПб АППО
старший
преподаватель
16.10
С 1500
ГБОУ № 553
СПб АППО ККО;
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
«Освоение синтетических искусств на
Бакшинова Л.П.,
СПб АППО,
уроке
ИЗО»
старший
22.10
1600
(ул. Ломоносова
преподаватель
д. 11-13)
СПб АППО
Музейная
педагогика
для
учителя
Головченко Т.И.,
искусства в дни каникул. Лекцияметодист «ИМЦ»;
Летний сад.
экскурсия по Летнему саду. Записаться по
Воверис Н.М.,
28.10
1200
(Набережная
электронному
адресу
методиста
старший научный
Кутузова, д. 2)
tigolovchenko@list.ru
сотрудник лектория
при ГРМ
Дата

Время

Мероприятие

Технология и технический труд
Районное методическое объединение
«ИМЦ»,
Чистякова О.В.,
учителей технологии. Новый учебный Конференц-зал, методист «ИМЦ»
год: задачи и перспективы
1 этаж
Заключительный
этап
Городской
Чистякова О.В.,
олимпиады
школьников
«Азбука
методист «ИМЦ»;
мастерства»
Смирнова Н.В.,
учитель технологии
06.10
Дистанционно
ГБОУ №448;
Ермачкова Г.Ю.,
учитель технологии
ГБОУ №301
Школьный
этап
Всероссийской
Чистякова О.В.,
олимпиады школьников по технологии.
методист «ИМЦ»;
19.10- По плану
Проведение
практического
тура ГБОУ района учителя технологии
23.10
ГБОУ
школьного этапа и защита проектов в
ГБОУ района
ГБОУ
Теоретический тур школьного этапа
Чистякова О.В.,
По плану Всероссийской олимпиады школьников
методист «ИМЦ»;
23.10
ГБОУ района
ГБОУ по технологии
учителя технологии
ГБОУ района
В
Оказание методической помощи
Чистякова О.В.,
течение
(по предварительному согласованию)
ГБОУ района методист «ИМЦ»
месяца
01.10

1700

ОБЖ
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Дата

Время

14.10

1000

15.10,
22.10

1600

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Совещание преподавателей-организаторов
Рунович С.Б.,
ОБЖ по вопросам организации и
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
проведения Первоначальной постановки Конференц-зал,
на воинский учет юношей-учащихся
2 этаж
ГБОУ района 2004 года рождения
Индивидуальные
консультации
по
Рунович С.Б.,
вопросам
проведения
мероприятий,
методист «ИМЦ»
сопутствующих
Первоначальной ГБОУ №325,
постановке
на
воинский
учет
и
каб. 407
проведению районного тура ВсОШ по
ОБЖ

ГО и ЧС
Консультации для общеобразовательных
Седов В.И.,
учреждений.
УР ГОЧС ОО
По электронной почте, по телефону или
Отдел
1500-1700
личные консультации по предварительной образования
договорённости
(на
базе
Вашего
учреждения)
Консультации для дошкольных
Седов В.И.,
05.10
учреждений.
УР ГОЧС ОО
12.10
По электронной почте, по телефону или
Отдел
1500-1700
19.10
личные консультации по предварительной образования
26.10
договорённости
(на
базе
Вашего
учреждения)
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Учебно-методического центра МЧС России
(УМЦ) работников отдела образования администрации Фрунзенского района и
руководителей государственных образовательных учреждений, подведомственных
администрации Фрунзенского района
01.10
08.10
15.10
22.10
29.10

ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района. № 1158р от 25.12.2019г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес УМЦ: пр. Металлистов, д. 119. Начало занятий в 900)
Руководители
Руководители гражданской обороны
УМЦ
учреждений
объекта
900-1700
(проспект
19.101. Акатова И.Б. – руководитель ГБОУ
ежедневн
Металлистов,
22.10
№ 363;
о
дом 119)
2. Пейчева А.В. – руководитель ГБОУ
2 чел.
№ 230
Руководители
Уполномоченные
работники
на
УМЦ
учреждений
решение задач гражданской обороны и
900-1700 чрезвычайных
(проспект
ситуаций
26.10ежедневн общеобразовательных учреждений
Металлистов,
29.10
о
дом 119)
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Горбань С.В. - ГБДОУ № 79;
2 чел.
2. Зеленова И.Н.- ГБДОУ № 115
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ общеобразовательных
00
00
9 -17 учреждений
(проспект
учреждений
12.10ежедневн 1. Никонова М.В. - ГБОУ № 310;
Металлистов,
15.10
о
2. Зубко Е.А. - ГБОУ № 325
дом 119)
2 чел.
28

Место
Ответственный
проведения
УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
900-1700 эвакуационных
(проспект
учреждений
комиссий
12.10ежедневн общеобразовательных учреждений
Металлистов,
15.10
о
1. Герасимова Н.Л. - ГБОУ № 360
дом 119)
1 чел.
УМЦ
Руководители
Преподаватели-организаторы ОБЖ
900-1700
(проспект
учреждений
05.10ежедневн 1. Евсеенков С.Ю. - ГБОУ № 213
Металлистов,
16.10
о
дом 119)
1 чел.
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: Паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20; начало занятий в 900)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района №_1158р от
25.12.2019г.
Руководители
Руководители групп занятий по ГО
900-1700
учреждений
12.10Ул. Салова, д.20;
ежедневн ГБОУ № 230;
16.10
11 чел.
о
ГБДОУ №№: 98, 63, 93, 75, 81, 45, 69, 48,
94, 62
Руководители
Педагогические
работники
учреждений
образовательных
организаций,
00
00
9 -17 подведомственных
администрации
05.10Ул. Салова, д.20;
ежедневн (оказание первой помощи)
06.10
10 чел.
о
ГБДОУ №№: 61; 69; 63 - 2 чел.; 56- 2чел.;
52 – 4 чел.
Руководители
Педагогические
работники
учреждений
образовательных
организаций,
900-1700 подведомственных
администрации
28.10Ул. Салова, д.20;
ежедневн (оказание первой помощи)
29.10
11 чел.
о
ГБДОУ №№: 75; 63 - 2 чел; 69 - 2 чел.;
120 – 6 чел
Дата

Время

Мероприятие

Работа школьных библиотек

02.10
09.10

Месячник школьных библиотек
26 октября - Международный день школьных библиотек
Методическая консультация для новых
1100 сотрудников школьных библиотек ГБОУ
«ИМЦ»
№№ 218, 227, 303, 322, 441
Совещание школьных библиотекарей
1100
«ИМЦ»

Школьный этап VI городского конкурса
С 15.10 по 24.10 чтецов среди школьников «Разукрасим
мир стихами»
Занятие №2 ПДС «Ресурсы города в
формировании
информационной
00
16.10
11
культуры»:
«Таинственный
мир
минералов» (музей Горного института,
запись у методиста)
29

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

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ района;
ГБОУ района Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
В.О., 21 линия,
д. 2

Дата

Время

До 27.10

До 02.11

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Предоставление сведений о победителях
Кожевникова А.А.,
школьных этапов VI городского конкурса
kozhметодист «ИМЦ»
чтецов среди школьников «Разукрасим anna@yandex.ru
мир стихами» (в электронном виде)
Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности учебной литературой
методист «ИМЦ»
kozhобучающихся ГБОУ на 01.09.2020 (по
anna@yandex.ru
состоянию на 01.11.2020 ) (мониторинг, в
электронной форме)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
02.10

16.10

23.10

1100-1300

1100

1100

Консультации по аттестации, ведению ЦППМСП
документации, составлению планов и (ул. Белы
Куна, д. 24,
учебных программ.
По предварительному согласованию
к. 2),
каб. 20
Методическое объединение педагогов- ЦППМСП
психологов.
(ул. Белы
(Прошу сдать аналитический отчёт за Куна, д. 24,
2019-2020 учебный год и перспективный
к. 2),
план на 2020-2021учебный год)
Конференцзал
Методическое объединение педагоговЦППМСП
психологов.
(ул. Белы
Презентация занятия с элементами
Куна, д. 24,
тренинга «Я люблю тебя, моя Школа»
к. 2),
(адаптация школьников 1 года обучения)
Конференцзал

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Сизинцева С.К.,
педагог-психолог
ГБОУ №368

Методическое объединение социальных педагогов

16.10

1100

Городской семинар
«КЮДП как эффективная форма работы
по профилактике правонарушений»

Браун Т.П.,
Форма и
доцент СПб АППО;
место
Кулик Е.В.,
проведения руководитель МО
уточняются социальных
педагогов

Методическое объединение школьной службы медиации
Кажду
Консультации по ведению документации,
ю
составлению планов и учебных программ
пятниц
у
1000-1300
(по
согласо
ванию)
Методический семинар:
«Турнир команд-медиаторов ровесников»
09.10

1100

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 6

Старшинова О.С.,
куратор СШМ

ЦППМСП Старшинова О.С.,
(ул. Белы куратор СШМ
Куна, д. 24,
к. 2),
Конференцзал

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
09.10,
16.10, 1200-1500
23.10

Консультации по ведению документации
ИПРА
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ЦППМСП Куракина О.А.,
(ул. Белы ответственная за
Куна, д. 24, работу с ИПРА
к. 2),
каб. 6

Место
проведения
Организационная
встреча
для
«ИМЦ»,
ответственных за работу с ИПРА в ОУ
КонференцДата и время
зал, 1 этаж
мероприятия
или
будут отправлены
ЦППМСП
на электронную
(ул. Белы
почту
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 6, 8
Дата

Время

Мероприятие

Ответственный
Итальянкина О.Ю.,
главный специалист
отдела образования;
Куракина О.А.,
ответственная за
работу с ИПРА

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости
Добровольческое движение
Старт работы ВЦ ШДК «12+» программы
Филатова М.В.,
«С
надеждой
на
будущее»
районный
До 04.10.2020 подать заявку на участие в
координатор
В
Старте (№ ОУ, кол-во человек в команде
общественного
Форма
05.10- течение сообщением
на
почту
молодёжного
проведения
09.10 рабочего volcenter.12plus@gmail.com
с
темой
движения волонтеров
online
дня
письма «Старт работы волонтерского
ОУ
движения 2020»)
В течение недели в удобное время
команда будет разрабатывать кейсы
«Дары осени»
Филатова М.В.,
Сбор
даров
для
животных
районный
Ленинградского зоопарка.
координатор
В
Форма и
общественного
05.10- течение
место
До 04.10.2020 подать заявку на участие
молодёжного
11.10 рабочего
проведения
(№ ОУ, название волонтерской команды движения волонтеров
дня
уточняются
сообщением
на
почту
ОУ
volcenter.12plus@gmail.com
с
темой
письма «Дары осени 2020»)
Филатова М.В.,
«Здоровые игры»
районный
Это игра, в рамках которой участники
координатор
будут работать вместе со своей командой,
общественного
выполняя задания по теме «Здоровый
молодёжного
образ жизни».
В
движения волонтеров
Игра будет проходить на платформе
Форма
12.10- течение группы ВКонтакте волонтерского центра
ОУ
проведения
31.10 рабочего школьных добровольческих команд «12+»
online
дня
Для участия необходимо
подать заявку на участие (№ ОУ, название
команды, список участников команды сообщением
на
почту
volcenter.12plus@gmail.com
с
темой
письма «Здоровые игры. Октябрь 2020»)

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Индивидуальное
консультирование
педагогов по вопросам участия классов в
По
городском профилактическом проекте ЦППМСП
По
дополн
«Социальный
Марафон
«Школа- (ул. Белы
дополни
ительно
территория здорового образа жизни» Куна, д. 24,
тельному
му
(предварительная
запись
по
тел.
к. 2),
согласов
согласо
+79218867424)
Конференцанию
ванию
зал

Ответственный
Тарасова Д.В.,
Ландышева М.С.,
районные
координаторы
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»

Проект «Урок правопорядка»
1600-1900 Правовой проект Law talks
Иванцов М.Ю.,
по
Место
педагог
29.10понедель
проведения дополнительного
21.12
никам с
уточняется образования
12.10
01.10Проект
по
обучению
основам
Иванцов М.Ю.,
1630-1900
до
медиаграмотности
и
журналистики.
Место
педагог
каждый
конца
«Редколлегия»
проведения дополнительного
нечетны
учебног
уточняется образования
й четверг
о года
Обществоведческо-географический
Иванцов М.Ю.,
Место
7.10проект
«Россия
и
мир»
педагог
1600-1900
проведения
2.12
дополнительного
уточняется
образования
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