План работы ОО и «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Управление

18.05

18.05

20.05

27.05

Совещание заместителей директоров по
«ИМЦ»,
ШИС и заведующих ЦИО
Конференц-зал,
3 этаж
1100
(дистанционно в
случае
продления
карантина)
1530 (о Педагогический совет «ИМЦ»
форме
проведен
ия будет
«ИМЦ»
сообщен
о
дополнит
ельно)
Совещание руководителей ГБОУ.
(Подтверждается
дополнительным
1000
ВКС
оповещением по электронной почте или
SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте или
1000 SMS-сообщением)
ВКС

Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»

Майковец М.А.,
начальник отдела
образования
Майковец М.А.,
начальник отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный
специалист отдела
образования

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб.35

Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
Прием транспортной базы от ОУ
Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб.35

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

Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб.35

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

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
дополнительно Сбор файлов
по эл. почте
Работа над ошибками. Сбор файлов
Будет сообщено
дополнительно
Сбор документов
По эл. почте

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

Ответственный
Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»
Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
07.05
До
08.05

До
15.05

20.05

В
течение
месяца

1500

Подведение итогов 2 тура районного
Эксперты конкурса
Дистанционно
конкурса инновационных продуктов
Прием отчетов по работе в статусе ФИП и
Руководители РИП,
Дистанционно
РИП
ФИП;
по эл. почте
Кириченко Н.В.,
knv/20@mail.ru
методист «ИМЦ»
Прием отчетов по инновационной
Ответственные за
деятельности ОУ
Дистанционно инновационную
по эл. почте деятельность в ОУ;
knv/20@mail.ru Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Заседание
совета
инновационноЧлены Совета
экспериментальной деятельности. Тема:
Форма и место
«Подведение итогов районного конкурса
проведения
инновационных продуктов. Подведение
уточняются
итогов работы районных инновационных
площадок»
Курсы повышения квалификации для
Кошелева А.Н.,
ответственных
за
инновационную
В
преподаватель
деятельность
ОУ
«Организация
и дистанционной
управление инновационной деятельности
форме
в ОУ»

Аттестация педагогических работников
Прием
индивидуальных
папок
Понеде
аттестуемых педагогических работников
льник - 1000-1650 на первую и высшую квалификационные
пятница
категории в СПбАППО по записи при
подаче заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
По
По
первую и высшую квалификационные
графику графику категории от педагогических работников
работы работы через МФЦ (любое отделение - при их
МФЦ
МФЦ открытии) или портал государственных
услуг
Индивидуальные
и
групповые
Каждая
консультации
педагогов
ОУ
по
1000-1500
пятница
оформлению документов для аттестации
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СПб АППО,
каб. 101-1

Уполномоченный
сотрудник
СПб АППО

Адреса и время
МФЦ,
работы МФЦ на
портал госуслуг сайте
СПб
http://gu.spb.ru/mfc
http://gu.spb.ru
Дистанционно Хасянова И.Е.,
по электронной методист «ИМЦ»
почте inkhasnmc@yandex.ru

Дата
Четверт
ая
неделя
месяца

Время

Мероприятие
Сверка базы поданных и прошедших
через процедуру аттестации документов
педагогических работников

Место
проведения

Ответственный

Посредством
электронной
почты

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

Школа молодого специалиста
О дате
проведе
ния
будет
сообще
но
дополн
ительно

Городской конкурс «Молодые педагоги –
ГБОУ лицей
инновационные и талантливые».
№384
Участвуют молодые педагоги района
Кировского
(согласно поданным ранее заявкам):
района
Нестеренко А.В., ГБОУ №368,
(пр. Стачек, д.5,
Алексеева С.М., ГБОУ №310,
ст. м.
Витте М.А., ГБОУ №311
«Нарвская»)

Районная педагогическая конференция
молодых
специалистов
«Конкурсное
Дата и время движение для молодых педагогов».
проведения
Подведение итогов и награждение
уточняются
победителей и участников районного
конкурса эссе «Легко ли быть молодым
педагогом?»
О дате
Итоговое
занятие
ПДС
проведения будет «Профессиональная адаптация молодого
объявлено
учителя в современной школе». Выдача
дополнительно справок.

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Новиков Р.О.,
председатель
Совета молодых
педагогов
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Май
(18.0529.05 по
sms
сообще
нию)

Консультации администрации
ГБОУ
№№ 292, 302, 316, 365, 360, 448, №37
(интернат), 8 «Музыка», 202, 303 в
формате
общения
WhatsApp
«Нормативно-правовые требования к
внесению
изменений
в
основные
общеобразовательные
программы
начального, основного и среднего общего
образования в условиях применения
дистанционных
образовательных
технологий» при подготовке документов
прохождения
плановой
выездной
проверки Управления по надзору и
контролю
за
соблюдением
законодательства в сфере образования
Комитета
по
образованию
СанктПетербурга по теме: «Федеральный
государственный
надзор
в
сфере
образования.
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль за
образовательной деятельностью»

Лицензирование образовательной деятельности
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители
ГБОУ №№ 292,
302, 316, 360, 365,
448, 37, 8
«Музыка», 202, 303

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Консультация в WhatsApp по подготовке
заявления и пакета документов получения
лицензии в связи с изменением перечня
образовательных услуг: дополнением
сведениями о новых образовательных
услугах
в
ГБДОУ
(платные
образовательные услуги).
«Лицензионные
требования,
предъявляемые
к
лицензиату
при
осуществлении
образовательной
деятельности по общеобразовательным –
общеразвивающим программам».
Документы смотреть на сайте КО СПб
раздела
«Лицензирование
образовательной деятельности»
Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Согласование плана проверок ГБОУ,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2020 год
в соответствии с представленным КО СПб
планом проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
2020 год

Май
(18.0529.05 по
sms
сообще
нию)

Май
(по
согласо
ванию)
Май
(по
согласо
ванию)

Ответственный
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители
ГБДОУ №№ 114,
72

КО СПб

КО СПб. Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

КО СПб

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные консультации кураторов
районных
предметных
секций
конференции «Купчинские юношеские
чтения»
Отчет о проведении районного этапа
По мере районной конференции «Купчинские
25.05 проведен чтения» по секциям (проведенным ранее)
ия
по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru Уточнить!

В
течение
месяца

Хасянова И.Е.,
По электронной
методист «ИМЦ»
почте inkhasnmc@yandex.ru
Руководители
По электронной предметных секций
почте inkhasnmc@yandex.ru

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
14.05

14.05

00

00

10 -14

1400-1730

Прием документов учителей - участников
конкурса на премию лучшим учителям за
ИМЦ,
достижения
в
педагогической
каб. 36
деятельности
Смотр
готовности
документов
По электронной
воспитателей - участников конкурсного
почте
отбора на премию Правительства Санктvospit@eduПетербурга «Лучший воспитатель Санктfrn.spb.ru
Петербурга»
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Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

Время

По
В
предвари
течение тельной
месяца договоре
нности

22.05

Место
проведения

Мероприятие

1400-1600

По
В
предвари
течение тельной
месяца договоре
нности

Консультации
для
педагогов
дополнительного
образования,
планирующих
принять
участие
в
По электронной
конкурсном отборе на присуждение
почте
премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший
педагог
дополнительного
образования»
Прием конкурсных материалов педагогов
«ИМЦ»,
дополнительного образования
каб. 42
Консультации
для
учителей,
планирующих
принять
участие
в
конкурсном отборе на присуждение
премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший классный руководитель»

Ответственный
Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
По электронной
заместитель
почте
директора «ИМЦ»
vospit@edufrn.spb.ru

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
07.05
12.05
14.05
12.05
19.05
26.05
07.05
14.05

«Формы и методы работы с детьми с
Абикова А.К.,
1000-1300 ограниченными возможностями здоровья Дистанционно методист «ИМЦ»
в условиях реализации ФГОС ДО»
Программа «Организация и управление
Кошелева А.Н.,
00
00
15 -18 инновационной деятельностью в ОУ»
Дистанционно преподаватель
Программа «Оценочная деятельность
Даутова О.Б.,
1500-1800 преподавателя
в
логике Дистанционно преподаватель
компетентностного подхода»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
Индивидуальные
консультации
по Дистанционно Абикова А.К.,
В
вопросам организации дистанционного по эл.почте: методист «ИМЦ»
течение 1000-1700
обучения детей с ОВЗ
elena.abikova@y
месяца
andex.ru
Курс повышения квалификации «Формы и
Абикова А.К.,
2 раза в
Платформа СДО
30
00
10 -13 методы работы с детьми с ОВЗ в условиях
преподаватель,
неделю
Moodle
реализации ФГОС ДО»
методист «ИМЦ»

ГБДОУ
04.0507.05
07.0515.05

Разработка формы обобщенного анализа
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
системы
непрерывного
образования
Иванова Е.А.,
(дистанционно)
педагогов и специалистов ДОУ
методисты «ИМЦ»
Изучение образовательных потребностей
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
педагогов ДОУ района с последующей
Иванова Е.А.,
(дистанционно)
обработкой информации
методисты «ИМЦ»
Анализ работы ММО (рекомендации к
Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
отчетам руководителей РМО)
Иванова Е.А.,
(дистанционно)
методисты «ИМЦ»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Подготовка к районной акции «День
народных хороводных игр», посвященной
Дню защиты детей, – разработка
рекомендаций
для
родителей
по
организации игр с детьми.
Онлайн-консультации для педагогов и
специалистов ДОУ района (размещение
информации на сайте ДОУ)
Экспертиза Программ развития ДОУ

До
20.05

29.05

Ответственный
Творческая группа
музыкальных
руководителей
ДОУ района;
руководители
ММО

Миронова Н.П.,
«ИМЦ»
Иванова Е.А.,
(дистанционно) методисты «ИМЦ»;
экспертная группа
Совещание
старших
воспитателей
«ИМЦ»
Миронова Н.П.,
(заместителей заведующего по УВР) (информация на Иванова Е.А.,
«Итоги. Достижения. Перспективы».
сайте)
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
В
Видео-событие,
посвященное
Дню
С 06.05 течение Победы в Великой Отечественной
дня
войне, «Поём все вместе»
Проект «Голос Победы». «Читаем стихи о
В
войне
всей
семьей».
Трансляция
С 06.05 течение видеороликов
победителей
проекта,
дня
посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне
В
Акция «Голубь мира». Виртуальная
С 06.05 течение галерея фотографий, посвященная Дню
дня
Победы
Виртуальная выставка работ, посвященная
В
Дню Победы в Великой Отечественной
С 08.05 течение
войне, «Ради мира на земле. 75-летию
дня
Победы посвящается»
Прием от ОУ и ДОУ отчетов по
самостоятельному участию в акциях
До
проекта «Звезда Победы», районном
15.05
проекте «Территория детства», акции
(включи
«Алые
тюльпаны»,
самостоятельной
тельно)
организации
и
проведении
акции
«Подарок солдату-защитнику» и акций
помощи животным
Индивидуальные
консультации
для
В
педагогов, ответственных за организацию
течение
работы по профилактике детского
месяца
дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях
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Сайт ЦТиО, Статкевич Е.В.,
канал ЦТиО на заведующий
YouTube
отделом ЦТиО
Статкевич Е.В.,
Сайт ЦТиО, заведующий
канал ЦТиО на отделом ЦТиО
YouTube
Сайт ЦТиО

Сайт ЦТиО

Сахарова О.М.,
заведующий
отделом ЦТиО
Сахарова О.М.,
заведующий
отделом ЦТиО
Патрушина М.В.,
педагогорганизатор ДДЮТ

MPV311@rambl
er.ru

РОЦ БДД
Голубкова Л.А.,
электронная методист РОЦ БДД
почта e-mail: ЦДЮТТ «Мотор»
rocbddmotor@ya
ndex.ru

Место
Ответственный
проведения
Районная акция ЮИД
Отчет о
Михеева О.М.,
«Лето близко! На велосипед без риска!»
проведенных в заведующий РОЦ
Мероприятия по плану ОУ и районному
ОУ
БДД ЦДЮТТ
Положению о проведении данной акции
мероприятиях «Мотор»;
прислать
Голубкова Л.А.,
18.0525.05.2020г. в методист РОЦ БДД
22.05
РОЦ БДД по ЦДЮТТ «Мотор»
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@ya
ndex.ru
РУМО педагогов, ответственных за
Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике
заведующий РОЦ
РОЦ БДД
ДДТТ в образовательных учреждениях,
БДД ЦДЮТТ
электронная
«Подведение итогов работы РУМО в
«Мотор»;
20.05
почта e-mail:
2019-2020 учебном году. Планирование
Голубкова Л.А.,
rocbddmotor@ya
работы РОЦ БДД по профилактике
методист РОЦ БДД
ndex.ru
детского
дорожно-транспортного
ЦДЮТТ «Мотор»
травматизма в 2020-2021 учебном году»
IV
этап
Всероссийского По электронной Голубкова Л.А.,
профилактического
мероприятия почте e-mail: методист РОЦ БДД
«Внимание – дети!».
rocbddmotor@ya ЦДЮТТ «Мотор»
20.05Отчет о проведенных в ОУ мероприятиях
ndex.ru с
01.06
прислать 02.06.2020г. в РОЦ БДД
пометкой
«Внимание –
дети!»
Индивидуальные консультации
Иванова Е.Т.,
«Планирование работы РМО
методист «ИМЦ»;
председателей МО учителей и классных
Догонина Е.Н.,
19.05 1000-1400
руководителей начальных классов ГБОУ
методист «ИМЦ»;
района на 2020-2021 учебный год» (по
телефону)
Консультации
методистов
Иванова Е.Т.,
tedeeva1966@ma
«Планирование
работы
РМО
методист «ИМЦ»
il.ru
председателей
МО
учителей
и
классных
20.05 1000-1700
руководителей начальных классов ГБОУ
Догонина Е.Н.,
edogonina@mail.
района на 2020-2021 учебный год»
методист «ИМЦ»
ru
(по электронной почте)
Итоговое заседание РМО председателей
Иванова Е.Т.,
МО учителей и классных руководителей
Формат
методист «ИМЦ»;
Дата уточняется
начальных классов ГБОУ района
уточняется
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Единый
день
детской
дорожной По электронной Голубкова Л.А.,
безопасности в Санкт-Петербурге.
почте e-mail: методист РОЦ БДД
Отчет о проведенных в ОУ мероприятиях rocbddmotor@ya ЦДЮТТ «Мотор»
20.05
прислать 22.05.2020г. в РОЦ БДД
ndex.ru вместе с
отчетом
«Внимание –
дети!»
Дата

Время

Мероприятие
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Дата

Время

20.05

1500

28.05

1500

В
течение 1100-1800
месяца

Уточняется

Уточняется

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

РМО
ответственных
за
Зайцева И.Ю.,
профориентационную работу в ОУ.
методист ЦТиО
Подведение
итогов
работы
РМО.
Дистанционно
Подведение итогов участия ОУ в
районных и городских мероприятиях по
направлению «Профориентация»
РМО
педагогов
изобразительного
ЦТиО
Третьякова Д.В.,
творчества «Подведение итогов работы
(ул.
методист ЦТиО
РМО»
Будапештская,
д. 29, к. 4)
РМО педагогов по вокально-хоровой
Дмитриева Э.Я.,
работе.
методист ЦТиО
Дистанционные
индивидуальные Дистанционно
консультации на тему: «Виды ЭОР для
занятий в условиях удаленного обучения»
Открытый районный фестиваль
ЦТиО
Статкевич Е.В.,
«Петербургские ассамблеи» для детей
(ул.
заведующий
дошкольного возраста
Будапештская, отделом ЦТиО
д. 29, к. 4)
РМО педагогов декоративно-прикладного
Мячина Е.И.,
ЦТиО
творчества.
методист ЦТиО
(ул.
«Подведение итогов работы РМО.
Будапештская,
Вручение дипломов участникам районной
д. 29, к. 4)
выставки «Твори, выдумывай, пробуй»

Педагоги дополнительного образования
Семинар по предсезонной подготовке
перед ЛОК
13.05

1600

Интернет

Корсакова С.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Массовые мероприятия
Подготовка и проведение в ОУ акций Дистанционно (с Патрушина М.В.,
проекта «Звезда Победы» («Открытка использованием педагогпетербуржцу», «Солдатский треугольник» социальных организатор ДДЮТ
«Письмо ветерану»)
сетей)

До
10.05

Продленный день в школе. Начальные классы

19.05

1000-1400

20.05

1000-1700

Индивидуальные консультации
Догонина Е.Н.,
«Планирование работы РМО
методист «ИМЦ»;
председателей МО учителей и классных
Иванова Е.Т.,
руководителей начальных классов ГБОУ
методист «ИМЦ»
района на 2020-2021 учебный год»
(по телефону)
Консультации
методистов
Догонина Е.Н.,
edogonina@mail.
«Планирование
работы
РМО
методист «ИМЦ»;
ru
председателей МО учителей и классных
Иванова Е.Т.,
tedeeva1966@ma
руководителей начальных классов ГБОУ
методист «ИМЦ»
il.ru
района на 2020-2021 учебный год»
(по электронной почте)
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Итоговое заседание РМО председателей
МО учителей и классных руководителей
Дата уточняется
начальных классов ГБОУ района

Формат
уточняется

Награждение
победителей
районных
олимпиад и конкурсов пройдет адресно по
ОУ

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

Основы религиозных культур и светской этики
VI
районный
детский
«Пасхальная
радость»,
электронных заявок
04.0506.05

18.0520.05

01.0522.05

фестиваль Дистанционно, Касаткина Н.В.,
подача на платформе методист «ИМЦ»;
сайта
администрация
внеурочной ГБОУ № 367
деятельности и
дополнительног
о образования
ГБОУ СОШ №
367
Лучшие проекты по учебному курсу 1. Загрузка
Касаткина Н.В.,
ОРКСЭ, ОДНКНР в ОУ
лучших
методист «ИМЦ»;
проектов на сайт заместители
ОУ;
директоров,
2. Отправка
курирующих курсы
ссылки с
ОРКСЭ, ОДНКНР в
загруженными ОУ
проектами на эл.
адрес:
frimtsorks2018@
mail.ru
Тема в письме:
№ ОУ –…
ОРКСЭ/ОДНКН
Р
Вебинары СПб АППО
Касаткина Н.В.,
Ссылка:
методист «ИМЦ»;
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0
заместители
%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B/%D0%B
директоров,
2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%
курирующих курсы
D0%B0%D1%80%D1%8BВебинары СПб ОРКСЭ, ОДНКНР в
%D1%81%D0%BF%D0%B1АППО в рамках ОУ
%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE«Методического
%D0%B2марафона»
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D
0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D
0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8
1/
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Место
Ответственный
проведения
Всероссийский
конкурс
детского Положение о Касаткина Н.В.,
творчества,
посвященный
75-летию
конкурсе,
методист «ИМЦ»;
Победы в Великой Отечественной войне, регистрация Антипова В.Н.,
заявок по
заведующий
«Учитель и ученик»
10.03ссылке:
сектором конкурсов
20.06
https://eoro.ru/otd и олимпиад ОРОиК
Прием
el/konkursy- СПб епархии;
работ:
vystavkiТелефон для
20.06
konferencii/vsero справок: +7 981 952
ssijskij-konkurs- 12 11,
detskogoe-mail:
tvorchestva- konkurs@eoro.ru
uchitel-i-uchenik/
Детско-юношеский
педагогический
Касаткина Н.В.,
конкурс
«Уроки
побеждать»,
методист «ИМЦ»;
посвященный
75-летней
годовщине
Антипова В.Н.,
Победы в Великой Отечественной войне и
заведующий
Прием
святому
покровителю
воинства
сектором конкурсов
работ Архистратигу Михаилу.
и олимпиад ОРОиК
октябрь
Участники: дети и школьники, студенты
СПб епархии;
2020
от 5 до 20 лет, педагоги.
Телефон для
Шесть
детских
номинаций,
одна
справок: +7 981 952
педагогическая.
12 11,
Возможно
индивидуальное
и
e-mail:
коллективное участие
konkurs@eoro.ru
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)
Дата

Время

Мероприятие

Математика
12.05

1530

12.05

1530

12.05

12.05

13.05

13.05

14.05

Анализ результатов ДКР для учащихся 11Михайлова Ю.Е.,
Дистанционно
х, 9-х классов по материалам ЕГЭ и ГИА
методист «ИМЦ»
Заключительная конференция учителей
Председатели МО
математики
через
сервис
Skype Дистанционно учителей
(пользователь: matematika226@yandex.ru)
математики
Публикация результатов конкурса-игры
Председатели МО
«Кенгуру» на сайте https://mathkang.ru/
Дистанционно учителей
математики
Тренировочная работа по математике для
Заместители
учащихся 9-х классов в системе Дистанционно директоров ГБОУ
«Статград»
по УР
Диагностическая работа для учащихся 7-х
Заместители
классов (вероятность и статистика) в Дистанционно директоров ГБОУ
системе «Статград»
по УР
Диагностическая работа для учащихся 8-х
Заместители
классов (вероятность и статистика) в Дистанционно директоров ГБОУ
системе «Статград»
по УР
Диагностическая работа по математике
Заместители
для учащихся 6-х классов в системе Дистанционно директоров ГБОУ
«Статград»
по УР
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Тренировочная работа для учащихся 10-х,
Заместители
11-х классов в системе «Статград»
Дистанционно директоров ГБОУ
по УР
Вступительная
работа
в
проект
«Математическая вертикаль», 6 класс в Дистанционно
системе «Статград».

15.05

26.05

Русский язык, литература и МХК

12.0514.05.

13.05

1100-1300

15.05

1400

Прием отчетов об участии в районном
Лейкина Ф.А.,
проекте
методист «ИМЦ»;
председатели МО
«Уроки Д. А. Гранина» (2 год работы):
учителей русского
1. Планы,
конспекты,
языка и литературы
дидактические
материалы
уроков, внеклассных мероприятий.
ГБОУ района
2. Сценарии
литературных
композиций, праздников.
Электронная
3. Газеты, посвященные проекту.
почта
4. Творческие работы учащихся и
al.
учителей, посвященные проекту.
leikin2012@yand
(Для
районного сборника «Что
ex.ru
открыли для меня и во мне Уроки
Д.А.Гранина»)
5. Фотографии, рисунки и другие
видеоматериалы
6. Метапредметные
материалы,
посвященные проекту (литература,
русский язык, история, география,
биология и др. предметы)
Консультации для учителей по подготовке
Смирнова И.О.,
учащихся к ОГЭ по русскому языку
учитель русского
12siv06@gmail.c языка и литературы
om
ГБОУ № 316;
smirnovaio316@ Слепкова И.В.,
yandex.ru
учитель русского
al.leikin2012@ya языка и литературы
ndex.ru
ГБОУ № 312;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
Итоговое совещание председателей МО
учителей русского языка, литературы и
(или
методист «ИМЦ»
мировой художественной культуры
дистанционно)

Физика
Работа
творческой
группы
по
Орлова О.В.,
ГБОУ № 363
Дистанц составлению материалов школьного этапа
методист «ИМЦ»
06.05
аbpbrf363@yand
ионно Всероссийской олимпиады по физике
ex.ru
2020г
МайДистанционные видеоконсультации по https://www.spbc СПб ЦОКОиИТ
июнь
подготовке к сдаче ГИА
okoit.ru/gia
Горячая линия по вопросам подготовки к аbpbrf363@yand Орлова О.В.,
Среда 1200-1500 ГИА
ex.ru
методист «ИМЦ»
8-906-258-70-60
11

Дата

13.05

Время

Место
проведения

Мероприятие

Подведение итогов 2019-2020 уч. года.
Дистанц План на 2020-2021уч.год.
ионно «Методические
рекомендации
по
подготовке к ЕГЭ по физике 2020г.»

ГБОУ № 363

Ответственный
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Английский язык
Прислать отчеты о деятельности МО
учителей английского языка школ района
заполнить
все
таблицы
на Methodist@school213spb.ru

До
15.05

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

География и экономика
13.05

1530

14.05

1600

В
течение
месяца

Итоговое
методическое
совещание
«ИМЦ»
Юрявичюте Л.Г.,
«Анализ работы МО учителей географии:
(или
методист «ИМЦ»
результаты и перспективы»
дистанционно)
Тематическое совещание МО учителей и
Кузнецова Т.С.,
методистов по географии по актуальным
проректор по
вопросам преподавания географии в 2020методической
2021 учебном году
работе;
СПб АППО
Тарасова Л.В.,
старший
преподаватель
КЕНО
Работа
предметно-методической
Члены ПМК,
комиссии по составлению заданий для
учителя географии
школьного
этапа
Всероссийской
и экономики
олимпиады школьников - 2020

Биология
Дистанц Заключительное РМО учителей биологии: Ответ на письмо-Одношовина Т.А.,
ионно по подведение итогов и планирование отчет методиста сметодист «ИМЦ»
С 06.05 почте
работы на следующий год
корректировками
по 20.05 todnosho
и предложениями
vina@yan
на следующий
dex.ru
учебный год
00
С 19 до Заочная встреча с экспертами «Готовимся Вопросы на эл. Одношовина Т.А.,
2000 по к успешной сдаче экзамена»
почту
методист «ИМЦ»;
Май
рабочим
todnoshovina@y эксперты ЕГЭ
дням
andex.ru
Дистанционные видеоконсультации по https://www.spbc
подготовке к сдаче ГИА из АППО
okoit.ru/gia.

Химия

До
05.05
До
13.05

Диагностика педагогических компетенций https://education. Педагоги района
(уведомить по
Индивид «Я УЧИТЕЛЬ»
yandex.ru./uchitel электронной почте
уально
/intensiv/
о прохождении)
Сбор
информации
рабочей
группы
по
katya.rushanskay
Рушанская Е.И.,
Индивид
вопросам проведения школьного этапа a@mail.ru
методист «ИМЦ»
уально ВсОШ 2020-2021
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Форма
Заключительная
конференция
РМО
Рушанская Е.И.,
проведен учителей
химии
«Итоги
года
и
методист «ИМЦ»
ия и дата перспективные планы на 2020-2021 уч.
будут
уточнены год»
(см.
21.05 информа
Дистанционно
цию в
блоге
eruscha.bl
ogspot.co
m)

Информатика
22.05

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Итоговое
совещание
районного
методического объединения учителей
информатики в дистанционной форме в
системе Moodle «ИМЦ»
Всероссийские, городские и районные
мероприятия
по
дистанционным
технологиям на сайте МО учителей
информатики
https://sites.google.com/site/informatfrunz/di
stancionnye-tehnologii
Индивидуальные
консультации
для
учителей по вопросам аттестации и
преподавания
информатики
по
электронной почте tatsmirn56@mail.ru

Ковалева И.В.,
Смирнова Т.М.,
методисты «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура
Среда
(по
согласо
ванию)

Индивидуальные
консультации
учителей физической культуры

для

Методическое
совещание
Уточняет (семинар/вебинар) учителей физической
20.05
ся
культуры: «Подведение итогов учебного
года»

Дистанционно
Форма
проведения
уточняется

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание
Работа
творческой
группы
по Прием заданий
составлению материалов школьного этапа и консультации
05.05- Дистанц Всероссийской олимпиады по истории по электронной
15.05
ионно 2020 г.
почте
ibarykina@mail.r
u
Работа
творческой
группы
по Прием заданий
составлению материалов школьного этапа и консультации
05.05- Дистанц Всероссийской олимпиады по праву 2020 по электронной
15.05
ионно г.
почте
ibarykina@mail.r
u
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Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Барыкина И.Е.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Работа
творческой
группы
по
составлению материалов школьного этапа
05.05- Дистанц Всероссийской
олимпиады
по
15.05
ионно обществознанию 2020 г.
Подведение итогов работы методического
объединения за 2019 – 2020 уч. год
14.05

Дистанц
ионно

Место
Ответственный
проведения
Прием заданий Барыкина И.Е.,
и консультации методист «ИМЦ»
по электронной
почте
ibarykina@mail.r
u
В блоге
Барыкина И.Е.,
методического методист «ИМЦ»
объединения
https://frnhistory.blogspot.c
om/
ЦОКОиИТ
https://www.spbc
okoit.ru/gia.

В
Дистанционные видеоконсультации по
Дистанц
течение
подготовке к сдаче ГИА
ионно
месяца
Консультации о вопросам сдачи ЕГЭ по По электронной Барыкина И.Е.,
истории и обществознанию
почте
методист «ИМЦ»
21.05
ibarykina@mail.r
1600
28.05
u
По телефону
+79119261189
Оказание методической помощи по По электронной Барыкина И.Е.,
согласованию
почте
методист «ИМЦ»
ibarykina@mail.r
u
В блоге
методического
объединения
https://frnhistory.blogspot.c
om/

Музыка
06.05

Дистанц
ионно

07.05

Дистанц
ионно

15.05

1400

18.05- Дистанц
22.05
ионно

Дню Победы посвящается. «Песни бардов Оnline встреча Головченко Т.И.,
о ВОВ»
по теме (вместо методист «ИМЦ»;
открытого
Белая М.В.,
занятия Белой учитель гимназии
М.В.)
№ 587
Консультация «Монолог и диалог в tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
размышлениях о характере музыки»
st.ru
методист «ИМЦ»
XIII Всероссийская научно-практическая
СПб АППО,
конференция «Цифровая образовательная
Online
ККО
среда как ресурс освоения культурного трансляция
наследия»
Консультация
«Соотношение
Головченко Т.И.,
эмоционально-образного и логически tigolovchenko@li методист «ИМЦ»
осознанного начал в процессе восприятия
st.ru
искусства»
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Дата

25.05

Время

Мероприятие

Итоговое
заседание
Дистанц «Преобразующая сила искусства»
ионно

Место
Ответственный
проведения
РМО
Оnline.
Головченко Т.И.,
Дополнительная методист «ИМЦ»
информация в
блоге методиста

ИЗО
Дистанционное консультирование по tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
С 06.05 Дистанц
теме:
«Искусство
и
визуальное
методист «ИМЦ»
st.ru
по 25.05 ионно
восприятие. Рудольф Анхейм.»
Индивидуальное консультирование по
Марина Г.А.,
06.05- Дистанц подготовке
к
XIII
Всероссийской g-marina80@ старший
12.05
ионно конференции СПб АППО
yandex.ru
преподаватель
СПб АППО
XIII Всероссийская научно-практическая
СПб АППО,
конференция «Цифровая образовательная
Online
ККО
15.05
1400
среда как ресурс освоения культурного трансляция
наследия»
Итоговое
заседание
РМО
Оnline.
Головченко Т.И.,
Дистанц «Преобразующая сила искусства»
Дополнительная методист «ИМЦ»
25.05
ионно
информация в
блоге методиста

Технология и технический труд
Индивидуальные
00 учителей района

консультации

14.05 С1000-15

Дата и время
РМО учителей технологии
будут сообщены
позже

для По электронной Сливкина И.И.,
почте:
методист «ИМЦ»
islivkina@yandex
.ru
Сливкина И.И.,
ГБОУ №236 методист «ИМЦ»

ОБЖ
Дистанционное совещание учителей и
Дистанци преподавателей-организаторов ОБЖ по
12.05
онно подведению итогов 5-ти дневных сборов
по Основам военной службы
16.05, Дистанци Дистанционные
индивидуальные
23.05
онно консультации

Эл. почта,
ИМЦ-пресс
Эл. почта

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

Здоровьесберегающие технологии
20.05

30

15

РМО руководителей школьных служб
здоровья «Анализ работы РМО за 20192020 учебный год»

«ИМЦ»

Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
08.05
15.05
22.05
29.05

1500-1700

Консультации для общеобразовательных
и дошкольных учреждений.
(Связь по телефону или по электронной
почте)
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ГБОУ № 313

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Место
Ответственный
проведения
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
Дата

Время

Мероприятие

ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района. № 1158р от 25.12.2019г.
ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ: (до пятницы перед обучением необходимо выйти на сайт УМЦ
ГОЧС, заполнить заявление и отослать в УМЦ)
Руководители
Уполномоченные
работники
на
УМЦ
учреждений
решение задач гражданской обороны и
900-1700 чрезвычайных
(проспект
ситуаций
18.05ежедневн общеобразовательных
учреждений Металлистов,
21.05
о
дом 119)
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Иванова Е.В. - ГБДОУ № 85;
2 чел.
2. Белоусова О.В. - ГБДОУ № 35
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ общеобразовательных
900-1700 учреждений
(проспект
учреждений
12.05ежедневн 1. Калашникова Н.С. - ГБОУ № 360;
Металлистов,
15.05
о
2. Чистяков А.В. - ЦТиО
дом 119)
2 чел.
УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
900-1700 эвакуационных
(проспект
учреждений
комиссий
12.05ежедневн общеобразовательных учреждений
Металлистов,
15.05
о
1. Гаврилова З.А. - ГБОУ № 8 «Музыка»
дом 119)
1 чел.
В учебном центре Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района №_1158 р от 25.12.2019г
ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ (до пятницы перед обучением необходимо заполнить заявление
и отправить на электронную почту на районные курсы по адресу: ул. Салова, д. 20)
Документы вышлет В.И. Седов на электронную почту УР ГОЧС или учреждения.
Руководители
Члены КЧСПБ (ДОШКОЛЬНЫХ)
900-1700 общеобразовательных организаций
учреждений
12.05ул. Салова, д.20;
ежедневн
15.05
9 чел.
о
ГБДОУ №№: Лесное, 108, 113, 49, 59, 75,
92, 62, 94
Руководители
00
00 Руководители групп занятий по ГО
9 -17
18.05ГБОУ №№: 299, 153, 153, 8 «Музыка»,
ул. Салова, д.20; учреждений
ежедневн
22.05
8 «Музыка», 8 «Музыка»;
10 чел.
о
ГБДОУ №№: 77, 77, 36, 60
Руководители
Руководители выдачи СИЗ
900-1700
06.05ГБОУ №: 368;
ул. Салова, д.20; учреждений
ежедневн
08.05
ГБДОУ №№:87, 88, 93, 92, 61, 60, 55, 40,
10 чел.
о
44

Работа школьных библиотек
До 01.06

Предоставление сведений об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности учебниками, учебными
методист «ИМЦ»
kozhпособиями и учебно-методическими
anna@yandex.ru
материалами (мониторинг; в электронном
виде) по состоянию на 01.06.2020
16

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Будет объявлено Предоставление Бланк-заказ учебной
«ИМЦ»
дополнительно литературы на 2020-2021 учебный год
Круглый стол - итоговое занятие ПДС
Будет объявлено «Ресурсы
города
в
формировании
«ИМЦ»
дополнительно информационной культуры» (защита
курсовых работ)
Предоставление
сведений
об
обеспеченности учебниками, учебными
kozhДо 25.06
пособиями
и
учебно-методическими
anna@yandex.ru
материалами (мониторинг; в электронном
виде) по состоянию на 01.07.2020
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Ответственный
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
ЦППМСП
Методическое объединение
Подведение итогов работы РМО педагогов- (ул. Белы
психологов; формирование планов на новый Куна, д. 24,
15.05
1000
учебный год
к. 2),
Конференцзал
Консультации по ведению документации, ЦППМСП
подготовка
к
аттестации
(по (ул. Белы
18.05 1330-1500 предварительной записи)
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 20
Сдача аналитических отчётов за 2019-2020 ЦППМСП
учебный год
(ул. Белы
18.0500
00
12 -16
Куна, д. 24,
29.05
к. 2),
каб. 20
По
Встреча
рабочей
группы
молодых ЦППМСП
По
дополн
специалистов Фрунзенского района
(ул. Белы
дополни
ительно
Куна, д. 24,
тельному
му
к. 2),
согласов
согласо
Конференцанию
ванию
зал

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
педагоги-психологи
ГБУ ДО ЦППМСП

Районное методическое объединение социальных педагогов

15.05

1200

Итоговое совещание Подведение итогов
Кулик Е.В.,
ЦППМСП
деятельности РМО за год. Планирование
руководитель МО
(ул. Белы
деятельности РМО на будущий год.
социальных педагогов
Куна, д. 24,
Информация
по
ведению
ИПС
к. 2),
«Профилактика
правонарушений
каб. 1
несовершеннолетних в ОУ СПб»

Районное методическое объединение школьных служб медиации
Семинар «Турнир команд
медиаторов - ровесников»
22.05

1100

Кажды
й
понеде
льник
месяца
(по
1100-1500
предвар
ительно
му
согласо
ванию

ЦППМСП Старшинова О.С.,
(ул. Белы куратор районной
Куна, д. 24, СШМ
к. 2),
каб. 8
Консультации по ведению документации,
Старшинова О.С.,
составлению планов и учебных программ
куратор районной
СШМ
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 6
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости
Городской профилактический проект Социальный Марафон: «Школа –
территория здорового образа жизни»
Закрытие городского профилактического
проекта Социальный Марафон «ШколаПо
ЦППМСП
По
территория свободного образа жизни».
дополн
(ул. Белы
дополнит Награждение победителей районных
ительно
Куна, д. 24,
ельному этапов
му
к. 2),
согласова
согласо
Конференцнию
ванию
зал

По
пятниц 1430-1630
ам

Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в
городском профилактическом проекте
«Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»
(предварительная
запись
по
тел.
+79218867424)

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

Волонтерский центр школьных добровольческих команд «12+»
Поздравительные акции для ветеранов
(можно
принести
поздравительные
письма и открытки к 9 мая)

Филатова М.В.,
районный
координатор
06.05ГБОУ района волонтерского центра
08.05
школьных
добровольческих
команд «12+»
Подведение
итогов
работы
Филатова М.В.,
добровольческого движения в 2019-2020
районный
По
учебном году
координатор
22.05 согласов
ГБОУ района волонтерского центра
анию
школьных
добровольческих
команд «12+»

Работа с ответственными за исполнение перечней по ИПРА в ОУ
Консультации по ведению документации по
ИПРА
15.05

29.05

1300-1500

По
договоре
нности

Итоговое совещание по работе с детьмиинвалидами в ОУ

19

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

Куракина О.А.,
педагог-психолог,
ответственный за
работу по исполнению
перечней по ИПРА
Куракина О.А.,
Будет
педагог-психолог,
сообщено
ответственный за
дополнительн
работу по исполнению
о
перечней по ИПРА

