План работы ОО и «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Управление
07.12

1600

16.12

1000

21.12

1100

21.12

1100

23.12

Педагогический совет «ИМЦ»

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Дистанционно
оповещением по электронной почте или
образования
SMS-сообщением)
Совещание заместителей руководителей
Махрова Н.Н.,
ОУ по ВР
Дистанционно специалист отдела
образования
Совещание заместителей директоров по
Назаренкова Т.Н.,
ШИС и заведующих ЦИО
заместитель
Дистанционно
директора «ИМЦ»
Дистанционно

Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте или
SMS-сообщением)
Дистанционно

1000

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

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
00

00

01.12

10 -17

21.12

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1700

Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. Почте

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

Прием транспортной базы от ГБОУ
До
11.12;
до
25.12

В
течение
дня

До
11.12;
до
25.12

В
течение
дня

«ИМЦ»,
каб. 35

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

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

Дата

Время

02.12

Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
915-1100 Сбор файлов

04.12

Мероприятие

Место
проведения

«ИМЦ»,
каб. 31

По
графику Собеседование

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

Аттестация педагогических работников
Понеде
льник – 1000-1650
пятница

Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых педагогических работников
ЦАиМ,
на первую и высшую квалификационные (Московский
категории в ЦАиМ по записи в МФЦ или
пр., д. 52),
на портале госуслуг при подаче заявлений каб. 3.5 (3 этаж)

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации;
методисты
районов
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
ЦАиМ,
секретарь по
(Московский
аттестации;
пр., д. 52),
методисты
каб. 3.5 (3 этаж)
районов

Получение
индивидуальных
папок
аттестуемых педагогических работников
Понеде
на первую и высшую квалификационные
льник – 1000-1650 категории (личное или строго по
пятница
доверенности, написанной в свободной
форме, заверенной печатью и подписью
руководителя ОУ)
По
Прием заявлений на аттестацию на
график
По
первую и высшую квалификационные
МФЦ,
у
графику категории от педагогических работников портал госуслуг
работы работы через МФЦ (любое отделение), либо через
СПб
МФЦ с МФЦ портал госуслуг СПб (http://gu.spb.ru)
http://gu.spb.ru
15.08
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
ая
прошедших через процедуру аттестации По электронной
неделя
документов педагогических работников
почте
месяца
Дистанционные
консультации
и «ИМЦ», каб. 11
сопровождение
аттестации
или по
В
ответственных за аттестацию в ОУ и электронной
течение
педагогов в ОУ по электронной почте
почте, по адресу
месяца
inkhasnmc@yandex.ru
Выдача индивидуальных папок педагогов,
прошедших через процедуру аттестации
В
ответственным за аттестацию в ОУ или
«ИМЦ»,
течение
уполномоченным педагогам, согласно около каб. 10
месяца
отправленной
ранее
письменной
информации
Индивидуальные
консультации
«ИМЦ»,
Каждая
ответственных за аттестацию в ОУ и
каб. №11
пятница 00 30 педагогов по оформлению документов для
10 -15
(по
(по
аттестации (обязательная предварительная
предварительно
графику)
запись по телефону: 705-60-35 у секретаря
й записи)
«ИМЦ»)
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Адреса и время
работы МФЦ на
сайте
http://gu.spb.ru/mfc
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Школа молодого специалиста
Дистанционные
консультации
и
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ»,
сопровождение молодых педагогов ОУ со
методист «ИМЦ»
каб. №11,
В
стажем
работы
до
2
лет
по
По
по электронной
течение
индивидуальным
вопросам
фазы
графику
почте по адресу
месяца
индукции
в
рамках
ПДС
inkhas«Профессиональная адаптация молодого
nmc@yandex.ru
учителя в современной школе»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Декабрь

Актуализация
информации
об
организациях: №№ 8 «Музыка», 202, 292,
302, 303, 316, 360, 365, 448, школаинтернат №37, - представленной на сайтах
в сети Интернет по теме:
- Нормативно-правовое регулирование
деятельности ГБОУ;
Информационная
открытость
образовательной организации

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Лицензирование образовательной деятельности
Декабрь
(по
согласо
ванию)

Декабрь
(по
согласо
ванию)

Консультации по подготовке заявления и
пакета документов для получения и
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о новых
образовательных услугах
ГБОУ №359.
Консультации
по
формированию
документов
для
прохождения
лицензиатом 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

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Декабрь
(по
согласо
ванию)
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Павлиди П.С.,
директор ГБОУ
№359

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация
ГБДОУ №№ 115,
80

ГБДОУ №№ 115, 80

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).

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Дата

Время

Декабрь
(по
согласо
ванию)

Мероприятие
Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Консультации специалистов Управления
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
в 2020 году

Декабрь
(по
согласо
ванию)

Проведение мониторинга по актуализации
информации о получении заключений
Пожнадзора (МЧС) и Роспотребнадзора
(СЭЗ) образовательными учреждениями
Фрунзенского района

Декабрь

Место
проведения
КО СПб

КО СПб

ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Ответственный
КО СПб. Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
КО СПб. Отдел
государственного
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ОУ

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные
консультации
для
Хасянова И.Е.,
кураторов 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
Олимпиадное движение

07.1108.12

По
графику

Проведение районных этапов ВсОШ,
региональных
олимпиад
и
иных
конкурсных
мероприятий
интеллектуальной
направленности
(график проведения см. на стр. 31)

Волкова А.И.,
начальник сектора
организации
оздоровления и
отдыха детей и
ГБОУ района
подростков отдела
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»

Государственная итоговая аттестация

21.12

До 1030

22.12

До 1530

Сбор файлов экспорта ПГ:
Хмылова О.В.,
1. ГИА-11: назначение на экзамены, ИСзаместитель
11 - при необходимости
директора «ИМЦ»;
2. ППЭ-11: назначение сотрудников
Шилин С.Н.,
Дистанционно
3. ГИА-9: предварительное назначение на
администратор БД
экзамены
4. ППЭ-9: предварительное назначение
сотрудников
Сбор файлов экспорта ПГ. Исправление
Хмылова О.В.,
ошибок
заместитель
Дистанционно директора «ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД
4

Дата

15.12/
16.12

Время

Мероприятие

1400/1500

Место
проведения

Обучение ответственных в ОО и
технических специалистов «Организация
и проведение итогового сочинения
(изложения) в 11-х классах и итогового ГБОУ района
собеседования в 9-х классах»

Ответственный
Головин Н.В,
главный
специалист отдела
образования;
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»

15.12 в 14.00 или 16.12 в 15.00 Вебинар «Проведение «ИС-9»
Ссылки для подключения и порядок обучения будут направлены в ОО по электронной почте

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
По
Консультация
для
учителей,
Иванова Е.Т.,
В
предвари планирующих
принять
участие
в
заместитель
течение тельной конкурсах на денежное поощрение за Дистанционно директора «ИМЦ»
месяца договоре высокие достижения в профессиональной
нности деятельности

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
02.12
07.12
09.12
14.12

1000-1300

Программа «ИКТ – компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС
ОО. Проектирование мультимедийного
образовательного продукта», 36 часов

«ИМЦ»,
каб. №32

Афанасьева Ю.Р.,
преподаватель
«ИМЦ»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
Индивидуальные
консультации
по
По
вопросам обучения детей с особыми
понедел 1530-1730 образовательными потребностями (по
«ИМЦ»
ьникам
предварительной
записи:
elena.abikova@yandex.ru)
Совещание РМО ответственных за Платформа
реализацию
АООП,
инклюзивное Zoom, ссылка на
30
14.12
15
образование, образование детей с ОВЗ и мероприятие
инвалидов
будет разослана
накануне
Районная
дистанционная
научнопрактическая конференция «Хочу всё
До
знать!» для обучающихся 4-х классов с
07.12.
ОВЗ образовательных организаций СанктДистанционно
(включи
Петербурга.
тельно)
Этап предоставления окончательного
варианта работ на почту организаторов
конференции school310@edu-frn.spb.ru
Экспертная оценка работ районной
С 08.12
дистанционной
научно-практической
по
конференции «Хочу всё знать!» для Дистанционно
20.12
обучающихся 4-х классов с ОВЗ членами
жюри и подведение итогов
Размещение итогов конференции на сайте
ГБОУ СОШ №310 «Слово»
С 21.12
Дистанционно

5

Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №310

Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №310
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №310

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

ГБДОУ
08.12

Третий этап конкурса педагогических
достижений

15.12

Школа
начинающего
«Организация НОД»

Вторая
полови
на
месяца
В
1000-1200
течение
1400-1700
месяца

В
течение
месяца

воспитателя

Для старших воспитателей. Самопроверка
«Формирование
культуры
личности
дошкольника: культуры поведения; к.г.н.»
Индивидуальное консультирование
запросам педагогов

по

Материалы будут размещаться на сайте
«ИМЦ» (разделы «Дошкольник»).
1. Презентация опыта для воспитателей
«Играя, познаю: наш Фрунзенский район»
- краеведческая, познавательно-игровая
деятельность (ГБДОУ№87)
2. Презентация опыта для воспитателей
«Я иду искать» - виммельбухи в
закреплении
у
дошкольников
представлений
о
своем
районе
(ГБДОУ№87)
3.
Педагогическая
мастерская
для
воспитателей «Опыт использования ИКТ
в работе с дошкольниками» (ГБДОУ№93)
4. Презентация опыта для воспитателей
«Нетрадиционные техники рисования –
путь
к
свободе
и
творчеству
дошкольника» (ГБДОУ№93)
5. Семинар-практикум для старших
воспитателей «Внедряем ПФ «Педагог»
(ГБДОУ№102)
6. Презентация опыта для музыкальных
руководителей
и
воспитателей
«Взаимодействие в процессе совместных
проектов
по
художественноэстетическому развитию дошкольников»
(ГБДОУ№66)
7. Мастер-класс для учителей-логопедов
«Логомарафон» (ГБДОУ№95)
8. Презентация опыта для учителейдефектологов и воспитателей «Система
работы по театрализованной деятельности
с детьми с ОВЗ» (ГБДОУ№97)
9. Презентация опыта для музыкальных
руководителей «Волшебная сказка для
мамы» (ГБДОУ№67)
6

Иванова Е.А.,
«ИМЦ»,
Шобик Н.А.,
дистанционно
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
Шобик Н.А.,
(сайт)
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
ГБДОУ района
методисты «ИМЦ»
«ИМЦ»

«ИМЦ»
(сайт)

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

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

10. Презентация опыта для музыкальных
руководителей «Фольклорный праздник
«К нам приходит Рождество» (ГБДОУ
№55)
11. Презентация опыта для старших
воспитателей «Инфоурок. Придумано
кем-то просто и мудро» (Посвящено дню
приветствий). (ГБДОУ №109)
12. Презентация опыта для учителейлогопедов «Использование игр с песком в
коррекционной работе с дошкольниками».
(ГБДОУ № 39)

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Прием заявок и видеоматериалов на
участие в проекте «НОВОГОДНЯЯ
ФЕЕРИЯ» для первичных отделений РДШ

01.1212.12

Районная
дистанционная
научнопрактическая конференция «Хочу всё
знать!» для обучающихся 4-х классов с
ОВЗ образовательных организаций СанктДистанционно
Петербурга.
Этап предоставления окончательного
варианта работ на почту организаторов
Конференции school310@edu-frn.spb.ru
Открытый конкурс-выставка творческих
Шаталов А.И.,
работ
и
проектов
учащихся
директор ЦДЮТТ
образовательных
учреждений
«Мотор»
Фрунзенского района «Техника Нового
ЦДЮТТ
Года»
«Мотор», (пр. 9
Января, д. 15,
к. 1)

До
07.12.
(включи
тельно)
Подача
заявок с
08.12
по
11.12;
Работа
жюри с
14.12
по
25.12
08.12

С 08.12
по
20.12

rdsh@edufrn.spb.ru

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №310

1600

РМО
педагогов-организаторов,
onlineруководителей ДОО и кураторов ПО РДШ конференция на
платформе
ZOOM
Экспертная оценка работ районной
дистанционной
научно-практической
конференции «Хочу всё знать!» для Дистанционно
обучающихся 4-х классов с ОВЗ членами
жюри и подведение итогов
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Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №310

Дата

Время

11.12

До
11.12

12.12,
26.12

1400

До
13.12

14.12

1530

16.12

1600

16.121000-1700
18.12

До
20.12

Место
Ответственный
проведения
РМО руководителей исследовательских и Дистанционно Никитин Д.Б.,
проектных работ учащихся
https://sites.googl методист ДДЮТ
e.com/site/metodi
stddutfr/onas/specialist-18
Прием исследовательских работ на
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
конкурс для учащихся 3-х классов
методист ДДЮТ;
каб. 115 или
«Познавательный саквояж»
Соколовская М.В.,
kun@ddut.ru
методист ДДЮТ
Коммуникативная
интернет-площадка https://www.yout Сабинина Н.Н.,
«Идей.руМ». Выпуски 5 и 6
ube.com/channel/ заместитель
UChwPVVVmK директора ДДЮТ
Z1bfKi5cnSkwG
A
Прием заявок на участие в научноСоколовская М.В.,
практической
конференции
методист ДДЮТ
«Биоразнообразие Санкт-Петербурга и kunddut@gmail.r
Ленинградской области и экологическая
u
ситуация в регионе» в рамках районного
экологического проекта
Заседание РМО классных руководителей
Иванова Е.Т.,
начальных
классов
«Документация
методист «ИМЦ»
классных руководителей и МО классных Дистанционно
руководителей и учителей начальных
классов»
Заседание РМО классных руководителей
Иванова Е.Т.,
5-11 классов «Документация классных
методист «ИМЦ»
Дистанционно
руководителей
и
МО
классных
руководителей»
Прием заявок и конкурсных материалов
Комар Н.А.,
на
районный
этап
городского
методист ДДЮТ
1) ДДЮТ,
межведомственного конкурса детских
каб.105 (ул.
творческих работ «Россия: прошлое,
Будапештская,
настоящее
и
будущее»
среди
д.30, корп. 2;
воспитанников и обучающихся ОУ: 1)
2) komnatasever
прием заявок и конкурсных работ с
@mail.ru
описанием;
2)
прием
фотографий
конкурсных работ и описаний
Прием
презентаций
для
научноСоколовская М.В.,
практической
конференции
методист ДДЮТ
«Биоразнообразие Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и экологическая
kunddut@gmail.r
ситуация в регионе» в рамках районного
u
экологического проекта. Рекомендации к
подготовке:
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/o
-nas/sokolovskaa-m-v
Мероприятие
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Размещение итогов районной
Яковлева Н.С.,
дистанционной научно-практической
заместитель
конференции «Хочу всё знать!» для
директора по УВР
обучающихся 4-х классов с ОВЗ
Дистанционно ГБОУ №310
образовательных организаций СанктПетербурга на сайте ГБОУ СОШ №310
«Слово»
Консультации для кураторов ПО РДШ по
Старостин Д.В.,
По
вопросам организации деятельности РДШ
методист ДДЮТ
согласованию
в ОУ района

С 21.12

В
течение
месяца

Педагоги дополнительного образования

01.12

01.1212.12

11.12

11.12

1530

Прием конкурсных материалов на VII
Прудникова М.В.,
открытый городской конкурс детских
заведующий
исследовательских работ по направлению
отделом ДДЮТ;
«Искусствоведение»
учреждений
и dodpt@mail.ru Тихонова Е.И.,
отделений дополнительного образования
методист ДДЮТ
Санкт-Петербурга «Искусство – видеть,
знать, любить»
Прием заявок и видеоматериалов на
Старостин Д.В.,
участие в проекте «НОВОГОДНЯЯ
методист ДДЮТ;
ФЕЕРИЯ» для первичных отделений РДШ
rdsh@eduХодачек Е.А.,
frn.spb.ru
педагогорганизатор
ДДЮТ
Онлайн-консультация для участников VI Конференция Дудковская Е.Е.,
Открытого межрегионального конкурса
ZOOM.
заместитель
сетевых образовательных проектов в Подключиться к директора ДДЮТ
рамках
реализации
дополнительных конференции
общеобразовательных
Zoom
(общеразвивающих) программ
https://us02web.z
oom.us/j/8730082
5839?pwd=UFVS
VEw5T2pHcEpK
NWN0OVB4TG
53QT09.
Идентификатор
конференции:
873 0082
5839.Код
доступа:
qzwmW8
РМО руководителей исследовательских и Дистанционно Никитин Д.Б.,
проектных работ учащихся
https://sites.googl методист ДДЮТ
e.com/site/metodi
stddutfr/onas/specialist-18
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Дата

Время

12.12,
26.12

До
13.12

16.12

1500

16.121000-1700
18.12

17.12

1600

Место
проведения
Коммуникативная
интернет-площадка https://www.yout
«Идей.руМ». Выпуски 5 и 6
ube.com/channel/
UChwPVVVmK
Z1bfKi5cnSkwG
A
Прием заявок на участие в научнопрактической
конференции
«Биоразнообразие Санкт-Петербурга и kunddut@gmail.r
Ленинградской области и экологическая
u
ситуация в регионе» в рамках районного
экологического проекта
РМО руководителей ОДОД
На платформе
ZOOM
Прием заявок и конкурсных материалов
на
районный
этап
городского
1) ДДЮТ,
межведомственного конкурса детских
каб.105 (ул.
творческих работ «Россия: прошлое,
Будапештская,
настоящее
и
будущее»
среди
д.30, корп. 2;
воспитанников и обучающихся ОУ: 1)
2) komnatasever
прием заявок и конкурсных работ с
@mail.ru
описанием;
2)
прием
фотографий
конкурсных работ и описаний
РМО
педагогов,
ответственных
за
подготовку школьных команд «Зарница»
Дистанционно
Мероприятие

Ответственный
Сабинина Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ
Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ

Комар Н.А.,
методист ДДЮТ
Комар Н.А.,
методист ДДЮТ

Гринмирис А.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ

Прием
презентаций
для
научнопрактической
конференции
«Биоразнообразие Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и экологическая
До
kunddut@gmail.r
ситуация в регионе» в рамках районного
20.12
u
экологического проекта. Рекомендации к
подготовке:
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/o
-nas/sokolovskaa-m-v
РМО по вокально-хоровой работе.
Дмитриева Э.Я.,
Тема: «Отбор заявок в рамках районного
методист ЦТиО
В
В
конкурса авторской и бардовской песни
Дистанционный
течение течение «Наполним музыкой сердца».
формат
месяца
дня
Заявки на конкурс принимаются по
электронной
почте
elya.dmitrieva.1975@mail.ru

Массовые мероприятия
01.1203.12

ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Районный этап Всероссийской
«День Неизвестного Солдата»
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РДШ.
акции

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Дистанционно Ходачек Е.А.,
ГБОУ района педагогорганизатор
ДДЮТ

Дата

Время

01.1211.12

01.1231.12

02.12,
09.12,
16.12,
23.12,
30.12

1200

03.12

1700

04.12,
11.12,
18.12,
25.12

1500

07.1209.12

07.12,
14.12,
21.12,
28.12

08.1211.12

1200

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Онлайн-конкурс «Крылья, ноги, главное Струганова К.Е.,
хвост!»
YouTube-канал педагог«Дворец Life» организатор
ДДЮТ
Марафон мастер-классов «Новый год https://vk.com/clu Прудникова М.В.,
своими руками»
b23369610
заведующий
(Группа ВК отделом ДДЮТ;
«Студия ИЗО Тихонова Е.И.,
ДДЮТ
методист ДДЮТ
Фрунзенского
района»
Познавательная
программа
онлайн
Ярушкин Е.В.,
«Правила безопасности Life»
Лойко П.А.,
YouTube-канал
педагоги«Дворец Life»
организаторы
ДДЮТ
Собрание членов районного совета
OnlineСтаростин Д.В.,
старшеклассников,
деятельность конференция на методист ДДЮТ
проектных команд
платформе
ZOOM
Новогодний спектакль онлайн «В поисках
Николишвили Е.В.,
Нового года»
заведующий
YouTube-канал отделом ДДЮТ;
«Дворец Life» Любимова Г.К.,
заведующий
сектором ДДЮТ
ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ.
Старостин Д.В.,
Районный этап Всероссийской акции
методист ДДЮТ;
«День героев Отечества»
Дистанционно Патрушина М.В.,
ГБОУ района педагогорганизатор
ДДЮТ
Онлайн-программа «Масс тайм»
Николишвили Е.В.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
YouTube-канал
Атрощенков А.Ю.,
«Дворец Life»
педагогорганизатор
ДДЮТ
Районный отборочный этап городского
Комар Н.А.,
межведомственного
конкурса
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
патриотической песни «Я люблю тебя, (дистанционно)
Россия!» (Заочно)
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Районный этап региональной олимпиады
Зайцева И.Ю.,
по профориентации «Мы выбираем путь»
методист, педагогдля обучающихся 9-12-х классов с
психолог ЦТиО
ограниченными возможностями здоровья Дистанционный
09.12 1200-1300
общеобразовательных
организаций
формат
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Заявки принимаются на электронную
почту: rmo-prof@yandex.ru до 07.12.2020
VII районный конкурс по информатике и
Коротеева О.С,
ИКТ
«ИНФОМИР».
3
этап
–
заведующий
На платформе
09.12
1600 Представление проектов
отделом ДДЮТ;
ZOOM
Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ
09.12По
Районный этап городской конференции
Ковальчук Н.Ю.,
Дистанционно
10.12 графику школьников «Война. Блокада. Ленинград»
методист ДДЮТ
ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ.
Старостин Д.В.,
09.12Дистанционно
Районный этап Всероссийской акции
методист ДДЮТ
12.12
ГБОУ района
«День Конституции РФ»
Общий сбор штабов РДШ
Ходачек Е.А.,
На платформе педагог10.12
1700
ZOOM
организатор
ДДЮТ
Сбор представителей районного актива
OnlineПатрушина М.В.,
«Фрунзенец».
Участие,
организация
и
конференция
на
педагог18.12
1615
проведение районных акций
платформе
организатор
ZOOM
ДДЮТ
Научно-практическая конференция в
Никитин Д.Б.,
рамках
районного
экологического
проекта
Дистанционно
методист ДДЮТ;
21.12
1600
на сайте ДДЮТ Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ
Районный
этап
городского
Комар Н.А.,
межведомственного конкурса детских
методист ДДЮТ
творческих работ «Россия: прошлое,
23.12настоящее
и
будущее»
среди
ДДЮТ
25.12
воспитанников
и
обучающихся
образовательных
учреждений
Фрунзенского района
Новогодний
онлайн-концерт
Федотова О.В.,
музыкального отдела
заведующий
отделом ДДЮТ;
Шваб Е.С.,
педагог
24.12
1500
Дистанционно дополнительного
образования
ДДЮТ;
Николишвили Е.В.,
заведующий
отделом ДДЮТ
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Дата

25.12

28.1219.01

Время

1700

В
течение
дня

Мероприятие
Проект «НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ» для
первичных отделений РДШ. Онлайнконцерт

Место
проведения

Дистанционно

Выставка работ учащихся художественноприкладного отдела «Светлое Рождество»
ВК ЦТиО
Новогоднее онлайн-поздравление

31.12

YouTube-канал
«Дворец Life»

1500

Районный этап Всероссийского смотраконкурса «Лучшая дружина юных
пожарных России»
В
течение
месяца

Дистанционно

Участие активистов ДОО и районного
актива
«Фрунзенец»
в
событиях,
Дистанционно
организованных
региональным
движением «Союз юных петербуржцев»
Участие
активистов
района
в
мероприятиях регионального отделения
Дистанционно
РДШ

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Ответственный
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным
отделом ЦТиО
Николишвили Е.В.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
Развалова А.С.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
Самыловская К.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ, совместно
с ГКУ «Пожарноспасательный
отряд»
Фрунзенского
района
Патрушина М.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
Ходачек Е.А.,
педагогорганизатор
ДДЮТ

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Мастерство педагога»
09.1217.12

18.12

1500

Индивидуальные
консультации
для
участников конкурса (по предварительной
договоренности)
III этап конкурса
Публичное выступление участников в
формате онлайн
Ссылка будет направлена участникам за
день до начала конкурсного испытания
на электронную почту

Номинация «Педагогический дебют»
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Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

09.1217.12

21.12

1500

Мероприятие

Место
проведения

Индивидуальные
консультации
для
участников конкурса (по предварительной
договоренности) .
III этап конкурса
Публичное выступление участников в
формате онлайн
Ссылка будет направлена участникам за
день до начала конкурсного испытания
на электронную почту

Ответственный
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного
образования детей»
Работа конкурсной комиссии

До
04.12

Подведение итогов конкурса в номинации
07.12

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

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
III этап конкурса
Публичное выступление участников в
формате онлайн
Подведение итогов конкурса в номинации

11.12

11.12

Тановицкая В.Г.,
педагог-психолог
ЦППМСП
Тановицкая В.Г.,
педагог-психолог
ЦППМСП

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Иванова Е.А.,
III этап конкурса
«ИМЦ»
Публичное выступление участников в
методист «ИМЦ»
(дистанционно)
формате онлайн

08.12

Номинация «Воспитание школьника»
Подноминация «Руководитель детского объединения»
01.12

1700

10.12

1400

21.12

1700

Консультация для участников III этапа
Старостин Д.В.,
ONLINEконкурса.
методист ДДЮТ,
конференция на
Ссылка будет направлена участникам и
руководитель РОЦ
платформе
членам конкурсной комиссии за 1 день по
ДООиД
ZOOM
электронной почте
Проведение III этапа «Дискуссия»
Старостин Д.В.,
ONLINEРезультаты
будут
размещены
на
методист ДДЮТ,
конференция на
официальных
ресурсах
«ИМЦ»
руководитель РОЦ
платформе
Фрунзенского района, РОЦ ДООиД ГБУ
ДООиД
ZOOM
ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Круглый стол для участников районного
Старостин Д.В.,
конкурса педагогических достижений в
методист ДДЮТ,
номинации «Воспитание школьника»,
руководитель РОЦ
подноминации «Руководитель детского
ДООиД
объединения»
Ссылка будет направлена участникам и
членам конкурсной комиссии за 1 день по
электронной почте

Подноминации «Дебют» и «Мастер»
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Дата

Время

04.12

1600

15.12

1600

Место
проведения
Консультация для участников III этапа Дистанционно,
конкурса
платформа
ZOOM
Дистанционно,
III этап конкурса
Публичное выступление участников в
платформа
формате онлайн
ZOOM
Мероприятие

Ответственный
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Подноминация «Воспитатель ГПД»
11.12

1530

21.12

1530

Консультация для участников III этапа
Догонина Е.Н.,
«ИМЦ» или на
конкурса. (Итоги будут направлены на
методист «ИМЦ»
платформе Zoom
электронную почту)
«ИМЦ» или на Догонина Е.Н.,
Заключительный этап конкурса.
платформе
методист «ИМЦ»
Mirаpolis

Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
10.12

1600

14.1218.12
(дата
уточняе
тся)

Консультация по III этапу конкурса
педагогических
достижений
по
физической культуре
III этап конкурса
Публичное выступление участников в
формате онлайн

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

XVII Городской Фестиваль «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности»
Прием заявок на участие в районном туре
Фестиваля
(по
электронной
почте
info@edu-frn.spb.ru).
Тема Фестиваля 2020-2021 учебного
года:
«Адаптивное
обучение
в
цифровой образовательной среде»
Положение см. на стр. 35

До
15.01

Афанасьева Ю.Р.
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
До
07.12.
(включи
тельно)

08.12
С 08.12
по
20.12

1530

Районная
дистанционная
научноЯковлева Н.С.,
практическая конференция «Хочу всё
заместитель
знать!» для обучающихся 4-х классов с
директора по УВР
ОВЗ образовательных организаций СанктГБОУ №310
Дистанционно
Петербурга.
Этап предоставления окончательного
варианта работ на почту организаторов
конференции school310@edu-frn.spb.ru
«Развитие функциональной грамотности
Яковлева Н.С.,
через урок «Окружающий мир» в ГБОУ №310 заместитель
начальной школе». Офлайн мероприятие
директора по УВР
Экспертная оценка работ районной
Яковлева Н.С.,
дистанционной
научно-практической
заместитель
конференции «Хочу всё знать!» для Дистанционно директора по УВР
обучающихся 4-х классов с ОВЗ членами
ГБОУ №310
жюри и подведение итогов
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Дата

Время

14.12

1530

17.12

1000-1100

17.12

1530

С 21.12

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

РМО учителей начальных классов и
Иванова Е.Т.
классных руководителей «Документация
методист «ИМЦ»;
классных руководителей и МО классных
«ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
руководителей и учителей начальных
методист «ИМЦ»
классов»
Творческая территория воспитателя ГПД.
Группа ВК
Большакова Т.С.,
Видеомастерская
«Фоамиран».
htths://vk
координатор
«Новогодняя елочка»
com/club1981582
«Развитие функциональной грамотности
Петрова Ю.Г.,
через урок «Математика» в начальной ГБОУ №292 заместитель
школе». Офлайн мероприятие
директора по УВР
Размещение итогов конференции «Хочу
Яковлева Н.С.,
всё знать!» для обучающихся 4-х классов
заместитель
с ОВЗ образовательных организаций Дистанционно директора по УВР
Санкт-Петербурга на сайте ГБОУ СОШ
ГБОУ №310
№310 «Слово»

Основы религиозных культур и светской этики

02.12

1500

02.12

1600

09.12

1500

Педагогическое сообщество учителей и
Касаткина Н.В.,
Онлайн, ZOOM,
воспитателей.
методист «ИМЦ»;
ссылка на
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
Шкринда Н.В.,
подключение
модуля «Основы православной культуры»
руководитель
будет
курсов, методист
направлена
ЦДКиО;
дополнительно,
Пономарев Д.А.,
ЦДКиО, храм
учитель ОПК
св. вмч. Георгия
ГБОУ № 299,
Победоносца
кандидат
(пр. Славы, д.45)
богословия, иерей
Свято-Георгиевские курсы.
Касаткина Н.В.,
Лекция:
ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
«Заповеди Ветхого завета. Заповеди св. вмч. Георгия Шкринда Н.В.,
Нового Завета»
Победоносца руководитель
(пр. Славы, д.45) курсов, методист
ЦДКиО
Педагогическое сообщество учителей и
Касаткина Н.В.,
Онлайн, ZOOM,
воспитателей.
методист «ИМЦ»;
ссылка на
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
Шкринда Н.В.,
подключение
модуля «Основы православной культуры»
руководитель
будет
курсов, методист
направлена
ЦДКиО;
дополнительно,
Пономарев Д.А.,
ЦДКиО, храм
учитель ОПК
св. вмч. Георгия
ГБОУ № 299,
Победоносца
кандидат
(пр. Славы, д.45)
богословия, иерей
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Дата

Время

Мероприятие
Свято-Георгиевские курсы.
Лекция:
«Православное учение о Церкви»

09.12

14.12

16.12

16.12

17.12

23.12

Место
проведения

Ответственный

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
ЦДКиО, храм Шкринда Н.В.,
св. вмч. Георгия руководитель
1600
Победоносца курсов, методист
(пр. Славы, д.45) ЦДКиО;
Олег Куковский,
диакон
РМО
Касаткина Н.В.,
«Предметное портфолио по ОМРК»
методист «ИМЦ»;
Ссылка на подключение:
Соловьева М.Н.,
Дистанци
ГБОУ № 213.
https://us02web.zoom.us/j/82290581267?pw
заместитель
онно,
Онлайн, ZOOM,
d=UXN5OHZwS3oyU1VXQ0t4aEQ4dU9M
директора по УВР
1500
Zz09
ГБОУ № 213
Идентификатор конференции: 822 9058
1267 Код доступа: 150195
Педагогическое сообщество учителей и
Касаткина Н.В.,
Онлайн, ZOOM
воспитателей.
методист «ИМЦ»;
ссылка на
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
Шкринда Н.В.,
подключение
модуля «Основы православной культуры»
руководитель
будет
курсов, методист
направлена
1500
ЦДКиО;
дополнительно,
Пономарев Д.А.,
ЦДКиО, храм
учитель ОПК
св. вмч. Георгия
ГБОУ № 299,
Победоносца
кандидат
(пр. Славы, д.45)
богословия, иерей
Свято-Георгиевские курсы.
Касаткина Н.В.,
Лекция:
ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
«Православное
учение
о
Церкви»
св.
вмч. Георгия Шкринда Н.В.,
1600
Победоносца руководитель
(пр. Славы, д.45) курсов, методист
ЦДКиО
Городской семинар по теме:
Онлайн (ссылка Касаткина Н.В.,
«Навыки взаимодействия учителя с на подключение методист «ИМЦ»
1500 родителями при отсутствии прямого
будет
контакта с педагогом»
направлена
дополнительно)
Педагогическое сообщество учителей и
Касаткина Н.В.,
Онлайн, ZOOM,
воспитателей.
методист «ИМЦ»;
ссылка на
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
Шкринда Н.В.,
подключение
модуля «Основы православной культуры»
руководитель
будет
курсов, методист
направлена
00
15
ЦДКиО;
дополнительно,
Пономарев Д.А.,
ЦДКиО, храм
учитель ОПК
св. вмч. Георгия
ГБОУ № 299,
Победоносца
кандидат
(пр. Славы, д.45)
богословия, иерей
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Свято-Георгиевские курсы.
Лекция:
«Православное учение о Церкви»

Касаткина Н.В.,
ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
св. вмч. Георгия Шкринда Н.В.,
23.12
1600
Победоносца руководитель
(пр. Славы, д.45) курсов, методист
ЦДКиО
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)

Математика
По плану
02.12
ГБОУ
02.12

По плану
ГБОУ

09.12

По плану
ГБОУ

09.12

По плану
ГБОУ

Диагностическая работа по математике в
системе «Статград» для учащихся 7-х
классов
Диагностическая работа по математике в
системе «Статград» для учащихся 10-х
классов
Диагностическая работа по геометрии в
системе «Статград» для учащихся 9-х
классов
Диагностическая работа математике в
системе «Статград» для учащихся 9-х
классов, обучающихся по программам
углубленного
(или
профильного)
изучения математики
Сдача заявок на участие в проектах
«Смарт-кенгуру» (mye56@mail.ru)

ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района

ГБОУ района

Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Заместители
директоров ГБОУ
по УР

Председатели МО
учителей
14.12 До 1800
ГБОУ района
математики ГБОУ
района
Сдача заявок на участие в районной
Председатели МО
конференции «Купчинские юношеские
учителей
14.12 До 1800
ГБОУ района
чтения:
наука,
творчество,
поиск»
математики ГБОУ
(mye56@mail.ru)
района
Тренировочная работа № 2 по математике
Заместители
По плану
16.12
в системе «Статград» для учащихся 11-х ГБОУ района директоров ГБОУ
ГБОУ
классов
по УР

Русский язык, литература и МХК
Проведение апелляций по результатам
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
09.12

10.12

1500-1700

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
«ИМЦ»,
районного этапа
каб. 37
Всероссийской
олимпиады
школьников по
литературе
Мастер-класс «Как организовать занятия Дистанционно, Смирнова И.О.,
школьников основной и средней школы ссылка будет Лейкина Ф.А.,
по
гуманитарным
предметам
в
направлена методисты «ИМЦ»
дистанционном режиме»
дополнительно
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Дата

Время

14.12

1500-1700

16.12
16.12

1500-1700

17.121500-1700
18.12

24.12

1600

Мероприятие
Выдача материалов лингвистического
конкурса «Британский бульдог»
Проведение лингвистического конкурса
«Британский бульдог»
Прием материалов лингвистического
конкурса «Британский бульдог»
Оказание адресной методической помощи
Лекции для учащихся 9-11 классов по
основам отечественного и мирового
искусства (режим - онлайн; по ссылке)

Место
проведения
«ИМЦ»,
каб. 37

Ответственный

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Учителя
ГБОУ района английского языка
ГБОУ района
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб. 37
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб. 37
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
СПбГУП,
учителя мировой
кафедра
художественной
«Искусство»
культуры ГБОУ
района

Физика
23.12
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
Декабр
ьянварь

1600

Семинар
«Астрономия в школе: УМК, рабочие
программы, астрономия в ЕГЭ по физике,
внеурочная деятельность»
Индивидуальная
консультация
для
учителей ОУ с низкими результатами
ЕГЭ, РДР и ВПР
Индивидуальная консультация
«Изменения ФПУ. Выбор УМК по
физике»
Индивидуальная консультация
«Проектно-исследовательская
деятельность по физике. Купчинские
чтения»
Районный этап конкурса методических
разработок «Лучший урок физики»

ГБОУ №363,
дистанционно
ГБОУ №363
аbpbrf363@yand
ex.ru
ГБОУ №363
аbpbrf363@yand
ex.ru

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

Орлова О.В.,
ГБОУ №363
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@yand
ex.ru
ГБОУ № 363

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Английский язык

08.12

«Открытые Купчинские Чтения»
Филологическая секция.
Конкурс проектных работ на английском
языке для обучающихся 5-7 классов.
Тема: «The Great Patriotic War of 19411945».
ГБОУ № 295,
Конференция состоится в видеоформате.
сайт
Регистрация и информация на сайте ГБОУ
Гимназия 295.
Видеовыступления на английском языке
необходимо прислать на эл. почту
организатора
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Администрация
ГБОУ № 295;
Ледовская Ю. Н.,
заместитель
директора ГБОУ
№295

Дата

Время

Вторни
к,
четверг,
пятница

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Консультации для учителей английского
языка
школ
района.
(Очно,
по
предварительной договоренности)

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

Заполнение Google таблицы с отчетами
МО по текущим вопросам обязательно

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

География и экономика
02.12

1500-1700

09.12

1530

17.12

1600

Среда 1530-1700

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

Апелляция работ районного этапа ВСОШ
Петрова М. В.,
«ИМЦ»
по географии
методист «ИМЦ»
Консультация
«Индивидуальный
Петрова М. В.,
образовательный маршрут как одна из
Онлайн
методист «ИМЦ»
форм обучения географии»
Городской информационно-методический Будет объявлено Тарасова Л.В.,
семинар для методистов, преподавателей дополнительно старший
и учителей географии «Культура Востока (рассылка по преподаватель
в школах Санкт-Петербурга»
электронной СПб АППО
почте)
День консультаций (индивидуальные
Петрова М. В.,
ГБОУ № 295,
консультации строго по предварительной
методист «ИМЦ»
(пр. Славы, д.
договоренности
по
эл.
почте
40, к. 5),
mvpetrova95@gmail.com, использование
каб. № 42
СИЗ при посещении консультации)
Оказание
методической
помощи
Петрова М. В.,
учителям,
работающим
в
школах,
методист «ИМЦ»
ГБОУ района
показавших низкие результаты по оценке
качества знаний
Организация работы жюри по проверке
Петрова М. В.,
ученических презентаций на конкурс ГБОУ района методист «ИМЦ»
«Мир моих путешествий»

Биология
РМО руководителей исследовательских и https://sites.googl
Дистанци проектных работ учащихся
e.com/site/metodi
11.12
онно
stddutfr/onas/specialist-18
Прием заявок на участие в научнопрактической
конференции
До Дистанци «Биоразнообразие Санкт-Петербурга и kunddut@gmail.r
13.12
онно Ленинградской области и экологическая
u
ситуация в регионе» в рамках районного
экологического проекта
Прием
презентаций
для
научнопрактической
конференции
До Дистанци «Биоразнообразие Санкт-Петербурга и kunddut@gmail.r
20.12
онно Ленинградской области и экологическая
u
ситуация в регионе» в рамках районного
экологического проекта
Круглый стол «Приемы систематизации Ссылка будет
Дистанци
17.12
учебного материала при подготовке к отправлена
онно
ГИА»
дополнительно
20

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Бруева А.В.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

21.12

1600

24.12

1600

Кажды
й
1500-1800
четверг

Место
Ответственный
проведения
Научно-практическая конференция в Дистанционно Никитин Д.Б.,
рамках районного экологического проекта на сайте ДДЮТ методист ДДЮТ
(презентации)
Мероприятие

Консультация для учителей - участников ГБОУ №303(2)
районного педагогического конкурса (ул. Пражская,
«Урок селекции» (по предварительной д. 36), каб. 214;
договоренности)
тел.
+7(952)2151007
День консультаций (индивидуальные ГБОУ №303(2)
консультации по аттестации учителей, (ул. Пражская,
участию в конкурсах)
д. 36), каб. 214,
тел.
+7(952)2151007

Бруева А.В.,
методист «ИМЦ»

Бруева А.В.,
методист «ИМЦ»

Химия
15.12
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Работа членов ПМК ВсОШ по анализу
Рушанская Е.И.,
ГБОУ №444
работ районного этапа ВсОШ
методист «ИМЦ»
В
В рамках адресной помощи анализ работы
Рушанская Е.И.,
ГБОУ,
течение ГБОУ
методист «ИМЦ»
дистанционно
месяца
По
Индивидуальные консультации в рамках
Рушанская Е.И.,
согласова адресной помощи ОУ и аттестации Дистанционно методист «ИМЦ»
нию педагогов
1600

Информатика
Районный этап ВСОШ по информатике
07.12
В
течение
месяца

Индивидуальные
и
дистанционные
консультации для учителей информатики

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района учителя
информатики
ГБОУ района
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура

09.12

1600

10.12

1600

14.1218.12

Методическое
совещание
(семинар)
В режиме
Кужелев А.А.,
учителей
физической
культуры
онлайн.
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района:
Ссылка будет МО учителей
«Современные подходы к контролю и опубликована на физической
оценке в начальной школе»
сайте методиста, культуры
а также
разослана на эл.
почту
Консультация по третьему этапу конкурса
Кужелев А.А.,
педагогических
достижений
по ГБОУ № 316 методист «ИМЦ»
физической культуре
III
этап
конкурса
педагогических
Кужелев А.А.,
достижений.
методист «ИМЦ»;
Публичное выступление участников в ГБОУ района МО учителей
формате онлайн
физической
культуры
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Дата

Время

Среда
(по
согласо
ванию)

Место
проведения

Мероприятие
Индивидуальные
консультации
учителей физической культуры

для
ГБОУ №316

Ответственный
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание
03.12

1400

04.12

1400

04.12

00

16 -18

11.12

1600-1700

16.12

До
25.12
В
течение
месяца

00

30

15

Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по праву (9-11 классы).
Списки участников – на сайте «ИМЦ» в ГБОУ района
разделе:
«Олимпиадное
движение»:
https://edu-frn.spb.ru/coko/olimp/
Работа
жюри:
проверка
работ
«ИМЦ»,
осуществляется
учителями-членами Конференц-зал,
жюри, записавшимися у методиста
3 этаж
Апелляция по итогам районного этапа
«ИМЦ»,
ВсОШ по истории
Конференц-зал,
3 этаж
Апелляция по итогам районного этапа
«ИМЦ»,
ВсОШ по праву
Конференц-зал,
3 этаж
Районный семинар «Эффективные методы
и приемы подготовки к ГИА по Дистанционно
обществознанию и истории»
Прием заявок на «Купчинские чтения»
По
Форма заявки: название работы; ФИО,
электронному
школа, класс автора работы; ФИО
адресу:
(полностью), должность руководителя
shangina.tm@gy
работы;
контактный
телефон
mnasium441.ru
руководителя работы
Индивидуальные
консультации
для
e-mail:
учителей истории и обществознания shangina.tm@gy
(https://history-frn.blogspot.com)
mnasium441.ru

Администрация
ГБОУ

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

Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Музыка
01.1215.12

09.12

16.12

Консультации
«Теоретические
и Электронная Головченко Т.И.,
Дистанци методические подходы к обновлению
почта:
методист «ИМЦ»
онно содержания образования по ФГОС»
tigolovchenko@li
st.ru
ПДС для учителей района и молодых Дистанционно, Головченко Т.И.,
специалистов (практическое занятие): на платформе методист «ИМЦ»;
1515
«Освоение дистанционных форм работы ZOOM, ссылка в Привалова С.Ю.,
учителя в школе»
блоге методиста к.п.н.
Опыт работы с учениками с ОВЗ.
Головченко Т.И.,
Дистанционно,
«Социализация и творческое развитие
методист «ИМЦ»;
на платформе
1530 учащихся» Макотченко М.В.
Макотченко М.В.,
ZOOM, ссылка в
учитель музыки
блоге методиста
ГБОУ № 313
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

ПДС для учителей музыки района, для
ГБОУ № 303,
молодых специалистов: «ИКТ на уроке».
Дистанционно,
Изотова С.В., учитель ГБОУ № 303
на платформе
ZOOM, ссылка в
блоге методиста

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
23.12
1515
заместитель
директора ГБОУ
№ 303
20.12- Дистанци Консультация: конкурс педагогического tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
29.12
онно мастерства: «Славу поем искусству»
st.ru
методист «ИМЦ»

ИЗО
Дистанционное консультирование по Электронная Головченко Т.И.,
теме: «Артпедагогика в специальном
почта:
методист «ИМЦ»
образовании»
tigolovchenko@li
st.ru
Дополн
Открытие выставки «Зима в Петербурге».
СПб АППО, Марина Г.А.,
ительно Дополни Учителя ИЗО
2 этаж.
Бакшинова Л.П.,
– на
тельно
Выставочное преподаватели
блоге
пространство СПб АППО ККО
ПДС для учителей района и молодых Дистанционно, Головченко Т.И.,
специалистов (практическое занятие): на платформе методист «ИМЦ»;
09.12
1515
«Освоение дистанционных форм работы ZOOM, ссылка в Привалова С.Ю.,
учителя в школе»
блоге методиста к.п.н.
Мастер-класс в СПб АППО
Бакшинова Л.П.,
СПб АППО.
«Декоративно-прикладное искусство»
старший
17.12
1600
(Возможно,
преподаватель
дистанционно)
СПб АППО
ПДС для учителей музыки района, для
Головченко Т.И.,
ГБОУ № 303,
молодых специалистов: «ИКТ на уроке».
методист «ИМЦ»;
Дистанционно,
Изотова
С.В.,
учитель
ГБОУ
№
303
Пономаренко И.В.,
23.12
1515
на платформе
заместитель
ZOOM, ссылка в
директора ГБОУ
блоге методиста
№ 303
20.12- Дистанци Консультация. Конкурс педагогического tigolovchenko@li Головченко Т.И.,
29.12
онно мастерства: «Славу поем искусству»
st.ru
методист «ИМЦ»
С 01.12
по
10.12

Технология и технический труд
Прием
на
электронную
почту
olga.chistyakova@list.ru работ участников
районной онлайн-выставки «Новогодний
фейерверк».
Положение см. на стр. 32
Проведение онлайн-выставки

01.1216.12

21.1231.12

23.12

«ИМЦ»

«ИМЦ»

1500

Совещание творческой
группы по
подведению итогов онлайн-выставки
«Новогодний фейерверк»

23

«ИМЦ»

Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
учителя
технологии ГБОУ
района
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
члены творческой
группы
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
члены творческой
группы

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

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

ОБЖ
09.12

17.12,
24.12

1000

1600

Совещание преподавателей-организаторов
ОБЖ по вопросам организации и
проведения
Месячника
военнопатриотической работы в ГБОУ района
Индивидуальные
консультации
по
вопросам разработки и проведения
мероприятий с учащимися в сложившихся
условиях в связи с COVID-19

ГБОУ №325,
каб. 407
ГБОУ №325,
каб. 407

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

ГО и ЧС
03.12
10.12
17.12
24.12

07.12
14.12
21.12
28.12

Декабрь

Декабрь
-январь

1500-1700

1500-1700

Консультации для общеобразовательных
учреждений.
По электронной почте, по телефону или
Отдел
личные консультации по предварительной образования
договорённости
(на
базе
Вашего
учреждения)
Консультации для дошкольных
учреждений.
По электронной почте, по телефону или
Отдел
личные консультации по предварительной образования
договорённости
(на
базе
Вашего
учреждения)
Подведение итогов работы за 2020 год.
Награждение.
Разработка и корректировка документов
на 2021 год.
ГБОУ, ГБДОУ
1. Планы основных мероприятий на 2021
год.
2. Планы действий в ЧС.
3. План ГО
Школьный тап конкурса «Безопасность
глазами детей» (БГД)
Участники: школьные и дошкольные
образовательные учреждения
Документы по БГД размещены на сайте
ДДЮТ, страничка Скачковой И.Р.
ГБОУ, ГБДОУ
Просьба: перед тем, как делать работы,
прочитать положение о конкурсе и
довести его до участников.
Сдача работ: время и место будут
объявлены дополнительно в январском
«ИМЦ»-пресс.
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Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

УРГОЧС.
Комиссия КЧСПБ

УР ГОЧС;
заместители
директоров по ВР;
педагогиорганизаторы;
учителя ИЗО

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Работа школьных библиотек
До 01.12

18.12

1000

До 25.12
(по согласованию
с бухгалтерией)
Будет объявлено
дополнительно
Будет объявлено
дополнительно

Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности учебной литературой
методист «ИМЦ»
kozhобучающихся ГБОУ на 01.09.2020 (по
anna@yandex.ru
состоянию на 01.12.2020), (мониторинг, в
электронной форме)
Районный конкурс «ТВИНК-2020: «Славе
Рассказова Н.Б.,
– не меркнуть! Традициям – жить!»
заведующий
Команды-участники ГБОУ №№ 205, 213,
библиотекой
Онлайн
292, 295, 296, 299
ГБОУ № 311;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Сверка КСУ
ЦБ
Кожевникова А.А.,
(материальный методист «ИМЦ»
отдел)
ПДС «Ресурсы города в формировании
Кожевникова А.А.,
информационной культуры». Занятие № 4
методист «ИМЦ»
Совещание школьных библиотекарей
Кожевникова А.А.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
Консультация участников «Конкурса ПД»
01.12

02.12

1100-1300

1200-1400

Консультация по ведению документации,
составлению планов и учебных программ
(по предварительной записи)
Консультация по подготовке к аттестации
(по предварительной записи)

09.12

1200-1400
МО педагогов-психологов. Обучающий
семинар:
«Метафорические
ассоциативные карты в работе школьного
психолога»

11.12

1100

«Ценности
философия
диалога»

18.12

здоровых
и практика

отношений:
Развивающего

1100

Встреча
рабочей
группы
молодых
По
По
специалистов Фрунзенского района
дополн
дополни
ительно
тельному
му
согласов
согласо
анию
ванию
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 20
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 20
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 20
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Zoom
(ссылка будет
выслана
дополнительн
о на почту
образователь
ного
учреждения)
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Zoom
(ссылка будет
выслана
дополнительн
о на почту
образователь
ного
учреждения)
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
Конференцзал,
Zoom

Тановицкая В.Г.,
руководитель РМО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель РМО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель РМО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель РМО
педагоговпсихологов;
Мазурчак Т.Е.,
педагог-психолог
ГБОУ №363

Тановицкая В.Г.,
руководитель РМО
педагоговпсихологов;
Береговых М.М.,
заместитель
директора, психолог
Центра
психологического
здоровья «Телли»,
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
педагоги-психологи

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение социальных педагогов

18.12

09.1217.12

Семинар
«Внеурочная
деятельность:
профориентация»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
1300
к. 2),
Конференцзал
Сдача базы данных «Профилактика ЦППМСП
правонарушений учащихся ОУ» за 4 (ул. Белы
По
квартал 2020 г.
Куна, д. 24,
графику
к. 2),
каб. 1
ранняя

Кулик Е.В.,
руководитель РМО
социальных
педагогов
Кулик Е.В.,
специалист ЦППМСП

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
Будет
Старт
профилактического
проекта
сообще Время Социальный
Марафон
«Школа
–
но
уточняет территория здорового образа жизни»
дополн
ся
ительно
Будет
Школьный и районный этапы конкурса
сообще
«Мы на старте!» Для команд 6, 7 классовно
участников проекта «Школа – территория
дополн
здорового образа жизни»
ительно
Будет
Школьный и районный этапы конкурса
сообще
«Моя Семья – территория здоровья». Для
но
команд 6, 7 классов-участников проекта
дополн
«Школа – территория здорового образа
ительно
жизни»
По
Индивидуальное
консультирование
средам
педагогов-участников профилактического
(по
проекта Социальный Марафон «Школа –
предвар
территория здорового образа жизни»
1400-1600
ительно
му
согласо
ванию)

Место
проведения
уточняется
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2)
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2)

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы
программы
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы
программы
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы
программы
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы
программы

Методическое объединение школьной службы медиации
По
Консультации по ведению документации,
Старшинова О.С.,
пятниц
составлению планов и учебных программ
куратор районной
ЦППМСП
ам (по
СШМ
(ул. Белы
предвар
1000-1300
Куна, д. 24,
ительно
к. 2),
му
каб. 6
согласо
ванию)

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

По
Консультации по ведению документации
Куракина О.А.,
пятниц
ответственная за
ам
ЦППМСП работу с ИПРА
(по
(ул. Белы
предвар 1200-1500
Куна, д. 24,
ительно
к. 2),
му
каб. 6
согласо
ванию)
Тематическая
проверка
исполнения
Итальянкина О.Ю.,
Перечня
психолого-педагогических
главный специалист
мероприятий по ИПРА в ОУ
отдела образования;
По
Тарахтий В.В.,
09.12 согласова
ГБОУ № 298
директор ЦППМСП;
нию с ОУ
Куракина О.А.,
ответственная за
работу с ИПРА

Добровольческое движение
В
Акция, посвященная Всемирному Дню
Филатова М.В.,
Место
течение борьбы со СПИДом
координатор
01.12
проведения
рабочего
ВЦ ШДК «12+»
уточняется
дня
Интернет-флешмоб «Я – доброволец»
Филатова М.В.,
01.1230
15
Online
координатор
04.12
ВЦ ШДК «12+»
После
Добровольческая акция «Солнышко в
Филатова М.В.,
В
15.12,
ладошке» для детей, оставшихся без
Место
координатор
течение
дата
попечения родителей
проведения ВЦ ШДК «12+»
рабочей
уточняе
уточняется
недели
тся

Методическое объединение РМО учителей-логопедов и учителей-дефектологов
Коррекционная работа с детьми с ЗПР в
начальной школе
09.12

1100

28

Косова А.В.,
ЦППМСП
руководитель РМО
(ул. Белы
учителей-логопедов и
Куна, д. 24,
учителейк. 2)
дефектологов

