План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
11.03

26.03

14.03

18.03

20.03

27.0329.03

27.03

Методический совет для методистов
Римкявичене О.А.,
«ИМЦ»
по учебным планам
директор «ИМЦ»
Городская
конференция
«ФГОС
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
среднего общего образования: новые
возможности развития и становление
личности старшеклассника» в рамках
«ИМЦ»,
00
ПМОФ.
15
КонференцСсылка для регистрации
зал, 1 этаж
https://docs.google.com/forms/d/1BvFy3
J42DEdgx0wHu3OFzDdLPQRFXBNjE
L2RgF64sNg/viewform?edit_requested=t
rue
Совещание для ответственных за
Назаренкова Т.Н.,
заместитель директора
Параграф ГБДОУ
«ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Егоров С.Е.,
1500
Конференцадминистратор
зал, 1 этаж
отраслевых и
ведомственных систем
ЦИО «ИМЦ»
Районное
родительское
собрание
Махрова Н.Н.,
специалист отдела
«РДШ – инвестиция в будущее».
образования;
Приглашаются
представители
«ИМЦ»,
Иванова Е.Т.,
педагогических коллективов ГБОУ и
00
17
родители обучающихся 5-11 кл. Конференц- заместитель директора
(обязательно присутствие заместителя зал, 1 этаж «ИМЦ»;
Старостин Д.В.,
директора по ВР и 2 родителей от
Римкявичюте С.Г.,
каждого ГБОУ района)
методисты «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
1000
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Мероприятия
X
Всероссийской
Заместители
По плану конференции
с
международным
директоров по ШИС,
конференци участием
«Информационные ГБОУ СПб заведующие ЦИО
и
технологии для новой школы» (в
ГБОУ
рамках МПФ - 2019)
Семинар в рамках X Всероссийской
Федорова О.В.,
конференции
с
международным
директор ДДЮТ;
00
10
участием
«Информационные
ДДЮТ
Шарова Е.П.,
технологии для новой
школы»
заместитель директора
(мероприятие МПФ - 2019)
ДДЮТ
1530

27.03

27.03

Петербургский
Международный
Римкявичене О.А.,
Образовательный Форум.
директор «ИМЦ»;
II Съезд классных руководителей
Римкявичюте С.Г.,
«СПб
общеобразовательных
организаций
методист «ИМЦ»
Начало в
ГДТЮ»,
Санкт-Петербурга
(делегация
от
1100
ТКК
района 30 человек).
Регистрация
«Карнавал»
Ссылка для регистрации педагогов
с 1000
(Невский пр.,
Фрунзенского района открыта до
д.39А)
18.03.2019
https://goo.gl/forms/uFebrlK5JRMkvlH7
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Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением
по
электронной
почте
образования;
1000
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
04.03
06.03
До
15.03;
До 29.03
22.03

15

30

9 -11

Сбор файлов

900-1300 (по
Собеседование
графику)
Прием транспортной базы от ОУ и
ДОУ
В течение
дня
930-1300;
1400-1630

Прием базы по питанию

«ИМЦ»,
каб.34
«ИМЦ»,
каб.30, 31
«ИМЦ»,
каб.35
«ИМЦ»,
каб.1

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

Опытно-экспериментальная работа ОУ
Заочная
экспертиза
материалов
районного этапа городского конкурса
инновационных продуктов
С 11.03
I очный тур районного этапа
ОУ, участник
В течение месяца (по городского конкурса инновационных
конкурса
договоренности с ОУ) продуктов
Консультация для ответственных за
«ИМЦ»,
инновационную деятельность в ДОУ
малый
14.03
1500
по
выбору
направления
Конференцинновационной деятельности, плана
зал, 3 этаж
работы
Постоянно-действующий
семинар
«ИМЦ»,
«Инновационная деятельность в ОУ,
малый
00
21.03
15
сопровождение».
Приглашаются
Конференцответственные за инновационную
зал, 3 этаж
деятельность в ОУ.
26.0207.03

Аттестация педагогических работников
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Эксперты конкурса
Эксперты конкурса
Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»
Кузина Н.Н.,
методист «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»

Понедел
ьникпятница
По
графику
работы
МФЦ
Каждая
пятница
Четверта
я неделя
месяца

Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
педагогических работников на первую
методист «ИМЦ»,
СПбАППО,
1000-1650 и
высшую
квалификационные
секретарь по
каб.426
категории в СПбАППО по записи в
аттестации;
МФЦ при подаче заявлений
методисты районов
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время работы
первую и высшую квалификационные
МФЦ на сайте
По графику
категории
от
педагогических
http://gu.spb.ru/mfc
работы
МФЦ
работников через МФЦ (любое
МФЦ
отделение)
либо
через
портал
государственных услуг
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
консультации
для
педагогов
ОУ
по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1000-1530
оформлению
документов
для
каб.11
аттестации
Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
Посредством
через
процедуру
аттестации
методист «ИМЦ»,
электронной
документов
педагогических
секретарь по
почты
работников
аттестации

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
В
педагогов на базе Педагогического
течение По графику колледжа №8.
месяца
Ознакомление с планом городского
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 на 2019 год и запись на
мероприятия по адресу
www.pedagog8.ru/college/cpd
или www.про-центр.рф
Педагогический
квест
молодых
педагогов
«Многогранность
талантов», проводимый в рамках
деловой программы Петербургского
международного
образовательного
1100 (Начало
форума.
25.03 регистрации
Регистрация участников квеста - по
в 1030)
ссылке
(количество
участников
ограничено):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeoZ2bH6l3hPWya9o6dP46AYS5U7
YfzRIgoBlEYqAjkalwRGA/viewform
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»
www.pedagog
8.ru/college/cp
d
www.процентр.рф

Администрация ГБОУ
№214
ГБОУ лицее
№214
Центрального
района (ул.
Маяковского,
д.8, лит.А)

26.03

VII
Городская
педагогическая
конференция молодых специалистов
«Созвездие
молодых».
Тема:
«Молодые педагоги в развитии
человеческого
капитала
современного
российского
общества».
Предварительная
регистрация
на
участие в конференции открыта по
адресу
https://goo.gl/forms/pC7rH7TQTROi7fO
12
Срок регистрации на участие в
качестве выступающего и подачи
текстов выступлений: 11 марта 2019 г.,
ГБОУ СОШ
включительно.
№550
Срок регистрации на участие без
1100 (начало
Центрального
выступления: 18 марта 2019 г.,
регистрации
района
включительно.
– 1030)
(Торговый
Если
участник
конференции
пер., д.2,
планирует выступление, то ему
лит.А)
необходимо при регистрации указать
тему выступления, а также прислать
текст выступления в электронном виде
в соответствии с требованиями к
оформлению работ на электронный
адрес
morozov.ant@gmail.com
(Морозову
Антону
Юрьевичу,
заместителю директора ГБУ «ИМЦ»
Центрального района СПб).
Слушатели постоянно действующего
семинара
«Профессиональная
адаптация молодого педагога в
современной школе» присутствуют
обязательно (форма участия – по
желанию)
Экспертная оценка работ молодых
педагогов, поданных на районный
конкурс эссе «Легко ли быть молодым
педагогом»

До 30.03

«ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместители директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»;
Новиков Р.О.,
председатель Совета
молодых педагогов

Надзор и контроль за соблюдением законодательства с сфере образования

4

Март
(по
согласов
анию)

Консультирование администрации и
Фетисова Л.И.,
педагогов ГБОУ №№215, 230, ГБДОУ
методист «ИМЦ»
№№35, 37 по подготовке документов
при прохождении плановой выездной
проверки Управления по надзору и
контролю
за
соблюдением
«ИМЦ»,
законодательства в сфере образования
каб.11,
Комитета по образованию Санктт.705-64-38
Петербурга по теме: «Федеральный
государственный надзор в сфере
образования.
Федеральный
государственный контроль качества
образования.
Лицензионный
контроль»

Лицензирование образовательной деятельности

Март
(по
согласов
анию)

Март
(по
согласов
анию)

Март
(по
согласов
анию)

Консультация
по
подготовке
Фетисова Л.И.,
заявления и пакета документов
методист «ИМЦ»
получения
и
переоформления
лицензии в связи с изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнением сведениями о новых
образовательных
услугах,
дополнением сведениями о новом
адресе
места
осуществления
образовательной деятельности в части
дополнения адресом, не указанным в
«ИМЦ»,
лицензии.
каб.11,
Документы смотреть на сайте КОСПб, т.705-64-38
раздела «Лицензионный контроль
образовательной
деятельности»,
«Лицензионные
требования,
предъявляемые к лицензиату на
осуществление
образовательной
деятельности»,
«Лицензионные
требования,
предъявляемые к лицензиату при
осуществлении
образовательной
деятельности»
Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
«ИМЦ»,
Воронина А.В.,
образовательной деятельности с целью
каб.11,
директор ГБОУ №492
получения лицензии на адрес места т.705-64-38
осуществления
образовательной
деятельности. ГБОУ №492
Консультации
по
формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
процедуры
лицензирования
«ИМЦ»,
Лукина Т.В.,
образовательной деятельности с целью
каб.11,
заведующая ГБДОУ
получения лицензии на адрес места т.705-64-38 №62
осуществления
образовательной
деятельности. ГБДОУ №62
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Март
(по
согласов
анию)
Март
(по
согласов
анию)

Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
КОСПб
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Консультации
специалистов
Управления надзора и контроля за
КОСПб
соблюдением
законодательства
в
сфере образования в 2019 году
Согласование плана проверок ГБОУ,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2019
КОСПб,
год в соответствии с представленным
«ИМЦ»,
КОСПб
Планом
проверок
каб.11,
юридических лиц и индивидуальных т.705-64-38
предпринимателей на 2019 год

По
согласов
анию

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

Оценка качества образования

01.03

04.03

1000

1000

Тренировочные
мероприятия
в
формате основного государственного
экзамена по обществознанию для
обучающихся 9 классов

Тренировочные
мероприятия
в
формате основного государственного
экзамена
по
географии
для
обучающихся 9 классов

Обучение сотрудников ППЭ ЕГЭ
(руководители ППЭ, члены ГЭК)
06.03

1400

11.03

1500

13.03

1000

ГБОУ района

ГБОУ района

СПб
ЦОКОиИТ
(Вознесенски
й пр., д.34А),
каб.20

Обучение технических специалистов
устной части ОГЭ по иностранным
«ИМЦ»,
языкам (для работавших в прошлом
Конференцгоду, ГБОУ №№ 205, 202, 213, 236,
зал, 3 этаж
359, 365, 603)
(видеоконференция)
Итоговое собеседование в 9 классе

ГБОУ района
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Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района

Предэкзаменационная
диагностическая
работа
по
информатике и ИКТ в 9 классе (для
обучающихся, которые выбрали этот
ГБОУ района
предмет в качестве экзамена)

14.03

Предэкзаменационная
диагностическая работа по математике
в 9 классе (для всех обучающихся)
19.03

ГБОУ района

19.03

Обучение технических специалистов
СПб
устной части ОГЭ по иностранным
ЦОКОиИТ
языкам (для не работавших в прошлом
(Вознесенски
году, ГБОУ №№ 227, 310, 448)
й пр., д.34А),
каб.20

1400

Предэкзаменационная
диагностическая работа по математике
в 11 классе (для всех обучающихся)
ГБОУ района

09.04

Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района

«Конкурсы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»

1100

19.03
1500

1600

Консультация
для
воспитателей
Иванова Е.Т.,
ГБДОУ,
планирующих
принять
заместитель директора
участие в конкурсном отборе на
«ИМЦ»;
присуждение премии Правительства
Иванова Е.А.,
Санкт-Петербурга,
«Лучший
Миронова Н.П.,
воспитатель
государственного
методисты «ИМЦ»
дошкольного
образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»
Консультация для учителей ГБОУ,
Иванова Е.Т.,
планирующих принять участие в
«ИМЦ»,
заместитель директора
конкурсном отборе на присуждение Конференц- «ИМЦ»
премии
Правительства
Санкт- зал, 3 этаж
Петербурга,
«Лучший
классный
руководитель учреждения СанктПетербурга»
Консультация
для
учителей,
Иванова Е.Т.,
планирующих принять участие в
заместитель директора
конкурсном отборе на присуждение
«ИМЦ»
премии
Правительства
СанктПетербурга, денежного поощрения
лучшим учителям
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«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные
консультации
По
Хасянова И.Е.,
кураторов
районных
предметных электронной методист «ИМЦ»
секций
«Купчинские
юношеские
почте по
чтения».
адресу inkhasПроведение
школьных
этапов nmc@yandex.r
конференции
u
Проведение районного этапа районной
Руководители
конференции «Купчинские юношеские
предметных секций
ОУ района
чтения: наука, творчество, поиск» по
секциям
Отчет о проведении районного этапа
Руководители
районной конференции «Купчинские
предметных секций
юношеские чтения: наука, творчество,
ОУ района
поиск» по секциям (по мере
проведения) по электронной почте
inkhas-nmc@yandex.ru

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
04.03;
07.03;
11.03;
14.03;
18.03;
21.03;
25.03;
28.03
04.03;
11.03;
18.03;
25.03;
26.03;
27.03;
28.03;
29.03
05.03;
07.03;
12.03;
14.03;
19.03;
21.03;
26.03;
28.03
05.03;
07.03;
12.03;
14.03

Программа «Актуальные вопросы
обучения математике в контексте
ФГОС СОО»
«ИМЦ»,
ГБОУ №303

1500-1800

1500-1800

1000-1300

00

00

15 -18

Лукичева Е.Ю.,
преподаватель

Программа
«Духовно-нравственная
Касаткина Н.В.,
культура в условиях реализации
методист «ИМЦ»
ФГОС
общего
образования».
«ИМЦ»,
Преподавание комплексного учебного
Конференцкурса «Основы религиозных культур и
зал, 2 этаж
светской этики».
26.03 – дистанционное занятие
Программа «Современные подходы к
воспитанию ребенка дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС
ДО»

Иванова Е.А.,
Миронова Н.П.,
Соколова Н.И.,
ГБДОУ по Ерёмина Н.В.,
расписанию методисты «ИМЦ»

Программа «Актуальные аспекты
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
филологического
образования
в
Богданова Л.В.,
Конференцусловиях реализации образовательных
методисты «ИМЦ»
зал, 3 этаж
стандартов»
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05.03;
12.03;
15.03;
19.03;
22.03

1500-1800

06.03;
13.03;
20.03

1500-1800

06.03;
13.06;
15.03;
20.03

1500-1800

Программа
«Воспитательные
Старостин Д.В.,
возможности молодёжных и детских
Иванова Е.Т.,
общественных
организаций
в ГБОУ №298 методисты «ИМЦ»
современной школе»
Программа
«Проектирование
Даутова О.Б.,
«ИМЦ»,
дополнительных профессиональных
преподаватель
Конференцпрограмм в контексте требований
зал, 3 этаж
профессиональных стандартов»
Программа
«Профессиональная
Сизова М.Б.,
«ИМЦ»,
компетентность
современного
Кузина Н.Н.,
Конференцпедагога в условиях реализации ФГОС
преподаватели
зал, 2 этаж
СОО» (предметники)

Обучение сотрудников образовательных учреждений района
13.03;
22.03;
25.03;
26.03;
27.03;

1000-1400;
1000-1400;
1000-1400;
1000-1300;
1000-1400;

28.03

1000-1400

18.03;
19.03;
20.03;
21.03;
22.03

900-1630;
900-1800;
900-1800;
900-1800;
900-1800

Обучение ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Прогресс».
13.03 – электробезопасность;
22.03 – теплохозяйство;
«ИМЦ»,
25.03 – охрана труда (1 день);
Конференц26.03 – охрана труда (2 день);
зал, 2 этаж
27.03 – пожарно-технический
минимум;
28.03 – навыки оказания первой
помощи
Обучение для руководителей и
сотрудников учреждений социальной
«ИМЦ»,
сферы, ответственных за организацию Конференцсоциального питания в учреждениях зал, 1 этаж
района

Для председателей первичных профсоюзных организаций
04.03

1330

04.03

1500

Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБДОУ
зал, 1 этаж профсоюза
Совещание
для
председателей
«ИМЦ»,
Демидова Т.А.,
первичных профсоюзных организаций Конференц- председатель ТО
ГБОУ
зал, 1 этаж профсоюза

ГБДОУ
13.03

1000

15.0315.04
С 15.03

15.03

1000

Презентация опыта работы для
музыкальных
руководителей
ГБДОУ №58
«Театрализованная
деятельность
дошкольника»
Театральный фестиваль в рамках
ГБДОУ
акции
«Петербургская
неделя.
района
Культура детям»
Книжкина неделя (по выбору ДОУ)
ГБДОУ
района
Мастер-класс
по
подготовке
театральному фестивалю
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Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
к
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №115 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Всемирный день чтения вслух
20.03

20.03

21.03

1000

1400

22.03

930

26.03

930

27.03

1000

27.03

1000

29.03

1000

02.04

1330

Презентация опыта для музыкальных
руководителей ДОУ района
Совещание старших воспитателей
«Социоигровые технологии»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №99 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №93 Миронова Н.П.,
(филиал) Иванова Е.А.,
(Дунайский методисты «ИМЦ»
пр., д.33, к.2)
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №49 методисты «ИМЦ»
ГБДОУ
района

Презентация опыта для воспитателей
групп раннего возраста
«Опыт
организации работы с родителями в
группах раннего возраста». Сбор
творческой группы
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
ДОУ
компенсирующего
и
Иванова Е.А.,
комбинированного
вида.
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №98
Художественно-творческая
деятельность дошкольников «Добро
пожаловать в театр!»
В рамках ММО. Презентация опыта
Миронова Н.П.,
для ИФК и воспитателей. Квест-игра
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №104
«Взаимодействие
специалистов
в
методисты «ИМЦ»
вопросах физического развития»
Презентация опыта для музыкальных
Миронова Н.П.,
руководителей «Взаимодействие с ГБДОУ №86 Иванова Е.А.,
родителями. Мюзикл»
методисты «ИМЦ»
Презентация опыта для воспитателей
Миронова Н.П.,
«Организация
работы
ДОУ
по
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №117
ознакомлению детей с правилами
методисты «ИМЦ»
пожарной безопасности»
Мастер-классы
по
народным
ГБДОУ
Миронова Н.П.,
хороводным играм
№№42, 60, 81, Иванова Е.А.,
108, 111
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
05.03

До 06.03

1530

РМО
педагогов-организаторов
Иванова Е.Т.,
«Интерактивные
занятия
для СПбАППО, методист ДДЮТ
школьников в музейном пространстве
ауд.208
Санкт-Петербурга»
Прием
музыкальных
файлов,
По
Иванова Е.Т.,
презентаций
для
творческих электронной методист ДДЮТ
выступлений команд – участниц почте, на
районной игры «Маршрут памяти» для
адрес
3-х классов
vospit@edufrn.spb.ru
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Прием
творческих
работ
фотоальбомов
«Путешествие
по
Фрунзенскому району» участников
районной игры «Юный фрунзенец»
для учащихся 2-х классов
Регистрация и прием работ на
городской конкурс школьников по
программированию и компьютерным
работам (Секция «3D компьютерная
графика и анимация»)

До 15.03

До 15.03

18.03

21.03

23.0325.03

30.03

30.03

В
течение
месяца

15.00

1000

«ИМЦ»,
каб.36
https://sites.googl
e.com/site/stoddut
fru/rajonnyemeropriatia/gorod
skie-meropriatia2013-2014goda/gorodskojkonkursskolnikov-poprogrammirovani
u-i-komputernymrabotam-sekciakomputernaa-3dgrafika-i-animacia

РМО председателей МО классных
руководителей 1-4 классов.
Семинар-практикум «Театральная
ГБОУ № 367
деятельность как средство развития
творческих способностей и
личностных качеств обучающихся»
Городской конкурс школьников по
программированию и компьютерным
ДДЮТ,
работам (секция «3D графика и
каб.209
анимация»)
(Заседание
жюри
конкурса)
Участие представителей Фрунзенского
района в Межрегиональном семинаре
Г. Тверь
«Детское движение Тверской области:
опыт, перспективы развития»
Прием работ на II заочный тур
районной игры «Путешествие в страну
01» для учащихся 3-6 классов ОУ
ГБОУ №236

Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ;
Коротеева О.С.,
заведующая отделом
ДДЮТ

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ;
Коротеева О.С.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ,
совместно с ОНДПР и
ПСО Фрунзенского
района
Прием работ на II заочный тур
Скачкова И.Р.,
районной игры «Готовность 01 – от
педагог-организатор
теории к практике» для учащихся 7-11
ДДЮТ,
ГБОУ №236
классов ОУ
совместно с ОНДПР и
ПСО Фрунзенского
района
Прием заявок на районную акцию alexandrovaev Патрушина М.В.,
«Забота о братьях наших меньших» a@yandex.ru педагог-организатор
для животных приюта «Ржевка»
или
ДДЮТ
MPV311@ram
bler.ru

Педагоги дополнительного образования
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Методическое
районных конкурсов

04.03;
11.03

1400-1600

13.03

1530

15.03

1030

15.03

18.03;
25.03

20.03

20.03
(по
согласов
анию)

20.03

1130-1400

1400-1600

1500

1500-1700

1500

сопровождение

Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО заведующих школьных музеев и ГБОУ №295
тематических залов
(2 пл.)
РМО
руководителей
хоровых
ЦТиО
коллективов.
Мастер-класс
по
(ул.
эстрадному
вокалу.
Проводит:
Будапештская
Топурия
Александр
Сергеевич,
, д.29, к.4)
педагог ЦТиО
РМО педагогов изобразительного
творчества. Отбор работ на районную
«ИМЦ»,
выставку-конкурс «Я нарисую ваш
1 этаж
портрет»
Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике
центр по
детского
дорожно-транспортного профилактике
травматизма
в
образовательных ДДТТ и БДД
учреждениях
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО руководителей ОДОД. Семинар
«Социальная компетентность педагога
дополнительного образования»
ГБОУ №218
Индивидуальные консультации для
ЦТиО
педагогов
района
по
вопросам
(ул.
организации
профориентационной Будапештская
работы
, д.29, к.4),
каб.306
РУМО педагогов, ответственных за
организацию работы по профилактике
ГБОУ №312,
детского
дорожно-транспортного
(ул. Малая
травматизма
в
образовательных
Балканская,
учреждениях. «Подготовка школьных
д.36, к.3),
команд юных инспекторов движения к
кабинет ОБЖ
участию в районных соревнованиях
(1 этаж)
«Безопасное
колесо».
Районный
семинар
12

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО

Третьякова Д.В.,
методист ЦТиО
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Комар Н.А.,
методист ДДЮТ;
Смирнова Л.И.,
заместитель директора
по ВР ГБОУ №218
Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО

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

27.0307.04

1100

29.03
1230

Прием заявок на XIII конкурс чтецов
Комар Н.А.,
«Мир без войны», посвященный 74-ой
методист ДДЮТ
годовщине Победы Советского народа
komnatasever
в Великой Отечественной войне 1941@mail.ru
1945
гг.,
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Фрунзенского района
РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
прикладного творчества.
методист ЦТиО
Мастер-класс
«Роспись
ангобами
керамического изделия». Проводит:
ЦТиО
Нездоровина
Ирина
Николаевна,
(ул.
педагог ЦТиО.
Будапештская
Семинар-практикум
«Современные
, д.29, к.4)
технологии в помощь педагогу
дополнительного
образования».
Проводит: Попова Ольга Ивановна,
педагог ЦТиО

Массовые районные мероприятия
О дате проведения
будет сообщено
дополнительно

О дате и времени
проведения будет
сообщено
дополнительно

25.0220.03

01.0318.03
(кроме
воскресе
нья)

1000-1800

01.03

1500

Торжественное
награждение
дошкольников,
победителей
и
призеров
районных
конкурсов
детского творчества «Дорога и мы» и
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия», в направлении «Отряд ЮИД
в действии»
Экскурсия для победителей и призеров
районного Конкурса по истории
молодежного
фестиваля
в
Исторический парк «Россия – моя
История».
Районный проект «Пути достижения
общественного согласия»
Выставка детских работ «Любимому
району - безопасные дороги» по
итогам районного конкурса детского
творчества «Дорога и мы».
Игровая программа «Путешествие по
выставке «Любимому району безопасные дороги».
Заявки подавать в РОЦ БДД по
электронной почте
e-mail: rocbddmotor@yandex.ru
(с пометкой «Выставка»)
Районный этап городского конкурса
«Мотоциклы и безопасность на
дороге». Прием работ

О месте
проведения
будет
сообщено
дополнительн
о

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Ул.
Бассейная,
д.32
Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

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

Сахарова О.М.,
ЦТиО
заведующий отделом
(ул.
ЦТиО
Будапештская
, д.29, к.4)

Районная
научно-практическая
Никитин Д.Б.,
конференция юных биологов и ГБОУ №230 заведующий отделом
экологов «Природа и я»
ДДЮТ
13

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Николишвили Е.В.,
Любимова Г.К.,
30
02.03
16
заведующие отделами
ДДЮТ
Участие призеров районного этапа в
Литвинова Н.Н.,
02.03городском
заочном
конкурсе СПб ГДТЮ методист ДДЮТ
31.03
авторских экскурсий школьников
Региональный турнир по спортивным Конференц- Кравцова С.М.,
бальным танцам
зал Crowne заведующий отделом
«HAPPY DANCE»
Plaza Airport ЦТиО
03.03
900-2000
St.Petersburg
(Стартовая
ул., д.6,
лит.А)
Городской
конкурс
детских
Детская
Тихонова Е.И.,
исследовательских
работ
по библиотека методист ДДЮТ
направлению
«Искусствоведение» истории и
«Искусство – видеть, знать, любить»
культуры
Петербурга –
04.03
1600
филиал № 2
СПБ ГБУК
«ЦГДБ им.
А.С.
Пушкина»
(Марата, 72)
Участие призеров районного этапа в
Литвинова Н.Н.,
04.0300
15
городской конференции «Старт в СПб ГДТЮ методист ДДЮТ
05.03
науку» для 5-8 классов
Конференция
«Купчинские
Никитин Д.Б.,
юношеские чтения», секция «Биология
заведующий отделом
ГБОУ №303
00
05.03
15
и экология»
ДДЮТ;
(2 пл.)
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Бал цветов. Праздник, посвященный
ЦТиО
Манукян В.А.,
Международному женскому дню
(ул.
заместитель директора
07.03
1700
Будапештская ЦТиО
, д.29, к.4)
Районная Отчет о проведенных в ОУ и ДОУ
Голубкова Л.А.,
акция
мероприятиях прислать 25.03.19 г. в
методист РОЦ БДД
детского РОЦ БДД по электронной почте e11.03- общественно mail:
rocbddmotor@yandex.ru
(с
22.03 го движения пометкой «Отчет – Скорость–не
«ЮИД» главное - № ОУ, ДОУ»)
«Скорость –
не главное!»
3 этап районной игры «Маршрут
Иванова Е.Т.,
памяти» для учащихся 3 классов
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
30
12.03
13
ГБОУ №№ 215, 3 «Б»; 227, 3 «А»;
Конференц230, 3 «А»; 310, 3 «А»; 316, 3 «Б»;
зал, 1 этаж
322, 3А»; 360, 3 «А»
01.03

1600

3 тур районной интеллектуальной
ГБОУ №364
игры «ШуБа»
Церемония
награждения
«Звезда
СПб ГИКиТ,
ДДЮТ – 2018»
(Бухарестская
ул., д.22)

14

1500

12.03

1500

13.03

С 1100 по
графику

13.03

13.03

13.03

13.03

14.03

14.03

15.03

15.03
15.03

3 этап районной игры «Маршрут
памяти» для учащихся 3 классов
ГБОУ №№292, 3 «А»; 299, 3 «Б»; 305,
3 «В»; 313, 3 «Б»; 363, 3 «А»; 365, 3
«Б»; 587, 3 «Д»; 311, 3 «А»;212, 3 «А»
Районный конкурс юных генеалогов
«Родословная
петербургских
ДДЮТ
школьников в судьбе России и города»
Районный фестиваль коллективов
ДДЮТ,
народного творчества «Как на нашей
Синий зал
на сторонке»
Мюзикл «Сказка о глупом мышонке»
для воспитанников детских садов
ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Шац М.Л.,
методист ДДЮТ

Любимова Г.К.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Участие призеров районного конкурса
Литвинова Н.Н.,
00
15
«Лучший юный экскурсовод года» в СПб ГДТЮ методист ДДЮТ
финале городского конкурса
Общий сбор штабов РДШ.
Старостин Д.В.,
Награждение участников районного
методист ДДЮТ;
00
16
конкурса прессы «Чтоб услышали ГБОУ № 363 Патрушина М.В.,
голос поколения»
педагог-организатор
ДДЮТ
Районный этап Городской олимпиады
Высоцкая З.С.,
по профориентации для учащихся 8-9
методист ЦТиО
классов ОУ: «Мы выбираем путь».
ЦТиО
Заявки на участие в Олимпиаде
(ул.
1300-1400
принимаются
по
08.03.2019
г. Будапештская
включительно в электронном виде на , д.29, к.4)
почту solaris33@yandex.ru с пометкой
в теме письма «Заявка на Олимпиаду
ОУ №»
3 тур игры-викторины «Экознание»
Никитин Д.Б.,
1530
ГБОУ №299 заведующий отделом
ДДЮТ
Районный
конкурс
по
истории
ЦТиО
Корчуганова И.П.,
молодежного фестиваля в рамках
(ул.
методист ЦТиО
1500-1800
районного проекта «Пути достижения Будапештская
общественного согласия»
, д.29, к.4)
Районная игра-конкурс по мировой
Федотова О.В.,
музыкальной культуре «Музыкальный
заведующая отделом
эрудит»
ДДЮТ;
00
С 14
ДДЮТ
Иванова Е.М.,
по графику
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Проект
«Классные
встречи
РДШ»
Старостин Д.В.,
1600
ГБОУ №360
методист ДДЮТ
Брейн-ринг для участников районной
Ковальчук Н.Ю.,
По графику исторической
игры
«Наследники ГБОУ №313 методист ДДЮТ
славных традиций»
1100

15

16.03

00

11

18.0323.03

1500-1900

18.0322.03

900-1800

18.03

1000-1800

20.03

1100-1400

21.03

1500

21.03

1500

25.0328.03
по
графику

25.0328.03

1000-2000

27.03

1700

30.03

1100

Районный
конкурс
детского
творчества «Золотой ключик»

ЦТиО
(ул.
Будапештская
, д.29, к.4)
ЦТиО (ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2/ ул.
Будапештская
, д.29, к.4)

Манукян В.А.,
заместитель директора
ЦТиО

Неделя театра.
Манукян В.А.,
Показы творческих работ детских
заместитель директора
театральных
коллективов
ЦТиО
Фрунзенского района в рамках
районного фестиваля «Театр собирает
друзей»
Выставка работ районного конкурса
Третьякова Д.В.,
изобразительного
творчества
методист ЦТиО
«ИМЦ»
учащихся и педагогов Фрунзенского
района «Я нарисую ваш портрет»
Районный этап городского конкурса
ЦТиО
Сахарова О.М.,
«Мотоциклы и безопасность на
(ул.
заведующий отделом
дороге». Отбор работ
Будапештская ЦТиО
, д.29, к.4)
Городской
смотр-конкурс
детей
Любимова Г.К.,
дошкольного
возраста
«Веселая
ДДЮТ
заведующая отделом
карусель»
ДДЮТ
Районный конкурс для учащихся 6–7 и
Никитин Д.Б.,
9
классов
«Биологический ГБОУ №367 заведующий отделом
калейдоскоп»
ДДЮТ
Награждение участников районного
Николишвили Е.В.,
ДДЮТ,
конкурса фестиваля сказок «Наши
заведующая отделом
Синий зал
любимые сказки»
ДДЮТ
Районные соревнования по программе
УчебноСкачкова И.Р.,
Международного
комитета
по тренировочны педагог-организатор
предупреждению и тушению пожаров й комплекс ДДЮТ
(CTIF) среди ДЮП ОУ Фрунзенского ГУ МЧС (ул.
района
Фучика)
Районный этап городского конкурса
ЦТиО
Сахарова О.М.,
«Мотоциклы и безопасность на
(ул.
заведующий отделом
дороге». Выставка работ
Будапештская ЦТиО
, д.29, к.4),
холл 4 этажа
Церемония награждения участников ЦТиО, (ул. Манукян В.А.,
фестивалей «Театр собирает друзей» и Будапештская заместитель директора
«Праздник круглый год»
, д.29, к.4) ЦТиО
Городской
фестиваль
детского
Здание
Манукян В.А.,
творчества «Золотой ключик».
администраци заместитель директора
Гала-концерт
и
ЦТиО
Фрунзенского
района

16

30.03

1200

Межрайонные
отборочные ГБОУ средняя Сементинов Е.В.,
соревнования
по
робототехнике школа №376 педагог
(Московский и Фрунзенский районы) Московского дополнительного
района
образования ДДЮТ;
(5-й
Коротеева О.С.,
Предпортовы заведующая отделом
й проезд, д.8, ДДЮТ
к.2)

Конкурс педагогических команд Фрунзенского района

01.03

1530

Конкурсное
испытание
«Педагогический проект» (реализация
педагогического проекта) – 2 тур

«ИМЦ»,
1 этаж

Конкурсное испытание «Публичное
выступление» (2 тур)
05.03

«ИМЦ»,
3 этаж

1500

Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
заместители директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
заместители директора
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
04.03

1500

05.03

1100

11.03

1430

12.03

1430

13.03

1430

14.03

1200

14.03

1430

Районный проект «Уроки Д. Гранина».
ЦБС им. А.П.
Литературное наследие Д.А. Гранина.
Чехова
Приглашаются учителя начальных
(ул. Турку,
классов,
учителя
словесности,
д.11)
методисты «ИМЦ»
«Молодые – молодым».
Панорама открытых уроков
ГБОУ №364

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Макаренко В.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №364
Сетевой проект «Интеллектуальный
Петрушевская Н.В.,
экспресс»
ГБОУ №441 заместитель директора
(литературное чтение)
по УВР ГБОУ №441
Интеллектуальная
игра
«Кубок
Петрова Ю.Г.,
Мудрой Совы».
заместитель директора
Приглашаются команды (7 человек) ГБОУ №292 по УВР ГБОУ №292
учащихся 3-х классов. Заявку прислать
до 06.03.19 на почту Догониной Е.Н.
Районный
этап
интегрированной
Догонина Е.Н.,
олимпиады «Петербургские надежды».
методист «ИМЦ;
Приглашаются по 3 чел. от ОУ (4 ГБОУ №553 Иванова С.В.,
класс)
заместитель директора
по УВР ГБОУ №553
Педагог – педагогу.
Павлова В.М.,
Панорама открытых уроков
ГБОУ №215 заместитель директора
по УВР ГБОУ №215
Сетевой проект «Разноцветные науки»
Пылина И.М.,
(3 этап. «Чарующий мир»)
ГБОУ №302 заместитель директора
по УВР ГБОУ №302

17

14.03

1430

Марафон
интеллектуальных
«Умники и умницы»

15.03

1005

Опыт - молодым.
Панорама открытых уроков

18.03

15

30

19.03

1000

20.03

1430

22.03
(последн
ий срок)

25.03

27.03;
28.03

1200

1100

игр

«Грани стиля»
Культурно-просветительский
центр
Д.А. Гранина
Городская олимпиада «Петербургские
надежды».
Участвуют победители районного тура
(3 чел.)
Марафон интеллектуальных игр «Сила
слова»

Чистякова О.В.,
ГБОУ №316 заместитель директора
по УВР ГБОУ №316
Собянина В.В.,
ГБОУ №295
заместитель директора
(1 пл.)
по УВР ГБОУ №295
Дальневосточ Догонина Е.Н.,
ный пр., д.6, методист «ИМЦ»
к.1
СПбАППО СПбАППО
(ул.
Ломоносова,
д.11-13)
Черняева О.В.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №236;
ГБОУ №236
Кругликова Т.Е.,
учитель начальных
классов ГБОУ №236
Смирнова Н.Е.,
заместитель директора
по УВР ГБОУ №311
(sneg72@mail.ru)

Прием заявок на участие в научнопрактической
конференции
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука, творчество, поиск», секция
«Начальные классы»
«Экспедиция
по
адресам
педагогического опыта».
Межрегиональный
семинар
г. Тверь
«Проблема
индивидуализации
обучения в современной массовой
школе»
VI Педагогический форум.
«Учитель
начальных
классов:
профессиональные компетенции XXI
века».
27.03 ГБОУ №587
Приглашаются воспитатели ГПД
ГБОУ №587;
ГБОУ №202
(2 представителя от ОУ)
28.03 ГБОУ №202
Приглашаются учителя начальных
классов,
учителя классов ОВЗ,
заместители директора по УВР
(4 представителя от ОУ)

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики

06.03

1600

Методика построения урока модуля ЦДКиО, храм
«Основы Православной культуры».
св. вмч.
Мастер-класс. Урок ОПК
Георгия
Победоносца,
(пр. Славы,
д.45)

18

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО

17.03

20.03

1600

21.03

1100

27.03

1000

В
течение
месяца

Поездка
для
педагогов
СвятоКасаткина Н.В.,
Георгиевских курсов в Константинометодист «ИМЦ»;
Еленинский монастырь и усадьбу Загородные Шкринда Н.В.,
Санкт-Петербургского
подворья монастыри методист ЦДКиО;
Оптиной Пустыни
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Мастер-класс.
ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
Опыт построения урока «Притча о
св. вмч.
методист «ИМЦ»;
заблудшей овце».
Георгия
Шкринда Н.В.,
Отношение человека к природе и Победоносца, методист ЦДКиО
труду – соотнесение светского и (пр. Славы,
христианского понимания
д.45)
«Формирование
духовноКасаткина Н.В.,
нравственных
ценностей
у ГБОУ школа методист «ИМЦ»;
школьников на основе духовных и
№645
Виноградова И.Н.,
культурных
традиций
народов Пушкинского преподаватель
России»
района
социальной кафедры
СПбАППО
РМО «Изучение предметной области:
Касаткина Н.В.,
Основы
мировых
религиозных
методист «ИМЦ»;
культур»
Шкринда Н.В.,
«ИМЦ» (Ул. методист ЦДКиО;
Турку, д.20, Подлесный С.В.,
к.2)
старший
преподаватель
Государственного
музея истории религии
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам
духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика

01.03

03.03

1400

1110

Межшкольная игра «Турнир знатоков
математики» для учащихся 10х
классов ГБОУ №№202, 213, 226, 299,
295(I), 311 в рамках фестиваляГБОУ № 299
конкурса «За страницами учебника
математики». Приглашаются команды
по 7 человек. Просьба иметь сменную
обувь
Городской
тур
олимпиады
по Математикоматематике для учащихся 9-11-х механический
классов
факультет
СПбГУ

19

Седова Н.В.,
заместитель директора
ОУ по УР, учитель
математики высшей
категории

Организационный
комитет олимпиады

04.03;
07.03;
11.03;
14.03;
18.03;
21.03;
25.03;
28.03

1530

04.03

По плану
ОУ

12.03

1000

18.03

По плану
ОУ

19.03

1000

20.03

1400-1700

21.03

По плану
ОУ

22.03

1400-1600

Курсовое обучение по программе:
«Актуальные
проблемы
математического
образования
в
контексте ФГОС СОО»

Лукичева Е.Ю.,
заведующая кафедрой
математики и
информатики
ГБОУ №292
СПбАППО

Тренировочная работа в формате ВПР
по математике для учащихся 7-х
классов в системе «Статград»
Тренировочная предэкзаменационная
работа по математике для учащихся
11-х классов
Тренировочная работа в формате ВПР
по математике для учащихся 5-х
классов в системе «Статград»
Тренировочная предэкзаменационная
работа по математике для учащихся 9х классов
Выдача
заданий
конкурса-игры
«Кенгуру»
Диагностическая
работа
по
математике (вероятность и статистика)
для учащихся 10х классов в системе
«Статград»
Сдача результатов конкурса-игры
«Кенгуру»

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

ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района
«ИМЦ»
ОУ района
«ИМЦ»

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
Курсы повышения квалификации
01.03;
05.03;
12.03;
19.03;
21.03;
26.03;
27.03;
28.03

1500

Курсы повышения квалификации
Лейкина Ф.А.,
«Актуальные
аспекты
методист «ИМЦ»
филологического
образования
в
«ИМЦ»,
условиях реализации образовательных
Конференцстандартов»
зал

Совещания, конкурсы, лекции
01.03

1000

12.03

1200

14.03

1500

Городские педагогические чтения,
Лейкина Ф.А.,
СПбАППО
посвященные памяти И.С. Грачевой
методист «ИМЦ»
Районный
семинар
Администрация ГБОУ
«Мировоззренческий диалог на уроках
№226;
ГБОУ №226
гуманитарного цикла»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Совещание
председателей
МО
МО учителей русского
учителей
русского
языка
и
языка и литературы
«ИМЦ»,
литературы.
ГБОУ района;
КонференцРабота с одаренными детьми.
Лейкина Ф.А.,
зал
Разработка
проекта
«Уроки
методист «ИМЦ»
Д.А. Гранина»
20

15.03

1530

20.03

1500-1700

21.03

1530

В течение месяца
(по согласованию)

Совещание членов творческой группы
учителей русского языка и литературы
по составлению заданий школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по литературе в 2019-2020
учебном году
Прием заявок для участия в конкурсе
«Человек и природа»
Лекция по искусству для учителей и
учащихся 9-11 классов
Оказание адресной методической
помощи (консультации, подготовка
открытых уроков, выступлений и др.)

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37
СПбГУП
«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
05.03

945

До 10.03

Заочно

20.03

27.03

1600

1200

Открытый урок по теме: «Мощность ГБОУ №201
электрического тока»
(Ул. Турку,
д.21, к.2)
Районный тур городского конкурса
ГБОУ №363
методических
разработок
abpbrf363
«Современный урок физики» (работу
@yandex.ru
сдать в электронном виде)
Анализ результатов РДР, 10 кл.
Анализ
результатов
районной
диагностической работы по физике ГБОУ №363
в 8 кл.
Тема: «Метапредметные результаты»
Работа
творческой
группы
по
составлению материалов школьного
ГБОУ №363
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по физике, 2019 г.

Музалева Н.Д.,
учитель физики ГБОУ
№201
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Английский язык

12.03

Начало
регистрации
- 1200.
Начало
работы
секций - 1230
955

15.03

Научно-практическая
конференция
«Купчинские
юношеские
чтения:
ГБОУ №587
наука,
творчество,
поиск».
(Пловдивская
Филологическая секция. Английский
ул., д.14)
язык

Администрация ГБОУ;
Чернова С.А.,
заместитель директора
ГБОУ №587

Открытые уроки.
9 класс. «Исследование космоса».
Учитель: Воронина Анна Борисовна.

Администрация ГБОУ

ГБОУ №318
10 класс. «Путешествие по Темзе».
Учитель:
Пацановская
Светлана
Владимировна
Городской семинар совместно с
Регистрация
СПбАППО «Современные практики
в 1000.
работы с одаренными детьми в
Начало в
процессе
развития
иноязычной ГБОУ №213
1030.
лингвистической
компетенции,
Окончание в
основанные
на
изучении
англоязычной
1300
литературы»
1305

18.03
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Администрация ГБОУ;
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»,
заместитель директора
ГБОУ №213

19.03

Конференция GMUN.
Чернова С.А.,
Приглашаются ГБОУ №№213, 316,
заместитель директора
Регистрация
ГБОУ №587
227,
318,
368,
295,
553.
ГБОУ №587
в 1200.
(ул.
Предварительная регистрация на сайте
Начало в
Пловдивская,
https://docs.google.com/forms/d/1iZbR1230
д.14)
CZ2TYOlIp8Bu20LLu2QZa8DRZUGlw
9yZuBdQTI/edit

География и экономика

02.03

04.03

05.03
11.03
18.03

20.03

27.03

Городской этап городской олимпиады Факультет СПбГДТЮ
школьников по географии для 6-8 географии
классов.
РГПУ им.
Начало
Приглашены:
Изотова А.Д., А.И. Герцена
регистрации Керимова Х.Ф.,
Москалева С.Ф. (наб. реки
в 1030
(ГБОУ №205), Кривушин Д.А. (ГБОУ Мойки, д.48№213), Соколов Ф.М. Шевченко М.А. 50-52Г (вход с
(ГБОУ №292), Кузнецов А.А. (ГБОУ
ул.
№318)
Казанская))
1000.
Тренировочная работа в формате ОГЭ
СПбЦОКОиИТ
Продолжите для обучающихся 9 классов
ГБОУ района
льность - 2
часа
XIX ежегодная городская научноСПбАППО
практическая
конференция
1530
СПбАППО
«Современный урок: предметность и
метапредметность»
По
Мониторинг качества образования.
По
Юрявичюте Л.Г.,
договоренно Оказание методической помощи (по договореннос методист «ИМЦ»
сти
договоренности)
ти
Очный этап «Купчинские юношеские
Юрявичюте Л.Г.,
чтения: наука, творчество, поиск».
методист «ИМЦ»;
Приглашаются
С. Васильева,
учителя географии
30
15
У. Утехина (ГБОУ №213), К. Петренко ГБОУ №213 ГБОУ района
(ГБОУ №226), В. Склярская (ГБОУ
№318), их учителя и члены жюри
конкурса
Городская
научно-практическая
СПбАППО
конференция в рамках Петербургского
форума для районных методистов и
учителей географии и биологии СПбАППО,
00
11
«Школьный
предмет
как Конференцпрофессиональный навигатор в жизни
зал
школьника (биология, география)».
Просьба зарегистрироваться, сайт для
регистрации отправлен по e-mail

Биология
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Научно-практическая
конференция
для учащихся 5-7 классов «Природа и
я»

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
01.03
1500
ГБОУ №230 Румянцева Т.Н.,
Колесник Е.П.,
учителя ГБОУ №230;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Научно-практическая
конференция
Никитин Д.Б.,
«Купчинские
юношеские
чтения:
заведующий отделом
наука, творчество, поиск» Секция ГБОУ №303 естествознания
«Биология и экология»
(2 пл.) (ул. ДДЮТ;
00
05.03
15
Пражская, Калиничева Н.Ю.,
д.36)
учитель ГБОУ №303;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Регистрация
(обязательна)
для Заочно на Учителя ОУ
участников
медико-биологической
сайте
07.03олимпиады (8-11 класс).
http://mmf.spb.
20.03
1 этап письменный – 24 марта ru/mbo/konkur
(информация на сайте mmf.spb.ru)
s-2019/
Городской
информационно- ГБОУ СОШ Левашко Е.В.,
практический
семинар №13 Невского методист СПбАППО;
00
11.03
16
«Эффективность подготовки к ОГЭ и
района
Степаненко Е.М.,
ГВЭ: проблемы и пути их решения»
(ул. Дыбенко, методист «ИМЦ»
д.17, к.3) Невского района
Игра «ЭкоЗнание» для учащихся 9-11
Никитин Д.Б.,
классов.
заведующий отделом
ГБОУ №299
«Абиотические факторы среды»
естествознания
00
14.03
15
(Пр. Славы,
ДДЮТ;
д.6, к.2)
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299
Районный конкурс для 7 и 9 классов
Никитин Д.Б.,
«Биологический калейдоскоп».
заведующий отделом
Готовят станции ГБОУ №№201, 212,
естествознания
21.03
1500
ГБОУ №367
230, 292, 301, 313, 314, 316, 367, 441,
ДДЮТ;
553
Гончарова И.Е.,
учитель ГБОУ №367
Районная
конференция
«ФГОС
Богданова Л.В.,
среднего
общего
образования:
новые
заместитель директора
26.03
1530
«ИМЦ»
возможности развития и становление
«ИМЦ»
личности старшеклассника»
Петербургский
Международный
План
ГБОУ района
Весенни
образовательный форум
мероприятий
е
Идет
ПМОФ - 2019
на сайте
каникул регистрация
http://www.ed
ы
uforum.spb.ru/
programma/

Химия
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06.03

20.03

25.03

По
плану

Городской семинар «Формы и методы
Администрация ГБОУ
ГБОУ №230
работы на уроке и во внеурочной
№230;
9 -14
(Пражская
деятельности
по
повышению
Рушанская Е.И.,
ул., д.25)
мотивационной сферы учащихся»
методист «ИМЦ»
Заключительная научно-практическая
Администрация ГБОУ
ГБОУ №230
конференция «Купчинские юношеские
№230;
1400
(Пражская
чтения: наука, творчество, поиск»
Рушанская Е.И.,
ул., д.25)
методист «ИМЦ»
Круглый стол (в рамках ежегодного
СПбАППО;
Педагогического форума) «Работаем
администрация ГБОУ
ГБОУ СОШ
по новым стандартам: организация
СОШ №77
№77 (ул.
проектно-исследовательской
Блохина, д.11,
1100-1300 деятельности по химии в 8-9 классах».
ст. м.
Электронная регистрация участников
«Спортивная»
открыта по ссылке:
)
StdLe2J7pSrQBaD6G2Iie6gxsqv7nu9Q6
fA/
Будет
Семинары для экспертов ГИА
Учителя-эксперты
СПбАППО и
сообщено
района
СПбЦОКОиИ
дополнитель
Т
но
50

00

Информатика
01.03

00

14

11.0315.03

Вторник
+ среда

1630-1730

10.04

1500

Районный
этап
региональной
Смирнова Т.М.,
олимпиады по информатике среди
Ковалева И.В.,
ГБОУ №441
учащихся 6-8 классов.
методисты «ИМЦ»
Регистрация до 26 февраля 2019 г.
Научно-практическая
конференция
Ковалева И.В.,
«Купчинские
юношеские
чтения:
методисты «ИМЦ»
На базе ГБОУ
наука, творчество, поиск», секция по
района
информатике «ПРОФИ-2019».
Регистрация до 04.03.2019 г.
Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
учителей информатики по вопросам ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
аттестации и преподавания сложных
каб.227
тем курса информатики
Секция Всероссийской конференции с
Смирнова Т.М.,
Международным участием «Школьная
Ковалева И.В.,
информатика и проблемы устойчивого
методисты «ИМЦ»
развития» «Исследовательские работы
и проекты, выполненные педагогом
«ИМЦ»
совместно
с
учащимися
с
применением
компьютерных
технологий».
Положение см. на стр. 39

Физкультура
12.03

1300-1345

Открытый урок.
Дроздов О.Н.,
Тема:
«Совершенствование
учитель физической
технических
приёмов
и ГБОУ №301 культуры ГБОУ №301
взаимодействий в учебной игре», 10
класс

24

13.03

00

15

13.03

1500-1545

14.03

1400-1445

15.03

830-915

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
ГБОУ №292
Фрунзенского района:
«Фитбол в начальной школе»
Открытый урок.
Тема: «Фитбол в начальной школе»
ГБОУ №292

Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

Учителя физической
культуры ГБОУ №292
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Открытый урок.
Дроздов О.Н.,
Тема:
«Совершенствование
учитель физической
технических
приёмов
и ГБОУ №301 культуры ГБОУ №301
взаимодействий в учебной игре», 10
класс
Открытый урок.
Лапина Н.В.,
Тема: «Баскетбол. Ведение мяча с
физической культуры
изменением направления. Развитие ГБОУ №359 ГБОУ №359
координационных способностей», 3
класс

История и обществознание
01.03

01.03

14.03

20.03

00

10

1400

1500;
1600;
1700

16

00

Предэкзаменационная
диагностическая
работа
по
обществознанию в 9-х классах
Вебинар
«Обществознание.
Особенности
Всероссийских
проверочных работ в основной
школе». Проводит Лискова Т.Е., канд.
пед. наук, разработчик ВПР по
обществознанию.
Для участия в вебинаре необходимо
перейти
по
ссылке
и
зарегистрироваться:
https://events.webinar.ru/1585497/20040
77
Интеллектуальный
конкурс
по
истории «Россия – наша Родина» (в
рамках
районного
молодежного
фестиваля «В согласии – будущее, в
единстве – жизнь!»). Участвует одна
команда
от
школы.
Заявки
принимаются до 6 марта по адресу:
molfestfr@mail.ru. Форма заявки и
положение о конкурсе – в блоге РМО:
frnhistorical.blogspot.com
Совещание районного методического
объединения учителей истории и
обществознания
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Администрация и
ГБОУ района учителя ОУ
Издательство
«Национальное
образование»
ГБОУ района

ЦВР (ул.
Будапештская
, д. 29, к. 4)

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»;
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Афанасьева К.В.,
ГБОУ №205,
методист «ИМЦ»
каб.109

26.03

26.03

1000

1130

Научно-методическая конференция (с
международным
участием)
по
вопросам
совершенствования
общественно-научного образования:
«Исследуя «Я-Историю»: от личного
осмысления прошлого к общему
взаимопониманию в будущем». Для
регистрации
отправить
заявку
методисту
по
адресу:
kachurina@mail.ru. Количество мест
ограничено
Городской семинар для районных
методистов, учителей истории и
обществознания
«Личностное
развитие учащегося как субъекта
учебно-познавательной деятельности
на уроках истории и обществознания»

СПбАППО
Мультимедий
ный
исторический
парк «Россия
– моя
История»
(Бассейная
ул., д.32)
ГБОУ лицей Администрация ОУ;
№369
СПбАППО
Красносельск
ого района
(ул. М.
Захарова, д.58
(Средняя
школа))

Музыка
Прием заявок на районный тур
Головченко Т.И.,
01.03- Дистанцион
tigolovchenko
городской теоретической олимпиады
методист «ИМЦ»
14.03
но
@list.ru
по музыке
Районный тур хоровой ассамблеи ГБОУ №363 Головченко Т.И.,
«Весенняя капель - 2019»
(ул.
методист «ИМЦ»;
11.03
1500
Димитрова, Акатова И.Б.,
д.15, к.3) директор ГБОУ №363
Городской тур хоровой ассамблеи ГБОУ ДОД Ломакина Н.Ю.,
«Весенняя капель - 2019»
Центр
преподаватель
творческого СПбАППО, ККО
развития и
Дополнитель
гуманитарног
19.03
но
о образования
«На
Васильевском
» (13 линия
В.О., д.40)
Районный
тур
городской ГБОУ №8 Головченко Т.И.,
теоретической олимпиады по музыке
«Музыка» методист «ИМЦ»
20.03
1400
(Ул. Малая
Бухарестская,
д.5, к.1)
Подведение итогов районного тура
Головченко Т.И.,
20.03- Дистанцион
Блог
городской теоретической олимпиады
методист «ИМЦ»
25.03
но
методиста
по музыке

ИЗО
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01.03

01.0310.03
06.03

14.03

16.03

26.03;
27.03

Прием заявок и творческих работ на ГБУ ДО ДТ Манукян С.Ю.,
городской
конкурсно-выставочный «Измайловски педагог-организатор
проект по изобразительному искусству
й»
ДО ДТ
среди учащихся и педагогов «От Адмиралтейск «Измайловский»
1100-1800 мастерства учителя к мастерству ого района
ученика»
(ул. Егорова,
д.26, ст. м.
«Фрунзенская
»)
Вопросы создания методического tigolovchenko Головченко Т.И.,
Дистанцион
проекта урока в свете требований
@
методист «ИМЦ»
но
ФГОС
list.ru
Мастер-класс
для
учителя
Сошникова О.А.,
30
15
«Изготовление цветов из ткани ГБОУ №299 учитель ИЗО ГБОУ
(брошь, заколка)»
№299
Городской семинар: «Изобразительное
Марина Г.А.,
искусство в школе: возможности
старший
урочной и внеурочной деятельности
преподаватель
ГБОУ №303
для развития творческой личности»
СПбАППО,
(1 пл.)
1000-1500 (заранее
обязательно
Головченко Т.И.,
(ул. Турку,
зарегистрироваться - электронная
методист «ИМЦ»;
д.29, к.2)
почта методиста)
Пономаренко И.В.,
заместитель директора
ГБОУ №303
Открытие выставки и награждение ГБУ ДО ДТ Марина Г.А.,
участников конкурса «От мастерства «Измайловски Бакшинова Л.П.,
учителя к мастерству ученика»
й»
старшие
Адмиралтейск преподаватели ККО,
1600
ого района СПбАППО
(ул. Егорова,
д.26, ст. м.
«Фрунзенская
»)
Научно-практическая
конференция
Коробкова Е.Н.,
«Педагогические
возможности
заведующая кафедрой
современной социокультурной среды
ККО СПбАППО
1500
региона в развитии образовательной СПбАППО
мотивации детей и подростков».
Обязательна регистрация на блоге
методиста в документе о конференции

Технология
14.03

1600

21.03

1500

Знакомство с новыми концепциями
Сливкина И.И.,
ГБОУ №236
предметной области «Технология»
методист «ИМЦ»
Индивидуальные консультации для
Сливкина И.И.,
ГБОУ №236
учителей района (по согласованию)
методист «ИМЦ»

ОБЖ
13.03

10

00

Совещание
преподавателейРунович С.Б.,
организаторов ОБЖ по вопросам ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
организации
и
проведения
каб.407
пятидневных сборов по ОВС

27

21.03;
28.03

1600

04.0315.03

По
предварител
ьной
договоренно
сти

Индивидуальные консультации по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам подготовки к пятидневным
методист «ИМЦ»
каб.407
сборам по ОВС

Здоровьесберегающие технологии

18.0329.03

27.03

Работа
творческой
группы
по
Морозова Л.Н.,
подготовке выступлений на IX
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №218,
Всероссийской научно-практической
педагоги ГБОУ района
каб.19
конференции «На пути к школе
здоровья»
Работа
творческой
группы
по
Морозова Л.Н.,
По
подготовке к городскому этапу
методист «ИМЦ»;
предварител
конкурса «Учитель здоровья России- ГБОУ №218, победители районного
ьной
2019» (подготовка документации,
каб.19
этапа Всероссийского
договоренно
корректировка презентаций и занятий)
конкурса «Учитель
сти
здоровья России-2019»
Представление докладов на IX
Морозова Л.Н.,
Всероссийской научно-практической СПбАППО, методист «ИМЦ»;
1100
конференции «На пути к школе ГБОУ города педагоги ГБОУ района
здоровья»

ГО и ЧС
Совещание
с
УР
ГОЧС
Отдел
Седов В.И.,
00
00
07.03
15 -17
общеобразовательных учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Консультации
для
Седов В.И.,
14.03;
1500-1700 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313 УР ГОЧС ОО
21.03
учреждений.
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
Седов В.И.,
00
00
28.03
11 -13
учреждений
образования, УР ГОЧС ОО
«ИМЦ»
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного
регионального центра МЧС России (СЗЦ МЧС), работников отдела образования,
администрации Фрунзенского района и руководителей государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрации Фрунзенского района
Основание: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района №881-р от 21.12.2018 г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
УМЦ
Руководители
Руководители гражданской обороны
(пр.
учреждений
объекта
25.03900-1700
Сидорова Т.Т. – директор ГБОУ СОШ Металлистов,
28.03
Ежедневно
№201
д.119)
1 чел.
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
04.03900-1700 обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
07.03
Ежедневно общеобразовательных учреждений
д.119)
Линник Г.В. - преподаватель1 чел.
организатор ОБЖ ГБОУ СОШ №448

28

25.0329.03

Председатель КЧСПБ
общеобразовательных организаций
9 -17
Смирнова Л.А. - заместитель
Ежедневно
директора по УР ГБОУ СОШ №213
00

00

Члены КЧСПБ
общеобразовательных учреждений
04.0307.03

900-1700 Артёмова О.В. – учитель ГБОУ СОШ
Ежедневно №312

УМЦ
(пр.
Металлистов,
д.119)
1 чел.
УМЦ
(пр.
Металлистов,
д.119)
1 чел.

Руководители
учреждений

Руководители
учреждений

Гамбург С. Э. – заместитель директора
1 чел.
по УВР ГБОУ СОШ №322
Руководители
Председатели объектовых
УМЦ
учреждений
эвакуационных комиссий
(пр.
общеобразовательных учреждений
18.03900-1700
Кротова И.В. – заместитель директора Металлистов,
21.03
Ежедневно
по ВР ГБОУ гимназия №295
д.119)
Корнилов С.Ю. – заместитель
2 чел.
директора ГБОУ СОШ №318
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20; начало занятий в 9-00)
Основание: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района №881-р от 21.12.2018 г.
Ул. Салова, Руководители
Члены КЧСПБ (ДОШКОЛЬНЫХ)
д.20
учреждений
общеобразовательных организаций
Залогина Е.Б. – ГБДОУ №100;
Юрченко Н.Б. – ГБДОУ №47;
11 чел.
Семёнова Е.В. – ГБДОУ №47;
Горцева О.В. – ГБДОУ №111
00
00
04.039 -17
Едовина Е.С. – ГБДОУ №60
07.03
Ежедневно
Манчеко М.А. – ГБДОУ №77
Павлова Е.Е. – ГБДОУ №80
Морозова С.В. – ГБДОУ №93
Бурилина А.Ю. – ГБДОУ №115
Иванова И.Л. – ГБДОУ №113
Горинова Н.Ю. – ГБДОУ №120
Ул. Салова, Руководители
Руководители ПРХБН
18.03900-1700
ГБОУ №312
д.20
учреждений
22.03
Ежедневно
1 чел.
Ул.
Салова, Руководители
Разведчики
химики
и
дозиметристы
11.03900-1700
д.20
учреждений
постов ПРХБН
15.03
Ежедневно
ГБОУ №215
1 чел.
18.0321.03

Работа школьных библиотек
До 01.03

Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности учебной литературой kozh-anna методист «ИМЦ»
обучающихся ГБОУ на 01.09.2019 @yandex.ru
(мониторинг, в электронной форме)
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Районный конкурс «ТВИНК-2019:
Весь мир - театр» Команды-участники
ГБОУ №№205, 292, 299, 305, 311

Кокорева Н.Г.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№303;
ГБОУ №303
Родионова Е.Ю.,
01.03
1100
(ул. Турку,
библиотекарь ГБОУ
д.29, к.2)
№303;
МО ГБОУ №303;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Предоставление
сведений
для
Кожевникова А.А.,
kozh-anna
До 07.03
формирования районной базы МБА (в
методист «ИМЦ»
@yandex.ru
электронном виде)
Время
Районный
этап
Всероссийского
Детская
Кожевникова А.А.,
начала
конкурса юных чтецов «Живая библиотека методист «ИМЦ»
конкурса классика»
им. В.Г.
13.03
будет
Короленко
объявлено
(ул.
дополнитель
Бухарестская,
но
д.23)
ББЗ
«Знакомство
с
изданиями
Никандрова Е.А.,
периодической печати» (3 класс).
ГБОУ №205 заведующая
Приглашаются ГБОУ №№218, 236,
(ул.
библиотекой ГБОУ
15.03
1030
295(2), 322, 359, 365, 368, 443, 492, 603 Димитрова, №205;
д.10, к.3) Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
ББЗ «Ее самодельный альбом был
Лал-Мохаммад И.П.,
исписан стихами. А. Барто» (3 класс). ГБОУ №305 заведующая
Приглашаются ГБОУ №№8, 218, 227,
(ул.
библиотекой ГБОУ
22.03
1000
295 (2), 310, 443, 236, 492
Будапештская №305;
, д.8, к.3) Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Занятие №7 ПДС «Ресурсы города в
Кожевникова А.А.,
формировании
информационной
методист «ИМЦ»
Невский пр.,
29.03
1100
культуры»: «История дворца князей
д.41
Белосельских-Белозерских» (запись у
методиста)
Март (по
Выездные методические консультации
Кожевникова А.А.,
ГБОУ
согласованию)
в ГБОУ №№37, 292, 322, 363, 365
методист «ИМЦ»
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов

01.03

15.03

22.03

1500
Регистра
ция в
1430

1100

1100

Научно-практическая
конференция
«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск».
Секция «Психология»

Методическое объединение
«Рисование
на
воде
(эбру)
как
инновационный
метод
развития и
коррекции
познавательной
и
эмоционально-волевой
сферы
детей
старшего дошкольного и младшего
школьного возраста»

Консультация по ведению документации (по
предварительной записи) и подготовке к
аттестации

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Тарахтий В.В.,
заместитель
директора,
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
социальные педагоги,
педагоги ОУ
Никитина О.Н.,
педагог-психолог
ЦППМСП;
Никифорова Е.А.,
руководитель
детского Центра
«Гнёздышко»;
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов
Васильева Т.В.,
эксперт СПбАППО;
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

МО социальных педагогов
29.03
(26.03 и
28.03 –
работа
секций)
18.0325.03

Межрегиональная
научно-практическая
Кулик Е.В.,
конференция
«Технологическое
руководитель МО
00
11
обеспечение социально-педагогической СПбАППО социальных
деятельности
в
образовательном
педагогов
учреждении»
Сдача базы данных «Профилактика ЦППМСП Кулик Е.В.,
По
правонарушений учащихся ОУ» за 1 (ул. Белы руководитель МО
графику
квартал 2019 г.
Куна, д.24, социальных
(см. стр.
к.2),
педагогов
35)
каб.1

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
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Конкурс «Мое будущее: Здоровье,
Школь Точные Ответственность, Успех!» (Районный
ный
даты и очный
конкурс
капитанов
и
тур:
место руководителей команд)
10.01проведен
13.03.
ия будут
ГБОУ района
сообщен
Районн
ы
ый тур:
дополни
14.03тельно
20.03

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. 490-8872)

ЦППМСП,
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.10, 2

Кураторы классов,
кураторы ОУ;
Ландышева М.С.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»
Ландышева М.С.,
районный
координатор
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школатерритория здорового
образа жизни»

Добровольческое движение района «Наше будущее в наших руках»

01.0305.03

Поздравление детей и персонала ГКБ
№31 с 23 февраля и 8 Марта.
В
Проводится
сбор
поздравительных
течение открыток на базе ГБУ ДО ЦППМСП (10
недели кабинет)
Рекламная акция «Мы – добровольцы!»

11.0315.03

В
течение
недели
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Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ
Медведенко М.В.,
районный
координатор
ГБОУ района общественного
молодёжного
добровольческого
движения ОУ
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.10

