План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Управление
15.01

1000

20.01

15.00

22.01

1000

27.01

1100

Совещание руководителей ГБОУ.
Майковец М.А.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте или
образования
зал
SMS-сообщением)
Районный семинар «Опыт лучших –
Римкявичене О.А.,
Фрунзенскому району» (установочный
директор «ИМЦ»;
семинар для команд – участниц районного
Иванова Е.Т.,
конкурса
педагогических
команд;
Якупова А.С.,
презентация
опыта
победителей
«ИМЦ»,
заместители
конкурсов на премии Правительства СПб Конференц- директора «ИМЦ»
для педагогов, планирующих принять зал, 1 этаж
участие
в
конкурсах
в
2020г;
консультация
для
педагогов,
планирующих принять участие в конкурсе
«За нравственный подвиг учителя»)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте или
образования;
КонференцSMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования
Экскурсия и совещание заместитей ГБОУ №777, Назаренкова Т.Н.,
директоров по ШИС и заведующих ЦИО
(Лыжный заместитель
пер., д.4, к. 2) директора «ИМЦ»

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
До
Прием транспортной базы от ОУ
В
10.01;
течение
До
дня
24.01
Прием транспортной базы от ДОУ
До
В
10.01;
течение
До
дня
24.01
20.01

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1730

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

«ИМЦ»,
каб.35
«ИМЦ»,
каб.1

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

Место
проведения

Дата

Время

Мероприятие

14.01

Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
915-1130 (Назначение ГИА-9)

«ИМЦ»,
каб. 34

Ответственный
Хмылова О.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
16.01

23.01
24.01

В
течение
месяца

Практическое занятие - консультация для
Кириченко Н.В.,
ответственных
по
инновационной
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1500 деятельности ОУ (ДОУ) по подготовке Конференцматериалов к районному конкурсу
зал
инновационных продуктов
По
Индивидуальная
консультация
для
Кириченко Н.В.,
предвари ответственных
по
инновационной
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
тельному деятельности ОУ (ДОУ) по подготовке
Конференцсогласов материалов к районному конкурсу
зал
анию с инновационных продуктов
ОУ
По
Собеседование с ответственными за
Кириченко Н.В.,
согласов инновационную деятельность ОУ по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
анию с сданным Проектам и Планам работы
каб. 37
ОУ

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Хасянова И.Е.,
Понеде
педагогических работников на первую и
методист «ИМЦ»,
СПбАППО,
льник - 1000-1650 высшую квалификационные категории в
секретарь по
каб.426
пятница
АППО по записи в МФЦ при подаче
аттестации;
заявлений
методисты районов
Прием заявлений на аттестацию на
Адреса и время
По
По
МФЦ,
первую и высшую квалификационные
работы МФЦ на сайте
графику графику
портал
категории от педагогических работников
http://gu.spb.ru/mfc
работы работы
госуслуг СПб
через МФЦ (любое отделение) или портал
МФЦ
МФЦ
http://gu.spb.ru
государственных услуг
Индивидуальные
и
групповые
Хасянова И.Е.,
Каждая
консультации
педагогов
ОУ
по
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
1000-1530
пятница
оформлению документов для аттестации
каб. 11
Прием с 15.01.2020!
Четверт
Сверка базы поданных и прошедших
Хасянова И.Е.,
Посредством
ая
через процедуру аттестации документов
методист «ИМЦ»,
электронной
неделя
педагогических работников
секретарь по
почты
месяца
аттестации

Школа молодого специалиста
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Корректировка плана работы постоянно
Хасянова И.Е.,
действующего
семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная адаптация молодого
педагога в современной школе» с планом
работы городского Центра Pro-Движение
«ИМЦ»
для
молодых
педагогов
на
базе
В
www.pedagog8
По
Педагогического колледжа № 8.
течение
.ru/college/cpd
графику Ознакомление с планом городского
месяца
www.проЦентра Pro-Движение для молодых
центр.рф
педагогов на базе Педагогического
колледжа № 8 на 2020 год и запись на
мероприятия по адресу
www. pedagog8.ru/college/cpd
или www. про-центр.рф
Прием заявок и работ молодых педагогов
Хасянова И.Е.,
(со стажем работы до 3 лет) на районный
методист «ИМЦ»;
конкурс эссе «Легко ли быть молодым
Богданова Л.В.,
педагогом» по электронной почте по
Якупова А.С.,
адресу inkhas-nmc@yandex.ru.
По
заместители
Темы сочинений-эссе:
электронной директора «ИМЦ»
1. «Легко ли быть молодым педагогом?».
почте по
До
2. «Портрет моего наставника».
адресу
31.01
3. «Источники творчества в профессии
inkhasдля молодого педагога».
nmc@yandex.
Требования к конкурсным работам, сроки
ru
проведения – в Положении о конкурсе
эссе, которое находится в приложении к
сборнику «ИМЦ» и на сайте «ИМЦ» в
разделе Педагогам

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Январь

Январь
(по
согласо
ванию

Анализ документов, представленных на
сайтах ГБОУ №№212, 360, 365, 367, 441,
448
при
подготовке
прохождения
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»
Консультация
администрации
ГБОУ
№№212, 360, 365, 367, 441, 448 по
подготовке документов к прохождению
«ИМЦ»,
проверки
по
теме:
«Федеральный
каб.11,
государственный
надзор
в
сфере
т. 705-64-38
образования.
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль»
3

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№№212, 360, 365, 367,
441, 448

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Лицензирование образовательной деятельности
Январь
(по
согласо
ванию)
Январь
(по
согласо
ванию)
По
согласо
ванию

Консультация по подготовке заявления и
пакета
документов
получения
и
переоформления лицензии в связи с
«ИМЦ»,
изменением перечня образовательных услуг:
каб.11,
дополнением сведениями о новом месте
т.
705-64-38
ведения образовательной деятельности.
ГБОУ №296 (структурное подразделение
детский сад)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Алексеева С.А.,
руководитель ГБОУ
№296

Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
КО СПб
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Согласование плана проверок ГБОУ,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2020 год КО СПб,
в соответствии с представленным КОСПб
«ИМЦ»,
Планом проверок юридических лиц и
каб.11,
индивидуальных предпринимателей на т. 705-64-38
2020 год

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

Оценка качества образования
Прием документов на участников ГИА-11
с ОВЗ
13.0130.01

Выверка назначения учащихся 11 классов
на итоговое сочинение (изложение).
Даты могут измениться! Точные сроки
будут указаны в письме и разосланы по
электронной почте

20.0121.01

Прием
документов
на
участников
итогового собеседования (9 класс) с ОВЗ
20.0130.01

22.01

1000

Апробация
КИМ
ОГЭ
по
обществознанию.
Участвуют
все
участники
ОГЭ,
зарегистрированные на данный предмет
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Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
каб.34
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
каб.34
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
каб.34
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
района
Трещев Д.М.,
главный специалист
ГБОУ района отдела образования;
администрация ГБОУ
района

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Выверка назначения учащихся 9 классов
на итоговое собеседование.
Даты могут измениться! Точные сроки
будут указаны в письме и разосланы по
электронной почте

25.0130.01

Выверка назначения на экзамены ГИА-11.
Даты могут измениться! Точные сроки
будут указаны в письме и разосланы по
электронной почте

25.0130.01

25.0130.01

Выверка
регистрационных
данных
участников ГИА-11.
Даты могут измениться! Точные сроки
будут указаны в письме и разосланы по
электронной почте

29.01

Апробация КИМ ОГЭ по биологии.
Участвуют
все
участники
ОГЭ,
зарегистрированные на данный предмет

1000

Ответственный

Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
каб.34
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
каб.34
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
района
Трещев Д.М.,
главный специалист
отдела образования;
«ИМЦ»,
Хмылова О.В.,
каб.34
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
администрация ГБОУ
района
Трещев Д.М.,
главный специалист
ГБОУ района отдела образования;
администрация ГБОУ
района

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
До
21.01

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Отчет об итогах проведения школьного
этапа
районной
конференции
«Купчинские чтения» по секциям и о
количестве работ, представленных на
район (прислать по электронной почте
inkhas-nmc@yandex.ru)
Дистанционные консультации кураторов
районных
предметных
секций
конференции «Купчинские юношеские
чтения».
Проведение
школьных
этапов
конференции
Проведение районного этапа районной
конференции «Купчинские чтения» по
секциям

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

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
По
Консультации
предварительной планирующих
договоренности конкурсах

для
принять

педагогов,
участие
в
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«ИМЦ»,
каб. 36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
16.01
23.01
30.01
16.01
23.01
30.01
27.01
29.01
15.01
20.01
22.01
27.01
29.01

Программа «ФГОС СОО: теория и
1500-1800 методика обучения математике»

1500-1800

1500-1800

1500-1800

Программа «Актуальные аспекты
филологического образования в условиях
реализации образовательных стандартов»
Программа «ИКТ – компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС
ДО. Проектирование мультимедийного
образовательного продукта»
Программа «ИКТ – компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС.
Интерактивное оборудование в
образовательном процессе ОУ»

Лукичева Е.Ю.,
ГБОУ СОШ
методист «ИМЦ»
№ 292
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
КонференцАбикова А.К.,
зал, 3 этаж
методисты «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
3 этаж,
каб. №32
ГБОУ
Школаинтернат
№ 37

Мартьянова Н.П.,
преподаватель

ГБДОУ
14.01

15.01

16.01

1330

1400

1000

17.01

30.01

1000

30.01

1000

Дата
уточняе
тся

Сбор творческой группы музыкальных
руководителей

«ИМЦ»

Совещание
старших
воспитателей:
Актуальные
вопросы
методического
«ИМЦ»
сопровождения
образовательного
процесса
Семинар для музыкальных руководителей
«Организация работы по реализации
основных
направлений
музыкальной
ГБДОУ
деятельности в ДОУ» (занятие№3)
№ 112
«Обучение детей игре на детских
музыкальных инструментах»
Выездная Всероссийская конференция,
посвященная
35-летию
программы- ГБДОУ № 45
технологии «Детский сад-дом радости»
Семинар для старших воспитателей
ГБДОУ
«Развитие
творческих
способностей
№ 112
детей»
Презентация опыта для воспитателей и
ИФК (в рамках ММО) и начинающих
ГБДОУ
ИФК. Спортивно-музыкальный досуг «В
№ 114
гостях у зимней сказки»
Презентация
опыта
для
учителейлогопедов и воспитателей речевых групп
«Организация
взаимодействия
ГБДОУ № 65
воспитателей и специалистов ДОУ для
эффективного решения коррекционных
задач»

Воспитательная работа
6

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Классные руководители, педагоги-организаторы

10.01

13.01
20.01

15.01

До
15.01

22.0123.01

Прием конкурсных материалов и заявок
Комар Н.А.,
на
районный
этап
городского
методист ДДЮТ
межведомственного смотра-конкурса «На
лучшую
организацию
работы
по
гражданскому
и
патриотическому
ДДЮТ, каб.
С 1000
воспитанию
обучающихся
среди
105
образовательных
учреждений
Фрунзенского района», посвященного 75ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
Методическое
сопровождение. Районный Голубкова Л.А.,
Консультации
для
педагогов, опорный методист РОЦ БДД
принимающих участие в районном центр по
конкурсе методических материалов по профилактике
профилактике
детского
дорожно- ДДТТ и БДД
транспортного
травматизма
среди
ЦДЮТТ
1500-1700
педагогов образовательных учреждений «Мотор»,
«Школа дорожных наук»
(ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-9617)
РУМО педагогов, ответственных за Районный Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике опорный заведующий РОЦ
детского
дорожно-транспортного центр по БДД;
травматизма
в
образовательных профилактике Голубкова Л.А.,
учреждениях,
«Роль
массовых ДДТТ и БДД методист РОЦ БД;
мероприятий в профилактике детского
ЦДЮТТ Николаева С.В.,
00
15
дорожно-транспортного травматизма»
«Мотор», инспектор ОГИБДД
(ул.
Будапештская
,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-9617)
Прием работ на районный этап городской
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
1200-1700 историко-краеведческой
конференции
методист ДДЮТ
каб. 105
«Старт в науку»
Городской конкурс среди педагогических ГБНОУ ДУМ Зайцева И.Ю.,
работников по организации
СПб
методист ЦТиО
Уточняет
профориентационной работы
(Синопская
ся
«Профессионалы Санкт-Петербурга».
набережная,
д. 64)
Творческая самопрезентация
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Дата

Время

22.01

1500

17.01

1450

27.01

1500-1700

27.01

1500

29.01

1500

До
03.02

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Открытая районная конференция
Старостин Д.В.,
«Российское движение школьников –
методист ДДЮТ
пространство лучших воспитательных
практик» для педагогов-организаторов и
ГБОУ № 298
заместителей директора по ВР (в рамках
работы РМО педагогов-организаторов,
кураторов ПО РДШ и руководителей
ДОО)
Консультация для руководителей командНикитин Д.Б., зав.
участниц районного конкурса
отделом ДДЮТ;
«Познавательный саквояж» для 3 кл. в
ДДЮТ,
Иванова Е.Т.,
рамках районного экологического проекта каб. № 105 методист «ИМЦ»,
(подведение итогов II этапа, подготовка к
заместитель
III этапу)
директора «ИМЦ»
Индивидуальные
консультации
для Районный Голубкова Л.А.,
педагогов, ответственных за организацию опорный методист РОЦ БДД
работы по профилактике ДДТТ в ОУ
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-9617)
РМО классных руководителей 1-4
Иванова Е.Т.,
классов. Семинар «Открытие Года памяти
методист «ИМЦ»;
и славы»
Догонина Е.Н.,
ГБОУ № 310 методист «ИМЦ»;
Макарова Н.С.,
учитель начальных
классов
Зайцева И.Ю.,
РМО ответственных за
ЦТиО
методист ЦТиО
профориентацию в ОУ
(ул.
Районный семинар «Современный рынок
Будапештская,
труда Санкт-Петербурга. Особенности и
д. 29, к. 4)
тенденции»
Районная игра «Маршрут памяти» для
Иванова Е.Т.,
учащихся 3 кл.
методист «ИМЦ»
Подготовка к Конкурсу
«Исследовательских работ о Великой
По
Отечественной войне», посвященному
электронной
Дню снятия блокады Ленинграда.
почте
Прием предварительных заявок на
tihomirowaучастие в конференции, текстов
316@mail.ru
выступлений и презентаций к ним (в
заявке указать: участников,
номинации, темы, контакты
руководителей команд).
8

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Индивидуальные консультации с
В
По
педагогами-организаторами,
ГБОУ № 298,
течение согласов
руководителями ДОО и кураторами РДШ
каб. 24а
месяца анию
(по запросу)
Методическое сопровождение участников
Всероссийской акции «РДШ – территория
В
По
самоуправления»
По
течение согласов
согласованию
месяца анию

Ответственный
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Ходачек Е.А., педагогорганизатор ДДЮТ
Прием заявок на участие в районной
Патрушина М.В.,
MPV311@ram
акции «Подарок солдату – защитнику»
педагог-организатор
bler.ru
ДДЮТ

В
течение
месяца

Педагоги дополнительного образования

10.01

С 1000

До
15.01

1200 –
1700

До
16.01

17.01

1530

23.01

1600 –
1700

30.01

1530

30.01

1200

Прием конкурсных материалов и заявок
Комар Н.А.,
на
районный
этап
городского
методист ДДЮТ
межведомственного смотра-конкурса «На
лучшую
организацию
работы
по
гражданскому
и
патриотическому
ДДЮТ,
воспитанию
обучающихся
среди
каб.105
образовательных
учреждений
Фрунзенского района», посвященного 75ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
Прием работ на районный этап городской
Никитин Д.Б.,
ДДЮТ,
историко-краеведческой
конференции
методист ДДЮТ
каб. 105
«Старт в науку»
Регистрация участников 2 этапа игрыhttp://eco- Соколовская М.В.,
викторины для учащихся 7-8 классов
znanie.blogspo методист ДДЮТ
«Экознание»
t.com/
РМО руководителей научно-практической
Никитин Д.Б.,
деятельности учащихся. Презентация
методист ДДЮТ
электронного СМИ «Первая ласточка.
ДДЮТ, каб.
Научно-практическая деятельность в
105
дошкольном, школьном и
дополнительном образовании детей»
Техническая репетиция для
Комар Н.А.,
руководителей творческих коллективов
методист ДДЮТ
детских садов, вышедших в районный
ДДЮТ,
финал городского межведомственного
Синий зал
конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
РМО педагогов дополнительного
Соколовская М.В.,
ГБОУ № 587
образования по биологии и экологии
методист ДДЮТ
ЦТиО
Третьякова Д.В.,
РМО педагогов изобразительного
(ул.
методист ЦТиО
творчества.
Мастер-класс «Живопись в детском
Будапештская,
изобразительном творчестве»
д. 29, к. 4)
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Дата

30.01

Время
1500

Мероприятие
РМО педагогов по вокально-хоровой
работе.
Районный конкурс авторской песни
«Наполним музыкой сердца»

Место
Ответственный
проведения
ЦТиО
Дмитриева Э.Я.,
(ул. М.
методист ЦТиО
Балканская, д.
36, к. 2)

Массовые мероприятия
Районный (заочный) этап познавательноПСО
Скачкова И.Р.,
развлекательной
игры
КВН
по Фрунзенского педагог-организатор
противопожарной тематике
района
ДДЮТ
Прием работ на районный конкурс Районный Голубкова Л.А.,
детского творчества «Дорога и мы»
опорный методист РОЦ БДД

10.01

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

1000-1700
С 13.01
(по
по 17.01 согласов
анию)

14.01

14.0117.01

18.01

18.01

18.01
18.01
27.01

Районный сбор штабов ООГДЮО
Ходачек Е.А.,
«Российское движение школьников»:
ДДЮТ,
педагог-организатор
00
16
- Информационно-медийное
каб.105
ДДЮТ
1730 - Личностное развитие
Районный этап городского
Комар Н.А.,
межведомственного смотра-конкурса «На
методист ДДЮТ
лучшую организацию работы по
гражданскому и патриотическому
00
С 11
воспитанию обучающихся среди
ДДЮТ
образовательных учреждений
Фрунзенского района», посвященного 75ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
Районные соревнования по зимнему
Парк
Корнев И.В.,
С 1200 командному ориентированию «Звездный Интернацион методист ДДЮТ
маршрут – 2020»
алистов
Личное первенство Фрунзенского района
Коротеев В.В.,
по судомоделизму, посвященное Дню
ДДЮТ,
Коротеев С.В.,
1500 прорыва блокады Ленинграда
каб. 103, педагоги
бассейн
дополнительного
образования ДДЮТ
Акция «Гвоздика Памяти» для участников
Парк
Патрушина М.В.,
По
районных
соревнований
«Звездный Интернацион педагог-организатор
графику
маршрут – 2020»
алистов
Акции районного проекта «Звезда ГБОУ района, Патрушина М.В.,
Победы»
памятные педагог-организатор
места района
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
2 тур районной интеллектуальной игры
«Шуба»

Ответственный

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
20.01
1600
ГБОУ № 364 Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
20.01По
Дни открытых дверей школьных музеев и
Ковальчук Н.Ю.,
ОУ района
28.01 графику залов Боевой Славы
методист ДДЮТ
Прием материалов на районный смотр- Районный Голубкова Л.А.,
конкурс
среди
образовательных опорный методист РОЦ БДД
учреждений на лучшую организацию центр по
работы по профилактике детского профилактике
дорожно-транспортного
травматизма ДДТТ и БДД
«Дорога
без
опасности»
ЦДЮТТ
21.01 1400-1600
«Мотор»,
(ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-9617)
Районный сбор штабов ООГДЮО
Ходачек Е.А.,
«Российское движение школьников»:
ДДЮТ,
педагог-организатор
21.01
1600 - Военно-патриотическое
каб.105
ДДЮТ
30
17
- Гражданская активность
Районный фестиваль сказок для учащихся
ДДЮТ,
Николишвили Е.В.,
22.01
1500
2-х классов (2 этап)
Белый зал зав. отделом ДДЮТ
2
этап
районной
игры-викторины
Соколовская М.В.,
23.01
1500
ГБОУ № 299
«Экознание»
методист ДДЮТ
Районный этап городской историкоНикитин Д.Б.,
ДДЮТ,
00
24.01
15
краеведческой конференции «Старт в
методист ДДЮТ
каб. 105
науку»
Районный
финал
городского
Комар Н.А.,
межведомственного
конкурса
методист ДДЮТ
патриотической песни «Я люблю тебя,
ДДЮТ,
25.01
1100
Россия!» среди ГБДОУ; направление: Синий зал
Гражданское
и
патриотическое
воспитание
Районный шахматный фестиваль «Мой
Карпов А.Г.,
первый турнир»
Дегтярева С.Ю.,
ДДЮТ,
00
25.01
16
педагоги
каб. 202 и 208
дополнительного
образования ДДЮТ
Городские
соревнования
по
Пушков А.В.,
авиамодельному
спорту
среди
ДДЮТ,
педагог
26.01
1000 обучающихся
г.
Санкт-Петербурга
Белый и
дополнительного
(свободнолетающие модели в закрытых Синий залы образования ДДЮТ
помещениях)
В
Акция «Свеча памяти»
Старостин Д.В.,
27.01 течение (Концепция проведения акции будет ГБОУ района методист ДДЮТ
дня
направлена в ОУ)
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Место
Ответственный
проведения
В
Акции районного проекта «Звезда ГБОУ района, Патрушина М.В.,
27.01 течение Победы»
памятные педагог-организатор
дня
места района ДДЮТ
Районный
финал
городского
Комар Н.А.,
межведомственного
конкурса
методист ДДЮТ
патриотической песни «Я люблю тебя,
ДДЮТ,
28.01
1400
Россия!» среди ГБОУ; направление: Синий зал
Гражданское
и
патриотическое
воспитание
Проект «Классные встречи РДШ»
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
00
31.01
16
ГБОУ № 360 Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
По
Районная игра-конкурс
«Наследники
Ковальчук Н.Ю.,
По
По
согласо
славных традиций»
методист ДДЮТ
графику
согласованию
ванию
Прием заявок на районный конкурс
Варзина Д.В.,
ЦТиО
В
чтецов «Петербургская классика» в
методист ЦТиО
До
(ул.
течение рамках фестиваля «Ребенок – Книга 30.01
Будапештская,
дня
Петербург»,
посвященного
75-летию
д. 29, к. 4)
Победы в Великой Отечественной войне
Прием заявок на районный конкурс
Варзина Д.В.,
чтецов «Петербургская классика» для
ЦТиО
методист ЦТиО
В
До
учащихся ГБОУ и ГБУ ДО 6-11-х классов
(ул.
течение
30.01
в рамках фестиваля «Ребенок – Книга - Будапештская,
дня
Петербург»,
посвященного
75-летию д. 29, к. 4)
Победы в Великой Отечественной войне
Прием заявок на районную викторину
ЦТиО
Варзина Д.В.,
В
До
«Петербургский читатель» для учащихся
(ул.
методист ЦТиО
течение
30.01
ГБОУ и ГБУ ДО 5-6-х классов в рамках Будапештская,
дня
фестиваля «Ребенок – Книга - Петербург» д. 29, к. 4)
Дата

Время

Мероприятие

Плановые проверки работы ОУ
21.01

28.01

Плановые проверки работы ОУ по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма (проверки
начинаются с 10.00, среднее время на ОУ
1 час 30 минут)

ГБОУ:
№ 364,
№ 443
ГБОУ:
№ 444,
№ 312

Николаева С.В.,
инспектор ОГИБДД;
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД

Фестиваль «Информационные технологии в образовательной деятельности»
До
10.01

Прием заявок на участие в районном этапе
По
Назаренкова Т.Н.,
XVI городского Фестиваля «ИТ в электронной заместитель
образовательной деятельности»
почте
директора «ИМЦ»;
info@edu- Афанасьева Ю.Р.,
frn.spb.ru методист «ИМЦ»
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Дата

13.0117.01
Будет
сообще
но
дополн
ительно

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Заочный тур. Работа жюри в районном
этапе XVI городского Фестиваля «ИТ в
образовательной деятельности»

Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
Будет Очный тур районного этапа XVI
Назаренкова Т.Н.,
Будет
сообщен городского
Фестиваля
«ИТ
в
заместитель
сообщено
о
образовательной деятельности»
директора «ИМЦ»;
дополнительн
дополнит
Афанасьева Ю.Р.,
о
ельно
методист «ИМЦ»

Районный конкурс педагогических команд
Прием заявок, анкет на районный конкурс
педагогических команд
20.01

1400-1445

20.01

1500

Иванова Е.Т.,
ИМЦ,
заместитель
конференц- директора «ИМЦ»;
зал, 1 этаж Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Установочный семинар
Иванова Е.Т.,
для участников конкурса педагогических
заместитель
команд
«ИМЦ»,
директора «ИМЦ»;
Приглашаются команды-участницы (не Конференц- Якупова А.С.,
менее 2 человек и представитель зал, 1 этаж методист «ИМЦ»
администрации, курирующий подготовку
команды)

Конкурс педагогических достижений
Церемония
награждения
конкурса педагогических
Фрунзенского района
31.01

участников
достижений

1530

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
Конференцзаместитель
зал, 1 этаж
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы

17.01

22.01

22.01

1430

930

1430

Игровой проект «Игры разума»
Приглашаются команды (6 человек), 3-4
класс.
ГБОУ № 227
Лицеи: №№ 226, 299
Гимназии: №№ 205, 227, 295-1, 295-2, 363,
441,587
Семинар-практикум для воспитателей
ГПД «Я леплю из пластилина»
ГБОУ № 310
Районный сетевой проект «Смешарики
спешат на помощь первоклассникам»
ГБОУ № 318
Заключительный
(очный)
этап.
Приглашаются учащиеся и педагоги.
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Грязнова Н.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 227
Большакова Т.С.,
педагог
дополнительного
образования
Журавлева Е.В.,
координатор проекта

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Фронтальная
консультация
для
заместителей директора по УВР «Дети с
ОВЗ в общеобразовательной школе»

Кудрина С.В.,
доцент кафедры
олигофренопедагогик
и РГПУ им.
23.01
1500
«ИМЦ»
А.И. Герцена;
Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
РМО. «Открытие Года Памяти и Славы»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
27.01
1500
ГБОУ № 310 методист «ИМЦ»;
Макарова Н.С.,
учитель начальных
классов
Районная олимпиада «Знай и люби свой
Петрова О.С.,
1400 –
город»
заместитель
регистра
30.01
Тема: Театральный Петербург
ГБОУ № 226 директора по УВР;
ция
Догонина Е.Н.,
1430
методист «ИМЦ»
В
Районный проект «Уроки Д. Гранина»
Заместители
течение
«Читаем громко Гранина»
ОУ района директора по УВР
месяца
ГБОУ района

Основы религиозных культур и светской этики
20.01

22.01

1500

1600

23.01

1500

25.01

1300

РМО «Новый год шагает по планете» (в
рамках курсов ОРКСЭ и ОДНКНР)»
Свято-Георгиевские курсы
История Русской Православной Церкви.
Милосердие и сострадание

ГБОУ № 448
(ул. Малая
Бухарестская,
д. 7, к. 1)
ЦДКиО, храм
св. вмч.
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Администрация ГБОУ
№448
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель курсов,
методист ЦДКиО

Городской семинар по теме: «Презентация
Касаткина Н.В.,
ГБОУ школа
издательского проекта как методического
методист «ИМЦ»;
№ 319
пособия для работы по внеурочной
Виноградова И.Н.,
Петродворцов
деятельности по ОДНКНР «Под вечным
преподаватель СПб
ого района
куполом небес». Фрагмент краеведческой,
АППО
(Бобыльская
исследовательской работы по внеурочной
дорога, 59, к.
деятельности с участием детей «Здесь
2, Петергоф)
храм стоял, здесь жизнь кипела»
VI
районный
детский
фестиваль
Касаткина Н.В.,
«Рождественские встречи»
методист «ИМЦ»;
ГБОУ № 367 Шкринда Н.В.,
(Дунайский методист ЦДКиО;
пр., д. 43, к.2) Ускова Е.И.,
организатор, учитель
ГБОУ № 367
14

Дата

Время

1 сентября –
15 февраля

Место
проведения

Мероприятие
XV Многопрофильная олимпиада ПСТГУ
для школьников «Аксиос»
http://aksios.pravolimp.ru/ и http://pstgu.ru/
8-916-095-10-79
для учащихся 4-5 классов.
Подача заявок и проведение осеннего тура
по ОРКСЭ (модуль «Светская этика»)
Консультирование
педагогов
по
программам духовно-нравственного цикла

В течение месяца

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

«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
Касаткина методист «ИМЦ»
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
16.01
23.01
28.01
30.01
31.01
20.01
27.01
03.02

1530

30

15

13.01

1500-1700

20.01

1500-1700

23.01

1530-1700

Курсовое обучение по программе: «ФГОС
Михайлова Ю.Е.,
СОО: теория и методика обучения
методист «ИМЦ»
математике»
ГБОУ № 292
Курсовое
обучение
по
программе
«Профессионально-педагогическая
«ИМЦ»
компетентность эксперта ЕГЭ ( 11 класс)»
Уточнение заявок на участие в районной
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск» (см.
«ИМЦ»
блог учителей математики Фрунзенского
района)
Выдача материалов для проведения
«ИМЦ»
тестирования «Кенгуру- выпускникам»
Сдача
результатов
тестирования
«Кенгуру-выпускникам»
ГБОУ № 292

По плану Тренировочная
работа
в
системе
ОУ
«Статград» для учащихся 11-х классов
Математическая секция конференции
31.01
1530 «Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск»
29.01

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Председатели МО
учителей математики
ОУ

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Председатели МО
учителей математики
ОУ
Заместители
ОУ района
директоров ОУ по УР
Михайлова Ю.Е.,
ОУ № 292 методист «ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
13.01

900

13.01
15.01
20.01
22.01
27.01

1530

Региональный
этап
Всероссийской
ГБОУ №№ 201, 213,
Академия
олимпиады школьников по русскому
226, 295, 316, 325, 587
Госслужбы
языку (9 – 11 классы)
Профессионально педагогическая
Белокурова С.П.,
компетентность
эксперта
ЕГЭ
по
заместитель
русскому языку.
председателя
«ИМЦ»,
Курсы по подготовке экспертов ЕГЭ –
предметной комиссии
Конференц2020 по русскому языку
ЕГЭ – 2020 по
зал
русскому языку;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
15

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Прием сочинений учащихся на конкурс
Лейкина Ф.А.,
«Без
срока
давности»
(См.
блог
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
16.01 1400-1500
«Любители русской словесности и
каб. 37
мировой художественной культуры»)
Курсы
повышения
квалификации
Лейкина Ф.А.,
16.01
«ИМЦ»,
«Современные технологии и методики
методист «ИМЦ»
23.01
1530
Конференцпреподавания
русского
языка
и
30.01
зал
литературы в свете ФГОС»
Прием отчетов о проведении 2 этапа
Лейкина Ф.А.,
До
«ИМЦ»,
районного просветительского проекта
методист «ИМЦ»
23.01
каб. 37
«Уроки Д.А. Гранина»
Совещание председателей МО учителей
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
23.01
1500 русского языка и литературы.
Конференц- методист «ИМЦ»
Задачи на 2020 год
зал
Прием
заявок
для
участия
в
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
00
00
23.01 15 -17 филологическом конкурсе «Пегас»
Конференц- методист «ИМЦ»
зал
Региональный
этап
Всероссийской
ГБОУ №№ 295, 316,
Академия
28.01
900
олимпиады школьников по литературе (9
365, 441
Госслужбы
– 11 классы)
Педагогические
чтения
в
рамках ГБОУ №295 Администрация ГБОУ
районного просветительского проекта
(2);
№ 295;
29.01
1400
«Уроки Д.А. Гранина»
(Софийская Лейкина Ф.А.,
«Не мешайте людям делать добро…»
ул., 42, к.3.) методист «ИМЦ»
Лекция для учащихся 9 – 11 классов по
Лейкина Ф.А.,
мировой
художественной
культуре.
методист «ИМЦ»;
Жанровая
живопись
учителя мировой
30.01
1600
СПбГУП
художественной
культуры ГБОУ
района
Оказание методической помощи (по
Лейкина Ф.А.,
В течение месяца
ГБОУ района
согласованию)
методист «ИМЦ»
Региональный
этап
Всероссийской
ГБОУ №№ 213, 230,
олимпиады школьников по мировой
296, 303, 313, 365,
01.02
900
ГБОУ №359
художественной культуре (Искусство) (9 –
367, 441, 443, 553
11 классы)
Прием работ учащихся на районную
Лейкина Ф.А.,
научно-практическую
конференцию
методист «ИМЦ»
«Купчинские юношеские чтения: наука,
«ИМЦ»,
03.02 1500-1700 творчество, поиск».
каб. 37
В 2020 году на конференции будет
дополнительная
секция
«Уроки
Д.А.Гранина»
Выдача материалов филологического
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
04.02 1500-1700
конкурса «Пегас»
каб. 37
методист «ИМЦ»
Проведение филологического конкурса
Лейкина Ф.А.,
«Пегас»
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
05.02 1600-1800
Прием
материалов
филологического
каб. 37
конкурса «Пегас»

Физика
16

Дата

Время

До
25.01
В
течение
месяца
22.01

1600

Место
проведения

Мероприятие
В электронном виде сдать заявки на
участие
в конференции «Купчинские
юношеские чтения».
Форма заявки на странице 35
Городской конкурс методических
разработок «Лучший урок физики»районный этап
Работа
творческой
группы:
«Функциональная
естественнонаучная
грамотность.
Банк
заданий
для
подготовки к ВПР»

Ответственный

Орлова О.В.,
ГБОУ № 363
методист «ИМЦ»
аbpbrf363@ya
ndex.ru
ГБОУ №363 Орлова О.В.,
аbpbrf363@ya методист «ИМЦ»
ndex.ru
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №363

Английский язык
14.01
21.01
28.01

С 11 - Консультации для учителей английского ГБОУ № 213,
1800 языка
каб. 32
Консультация для учащихся, прошедших
на региональный этап ВСОШ
ГБОУ № 213,
1500
каб. 32
00

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»;
Пиленко А.Н.,
эксперт ВСОШ

География и экономика
До
01.02

1205

16.01

1600

21.01

1335

24.01

900

До
27.01

Прием заявок на городской конкурс «Мир Информация ГБУ СПб АППО
географических профессий»
по конкурсу
размещена на
сайте
https://drive.go
ogle.com/
Совещание ГМО учителей и методистов
Кузнецова Т.С.,
по географии «Реализация положения СПб АППО, проректор по
Концепции
о
географическом
(ул.
методической работе;
образовании в России»
Ломоносова, Тарасова Л.В.,
д. 11-13) старший
преподаватель КЕНО
Районный фестиваль открытых уроков в
Юрявичюте Л.Г.,
рамках
Национального
проекта ГБОУ № 553, методист «ИМЦ»
«Образование».
(ул. Ярослава
Открытый урок по теме: «Бразилия», 7 Гашека, д. 4,
класс
корп. 4)
Учитель: Хорошев Д.В.
Региональный
этап
Всероссийской Институт Центр олимпиад
олимпиады школьников по географии, 8- наук о Земле
11 классы
СПбГУ
(переулок
Декабристов,
д.16)
Подача заявок на конкурс «Купчинские
В
Учителя географии и
юношеские чтения: наука, творчество, электронном экономики ГБОУ
поиск»
виде
juligen23@yan
dex.ru

17

Дата

Время

В
течение
месяца
В
течение
месяца

По
договоре
нности
По
договоре
нности

29.01

1530

Место
проведения
Посещение
уроков
и
внеклассных
По
мероприятий молодых учителей
договореннос
ти
Мониторинг
качества
образования.
По
Оказание методической помощи
договореннос
ти
Индивидуальная
консультация
«Методические приемы и методы в
«ИМЦ»,
современном
географическом
каб. 37
образовании
в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
Мероприятие

Ответственный
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

Биология

Положен
До
ие игры 16.01 на сайте
ДДЮТ

23.01

1500

30.01

1530

Прием заявок на участие в игре-викторине Через сайт Учителя ГБОУ
«Экознание»
ГБОУ № 299
(В заявке указать ГБОУ, Ф.И.О., класс http://ecoучастников, ФИО и телефон, эл. почту znanie.blogspo
руководителя)
t.ru
(в поисковой
строке
набрать
экознание)
Районная игра-викторина «Экознание»
Никитин Д.Б.,
для учеников 7-8 классов
заведующий отделом
естествознания
ГБОУ № 299
ДДЮТ;
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ № 299
Районный семинар
Никитин Д.Б.,
«Использование
элементов
заведующий отделом
дистанционного обучения в преподавании ГБОУ № 587 естествознания
биологии»
(ул.
ДДЮТ;
Пловдивская, Иванова С.В.,
д. 14)
учитель ГБОУ № 587;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Химия

18

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

О начале Совещание
МО
учителей
химии
Рушанская Е.И.,
будет «Изучение психологических особенностей
методист «ИМЦ»;
сообщен личности школьника -важнейший фактор
Быкова Ю.А.,
о после повышения эффективности обучения.
учитель химии
13.01 (Методы и приемы эффективной работы с
ГБОУ № 443
дополнит учащимися с ОВЗ)»
ельно,
ГБОУ № 443
30.01 следим
(Купчинская
на блоге
ул., д. 11, к. 4)
МО
учителей
химии по
адресу:er
uscha.blo
gspot.com
Индивидуальные
консультации
по
Рушанская Е.И.,
По
ГБОУ № 444
вопросам аттестации
методист «ИМЦ»
31.01 согласов
(Купчинская
katya.rushanskaya@ma
анию
ул., д. 15А)
il.ru

Информатика
16.01
18.01

29.01

1600

Вторни
1530-1630
к

Региональный
этап
ВсОШ
информатике
http://neerc.ifmo.ru/school/spb/
Мастер-класс «Программирование
PascalABC. Базовый уровень»

по

Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»

на

Смирнова Т.М.,
учитель информатики
ГБОУ № 441
ГБОУ №441,
методист «ИМЦ»
Индивидуальные
консультации
для
Смирнова Т.М.,
ГБОУ № 441,
учителей по вопросам аттестации и
методист «ИМЦ»
каб. 227
преподавания информатики

Физкультура

15.01

Среда
(по
согласо
ванию)

1500

Семинар «Физическая культура как путь к
здоровому образу жизни учащихся»
ГБОУ № 296
Открытый урок по теме:
(Пражская
«Развитие
координационных
ул., д. 30)
способностей посредством упражнений из
настольного тенниса»
Индивидуальные
консультации
для
учителей физической культуры
ГБОУ №316

История и обществознание

19

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

Дата

Время

14.0115.01

900

15.01

1600

17.01

900

До
27.01
27.0104.02

Место
Ответственный
проведения
СевероГуманитарный сектор
Региональный
этап
Всероссийской
Западный
Городского центра
олимпиады
школьников
по
институт
олимпиад
обществознанию. Список участников
управления
размещен
на
сайте:
РАНХиГС,
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
факультет
социальных
технологий,
(ул.
Черняховског
о, д. 6/10)
РМО учителей истории и обществознания
Барыкина И.Е.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Региональный
этап
Всероссийской СевероГуманитарный сектор
олимпиады школьников по праву. Список Западный
Городского центра
участников
размещен
на
сайте: институт
олимпиад
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
управления
РАНХиГС,
юридический
факультет,
(В.О., 7
линия, д. 1618)
Прием работ на «Купчинские чтения»:
Барыкина И.Е.,
прислать работу в электронном виде по
методист «ИМЦ»
адресу: ibarykina@mail.ru
Работа жюри заочного этапа «Купчинских
Барыкина И.Е.,
чтений». Заявки на участие в жюри
методист «ИМЦ»
присылать по адресу: ibarykina@mail.ru
Мероприятие

Музыка
02.01- Дистанц
31.01
ионно

15.01

22.01

1520

1520

С 15.01 Дистанц
по 31.01 ионно

Прием заявок на VШ городской открытый Эл. почта:
конкурс «Славу поем искусству…». metodist17@li
Положение на блоге методиста
st.ru
Групповая консультация: «ФГОС в 7-8 ГБОУ № 8,
классах»
авторов
Критской
Е.Д., (ул. Малая
Сергеевой Г.П.
Бухарестская,
д. 5, к. 1)
Школа молодого учителя: «Особенности ГБОУ СОШ
урока музыки как урока искусства». № 303 (1 пл.)
Второе занятие
(ул. Турку,
д.29, к. 2)
VШ
городской
открытый
конкурс Эл. почта:
«Славу
поем metodist17@li
искусству…»Дистанционный тур
st.ru

ИЗО

20

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Могачева С.А.,
учитель ГБОУ №318
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Прием заявок на участие в VIII городском
открытом конкурсе для
учителя Эл. почта:
02.01- дистанци
изобразительного искусства «Славу поем metodist17@li
31.01
онно
искусству…». Положение на блоге
st.ru
методиста
Консультация: «ФГОС в 7-8 классах»
ГБОУ № 8,
(ул. Малая
15.01
1605
Бухарестская,
д. 5, к. 1)
Заочный тур конкурса «Славу поем Эл. почта:
15.01- Дистанц
искусству…» -прием конкурсных работ metodist17@li
31.01
ионно
дистанционно
st.ru
Индивидуальная
консультация
по
предмету. Подготовка к выставке «От
17.01
С 1500
ГБОУ №553
мастерства учителя…»

30.01

1600

Ответственный
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПбАППО
Мастер-класс: «Освоение синтетических СПбАППО Бакшинова Л.П.,
искусств на уроке ИЗО»
(ул.
преподаватель
Ломоносова, СПбАППО, ККО
д.13),
ауд. 430

Технология и технический труд
16.01

1600

Консультация для учителей района, чьи
учащиеся участвуют в региональном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников по технологии

ГБОУ № 236

Сливкина И.И.,
методист «ИМЦ»

ОБЖ
С 09.01
по 31.01
15.0123.02
23.01

1600

30.01

1600

Постановка юношей 2003 г.р. на Военкомат Преподавателипервоначальный воинский учет (согласно Фрунзенского организаторы ОБЖ
графика)
района
Месячник военно-патриотической работы
ПреподавателиГБОУ района
организаторы ОБЖ
Индивидуальные
консультации
по
Рунович С.Б.,
вопросам организации и проведению ГБОУ № 325, методист «ИМЦ»
Месячника
военно-патриотической
каб. 407
работы
Индивидуальные
консультации
для
Рунович С.Б.,
ГБОУ № 325,
молодых специалистов - преподавателейметодист «ИМЦ»
каб. 407
организаторов ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии
15.01

1400

22.01

30

15

I этап районного конкурса «Учитель
здоровья
России».
Творческая
презентация педагогического опыта «Я –
учитель здоровья»
Районный
семинар
«Дифференцированная помощь учащимся
с разным темпом и уровнем развития»
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

Дата

29.01

30.01

Время

1530

1400

Мероприятие
Городской
семинар
«Формирование
экологической грамотности и культуры
здоровья участников образовательного
процесса»
Городской
семинар
«Организация
здоровьесозидающего
урока,
способствующего
гармоничному
развитию учащихся и повышению
эффективности учебного процесса: диалог
семьи и школы»

Место
проведения
ГБОУ СОШ
№ 562,
Красногварде
йского р-на,
(Ириновский
пр., д.17, к.5)
ГБОУ СОШ
№ 482,
Выборгского
р-на, (ул.
Федора
Абрамова, д.
6)

Ответственный
Филиппова Л.А.,
методист «ИМЦ»;
Пальченкова Г.Н.,
директор ГБОУ СОШ
№ 562
Колесникова М.Г.,
к.п.н., доцент КПС;
Велюго И.Э.,
старший
преподаватель
КПОСБиЗЧ

ГО и ЧС
Учебно-методический сбор руководящего
Майковец М.А.,
Дата и время
состава предварительно состоится в Администрац начальник отдела
будут сообщены
январе. Дата и время будут сообщены
ия
образования
дополнительно
позже
09.01
Консультации для общеобразовательных
Седов В.И.,
16.01
и
дошкольных
учреждений
УР ГОЧС ОО
1500-1700
ГБОУ № 313
23.01
30.01
С 21.12
Разработка
и
корректировка
Руководитель ГО УР
ГБОУ района
по 31.01
документации по ГО ЧС и ПБ на 2020 год
ГОЧС
Планы основных мероприятий сдать до 24.01.2020 г (обязательно должны стоять подписи
руководителя и УР ГОЧС). Принести можно в школу № 313 в дни консультаций или в папку
Седова В.И. в «ИМЦ», на 3-м этаже.
(Согласовывает: Начальник отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
П.В. Генис)
Продолжается школьный этап городского конкурса «Безопасность глазами
детей» под эгидой Всероссийского конкурса детского творчества «Неопалимая
Купина». Прошу обратить внимание на тематику: Пропаганда пожарноС 21.10
технических знаний и пожаробезопасного поведения.
по 14.01
Работы сдавать не позднее 15.01.2020г. в ГБОУ № 313 (возможно оставлять на
вахте.) Заявка на каждого участника и протокол проведения в учреждении
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
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. № _1158 р от 25.12.2019г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Руководители
Уполномоченные
работники
на
УМЦ
учреждений
решение задач гражданской обороны и
(проспект
900-1700 чрезвычайных
ситуаций
13.01Металлистов,
ежедневн общеобразовательных учреждений
16.01
дом 119)
о
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Смирнова Т.В.- ГБДОУ № 72;
2 чел.
2. Сычёва Е.В.- ГБДОУ № 54
1. Кузьмина Е.А.- ГБДОУ № 53;
20.012. Богданова Н.В.- ГБДОУ № 66;
2 чел.
23.01

27.0107.02

13.0116.01

13.0116.01

20.0131.01

Руководители
Уполномоченные
работники
на
учреждений
решение задач гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций
УМЦ
общеобразовательных учреждений
(проспект
900-1700 1. Тихоновский О.Н. - ГБОУ СОШ № 367;
Металлистов,
ежедневн 2. Кисель Е.П. - ГБОУ СОШ № 492;
дом 119)
о
3. Антонова Н.В. - ГБОУ лицей №299;
4. Собянин О.А. - ГБОУ СОШ № 603;
7 чел.
5. Прохоркова Е.Е. - ГБОУ СОШ №292;
6.Вьюгина Л.И. - ГБОУ СОШ № 310;
7. Евсеева Е.Б. - ГБОУ СОШ № 313
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ общеобразовательных
00
00
9 -17 учреждений
(проспект учреждений
ежедневн 1. Маркова О.А. - ГБОУ СОШ №303;
Металлистов,
о
2. Соболева Е.Л. - ГБОУ СОШ № 318
дом 119)
2 чел.
УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
900-1700 эвакуационных
комиссий (проспект учреждений
ежедневн общеобразовательных учреждений
Металлистов,
о
1. Дерябина И.С. - ГБОУ СОШ № 492;
дом 119)
2. Захарова Е..Ю.-ГБОУ СОШ № 230
2 чел.
УМЦ
Руководители
Преподаватели-организаторы ОБЖ
900-1700 1. Ермолова И.В.- ГБОУ СОШ № 230
(проспект учреждений
ежедневн
Металлистов,
о
дом 119)
1 чел.
В учебном центре Фрунзенского района

При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00).
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района №_1158 р от 25.12.2019г.
Руководители
Руководители и ответственные за
учреждений
пожарную
безопасность
900-1700
ул. Салова
09.01образовательных учреждений
ежедневн
д.20
10.01
ГБОУ №№: 603, 310, 227, 296, 448, 364,
о
12 чел.
292, 218, 296
ГБДОУ №№: 8, 93, 106
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Руководители
Члены
КЧСПБ
дошкольных
900-1700
ул. Салова,
27.01учреждений
образовательных организаций
ежедневн
д.20
30.01
ГБДОУ №№: 104, 96, 97, 100, 17, 54, 102,
о
9 чел.
119, 93
Руководители
Руководители
групп
охраны
00
00
9 -17 общественного порядка
ул. Салова, учреждений
20.01ежедневн ГБОУ №№:492, 603, 310, 301, 299, 230,
д.20
24.01
о
444, 365;
12 чел.
ГБДОУ №№: 87, 63, 17, 109
900-1700 Руководители групп занятий по ГО
ул. Салова, Руководители
13.01ежедневн ГБОУ №№: 492, 316, 303, 364, 310, 305;
д.20
учреждений
17.01
о
ГБДОУ №№: 66, 74, 85, 83
10 чел.
900-1700 Руководители пунктов выдачи СИЗ
ул. Салова, Руководители
20.01ежедневн ГБОУ №№: 492, 205, 318, ДДЮТ, 302;
д.20
учреждений
22.01
о
ГБДОУ №№: 104, 108, 45, 56, 102
10 чел.
Руководители
Педагогические
работники
900-1700 образовательных организаций,
ул. Салова, учреждений
13.01ежедневн подведомственных
д.20
администрации
14.01
о
10 чел.
(оказание первой помощи)
ГБОУ №: 310 (10 чел.)
Мероприятия Фонда поддержки образования и Гимназического союза России
Информация о фонде по ссылке https://fobr.ru/
Приглашаем принять участие в обучающих мероприятиях ГБОУ
различных регионов России в онлайн-режиме!
Семинары, онлайн-конференции, трансляции мероприятий для обучающихся, сертификаты
Всероссийского Фонда постоянным участникам
Просмотр мероприятий других регионов России проходит в онлайн-режиме в конференц-зале
ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района. Запись на мероприятия осуществляется не позднее 14
дней до мероприятия. Заявки на мероприятия текущего месяца необходимо направлять по
электронному адресу espinosa@mail.ru, методист «ИМЦ» Эспиноса Сеха Франсиско. Заявки на
январь 2020 года принимаются c 9 по 13 января (указать ФИО, ГБОУ, должность, контактный
телефон)
Проект
«ВУЗы
России-школам».
ГБОУ
Богданова Л.В.,
Герценовский
абонемент. гимназия № заместитель
Профессиональные компетенции учителя
205,
директора «ИМЦ»;
русского
языка
в
аспекте
подготовки
к
заявки
по
Эспиноса Сеха
15.01 1200-1330
ГИА - 2020
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
В гости к Софье Ковалевской
ГБОУ
Богданова Л.В.,
МАОУ «Лицей № 11» (г. Великие Луки)
гимназия № заместитель
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
15.01 1400-1530
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
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Дата

Время

16.01

1400-1530

16.01

1400-1530

20.01

1200-1245

20.01

1400-1530

21.01

1000-1130

21.01

1200-1330

Место
Ответственный
проведения
Гражданско-патриотическое воспитание
ГБОУ
Богданова Л.В.,
личности на уроках литературы и во гимназия № заместитель
внеурочной
деятельности.
205,
директора «ИМЦ»;
Муниципальное
бюджетное заявки по Эспиноса Сеха
общеобразовательное
учреждение- электронному Франсиско,
гимназия № 19
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Подготовка к ЕГЭ по физике. Решение
ГБОУ
Богданова Л.В.,
задач части С.
гимназия № заместитель
КОГОБУ «Лицей г. Советска» (г. Советск)
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Презентация проекта «Педагогические
ГБОУ
Богданова Л.В.,
технологии: взгляд из настоящего в гимназия № заместитель
прошлое и будущее»
205,
директора «ИМЦ»;
МАОУ «Лицей» (г. Урюпинск)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Развитие речевой культуры учащихся.
ГБОУ
Богданова Л.В.,
Приемы, методы, технологии. Практикум гимназия № заместитель
№2
205,
директора «ИМЦ»;
Вторая гимназия (г. Санкт-Петербург)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Система оценки достижений младших
ГБОУ
Богданова Л.В.,
школьников. Современные подходы и гимназия № заместитель
технологии.
205,
директора «ИМЦ»;
МБОУ Академический лицей им. Г.А. заявки по Эспиноса Сеха
Псахье г. Томска (г. Томск)
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
ВКС-игра
по
английскому
языку
ГБОУ
Богданова Л.В.,
«Фастфуд», 7-8 классы
гимназия № заместитель
МОУ гимназия №3 (г. Ярославль)
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Мероприятие
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Дата

Время

21.01

1200-1300

21.01

1400-1500

21.01

1400-1530

22.01

1200-1330

22.01

1400-1500

22.01

1600-1730

Место
Ответственный
проведения
Цикл встреч с интересными людьми.
ГБОУ
Богданова Л.В.,
«Дочитаться до звезды» МБУ «Гимназия гимназия № заместитель
№ 35» (г. Тольятти)
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Занятие №4 курса «Мастерская слова»
ГБОУ
Богданова Л.В.,
ГБОУ гимназия №11 (г. Санкт-Петербург) гимназия № заместитель
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Цикл занятий по подготовке к ЕГЭ по
ГБОУ
Богданова Л.В.,
математике
(профильный
уровень). гимназия № заместитель
Решение задач № 18 ЕГЭ по математике.
205,
директора «ИМЦ»;
Занятие №2 Решение задач с параметрами
заявки по Эспиноса Сеха
МАОУ «Лицей» (г. Урюпинск)
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Проект
«ВУЗы
России-школам».
ГБОУ
Богданова Л.В.,
Герценовский абонемент. Спецификация гимназия № заместитель
экзаменационной работы в формате ЕГЭ.
205,
директора «ИМЦ»;
РГПУ им. Герцена (г. Санкт-Петербург)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
«Социализация
воспитанников
и
ГБОУ
Богданова Л.В.,
обучающихся:
роль
социальных гимназия № заместитель
партнеров»
(для
руководителей,
205,
директора «ИМЦ»;
заместителей руководителей и педагогов заявки по Эспиноса Сеха
ГДОУ и ГБОУ).
электронному Франсиско,
ГБОУ №41 имени Эриха Кестнера (г.
адресу
методист «ИМЦ»
Санкт-Петербург)
espinosa@mail
.ru
Сетевой
педсовет.
Круглый
стол
ГБОУ
Богданова Л.В.,
«Взаимодействие учителя и ученика в гимназия № заместитель
процессе
исследовательской
205,
директора «ИМЦ»;
деятельности».
заявки по Эспиноса Сеха
ГБОУ гимназия №11 (г. Санкт-Петербург) электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Мероприятие
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Дата

Время

23.01

1000-1130

23.01

1200-1330

23.01

1200-1330

24.01

1000-1100

24.01

1200-1330

24.01

1200-1300

Место
Ответственный
проведения
Сопровождение
реализации
ГБОУ
Богданова Л.В.,
индивидуального проекта обучающихся в гимназия № заместитель
основной и средней школе.
205,
директора «ИМЦ»;
МОУ «Гимназия №1» (г. Нерюнгри)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Подготовка к ОГЭ по математике, физике,
ГБОУ
Богданова Л.В.,
информатике.
гимназия № заместитель
МКОУ СОШ №1 (г. Фролово)
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Система работы учителя информатики по
ГБОУ
Богданова Л.В.,
подготовке учащихся к государственной
гимназия № заместитель
итоговой аттестации.
205,
директора «ИМЦ»;
МБОУ ГСШ № 3 (р.п. Городище)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Использование приемов театрализации на
ГБОУ
Богданова Л.В.,
уроках литературы и во внеурочной гимназия № заместитель
деятельности.
205,
директора «ИМЦ»;
МКОУ СОШ №7 (г. Михайловка)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
«Игротека в помощь учителю и ученику»
ГБОУ
Богданова Л.В.,
(делаем настольные игры - обучаемся, гимназия № заместитель
играя).
205,
директора «ИМЦ»;
МОУ Гимназия № 16 (г. Волгоград)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Культурологическая штудия для 3-4
ГБОУ
Богданова Л.В.,
классов. «Золотой век России первой гимназия № заместитель
половины XIX века».
205,
директора «ИМЦ»;
МОУ «Гимназия» (г. Надым)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Мероприятие
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Дата

Время

24.01

1400-1530

24.01

1400-1530

27.01

1000-1130

27.01

1200-1330

27.01

1400-1530

29.01

1000-1130

Место
Ответственный
проведения
«Культура и быт в шекспировской
ГБОУ
Богданова Л.В.,
Англии» - из опыта внеурочной гимназия № заместитель
деятельности
205,
директора «ИМЦ»;
ГБОУ школа №507 (г. Санкт-Петербург)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
«От идеи до результата»: экспертиза
ГБОУ
Богданова Л.В.,
методических
идей
сопровождения гимназия № заместитель
реализации ФГОС общего образования».
205,
директора «ИМЦ»;
Сеанс №4. Опыт работы методического заявки по Эспиноса Сеха
объединения/предметной
кафедры электронному Франсиско,
«Искусство»
адресу
методист «ИМЦ»
МОУ Лицей №3 (г. Галич)
espinosa@mail
.ru
«Наставничество: лучшие практики».
ГБОУ
Богданова Л.В.,
Гимназия 2 (г. Мариинск)
гимназия № заместитель
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
«Психолого-педагогическое
ГБОУ
Богданова Л.В.,
сопровождение способных обучающихся гимназия № заместитель
в условиях сетевого взаимодействия
205,
директора «ИМЦ»;
образовательных организаций». Сеанс 9. заявки по Эспиноса Сеха
Метапредметная игра для 6-8 классов
электронному Франсиско,
МБОО Новониколаевская СОШ № 3 (р.п.
адресу
методист «ИМЦ»
Новониколаевский)
espinosa@mail
.ru
Ребенок с ОВЗ в образовательном
ГБОУ
Богданова Л.В.,
процессе:
адаптация,
социализация, гимназия № заместитель
интеграция и профориентация.
205,
директора «ИМЦ»;
МКОУ СОШ №1 (г. Фролово)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию:
ГБОУ
Богданова Л.В.,
задания второй части КИМа
гимназия № заместитель
МАОУ «Лицей» (г. Урюпинск)
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Мероприятие

28

Дата

Время

29.01

1200-1330

29.01

1200-1330

29.01

1400-1500

29.01

1400-1530

31.01

1000-1130

Место
Ответственный
проведения
Проект
«ВУЗы
России-школам».
ГБОУ
Богданова Л.В.,
Герценовский абонемент. Анализ и гимназия № заместитель
предупреждение типичных ошибок ЕГЭ
205,
директора «ИМЦ»;
по русскому языку.
заявки по Эспиноса Сеха
РГПУ им. Герцена (г. Санкт-Петербург)
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Родительские университеты
ГБОУ
Богданова Л.В.,
МБУ «Гимназия № 35» (г. Тольятти)
гимназия № заместитель
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
«Особенности лирической прозы по
ГБОУ
Богданова Л.В.,
повести И.С. Тургенева «Ася».
гимназия № заместитель
СОШ №8 (г. Севастополь)
205,
директора «ИМЦ»;
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Интеграция в преподавании предметов
ГБОУ
Богданова Л.В.,
естественно-научного цикла.
гимназия № заместитель
МОУ «Гимназия № 7 г. Буденновска» (г.
205,
директора «ИМЦ»;
Буденновск)
заявки по Эспиноса Сеха
электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
«Сохраненная культура» - из опыта
ГБОУ
Богданова Л.В.,
инновационных форм работы учителей гимназия № заместитель
литературы по приобщению школьников
205,
директора «ИМЦ»;
к систематическому чтению.
заявки по Эспиноса Сеха
ГБОУ школа №507 (г. Санкт-Петербург) электронному Франсиско,
адресу
методист «ИМЦ»
espinosa@mail
.ru
Мероприятие

Работа школьных библиотек
17.01

24.01

00

11

1100

Январь (по
согласованию)

Обзор новинок литературы для детей и
ЛОДБ
юношества
(пр. Тореза, д.
32)
Занятие № 5 ПДС «Ресурсы города в
формировании
информационной Исаакиевская
культуры»:
«История
Мариинского площадь, д.6
дворца» (запись у методиста)
Выездные методические консультации в
ГБОУ
ГБОУ №№ 8, 367, 443
29

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
17.01

24.01

31.01

1100-1300

1100

1100

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

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 21

Методическое объединение педагоговпсихологов и социальных педагогов
Семинар:
«Насилие и кибербуллинг в школе. ГБОУ № 215,
Причины,
эффективное
реагироание, Актовый зал
профилактика»
Методическое объединение
«Технологии
конструктивного
взаимодействия
участников
образовательного процесса в инклюзивном
образовании»

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 8

По
Встреча
рабочей
группы
молодых
дополн
специалистов Фрунзенского района
ЦППМСП
ительно
По
(ул. Белы
му
дополни
Куна, д.24,
согласо тельному
к.2),
ванию согласов
Конференцс 17.01 анию
зал
по
31.01

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Сарниц А.А.,
педагог-психолог
ГБДОУ №53
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
педагоги-психологи

Мероприятия для ответственных за работу с ИПРА
Консультации по ведению документации
ИПРА
17.01 1200-1400

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

Куракина О.А.,
ответственная за
работу с ИПРА

Мероприятия

31.01

1400

Районный
практико-ориентированный ЦППМСП Тарахтий В.В.,
семинар
(ул. Белы и. о. директора ГБУ
«Психологическая
подготовка Куна, д.24, ДО ЦППМСП;
обучающихся
к
экзаменационным
к.2),
Тановицкая В.Г.,
испытаниям, ОГЭ и ЕГЭ»
Конференц- педагог-психолог
зал
Купчинские юношеские чтения. Секция психологии
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Дата

Время

Мероприятие
Прием заявок на участие, консультации

13.011000-1800
31.01

Место
Ответственный
проведения
ЦППМСП Тарахтий В.В.,
(ул. Белы и. о. директора ГБУ
Куна, д.24, ДО ЦППМСП
к.2),
каб. 3, 11

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости
Городской профилактический проект Социальный Марафон «Школа –
территория здорового образа жизни»
Районный этап конкурса «Моя семья –
территория здоровья»

20.0126.01

ОУ района

Четверг
(предва
рительн
ая
запись
по тел.
1230-1730
8-921886-7424 или
8-921424-9670)

Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в
городском профилактическом проекте
Социальный
Марафон
«Школатерритория здорового образа жизни»

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

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школа –
территория здорового
образа жизни»
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы
городского
профилактического
проекта Социальный
Марафон «Школа –
территория здорового
образа жизни»;
Аксёнова Л.М.,
заместитель
директора по
направлению ПППН

Методическое объединение школьной службы медиации
Кажды
Консультации по ведению документации,
й
составлению планов и учебных программ
понеде
льник
ЦППМСП
месяца
(ул. Белы
00
00
по
11 -15
Куна, д.24,
предвар
к.2),
ительно
каб. 6
му
согласо
ванию
«Турнир команд медиаторов - Ровесников»
ГБОУ № 215,
31.01
1300
Актовый зал

Старшинова О.С.,
куратор районной
СШМ

Старшинова О.С.,
куратор районной
СШМ

Добровольческое движение района «Наше будущее в наших руках»
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Дата

Время

13.01

В
течение
дня

13.0117.01

В
течение
рабочей
недели

20.0124.01

В
течение
рабочей
недели

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Акция, приуроченная ко Всемирному дню
Филатова М.В.,
«Спасибо!», который отмечается 11
районный
января.
координатор
Акция направлена на привлечение
общественного
внимания обучающихся к важности ГБОУ района молодёжного
соблюдения хороших манер, вежливого
движения
общения со сверстниками и взрослыми
добровольцев ОУ
людьми,
а
также
благодарности
ВЦ ШДК «12+»
окружающих за добрые поступки
Экоакция «Берегите природу!»
Филатова М.В.,
Каждой команде, в творческой форме,
районный
провести в своей школе мероприятия,
координатор
направленные на формирование у
общественного
ГБОУ района
младших
школьников
бережного
молодёжного
отношения к природе
движения
добровольцев ОУ
ВЦ ШДК «12+»
В рамках проекта «Спасибо, что вы есть»
Филатова М.В.,
проведение
поздравительных
районный
мероприятий для ветеранов (изготовление
координатор
открыток, подготовка поздравительной
общественного
программы)
ГБОУ района молодёжного
При желании выступить с номером
движения
(стихи, песни, танцы) до 17.01.2020
добровольцев ОУ
направить заявку на почту координатору
ВЦ ШДК «12+»
Филатовой М.В.
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