План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
00

16.01

10

23.01

1000

28.01

1100

Совещание руководителей ГБОУ.
Гавриленко Е.Н.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
Конференцоповещением по электронной почте
образования
зал
или SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Гавриленко Е.Н.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференцили SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
зал
главный специалист
отдела образования
Совещание заместителей директоров
«ИМЦ»,
Назаренкова Т.Н.,
по ШИС и заведующих ЦИО
Конференц- заместитель директора
зал, 3 этаж «ИМЦ»

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
(Раздел
ГИА:
назначение
15
30
14.01
9 -11 обучающихся 9 классов на экзамены;
назначение аудиторного фонда ППЭ9)
До
Прием транспортной базы от ОУ и
В течение
15.01;
ДОУ
дня
До 31.01
930-1300; Прием базы по питанию
21.01
1400-1730

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

Битель Д.Е.,
оператор баз данных
«ИМЦ»
Егоров С.Е.,
программист «ИМЦ»
Журавлева И.В.,
программист «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ

14.0118.01

24.01

1500

24.01;
25.01

1500-1700

Сбор сведений об ответственных за Адрес анкеты Кириченко Н.В.,
инновационную деятельность в ДОУ https://docs.go методист «ИМЦ»
(анкета)
ogle.com/form
s/d/e/1FAIpQL
ScMrtkwCl7Ij
QyM3hWUdc
yjYk_lDTjJ0I0
t3x1ZE09DBT
B3bg/viewfor
m
Постоянно действующий семинар
Кузина Н.Н.,
«Инновации
в
образовательном
аналитик;
учреждении:
сопровождение».
«ИМЦ»
Кириченко Н.В.,
Приглашаются
ответственные
за
методист «ИМЦ»
инновационную работу в ОУ
Консультация
по
подготовке
Кузина Н.Н.,
материалов к районному этапу
аналитик;
конкурса инновационных продуктов
«ИМЦ»
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»;
члены Совета

О
встрече
будет
сообщен
о
дополни
тельно

Работа
творческой
группы
по
подготовке
к
Педагогическому
Форуму
«ИМЦ»

Богданова Л.В.,
Якупова А.С.,
заместители директора
«ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Прием
портфолио
аттестуемых
Понедел
педагогических работников на первую
ьник- 1000-1650 и
высшую
квалификационные
пятница
категории в СПбАППО по записи в
МФЦ при подаче заявлений
Прием заявлений на аттестацию на
По
По
первую и высшую квалификационные
графику графику категории
от
педагогических
работы работы работников через МФЦ (любое
МФЦ
МФЦ отделение) или портал госуслуг СПб
(http://gu.spb.ru)
Индивидуальные
и
групповые
консультации педагогов ОУ по
Каждая
1000-1530 оформлению
документов
для
пятница
аттестации.
Прием с 15.01.2019!
Сверка базы поданных и прошедших
Четверт
через
процедуру
аттестации
ая
документов
педагогических
неделя
работников
месяца

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
СПбАППО,
секретарь по
каб.426
аттестации;
методисты районов
Адреса и время работы
МФЦ,
МФЦ на сайте
портал
http://gu.spb.ru/mfc
госуслуг СПб
(http://gu.spb.r
u)
«ИМЦ»,
каб.11

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

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

Школа молодого специалиста

23.01

1530

Тренинг для молодых специалистов
ОУ
«Возможности
и
ресурсы
ЦППМСП для молодых педагогов.
Способы
саморегуляции
эмоционального состояния» в рамках
постоянно действующего семинара
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе».
Приглашаются
молодые
педагоги-слушатели ПДС со стажем
работы до 2 лет
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2)

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»;
Склярова Т.В.,
Чикер Т.Н.,
педагоги-психологи
ЦППМСП

Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
«ИМЦ»,
В
По
педагогов на базе Педагогического www.pedagog
течение
графику колледжа №8.
8.ru/college/cp
месяца
Ознакомление с планом городского
d
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа №8 на 2019 г. и запись на
мероприятия
по
адресу
www.pedagog8.ru/college/cpd
Прием работ молодых педагогов (со
Хасянова И.Е.,
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.
заместители директора
Темы сочинений-эссе:
По
«ИМЦ»
1.
«Легко ли быть молодым электронной
педагогом?»,
почте по
До 30.01
2. «Портрет моего наставника»,
адресу inkhas3. «Источники творчества в профессии nmc@yandex.r
для молодого педагога».
u
Требования к конкурсным работам,
сроки проведения – в Положении о
конкурсе эссе (см. стр.40) и на сайте
«ИМЦ» в разделе «Профессиональные
конкурсы»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Январь
(по
согласов
анию)

11.01

1200

Консультирование
администрации
и
педагогов ГБОУ №№226, 312, 325 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»
Консультация
администрации
ГБОУ
лицея №226 по подготовке документов к
прохождению
проверки
по
теме:
«Федеральный государственный надзор в ГБОУ №226
сфере
образования.
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль»
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Семенова Т.В.,
директор ГБОУ №226

14.01

1500

Консультация
администрации
ГБОУ
№№226, 312, 325 по подготовке
документов к прохождению проверки по
теме: «Федеральный государственный
надзор в сфере образования. Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль»

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Руководители
ГБОУ
№№226, 312, 325

Лицензирование образовательной деятельности

Январь
(по
согласов
анию)

Январь
(по
согласов
анию)

Январь
(по
согласов
анию)

14.01

1000

Консультация
по
подготовке
заявления и пакета документов
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
лицензии.
Документы смотреть на сайте КОСПб,
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
документов
для
прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности с целью
получения лицензии на адрес места
осуществления
образовательной
деятельности. ГБОУ №492
Консультации
по
формированию
документов
для
прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности с целью
получения лицензии на адрес места
осуществления
образовательной
деятельности. ГБДОУ №62
Консультация
по
формированию
документов
для
прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности с целью
получения лицензии на адрес места
осуществления
образовательной
деятельности. ГБДОУ №62
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

«ИМЦ»,
каб.11,
т.705-64-38

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Воронова А.В.,
директор ГБОУ №492

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Лукина Т.В.,
каб.11,
заведующая ГБДОУ
т.705-64-38 №62
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Лукина Т.В.,
каб.11,
заведующая ГБДОУ
т.705-64-38 №62

Январь
(по
согласов
анию)
Январь
(по
согласов
анию)
Январь
(по
согласов
анию)

Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Консультации
специалистов
Управления надзора и контроля за
соблюдением
законодательства
в
сфере образования в 2019 году

КОСПб

КОСПб

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

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

Оценка качества образования
Будет
Вебинар по проведению итогового
Трещев Д.М.,
Будет
Будет
сообщен
собеседования в 9 классе (для
главный специалист
сообщено
сообщено
о
ответственных в ОУ и технических
отдела образования
дополнит
дополнительн
дополни
специалистов)
ельно
о
тельно
Выверка назначения на февральское
Трещев Д.М.,
итоговое сочинение (изложение) в 11
главный специалист
классе
отдела образования;
21.01Хмылова О.В.,
ГБОУ района
23.01
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Выверка назначения на экзамены
Трещев Д.М.,
обучающихся 11 классов
главный специалист
отдела образования;
21.01Хмылова О.В.,
ГБОУ района
01.02
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района
Выверка назначения на итоговое
Трещев Д.М.,
собеседование в 9 классе
главный специалист
отдела образования;
21.01Хмылова О.В.,
ГБОУ района
01.02
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
заместители директора
по УВР ГБОУ района

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
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Отчет
об
итогах
проведения
Хасянова И.Е.,
По
школьного
этапа
районной
методист «ИМЦ»
электронной
конференции «Купчинские чтения» по
почте по
секциям и о количестве работ,
адресу inkhasпредставленных на район (прислать
nmc@yandex.r
по
электронной
почте
inkhasu
nmc@yandex.ru)
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 чтения» по ОУ района предметных секций
секциям

До 21.01

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
Консультации для учителей ГБОУ,
Иванова Е.Т.,
По
воспитателей ГБДОУ, планирующих
«ИМЦ»,
заместитель директора
предварительной
принять участие в конкурсах в рамках каб.36, 3 этаж «ИМЦ»
договоренности
ПНПО

Районный этап XV городского Фестиваля «Использование информационных
технология в образовательной деятельности»
14.01

1530

Проведение очного этапа

«ИМЦ»,
Афанасьева Ю.Р.,
каб.33, 3 этаж методист «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
10.01;
14.01;
17.01;
21.01;
24.01;
28.01;
31.01
15.01;
17.01;
22.01;
24.01;
29.01;
31.01
15.01;
18.01;
22.01;
25.01;
29.01
16.01;
23.01;
30.01

Программа «Актуальные вопросы
обучения математике в контексте
ФГОС СОО»
1500-1800

1500-1800

1500-1800

900-1430

Лукичева Е.Ю.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
ГБОУ №303

Программа «Актуальные аспекты
Богданова Л.В.,
филологического
образования
в
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
условиях реализации образовательных
методисты «ИМЦ»
Конференцстандартов»
зал, 3 этаж
Программа
«Воспитательные
Старостин Д.В.,
возможности молодёжных и детских
Иванова Е.Т.,
общественных
организаций
в ГБОУ №298 методисты «ИМЦ»
современной школе»
Программа
«ИКТ-компетентность
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения
в
условиях реализации ФГОС»
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«ИМЦ»,
каб.33

Ковалёва И.В.,
методист «ИМЦ»

16.01;
18.01;
23.01;
25.01;
30.01

1500-1800

23.01;
30.01

1500-1800

30.01

1000-1300

Программа
«Профессиональная
Сизова М.Б.,
компетентность
современного
«ИМЦ»,
Кузина Н.Н.,
педагога в условиях реализации ФГОС Конференц- преподаватели
СОО» (предметники)
зал, 2 этаж
Программа
«Проектирование
«ИМЦ»,
Даутова О.Б.,
дополнительных профессиональных
малый
преподаватель
программ в контексте требований Конференцпрофессиональных стандартов»
зал, 3 этаж
Программа
«ИКТ-компетентность
Афанасьева Ю.Р.,
педагога
дошкольного
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
образовательного
учреждения
в
каб.32
условиях реализации ФГОС»

ГБДОУ
Неделя игр

14.0118.01
15.01

17.01

17.01

17.01

30

13

930

1000

1000

25.01

1330

28.01

16

00

31.01

1000

Дата
уточняе
тся

Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ
Миронова Н.П.,
№№111, 108, Иванова Е.А.,
81, 36, 42, 60 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №103 методисты «ИМЦ»
ГБДОУ
района

Мастер-классы
по
народным
хороводным играм («Зимние игры»)
В рамках ММО воспитателей ГБДОУ
района «Взаимодействие педагогов,
детей и родителей по вопросам
приобщения к истокам русской
народной культуры»
Презентация опыта для начинающих
ИФК и воспитателей, занимающихся
краеведением
«Спортивнотуристическая викторина»
Презентация опыта для музыкальных
руководителей
и
воспитателей
«Театрализованная
деятельность
участников
образовательного
процесса. Дети, педагоги, родители»
Семинар-практикум для учителейлогопедов «Использование технологии
«Сказкотерапия» в работе учителялогопеда»
Презентация опыта для музыкальных
руководителей.
Открытое
мероприятие «День снятия блокады»
Семинар для старших воспитателей и
учителей начальных классов (занятие
№2). «На пороге школы. Особенности
организации
образовательной
деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста»
Встреча
творческой
группы
музыкальных руководителей
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Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №116
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №67 методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №78
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №55 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №120

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

Конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
16.01

30

13

III этап (финал).
Мастер-класс

ГБДОУ №38 Миронова Н.П.,
(ул.
Иванова Е.А.,
Димитрова, методисты «ИМЦ»
д.39, к.2)

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
3-я
среда
месяца

14.01;
21.01

1500-1700

1400-1600

14.01

1600

14.01

1700

До 15.01

До 15.01

Индивидуальные консультации для
педагогов
района
по
вопросам
организации
профориентационной
работы
Методическое
сопровождение.
Консультации
для
педагогов,
принимающих участие в районном
конкурсе методических материалов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди
педагогов
образовательных
учреждений «Школа дорожных наук»

Совещание творческой группы по
подготовке районной игры «Я изучаю
природу»

ЦТиО (ул.
Будапештская
, д.29, к.4),
каб.306
Районный
опорный
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617

Высоцкая З.С.,
методист ЦТиО
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
малый
Никитин Д.Б.,
Конференцзаведующий отделом
зал, 3 этаж
ДДЮТ
Консультация
для
участников
Корнев И.В.,
районных соревнований по зимнему
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
командному ориентированию бегом
каб.105
«Звездный маршрут – 2019»
Прием заявок на участие во II этапе
Иванова Е.Т.,
игры «Маршрут памяти» (в заявке
методист ДДЮТ;
должна быть информация: номинация
В
Тихомирова В.В.,
(и);
тема;
ФИО
руководителя, электронном учитель ГБОУ №295
должность;
фамилии
и
имена
виде по
создателей макетов и презентаций; электронной
фамилии
и
имена
учеников,
почте на
выступающих с презентациями и
адрес:
представляющих макеты; названия vospit@eduработ). Информация по каждой frn.spb.ru
номинации указывается отдельно, но в
одной заявке
Прием конкурсных материалов на
Скачкова И.Р.,
районный
отборочный
этап
педагог-организатор
Всероссийского конкурса детского ГБОУ №313 ДДЮТ
творчества «Безопасность глазами
детей»
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До 15.01

15.01

1530

До 16.01

16.01

1530

16.01

1500

16.01

1530-1700

21.01

1400-1600

23.01

1530

Прием видеоматериалов на районный
innaСкачкова И.Р.,
отборочный
этап
КВН
по skachkova@m педагог-организатор
противопожарной тематике
ail.ru
ДДЮТ
РМО руководителей ДОО и кураторов
Старостин Д.В.,
ПО РДШ.
методист ДДЮТ;
Семинар-практикум
«Оценка
«ИМЦ»
Новиков Р.О.,
личностных
результатов
при
заместитель директора
реализации программ РДШ»
ГБОУ №360
Прием заявок на участие во II этапе
В
Иванова Е.Т.,
районного конкурса «Я изучаю электронном методист ДДЮТ;
природу» (игра-квест)
виде по
Никитин Д.Б.,
электронной заведующий отделом
почте на
ДДЮТ
адрес:
kun@ddut.ru
Районный
тематический
семинар
Иванова Е.Т.,
«Традиционная народная культура.
методист ДДЮТ
ГБОУ №305
Кукла в жизни ребёнка» на площадке
ГБОУ №305
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.,
дорожно-транспортного травматизма» «Мотор» (ул. инспектор ОГИБДД
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО
ответственных
за ГБОУ №441 Высоцкая З.С.,
профориентацию в ОУ. «Приемная (ул. Олеко методист ЦТиО
кампания 2019 г. Ведущие ВУЗы Дундича,
Санкт-Петербурга»
д.37, к.2)
Прием материалов на районный Районный Голубкова Л.А.,
смотр-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
«Мотор», (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
РМО классных руководителей 5-11
Римкявичюте С.Г.,
классов «Гражданско- патриотическое
методист «ИМЦ»
ГБОУ №441
воспитание в работе классного
руководителя»

9

28.01

29.01

1400-1600

1400

До 01.02

Индивидуальные консультации для Районный
педагогов,
ответственных
за опорный
организацию работы по профилактике центр по
ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Межрайонный семинар «Районная
система воспитания как инструмент
для успешного развития детской
социальной инициативы» (в рамках
РМО классных руководителей 5-11
«ИМЦ»,
классов,
РМО
педагогов- конференцорганизаторов, РМО руководителей зал, 1 этаж
ДОО и кураторов РДШ) для
заместителей директора по ВР,
педагогов-организаторов,
классных
руководителей
Прием конкурсных работ (слайд-шоу,
В
видеоролик).
электронном
«Наш класс - самый дружный» для
виде по
участия во II этапе районной игры для электронной
учащихся
3-х
классов
«Самый
почте на
дружный класс»
адрес:
vospit@edufrn.spb.ru

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Римкявичюте С.Г.,
методист «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования
11.01

1030

До 15.01

17.01

1530

Совещание рабочей группы по
организации
2
тура
районного
ДДЮТ,
конкурса для учащихся 6-7 и 9 классов
каб.107
«Биологический калейдоскоп»
Прием исследовательских работ на Печатный
историко-краеведческую
вариант –
конференцию для 5-8 кл. «Старт в
ДДЮТ,
науку», на районную олимпиаду по
каб.105
краеведению для 9-11 кл., на
+
районный
конкурс
авторских электронный
экскурсий
вариант litvinova_natal
ia_nikolaevna
@mail.ru
РМО педагогов дополнительного
образования по биологии и экологии
«Организация
научно-практической
деятельности в ОУ»
ГБОУ №201
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Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ;
Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Прием заявок на
викторины
для
«Экознание»

До 20.01

21.01

1700

25.01

1030

30.01

1500

30.01

1200

До 10.02

2 тур игры7-8
классов

Щелкунов И.В.,
http://ecoучитель ГБОУ №299;
znanie.blogspo
Никитин Д.Б.,
t.com/
зав. отделом ДДЮТ
Консультация
для
участников
Корнев И.В.,
ДДЮТ,
городских лыжных соревнований
методист ДДЮТ
каб.105
«Звездный поход – 2019»
РМО
педагогов
декоративноМячина Е.И.,
ЦТиО (ул.
прикладного
направления.
Тема:
методист ЦТиО
Малая
«Сувенир из бисера к 23 февраля».
Балканская,
Проводит педагог ЦТиО Большухина
д.36, к.2)
Л.В.
РМО по вокально- хоровой работе.
ЦТиО (ул. Дмитриева Э.Я.,
Тема: «Конкурс авторской песни
Малая
методист ЦТиО
«Наполним музыкой сердца»
Балканская,
д.36, к.2)
РМО педагогов изобразительного
Третьякова Д.В.,
творчества.
Тема:
«Зимний ЦТиО (ул. методист ЦТиО
графический натюрморт в детском Будапештская
изобразительном творчестве». Мастер- , д.29, к.4),
класс
проводит
педагог
ЦТиО
каб.403
Коровкина С.А.
Прием конкурсных материалов на 1
Тихонова Е.И.,
этап (заочный) открытого городского
методист ДДЮТ
конкурса детских исследовательских
работ
по
направлению dodpt@mail.ru
«Искусствоведение»:
«Искусство
видеть, знать, любить» «Учимся
вместе»

Массовые районные мероприятия
Дата
уточняе
тся

1400

II этап районной игры «Маршрут
памяти» для учащихся 3-х классов
Прием работ на районный конкурс
детского творчества «Дорога и мы»

14.0118.01

1000-1600

15.0131.01

По
графику
1200-1430
по
графику

18.01

Дни открытых дверей школьных
музеев и Залов боевой Славы
Районные соревнования по зимнему
командному ориентированию бегом
«Звездный маршрут – 2019»
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Иванова Е.Т.,
РГПУ им методист ДДЮТ;
А.И. Герцена Тихомирова В.В.,
учитель ГБОУ №295
Районный Голубкова Л.А.,
опорный методист РОЦ БДД
центр по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор», (ул.
Будапештская
, д.49, к.1),
тел.: 361-9617
Ковальчук Н.Ю.,
ГБОУ района
методист ДДЮТ
Парк
Корнев И.В.,
Интернацион методист ДДЮТ
алистов

Акция «Гвоздика Памяти» для
Парк
Патрушина М.В.,
участников районных соревнований Интернацион педагог-организатор
18.01 12 -14
«Звездный маршрут – 2019»
алистов в 1200 ДДЮТ
и 1300
Акции районного проекта «Звезда
ГБОУ,
Патрушина М.В.,
Победы»
ГБДОУ,
педагог-организатор
памятные ДДЮТ
По
18.01
места Санктрешению
и/или
Петербурга,
ГБОУ,
27.01
посвященные
ГБДОУ
Великой
Отечественно
й войне
Городская
выставка
детского Филиал №2 Тихонова Е.И.,
творчества «333 поросенка»
Детской
методист ДДЮТ;
библиотеки Сес Н.А.,
истории и заведующий отделом
культуры ДДЮТ
Петербурга
До 19.01
СПБ ГБУК
ЦГДБ им.
А.С.
Пушкина,
(ул. Марата,
д. 72)
Финал районного этапа городского
Комар Н.А.,
00
11
конкурса патриотической песни «Я
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
19.01
1300
люблю тебя, Россия!», тема «Россия – Синий зал
великая держава!» (Среди ГБДОУ)
Финал районного этапа городского
Комар Н.А.,
конкурса патриотической песни «Я
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
21.01
люблю тебя, Россия!», тема «Россия – Синий зал
великая держава!» (Среди ГБОУ).
00
13
Номинация «Зримая песня», возраст:
6-10, 11-14, 15-17 лет.
45
14
Номинация
«Литературномузыкальная композиция», возраст: 610 и 15-17 лет.
1630
Номинация
«Литературномузыкальная композиция», возраст:
11-14 лет
2 тур районной интеллектуальной
Старостин Д.В.,
21.01
1600
ГБОУ №364
игры «ШуБа»
методист ДДЮТ
Проект «Классные встречи РДШ»
Старостин Д.В.,
22.01
1600
ГБОУ №360
методист ДДЮТ
00

30
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Вечер памяти «А жизнь не угасала...», ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
посвященный 75 годовщине снятия Будапештская заместитель директора
блокады Ленинграда
, д.29, к.4)/ ЦТиО

22.01/
1700

ЦТиО (ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2)

25.01

23.01

23.0108.02/
25.0115.02

24.01

24.01

25.01

25.01

26.01

25.0128.01

30.0105.02

2 тур районного фестиваля сказок для
Николишвили Е.В.,
учащихся 2-х классов «Наши любимые
заведующий отделом
По
ДДЮТ,
сказки», посвященного сказкам А.С.
ДДЮТ
графику
Белый зал
Пушкина и 220-летию со Дня
рождения великого русского поэта
Тематическая выставка, посвященная ЦТиО (ул. Сахарова О.М.,
75
годовщине
снятия
блокады Будапештская заведующий
Ленинграда
«Любимому
городу , д.29, к.4)/ художественноприкладным отделом
00
00 посвящается…»
10 -20
ЦТиО (ул. ЦТиО
Малая
Балканская,
д.36, к.2)
2
тур
игры-викторины
«Экознание»
Никитин Д.Б.,
1500
ГБОУ №299
зав. отделом ДДЮТ
Районный этап городской историкоЛитвинова Н.Н.,
краеведческой
конференции
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
1500
школьников «Старт в науку» для
каб.105
учащихся 5-8 кл.
Концерт
творческих
коллективов ЦТиО (ул. Манукян В.А.,
00
17
ЦТиО «Ленинград, мы помним!».
Будапештская заместитель директора
, д.29, к.4) ЦТиО
Консультация команд по подготовке к
Яковлев В.А.,
1530
конкурсу «Сила Духа» для 5 классов
ГБОУ №367 заместитель директора
ГБОУ №367
Районный
шахматный
фестиваль
Карпов А.Г.,
«Мой первый турнир»
ДДЮТ,
педагог
1600
каб.202
дополнительного
образования ДДЮТ
Акция «Свеча Памяти»
Старостин Д.В.,
По
методист ДДЮТ;
графику
ГБОУ района кураторы первичных
ОУ
отделений РДШ ОУ
района
Районный
отборочный
этап
Для
Скачкова И.Р.,
городского конкурса патриотической коллективов педагог-организатор
песни «Я люблю тебя, Россия!», ГБДОУ – на ДДЮТ
По
номинация «Всегда на линии огня!»
местах;
графику
среди воспитанников ГБДОУ и для учащихся
учащихся ГБОУ
ГБОУ – место
уточняется
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30.01

1500

06.02

1500

II этап районной игры «Я изучаю
природу» для учащихся 3-х классов
(команда 5 человек, сменная обувь ГБОУ №302
обязательна)

Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»;
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
ДДЮТ
II этап районной игры «Я изучаю
Иванова Е.Т.,
природу» для учащихся 4-х классов
методист «ИМЦ»;
(команда 5 человек, сменная обувь ГБОУ №302 Никитин Д.Б.,
обязательна)
заведующий отделом
ДДЮТ

Плановые проверки работы ОУ
Проверки по профилактике детского
ГБОУ
дорожно-транспортного травматизма
№№587, 364
(проверки начинаются с 10.00, среднее
время на ОУ 1 час 30 минут)
№№444, 443

Николаева С.В.,
старший инспектор
ОГИБДД;
Михеева О.М.,
заведующая РОЦ БДД;
Голубкова Л.А.,
№№312, 212, методист РОЦ БДД
553

Январь:
15.01
22.01
29.01

Районный конкурс педагогических команд
Прием заявок, анкет на районный
конкурс педагогических команд
15.01

15.01

1445-1545

1600

Установочный
семинар
для
участников конкурса педагогических
команд. Приглашаются командыучастницы (не менее 2 человек и
представитель
администрации,
сопровождающий
подготовку
команды)

Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
заместитель директора
Конференц- «ИМЦ»;
зал, 1 этаж Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель директора
«ИМЦ»,
«ИМЦ»;
Конференц- Якупова А.С.,
зал, 1 этаж методист «ИМЦ»

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
16.01

1330

III этап (финал).
Мастер-класс

ГБДОУ №38 Миронова Н.П.,
(ул.
Иванова Е.А.,
Димитрова, методисты «ИМЦ»
д.39, к.2)

Продленный день в школе. Начальные классы
Марафон
интеллектуальных
«Аукцион натуралистов»
17.01

18.01

игр

1430

1530

Фронтальная
консультация
для
учителей «Подготовка и проведение
VIПедагогического форума «Учитель
начальных
классов:
профессиональные компетенции 21
века»
14

Переславцева И.В.,
заместитель директора
ГБОУ №205 по УВР ГБОУ №205;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.38

21.01

23.01

28.01

29.01

31.01

ПДС
«Plickers-технология
Гаврилова Т.И.,
интерактивного
тестирования
в
заместитель директора
1530
современном уроке»
ГБОУ №303 по УВР ГБОУ №303;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Сетевой проект «Смешарики спешат
Журавлева Е.В.,
на помощь первоклассникам».
Крачун С.Ю.,
00
14
Очный тур (завершение проекта)
ГБОУ №318 координаторы проекта;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
РМО учителей начальных классов
Гусева Л.Л.,
«Педагогические
технологии:
председатель ШМО;
1530
ГБОУ №360
инструментарий
современного
Догонина Е.Н.,
педагога»
методист «ИМЦ»
Районный
тур
олимпиады
«Знай
и
Петрова О.С.,
1330 –
люби свой город»
заместитель директора
регистрац
ГБОУ №226 по УВР ГБОУ №226;
ия,
Догонина Е.Н,
1400
методист «ИМЦ»
«На пороге школы. Особенности
Коен М.А.,
организации
образовательной
старший воспитатель;
деятельности
с
детьми
старшего
Миронова Н.П.,
1000
ГБДОУ №120
дошкольного возраста»
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики

16.01

1600

16.01

1700

23.01

1600

Информационно-просветительские
курсы для педагогических работников,
ЦДКиО, храм
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
св.вмч.
«Представление
учебноГеоргия
методического комплекса по ОПК и
Победоносца
ОДНКНР»
(пр. Славы,
д.45)
Информационно-просветительские
курсы для педагогических работников,
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
«Дидактическое значение житийной
иконы. Художественный образ как
средство антропопрактики»
Информационно-просветительские
курсы для педагогических работников,
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
«История Христианской Церкви»

15

ЦДКиО, храм
св.вмч.
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
ЦДКиО, храм
св.вмч.
Георгия
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Берсенева Т.А.,
преподаватель
социальнопедагогической
кафедры СПбАППО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Гусакова В.О.,
методист епархии
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
диакон Олег Куковский

23.01

24.01

1700

1300

25.0127.01

26.01

30.01

30.01

1330

1600

1600

Информационно-просветительские
ЦДКиО, храм
курсы для педагогических работников,
св.вмч.
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
Георгия
«Православное понимание чуда»
Победоносца
(пр. Славы,
д.45)
Городской семинар: «Формирование
ГБОУ
исторической памяти как основы гимназии
духовно-нравственного развития и
№61
воспитания школьников в системе Выборгского
урочной и внеурочной деятельности»
района (пр.
Художников,
д.29, к.3)
Олимпиада ОВИО «Наше наследие»,
Сайт:
финальный тур
https://olimpia
da.ru/activity/5
031
V районный детский фестиваль
«Рождественские встречи»
ГБОУ №367
(Дунайский
пр., д.43, к.2)
Информационно-просветительские
курсы для педагогических работников,
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
«История
Русской
Православной
Церкви»
Информационно-просветительские
курсы для педагогических работников,
преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР.
«Православный
календарь.
Особенности летоисчисления»
Консультирование
педагогов
по
программам духовно-нравственного
цикла

В
течение
месяца

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

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Ускова Е.И.,
организатор, учитель
ГБОУ №367
ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО;
(пр. Славы, диакон Олег Куковский
д.45)
ЦДКиО, храм Касаткина Н.В.,
св.вмч.
методист «ИМЦ»;
Георгия
Шкринда Н.В.,
Победоносца методист ЦДКиО;
(пр. Славы, иерей Рустик Антонов
д.45)
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
Касаткина методист «ИМЦ»
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
10.01
14.01;
17.01;
21.01;
24.01;
28.01;
31.01

00

11

1530

Курсовое обучение по
«ФГОС СОО: теория
обучения математике»
Курсовое обучение по
«ФГОС СОО: теория
обучения математике»

программе:
Михайлова Ю.Е.,
и методика ГБОУ №292 методист «ИМЦ»
программе:
и методика

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №292

16

17.01

17.01

18.01

21.01;
28.01;
04.02
22.01

24.01

24.01

25.01

Тематическая
консультация
для
Михайлова Ю.Е.,
председателей
МО
учителей
методист «ИМЦ»
1530
математики по анализу результатов ГБОУ №292
региональной диагностической работы
для учащихся 8-х классов
Уточнение заявок на участие в
Председатели МО
районном
проекте
«Купчинские
учителей математики
00
00
15 -17 юношеские чтения: наука, творчество,
«ИМЦ»
ГБОУ
поиск» (см. блог учителей математики
Фрунзенского района)
Межшкольная игра «Математика и
Михайлова Ю.Е.,
СМИ» для учащихся 6х классов ГБОУ
методист «ИМЦ»
1500
№№205, 298, 318, 325, 363, 444, 587 в ГБОУ №363
рамках
фестиваля-конкурса
«За
страницами учебника математики»
Курсовое обучение по программе
Михайлова Ю.Е.,
«Профессионально-педагогическая
методист «ИМЦ»
30
15
«ИМЦ»
компетентность эксперта ЕГЭ (11
класс)»
Выдача материалов для проведения
Михайлова Ю.Е.,
1500-1700 тестирования
«Кенгуру«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
выпускникам»
Сдача
результатов
тестирования
Председатели МО
1500-1700 «Кенгуру-выпускникам»
«ИМЦ»
учителей математики
ГБОУ
Тренировочная работа в системе
Заместители
По плану
«Статград» для учащихся 11-х классов ГБОУ района директоров ГБОУ по
ГБОУ
УР
Математическая секция конференции
Михайлова Ю.Е.,
1530
«Купчинские юношеские чтения: ГБОУ №292 методист «ИМЦ»
наука, творчество, поиск»

Русский язык, литература и МХК
14.01

900

15.01;
17.01;
22.01;
24.01;
29.01;
31.01

1500

16.01;
23.01;
30.01

1500

Региональный этап Всероссийской
Лейкина Ф.А.,
Академия
олимпиады школьников по русскому
методист «ИМЦ»
госслужбы
языку
Курсы повышения квалификации
Богданова Л.В.,
«Актуальные
аспекты
заместитель директора
филологического
образования
в
«ИМЦ»;
«ИМЦ»,
условиях реализации образовательных
Лейкина Ф.А.,
Конференцстандартов».
методист «ИМЦ»
зал
Нормативно-правовое
обеспечение
образовательной деятельности на
современном этапе
Курсы переподготовки экспертов ЕГЭ
Белокурова С.П.,
по русскому языку
заместитель
председателя
«ИМЦ»,
предметной комиссии
КонференцЕГЭ по русскому
зал
языку;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
17

17.01

24.01

1400

1500

25.01

1530

29.01

90

31.01

1500

В
течение
месяца
05.02

Семинар
«Создание
условий,
учитывающих
особые
образовательные потребности детей с
ГБОУ №215
ОВЗ (ТНР). Основная школа».
Русский язык, иностранный язык,
история, география
Совещание
председателей
МО
учителей
русского
языка
и
литературы.
1. Предварительные итоги. Планы
работы на 2019 г.
«ИМЦ»,
2. Прием исследовательских работ
Конференцучащихся 5-11 классов для участия в
зал
районной
научно-практической
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск».
3. Прием заявок для участия в
филологическом конкурсе «Пегас»
Совещание
членов
конкурсной
комиссии
районной
научно«ИМЦ»,
практической
конференции
каб.37
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»
Региональный этап Всероссийской Академия
олимпиады школьников по литературе госслужбы
Интерактивная игра по мировой
художественной
культуре
для
учащихся 8-11 классов «Твоих оград
СПбГУП
узор чугунный…» (Сады и парки
Санкт-Петербурга)
Оказание необходимой методической
помощи (по согласованию)

1500-1700

06.02
1500-1700

Администрация ГБОУ
№215;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
МО учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.37,
ГБОУ района
Выдача материалов филологического
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Пегас»
каб.37
методист «ИМЦ»
Проведение
филологического
Лейкина Ф.А.,
конкурса «Пегас»
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37
Прием материалов филологического
конкурса «Пегас»

Физика
В
течение
месяца
23.01

До 25.01

1600

Городской конкурс методических
разработок
«Современный
урок
физики» - районный этап
Работа
творческой
группы:
«Особенности обучения физике детей
с ОВЗ». Подготовка семинара
В электронном виде сдать заявки на
участие в конференции «Купчинские
юношеские чтения». Форму заявки см.
на стр.39
18

ГБОУ №363, Орлова О.В.,
аbpbrf363@yan методист «ИМЦ»
dex.ru

Орлова О.В.,
ГБОУ №363 методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
ГБОУ №363, методист «ИМЦ»

аbpbrf363@yan
dex.ru

Районная диагностическая работа по
Орлова О.В.,
оценке одного из метапредметных
методист «ИМЦ»
результатов – осознанного чтения ГБОУ №363,
учащихся 8-х классов на основе аbpbrf363@yan
dex.ru
физического содержания.
Работа носит рекомендательный
характер

29.0131.01

Английский язык
22.01

1530

29.01

1530

Консультация для учителей, ученики
Озерова Е.В.,
которых прошли на региональный ГБОУ №213, методист «ИМЦ»
этап всероссийской олимпиады по
каб.32
английскому языку
Консультация-занятие для учащихся
Озерова Е.В.,
9-11
классов,
прошедших
на
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №213
региональный этап всероссийской
Пиленко А.Н.,
каб.32
олимпиады по английскому языку
эксперт олимпиадой
комиссии

География и экономика
10.0101.02

16.01

1530

19.01

900

23.01

1530

До 25.01

Прием заявок на городской конкурс Информация СПбАППО
«Мир географических профессий»
по конкурсу
размещена на
сайте
https://drive.go
ogle.com/
Семинар-практикум «Организация и
Юрявичюте Л.Г.,
методические аспекты внеурочной ГБОУ №292 методист «ИМЦ»
деятельности в соответствии с ФГОС»
Региональный этап Всероссийской ГБОУ СОШ Центр олимпиад
олимпиады школьников по экономике
№373
(9-11 класс)
Московского
района
(Московский
пр., д.112)
Тематическая
консультация
Юрявичюте Л.Г.,
«Формирование
картографической
методист «ИМЦ»
грамотности обучающихся на уроках
«ИМЦ»
географии
и
во
внеурочной
деятельности»
Формирование списка участников Подача заявок Учителя географии и
конференции «Купчинские юношеские
в
экономики ГБОУ
чтения: наука, творчество, поиск»
электронном
виде
juligen23@yan
dex.ru

Биология

11.01

1030

Встреча
творческой
группы
Никитин Д.Б.,
«Биологический калейдоскоп-2»
ДДЮТ,
заведующий отделом
(ГБОУ №№201, 212, 230, 292, 298,
отдел
естествознания
301, 313, 314, 316, 367, 441, 553) и все естествознани ДДЮТ;
желающие!
я
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
19

Заседание МО учителей биологии и
педагогов
дополнительного
образования «Организация научной
исследовательской работы на базе
школы» (будут обсуждаться и вопросы
о
конференции
«Купчинские
ГБОУ №201,
17.01
1530
юношеские чтения»).
каб.21
Работа творческой группы «ВПР 5-6
классы», обсуждение результатов
проведенного
анализа
ВПР,
планирование работы (ГБОУ №№201,
215, 218, 292, 296, 298, 312, 314, 318,
322, 359, 360, 364, 367)
Прием заявок на участие в игре- Через сайт
викторине «Экознание».
ГБОУ № 299
(В заявке указать ГБОУ, Ф.И.О., класс http://ecoПоложен
участников,
ФИО
и
телефон znanie.blogspo
ие игры До 18.01
руководителя)
t.ru
на сайте
(в поисковой
ДДЮТ
строке
набрать
экознание)
Районная игра-викторина «Экознание»
для учащиеся 7-8 классов
24.01

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Кулев А.В.,
учитель ГБОУ №205;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Учителя ГБОУ района

Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ГБОУ №299
ДДЮТ;
Щелкунов И.В.,
учитель ГБОУ №299

1500

Химия
15.01

29.01

30

15

15

30

Рабочее совещание по организации ГБОУ №444
проведения
городского
семинара
(ул.
13.02.2019
Купчинская,
д.15)
Олимпиадное движение: перспективы ГБОУ №444
работы
(ул.
Купчинская,
д.15)

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Информатика
Регистрация на городскую олимпиаду На сайте
«Базовая информатика и технологии - олимпиады
БИТ»
http://BIT.ucvt
.org
26.01 – 1 Будет Региональный тур Всероссийской
Будет
тур; сообщено олимпиады
школьников
по сообщено
28.01 – 2 дополнит информатике
дополнительн
тур
ельно
о
Круглый
стол
для
учителей
информатики «Методика решения
31.01
1600
ГБОУ №325
заданий ЕГЭ по информатике. ТЕМА
«Логика»
10.0104.02

20

Учителя информатики
ГБОУ
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»
Романов Д.А.,
ГБОУ №325;
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Индивидуальные консультации для
Смирнова Т.М.,
Вторник
30
30 учителей информатики по вопросам ГБОУ №441, методист «ИМЦ»
16 -17
+ среда
аттестации и преподавания сложных
каб.227
тем курса информатики

Физкультура
14.01

05

50

13 -13

14.01

00

45

14 -14

15.01

1105-1150

16.01

1500

16.01

1500-1545

29.01

1100-1145

Открытый урок.
Тема:
«Развитие
скоростнокоординационных способностей».
5 класс
Открытый урок.
Тема: «Кросс-фит (CrossFit)».
10 класс
Открытый урок.
Тема: «Лёгкая атлетика. Беговые
эстафетный»
Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского района:
«Круговая тренировка – как метод
развития скоростно-силовых качеств»
Открытый урок.
Тема: «Круговая тренировка – как
метод развития скоростно-силовых
качеств».

Шубный А.П.,
учитель физической
ГБОУ №201
культуры ГБОУ №201
Шубный А.П.,
ГБОУ №201 учитель физической
культуры ГБОУ №201
Рыженкова Т.В.,
ГБОУ №292 учитель физической
культуры ГБОУ №292
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №360

Кичаева Т.А.,
Кириллов Д.О.,
Глебов И.А.,
учителя физической
культуры ГБОУ №360;
Мастер-класс
ГБОУ №360
Мастер-класс:
Матьянов А.Н.,
Тема: «Обучение прыжкам в длину в
Жихарев Д.М.,
спортивном зале»
учителя физической
культуры ГБОУ №363;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Открытый урок.
Панфилова В.В.,
Тема:
«Эстафеты
как
средство
учитель физической
ГБОУ №368
развития двигательных качеств на
культуры ГБОУ №368
уроках физической культуры». 4 класс

История и обществознание

23.01

До 28.01

1600

Совещание районного методического
объединения учителей истории и
обществознания.
Тема:
«Итоги
ГБОУ №205,
школьного и районного этапов
каб.109
всероссийской
олимпиады
школьников
по
истории,
обществознанию и праву»
Прием
работ
на
конференцию
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука, творчество, поиск»: прислать
работу в электронном виде по адресу:
kachurina@mail.ru
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Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»

Работа
жюри
заочного
этапа
конференции «Купчинские юношеские
чтения: наука, творчество, поиск».
Заявки на участие в жюри присылать
по адресу: kachurina@mail.ru

28.0104.02

Афанасьева К.В.,
методист «ИМЦ»

Музыка
Прием заявок на VII открытый
02.01- Дистанци городской конкурс «Славу поем
20.01
онно искусству…». Положение в блоге
методиста
Семинар для учителей музыки
Фрунзенского района и ПДС: «Игра на
простейших
музыкальных
16.01
1520
инструментах как средство развития
детей с ОВЗ на уроке музыки и во
внеурочной деятельности»
Дистанционный тур VII открытого
23.01- Дистанци
городского конкурса учителей музыки
31.01
онно
«Славу поем искусству…»
Консультирование
по
теме:
«Подготовка к хоровой ассамблее
24.01
1540
«Весенняя
капель»,
особенности
вокально-хоровой работы в начальной
школе»

Головченко Т.И.,
Эл. почта
методист «ИМЦ»
metodist17@
list.ru
Головченко Т.И.,
«ИМЦ» (ул.
методист «ИМЦ»
Турку, д.20,
к.2, литер А),
Конференцзал, 3 этаж
Головченко Т.И.,
metodist17@
методист «ИМЦ»;
list.ru
жюри
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №303
(1 пл.)

ИЗО
Прием заявок на участие в открытом
конкурсе
для
учителя
02.01- Дистанци
изобразительного искусства «Славу
20.01
онно
поем искусству…». Положение в
блоге методиста
Индивидуальная консультация по
предмету. Подготовка к выставке «От
18.01
1500
мастерства учителя…»

Головченко Т.И.,
Эл. почта: методист «ИМЦ»
metodist17@
list.ru

ГБОУ №553
(ул. Ярослава
Гашека, д.4,
к.4)
Заочный тур конкурса - прием Эл. почта:
20.01- Дистанци
конкурсных
работ
дистанционно metodist17@
30.01
онно
«Славу поем искусству…»
list.ru
Мастер-класс: «Имитация гобелена в
СПбАППО,
25.01
1600
бумажной пластике»
каб.430

30.01

1530

ПДС.
Семинар
«От
урока
к
внеурочной деятельности». Тема:
«Зимние фантазии» для учителей
изобразительного
искусства,
технологии, ПДС

Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПбАППО, ККО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
жюри
Бакшинова Л.П.,
преподаватель
СПбАППО, ККО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №441 Чайковская Л.А.,
(ул. Олеко учитель ИЗО ГБОУ
Дундича, №441;
д.37, к.2) Немешева Т.В.,
учитель технологии
ГБОУ №441

Технология
17.01

1600

Индивидуальные консультации для
Сливкина И.И.,
ГБОУ №236
учителей района (по согласованию)
методист «ИМЦ»
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30.01

1530

Семинар-практикум «От урока к
внеурочной деятельности». Тема:
«Зимние фантазии» для учителей ИЗО
и Технологии

Чайковская Л.А.,
учитель ИЗО ГБОУ
№441;
Немешева Т.В.,
ГБОУ №441
учитель технологии
ГБОУ №441;
Сливкина И.И.,
методист «ИМЦ»

ОБЖ
10.01

1100

С 14.01
14.0123.02
24.01

1600

Индивидуальные консультации по
вопросам организации и проведению
Месячника
военно-патриотической
работы
Постановка юношей 2002 г.р. на
первоначальный
воинский
учет
(согласно графика)
Месячник
военно-патриотической
работы
Индивидуальные консультации для
молодых
специалистов
преподавателей-организаторов ОБЖ

Рунович С.Б.,
ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
каб.407
Военкомат ПреподавателиФрунзенского организаторы ОБЖ
района
ПреподавателиГБОУ района
организаторы ОБЖ
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
методист «ИМЦ»
каб.407

Здоровьесберегающие технологии
16.01

1600

24.01

1600

31.01

1100

Обучающая
консультация
для
Морозова Л.Н.,
участников
районного
этапа ГБОУ №218, методист «ИМЦ»
Всероссийского конкурса «Учитель
каб.17
здоровья России-2019» (ДОУ)
Работа
творческой
группы
по
Габышева Е.В.,
подготовке к районному семинару
заместитель директора
«Помощь и поддержка детей с ОВЗ в ГБОУ №443 по ВР ГБОУ №443;
урочной и внеурочной деятельности»
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
Районный семинар «Помощь и
Габышева Е.В.,
поддержка детей с ОВЗ в урочной и
заместитель директора
внеурочной деятельности»
по ВР ГБОУ №443;
ГБОУ №443
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»;
педагоги ГБОУ района

ГО и ЧС
10.01

24.01
17.01;
31.01
21.1224.01

Совещание
с
УР
ГОЧС
Отдел
1500-1700 общеобразовательных учреждений
образования,
«ИМЦ»
Совещание с УР ГОЧС дошкольных
Отдел
00
00
11 -13 учреждений
образования,
«ИМЦ»
Консультации
для
1500-1700 общеобразовательных и дошкольных ГБОУ №313
учреждений
Разработка
и
корректировка
документации по ГО ЧС и ПБ на 2019 ОУ района
год
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Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Руководители
учреждений

Планы основных мероприятий сдать до 15.01.2019 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
Продолжается школьный этап городского конкурса «Безопасность глазами детей» под
эгидой Всероссийского конкурса детского творчества «Неопалимая Купина». Прошу
21.10- обратить внимание на тематику: Пропаганда пожарно-технических знаний и
14.01 пожаробезопасного поведения.
Работы сдавать до 14.01.2019 г. 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 №881-р от 21.12.18 г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Уполномоченные работники на
Руководители
решение задач гражданской обороны и
учреждений
чрезвычайных
ситуаций
УМЦ
(пр.
900-1700
21.01общеобразовательных учреждений
Металлистов,
ежедневн
24.01
(ДОШКОЛЬНЫХ)
д.119)
о
2 чел.
Малинина А.Б.- ГБДОУ №102
Луцик И.К. - ГБДОУ №88
Члены КЧСПБ общеобразовательных
УМЦ (пр. Руководители
учреждений
Металлистов, учреждений
14.01- 900-1700 Пикельнер С.В. - зам. дир. по АХР
д.119)
17.01 ежедневн ГБОУ СОШ №303
1 чел.
о
28.01Зорнина Е. В. - рук. отд. дошк. обр.
1 чел.
31.01
ГБОУ СОШ №322
Председатели объектовых
Руководители
эвакуационных комиссий
учреждений
общеобразовательных
учреждений
УМЦ
(пр.
900-1700
21.01Металлистов,
ежедневн
24.01
Цицкарава В.В. - зам. дир. по УВР
д.119)
о
ГБОУ СОШ №322;
2 чел.
Козлова Т.С. - зам. дир. по УВР ГБОУ
гимназия №227
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 21.12.18 г.
Руководители
Руководители и ответственные за
Ул. Салова,
00
00
9 -17 пожарную безопасность
учреждений
09.01д.20
ежедневн образовательных учреждений
10.01
о
ГБОУ №№227; 314; 311; 441; 322; 295;
11 чел.
ГБДОУ №№69; 63; 41; 43; 45
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14.0118.01

28.0101.02

900-1700
ежедневн
о

Руководители групп занятий по ГО Ул. Салова, Руководители
ГБОУ №№312; 444; 303; 212; 236; 292;
д.20
учреждений
12 чел.
296; 312; 444;
ГБДОУ №№81;100; 111;

ГБОУ №№212; 296; 444; 587; 202;
ДДЮТ;
10 чел.
ГБДОУ №№100; 17; 43; 73
900-1700 Работники ОУ по навыкам
Ул. Салова, Руководители
14.01ежедневн оказания первой помощи в ЧС
д.20
учреждений
15.01
о
ГБОУ №215
1 чел.
План
проведения пожарно-профилактического обслуживания пожарной частью (профилактической)
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» по
обеспечению пожарной безопасности на объектах отдела образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, физической культуры и спорта, подведомственных
администрации Фрунзенского района, на 1-й квартал 2019 года
см. на стр.30
Приказ
№1– ГО/__ «Об итогах подготовки по гражданской обороне в образовательных учреждениях,
подведомственных администрации Фрунзенского района, в 2018 году и задачах на 2019 год»
см. на стр.34

Работа школьных библиотек
Будет сообщено Совещание школьных библиотекарей
«ИМЦ»
дополнительно
Занятие №5 ПДС «Ресурсы города в Наб. реки
формировании
информационной Фонтанки,
30
11.01
12
культуры»: «Шереметевский дворец в
д.34
истории Санкт-Петербурга» (запись у (Шереметевск
методиста)
ий дворец)
Семинар «Современный ребенок и
Детская
разговор с ним: «Мы смерти смотрели библиотека
в лицо» (К 75-летию полного
им. В.Г.
00
18.01
11
освобождения
Ленинграда
от Короленко
вражеской блокады)
(ул.
Бухарестская,
д.23)
ББЗ «Радуга сказов П.П. Бажова» (5
класс). Приглашаются ГБОУ №№201, ГБОУ №311
202, 218, 236, 295 (2 пл.), 302, 313, 322,
(ул.
25.01
1100
359, 365, 368, 443, 492, 553, 603
Белградская,
д.14, к.2)
Январь (по
согласованию)

Выездные методические консультации
в ГБОУ №№295 (2 пл.), 316, 360, 444,
587
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ГБОУ

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

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
Рассказова Н.Б.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№311
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов, социальных педагогов
11.01 1100-1300

Консультации по ведению документации,
подготовка к аттестации
(по предварительной записи)
Турнир школьных команд медиаторов

17.01

1400
Интернет-семинар
для
социальных
педагогов
и
педагогов-психологов
«Технологическое
обеспечение
социально-педагогической деятельности»

21.0104.02

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.21
ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.8
Для заявок и
статей:
cpmssseminar@yand
ex.ru

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов
Старшинова О.С.,
руководитель МО
школьных медиаторов
Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов;
Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных педагогов

Для входа:
http://cpmssfrn.edusite.ru
Методическое
объединение
«Волонтёрское
движение
как
профилактика девиантного поведения»
25.01

1100

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
ЦППМСП
педагогов(ул. Белы
психологов;
Куна, д.24,
Чачанидзе Е.В.,
к.2),
Дризовская Н.Д.,
каб.8
педагоги-психологи
ГБОУ №153

Купчинские юношеские чтения. Секция психологии
Прием заявок на участие, консультации
14.011000-1800
31.01

ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.3, 11

Тарахтий В.В.,
заведующая ОДК и
ГР.

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа - территория здорового образа жизни»
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Районн
ый этап
с
19.12.1
8 по
21.01.1
9

Школьный этап конкурса «Моя семья –
территория здоровья»

Кураторы классов,
кураторы ОУ
ОУ района

Районный этап конкурса «Моя семья –
территория здоровья»

21.0125.01

ОУ района

Школьный этап конкурса «Мое будущее:
Здоровье, Ответственность, Успех!»

10.0113.03

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

Добровольческое движение района «Наше будущее в наших руках»

14.0118.01

Экоакция «Берегите природу!».
Каждой команде, в творческой форме,
В
провести в своей школе мероприятия,
течение
направленные на формирование у ГБОУ района
рабочей
младших
школьников
бережного
недели
отношения к природе
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Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения
добровольцев ОУ

