План работы системы образования
Фрунзенского района
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Педагогический совет «ИМЦ»
13.09

15.09

20.09

22.09

27.09

1600

1000

00

11

1000

00

11

Совещание руководителей ГБОУ.
(Подтверждается дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)
Совещание заместителей директоров
по ВР «Старт районной программы
«Воспитание»

Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается дополнительным
оповещением по электронной почте
или SMS-сообщением)
Совещание заместителей директоров
по ШИС и заведующих ЦИО
«Цифровая
трансформация
образования»

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж
ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Майковец М.А.,
начальник отдела
образования
Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Майковец М.А.,
начальник отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования
Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Работа с информационными системами
01.09

900-1300

21.09

900-1300

Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте
До
10.09; В течение
до
дня
24.09
До
10.09; В течение
до
дня
24.09

Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»

«ИМЦ»,
каб. 35

Егоров С.Е.,
администратор ОВС
ЦИО «ИМЦ»

Прием базы по питанию

«ИМЦ»,
каб.1

Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»

Прием базы АИС «Параграф-УДОД»

«ИМЦ»,
каб. 35

Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»

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

«ИМЦ»,
каб.35

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

Дата

Время

03.09

До 1030

15.09

Мероприятие
Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
Сбор файлов

Место проведения

«ИМЦ»,
каб. 31

До 1030 Сбор файлов

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

Будет
Сбор отчетов
сообщено
16.09
дополнит
ельно

Аттестация педагогических работников
Понеде
льник –
пятница
с 23.08

По
график
у
работы
МФЦ
с 15.08

До
10.09

28.09
Будет
уточня
ться!
28.09
Будет
уточня
ться!

Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых
педагогических
Городской центр
работников на первую и высшую
мониторинга и
категории в
00
50 квалификационные
10 -16
аттестации (ЦАиМ),
АППО по записи в МФЦ при подаче
(Московский пр.,
заявлений.
52А)
Начало приема папок – 23 августа
2021 г.
Прием заявлений на аттестацию на
первую
и
высшую
квалификационные категории от
педагогических работников через
МФЦ (любое отделение).
Начало приема заявлений на
По
сентябрьскую
и
последующие
МФЦ,
графику
комиссии – 15 августа 2021 г.
портал госуслуг
работы
СПб http://gu.spb.ru
МФЦ

Сбор сведений о назначении
ответственных в ОУ по организации
По
аттестации
педработников
электрон (приказов о назначении).
ной почте Сведения присылать по электронной
почте
по
адресу
inkhasnmc@yandex.ru
Совещание с ответственными в
ГБДОУ по организации аттестации
1100
педработников

15

00

Совещание с ответственными в
ГБОУ по организации аттестации
педработников по новому порядку

2

По электронной
почте inkhasnmc@yandex.ru

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

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

Адреса и время
работы МФЦ на
сайте
http://gu.spb.ru/mfc
Информация об
электронной подаче
на сайте ЦАиМ
https://inspectko.spb.ru в разделе
Структура центра,
далее Отдел
аттестации, далее
Документы либо
Презентации
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации

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

Дата

Время

В
течение
месяца
Каждая
пятница
1000-1530
после
24.09

Мероприятие
Место проведения
Дистанционные
консультации
Только по
педагогов ОУ по оформлению электронной почте
документов для аттестации
методиста inkhasnmc@yandex.ru
Индивидуальные
и
групповые
консультации педагогов ОУ по
оформлению
документов
для
«ИМЦ»,
аттестации
каб. 11
Только
по
предварительной
записи по телефону 705-64-38

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

Инновационная деятельность ОУ

10.09

17.09

23.09

1530

С 1430

1530

Заседание экспертно-методического
совета по вопросам инновационной
«ИМЦ»,
деятельности в системе образования
Малый
Фрунзенского
района
Санктконференц-зал,
Петербурга «Задачи и перспективы
3 этаж,
инновационного
развития
(возможно
общеобразовательных учреждений в
дистанционно)
предстоящем учебном году»
Консультации для ответственных за
организацию
инновационной
«ИМЦ»,
деятельности в ОУ «Подготовка
каб. 38
документов для подачи заявки на (по предварительной
ФИП, РП, ПЛ и др. (общие договоренности)
рекомендации)»
Семинар для ответственных за
реализацию
инновационной
«ИМЦ»,
деятельности в ОУ «Определение Конференц-зал,
направлений
инновационного
3 этаж
развития ОУ»

Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Школа молодого специалиста
Подача
сведений
о
молодых
педагогах ГБОУ со стажем работы от
В
0 до 2 лет (по форме: ФИО,
течение
должность,
образование,
стаж,
По
месяца,
электронная почта педагога, ФИО
графику
до
педагога-наставника
или
24.09
ответственного).
Сведения
присылать по электронной почте по
адресу inkhas-nmc@yandex.ru
Подача заявок об участии молодых
педагогов ГБОУ со стажем работы от
В
0 до 2 лет в мероприятиях ПДС
течение
По
«Профессиональная
адаптация
месяца,
графику молодого учителя в современной
до
школе». Сведения присылать по
24.09
электронной почте по адресу inkhasnmc@yandex.ru

«ИМЦ»,
каб. 11,
по электронной
почте по адресу
inkhasnmc@yandex.ru

«ИМЦ»,
каб. 11,
по электронной
почте по адресу
inkhasnmc@yandex.ru

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования
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Дата

Время

Понедель
ник,
Сентяб
среда (по
рь
согласова
нию)

Понедель
ник,
среда
(по
Сентяб согласова
рь
нию),
четверг
(по
согласова
нию)

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Актуализация
информации
об
Фетисова Л.И.,
организациях ГБОУ №№303,360,448
методист «ИМЦ»
Фрунзенского
района
СанктПетербурга
по
подготовке
к
прохождению плановой проверки в
соответствии с Планом проведения
плановых проверок юридических
лиц
и
индивидуальных
«ИМЦ»,
предпринимателей
КО СПб
на
каб. №11
2021год.
Нормативно-правовое
регулирование деятельности ГБОУ
№№303,360,448;
Информационная
открытость
образовательной организации;
- Сайт образовательной организации
- Консультации администрации
Фетисова Л.И.,
ГБОУ
№№303,360,448
методист «ИМЦ»;
Фрунзенского
района
Санктдиректор
ГБОУ
Петербурга
по
подготовке
к
№№ 303, 360, 448;
прохождению плановой проверки в
администрация
соответствии с Планом проведения
ГБОУ №№ 303, 360,
плановых проверок юридических
«ИМЦ»,
448
лиц
и
индивидуальных
каб. №11,
предпринимателей на 2021год по по электронной
теме:
почте
«Государственный
контроль fetisova_lydmila@mai
качества образования, 273-ФЗ от
l.ru
29.12.2012, ст.93;
т.246-49-78
Государственный надзор в сфере
образования, 273-ФЗ от 29.12.2012,
ст.93;
Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий, 99-ФЗ от
04.05.2011, ст.19»

4

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
ГБОУ № 367 (дата прохождения
Фетисова Л.И.
проверки – октябрь)
методист «ИМЦ»;
Консультации по формированию
Соколова И.Г.,
документов для прохождения
директор
ГБОУ
плановой проверки КО СПб.
№ 367;
Выявление,
пресечение,
администрация
предупреждение
нарушений
ГБОУ № 367
организациями
требований
о
предоставлении
достоверных,
Понедель
«ИМЦ»,
актуальных и полных сведений,
ник,
каб. №11,
указанных в Федеральном законе "Об
среда,
по электронной
Сентяб
основных гарантиях прав ребенка в
четверг
почте
рь
Российской Федерации", приказе
(по
fetisova_lydmila@mai
Министерства
просвещения
согласова
l.ru;
Российской Федерации от 21.10.2019
нию)
т.246-49-78
№ 570 «Об утверждении общих
принципов формирования и ведения
реестров организаций отдыха детей и
их оздоровления, а также типового
реестра организаций отдыха детей и
их оздоровления», иных законах и
нормативных
правовых
актах
Российской Федерации и СанктПетербурга

Лицензирование образовательной деятельности
Понедель
ник,
среда,
Сентяб
четверг
рь
(по
согласова
нию)

Сентяб
рь

Понедель
ник,
среда

(По
Сентяб
согласова
рь
нию)

(По
Сентяб
согласова
рь
нию)

Консультации по формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
лицензиатом
процедуры
каб. №11,
администрация
лицензирования
образовательной по электронной
ГБДОУ, ГБОУ
деятельности с целью получения
почте
лицензии
оказывать fetisova_lydmila@mai
образовательные
услуги
по
l.ru;
реализации новых образовательных
т.246-49-78
программ, не указанных в лицензии
Консультации по регламентации
КО СПб.
образовательной
деятельности
Отдел
(лицензирование образовательной
КО СПб
лицензирования
деятельности)
образовательной
деятельности
Консультации
специалистов
КО СПб.
Управления надзора и контроля за
Отдел
соблюдением законодательства в
государственного
КО СПб
сфере образования в 2021 году
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля
Анализ и актуализация Плана
Фетисова Л.И.,
проведения плановых проверок
методист «ИМЦ»
юридических лиц и индивидуальных
ИМЦ»,
предпринимателей на 2021 год
каб. №11
Распоряжение КО СПбот 28.10.2020,
№2029-р.
5

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Оценка качества образования
Всероссийская олимпиада школьников
20.0927.10

Проведение
школьных
этапов
По
всероссийской
олимпиады
графику школьников (график проведения см.
ГБОУ на стр. 30)

ГБОУ района

главный специалист
отдела образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
30.08
31.08
01.09
02.09

27.09

14.09
16.09
21.09
23.09
28.09
30.09

27.09

28.09

1000-1320

1500-1800

Программа
«Использование
автоматизированных
систем
управления для сбора и обработки
информации в образовательном
учреждении (для ДОУ)»
Программа
«Механизмы
формирования математической и
читательской грамотности»
Программа «Современные подходы
к содержанию и организации
деятельности воспитателя ГПД в
условиях реализации ФГОС»

900-1220

1500-1820

1500-1820

Программа
«Технологии
организации
учебноисследовательской и проектной
деятельности
в
преподавании
английского языка в условиях
ФГОС»
Программа « Классное руководство
как целенаправленная система
воспитания в условиях реализации
ФГОС»

«ИМЦ»,
3 этаж,
каб. 32
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж
«ИМЦ»,
Малый
конференц-зал,
3 этаж

ГБОУ № 213

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж

Максименкова В.С.,
преподаватель
«ИМЦ»
Богданова Л.В.,
Лейкина Ф.А.,
Михайлова Ю.Е.,
преподаватели
«ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
Иванова Л.А.,
преподаватели
«ИМЦ»
Литвинова Т.В.,
Якупова А.С.,
Абикова А.К.,
преподаватели
«ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
Старостин Д.В.,
Иванова Л.А.,
преподаватели
«ИМЦ»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
13.09

20.09

28.09

1600

1600

Сдача картотеки (учителя классов
ОВЗ: начальная школа, основная
школа) по эл. почте
edogonina@mail.ru
Заседание РМО ответственных за
обучение по АООП, инклюзивное
образование, образование детей с
ОВЗ и инвалидов
Фронтальная
консультация
по
организации и проведению районной
олимпиады по технологии для
обучающихся с ОВЗ (5-9 класс)
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н. ,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

ГБДОУ

14.09

16.09

21.09

23.09

1100

1400

1400

1400

Время и
место
уточня
ются
В
течение
месяца

Совещание старших воспитателей
(заместителей заведующего по УВР)
«Основные задачи работы по
обеспечению качества дошкольного
образования в ситуации непрерывно
изменяющихся требований»
Совещание специалистов ДОУ:
методическое
объединение
музыкальных
руководителей
«Основные
задачи
повышения
качества музыкального развития в
ДОУ»
Совещание специалистов ДОУ:
методическое объединение ИФК
«Основные
задачи
повышения
качества
физкультурнооздоровительной работы в ДОУ»
Консультация
для
участников
районного конкурса педагогических
достижений.
Номинация
«Воспитание
и
развитие
дошкольника»
Совещание старших логопедов ДОУ
«Основные
задачи
повышения
качества
коррекционного
образования дошкольников»
Мероприятия по плану ЦДКиО

«ИМЦ»

«ИМЦ»

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

«ИМЦ»

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

«ИМЦ»

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

ЦДКиО

Индивидуальное консультирование
В
старших воспитателей (заместителей
1000-1200
течение
заведующего
по
ВР)
по
1400-1700
месяца
корректировке
и
согласованию
годовых планов
Индивидуальное консультирование
В
00
00
10 -12 воспитателей и специалистов по
течение
1400-1700 подготовке к профессиональным
месяца
конкурсам
В
Оказание помощи начинающим
1000-1200
течение
специалистам (по запросам)
1400-1700
месяца

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

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Шкринда Н.В.,
Сомсикова И.В.,
методисты ЦДКиО
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
06.09

1600

РМО
педагогов-организаторов,
руководителей ДОО и кураторов ПО
РДШ.
Установочное совещание
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Будет сообщено
дополнительно

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Дата

Время

До
11.09

15.09

1500

Мероприятие
Прием заявок на участие в
Межмуниципальных
районных
туристско-краеведческих
соревнованиях среди учащихся 5–6
классов и 7-8 классов Фрунзенского
района Санкт-Петербурга «Осенние
тропинки – 2021»
РУМО педагогов, ответственных за
организацию
работы
по
профилактике
ДДТТ
в
образовательных
учреждениях,
«Организация
работы
по
профилактике ДДТТ в новом
учебном году»

Место проведения

Ответственный
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

ilkornev@mail.ru

Михеева О.М.,
Районный опорный заведующий РОЦ по
центр по
БДД
профилактике ДДТТ
и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»
(ул. Будапештская,
д. 49, к. 1,)
тел.: 361-96-17
и

При
себе
иметь
маски
перчатки!!!
Прием заявок на участие в районном
Старостин Д.В.,
До
конкурсе
лидеров
органов
методист ДДЮТ
rdsh@edu-frn.spb.ru
15.10
ученического
самоуправления
«Лидер поколения»
Сбор информации о кандидатах в
Старостин Д.В.,
rdsh@edu-frn.spb.ru
До
состав
районного
совета
методист ДДЮТ
(тема письма
20.09
старшеклассников
в
2021-2022
«СОВЕТ»)
учебном году
Районный семинар для заместителей
Корчуганова И.П.,
директоров по ВР, руководителей
ЦДКиО
методист ЦТиО
ОДОД
«Новые
подходы
к
Фрунзенского
22.09 1400-1800
организации духовно-нравственного
района
и патриотического воспитания детей (пр. Славы, д. 45)
и молодёжи»
Уточняет РМО председателей ШМО классных
Иванова Е.Т.,
22.09
Уточняется
ся
руководителей 5-11 классов
методист «ИМЦ»
Прием заявок на участие в районном
Старостин Д.В.,
конкурсе
социальных проектов
методист ДДЮТ;
До
«Добрый Фрунзенский»
rdsh@edu-frn.spb.ru Филатова М.В.,
25.10
педагог-психолог
ЦППМСП
Старт работы РМО учителей
Иванова Е.Т.,
начальных классов и классных
методист «ИМЦ»;
руководителей
«Приоритетные
Догонина Е.Н.,
«ИМЦ»,
задачи
РМО
учителей
начальных
методист «ИМЦ»;
27.09
1600
Конференц-зал,
классов и классных руководителей,
Новиков Р.О.,
1 этаж
пути и средства их решения»
заместитель
директора ГБОУ
№368
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Дата
В
течение
месяца

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Время

Мероприятие
Место проведения
Прием заявок на участие в районной
акции «Велес» (для диких животных
карантинного
центра
«Велес»)
MPV311@rambler.ru
Совместная акция с волонтерами
центра школьных добровольческих
команд «12+»
Прием заявок на участие в районном
марафоне РДШ «ЭКО-маршрут»
среди команд обучающихся 1-6 rdsh@edu-frn.spb.ru
классов.
Старт марафона – октябрь 2021 года
Корректировка данных на сайте
«рдш.рф» в личном кабинете ОУ
ГБОУ района
(Раздел
«Организация
воспитательной работы»)
Индивидуальные консультации для
педагогов ГБОУ района
ГБОУ № 298

Ответственный
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Филатова М.В.,
педагог-психолог
ЦППМСП
Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Консультации
для
участников
районного конкурса педагогических
достижений
в
номинации
ГБОУ № 298
«Воспитание
школьника»,
подноминации
«Руководитель
детского объединения»
Методическая
помощь
Самыловская К.В.,
руководителям
команд
ОУ,
педагог-организатор
По договоренности,
принимающих участие в городском
ДДЮТ;
по мере обращения
Слете Дружин юных пожарных, либо
Скачкова И.Р.,
руководителей
дистанционно, либо выезжающим в
педагог
команд
ДООЛ «Заря» (пос. Молодежное, г.
дополнительного
Зеленогорск)
образования ДДЮТ
Проведение
индивидуальных
Самыловская К.В.,
консультаций по созданию в ОУ
педагог-организатор
дружин юных пожарных и ведению по мере обращения ДДЮТ;
документации ДЮП
руководителей
Скачкова И.Р.,
команд
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ

Массовые мероприятия

С 23.08
по
13.09

Проведение
мероприятий
по Отчет о проведенных Михеева О.М.,
профилактике ДДТТ в рамках
мероприятиях
заведующий РОЦ по
Всероссийской Акции «Внимание15.09.2021 года
БДД
дети!»
направить в РОЦ по
БДД по электронной
почте
rocbddmotor@yandex
.ru с пометкой
«Внимание-дети!»
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Дата

Время

01.09

03.09

04.09

1600

Мероприятие
Место проведения
День единых действий РДШ.
Всероссийская акция, посвящённая
ГБОУ района
Дню Знаний
День единых действий РДШ. День
солидарности
в
борьбе
с
ГБОУ района
терроризмом
Районный сбор штабов РДШ
Место уточняется

Районная акция «Помним. Скорбим.
Гордимся!»,
посвященная
Дню
ГБОУ района
Памяти жертв блокады Ленинграда
Районный марафон РДШ «Достойно
07.09https://vk.com/rdsh_fr
Памяти», посвящённый Дню Памяти
15.09
n
жертв блокады Ленинграда
Участие представителей района в
Монумент
Вахте Памяти «Почетный караул»
героическим
По
08.09
детских общественных объединений
защитникам
графику
Регионального движения «Союз Ленинграда (пл.
юных петербуржцев»
Победы, 1)
Проведение
акций
районного
08.09
проекта «Звезда Победы» (по
ГБОУ района
решению ОУ)
Участие представителей района в
совместном заседании взрослой и
Аничков дворец,
14.09 1630-1800 детской
палаты
Регионального
Малая сцена
движения
«Союз
юных
петербуржцев»
Межмуниципальные
районные
туристско-краеведческие
14.09
По
соревнования среди учащихся 5–6
Парк
уточняе
графику классов Фрунзенского района Санкт- Интернационалистов
тся
Петербурга «Осенние тропинки –
2021»
Межмуниципальные
районные
туристско-краеведческие
15.09
По
соревнования среди учащихся 7–8
Парк
уточняе
графику классов Фрунзенского района Санкт- Интернационалистов
тся
Петербурга «Осенние тропинки –
2021»
Открытый
районный
конкурс
«Фотокросс. Россия в объективе».
Для участия необходимо заполнить
заявку,
перейдя
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1z3rK
С 16.09
1000 _XvurCkACZQiU41VNSPRCCoYv2z
Online
c_ZXt3vWTkyg/edit , а также
прислать на электронную почту
skdctio@gmail.com
конкурсные
работы не позднее 16 сентября 2021
года
06.0910.09
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Ответственный
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Мишина Я.В.,
педагог-организатор
ЦТиО

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Проведение
мероприятий
по Отчет о проведенных Михеева О.М.,
профилактике ДДТТ в рамках
мероприятиях
заведующий РОЦ по
Европейской недели мобильности
23.09.2021 года
БДД
направить в РОЦ по
С 16.09
БДД по электронной
по
почте
22.09
rocbddmotor@yandex
.ru с пометкой
«Европейская неделя
мобильности»
Мероприятия в рамках Акции Отчет о проведенных Михеева О.М.,
«Велосипедная дорожка»
мероприятиях
заведующий РОЦ по
24.09.2021 года
БДД
направить в РОЦ по
С 16.09
БДД по электронной
по
почте
22.09
rocbddmotor@yandex
.ru с пометкой
«Велосипедная
дорожка»
Районная акция «Спасибо, любимый
Старостин Д.В.,
учитель».
методист ДДЮТ;
20.091 этап – конкурс видеороликов rdsh@edu-frn.spb.ru Ходачек Е.А.,
02.10
«Один день из жизни учителя»
педагог-организатор
ДДЮТ
Единый день без автомобиля
Отчет о проведенных Михеева О.М.,
мероприятиях
заведующий РОЦ по
24.09.2021 года
БДД
направить в РОЦ по
БДД по электронной
22.09
почте
rocbddmotor@yandex
.ru с пометкой
«Единый день без
автомобиля
Участие представителей района в
Патрушина М.В.,
Слёте
детских
общественных
педагог-организатор
23.09
1600
объединений
Регионального ТКК «Карнавал» ДДЮТ
движения
«Союз
юных
петербуржцев»
XXXIV слет участников детского
Старостин Д.В.,
движения Фрунзенского района
методист ДДЮТ;
«ПРОдвижение»
Патрушина М.В.,
По
педагог-организатор
24.09
По согласованию
графику
ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
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Дата

Время

С 25.09
по
29.09

27.09

27.10

1200

28.09

1600

28.09

29.09

1700

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Мероприятия
в
рамках Отчет о проведенных Михеева О.М.,
Всероссийской недели безопасности
мероприятиях
заведующий РОЦ по
дорожного движения
30.09.2021 года
БДД
направить в РОЦ по
БДД по электронной
почте
rocbddmotor@yandex
.ru с пометкой
«Неделя
безопасности
дорожного
движения»
День единых действий РДШ.
Старостин Д.В.,
Всероссийская акция, посвящённая
ГБОУ района
методист ДДЮТ
Дню туризма
Городская
научно-практическая
Корчуганова И.П.,
конференция
«Профессиональное
методист ЦТиО
самоопределение детей с особыми
образовательными потребностями:
билет в будущее».
Заявка на участие в конференции
подается в электронном виде на
главной странице сайта ЦТиО
Online
http://ctio-frn.spb.ru/ с 14.09.2021 до
16.10.2021. Тезисы и презентации
докладов пленарного заседания,
стендовые доклады в электронном
виде принимаются с 14.09.2021 до 16
октября 2021 г. по адресу e-mail:
spbsobdruzey@mail.ru
Установочное заседание
Старостин Д.В.,
представителей ОУСУ ОУ района.
методист ДДЮТ
Выборы членов районного совета
По согласованию
старшеклассников (приглашается 1
представитель от ОУ)
Единый
день
безопасности Отчет о проведенных Михеева О.М.,
дорожного движения
мероприятиях
заведующий РОЦ по
30.09.2021 года
БДД
направить в РОЦ по
БДД по электронной
почте
rocbddmotor@yandex
.ru с пометкой
«Единый день БДД»
Сбор районного актива «Фрунзенец»
Патрушина М.В.,
По согласованию педагог-организатор
ДДЮТ
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Дата

Время

29.09

1400-1700

В
течение
месяца

Мероприятие
Место проведения
Городской
фестиваль
«Город
мастеров»
для
обучающихся
общеобразовательных учреждений,
реализующих
адаптированные
общеобразовательные программы.
Для участия необходимо подать
ГБОУ № 215
заявку до 26.09.2021 по электронным
адресам
profsamoopredeleniye@mail.ru и rmoprof@yandex.ru для согласования
маршрутных листов
Районная акция «Алые тюльпаны»
(проведение по решению ОУ и ДОУ)
ГБОУ района
Ежегодная Всероссийская
«Добрые уроки!»

В
течение
месяца

акция
ГБОУ района

Участие представителей ОУ района в
проекте «Школа активистов»

В
течение
месяца

По согласованию
Награждение по итогам конкурсов,
соревнований
противопожарной
направленности, проведенных в
2020-2021 учебном году

Дата
уточняе
тся

14.1015.10

Место уточняется

1500

Командный конкурс «Россия – моя
история» для учащихся 7-8 классов
районного молодежного фестиваля
«В согласии – будущее, в единстве –
жизнь!».
Заявки на конкурс отправляются по
электронной почте molfestfr@mail.ru
в двух вариантах: doc (Microsoft
Word) и с печатью ОУ и подписью
директора школы в формате pdf по
образцу,
представленному
в
Приложении №1 до 5 октября 2021 г.

Online

Конкурс педагогических достижений
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Ответственный
Зайцева И.Ю.,
методист ЦТиО

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Филатова М.В.,
педагог-психолог
ЦППМСП
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Ходачек Е.А.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
совместно с
методистом по
ГОиЧС ИМЦ
Фрунзенского
района Седовым
В.И. и Фрунзенским
отделением ВДПО
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО

Дата

Время

До
17.09

29.09

1600

30.09

1530

30.09

30

16

Мероприятие
Место проведения
Электронная регистрация по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1yczC
6MWG9iscXOKYrvP1NdqOWEoXK
KCvxIoplbw34wY/edit?usp=sharing
Прием анкет-заявок на участие в
районном конкурсе педагогических
«ИМЦ»
достижений 2021-2022 уч. г.
Анкета-заявка, согласие на обработку
персональных данных и фотографии в
электронном виде направляются по
адресу
yakupova@edu-frn.spb.ru
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 89818202952
Мероприятие, посвященное открытию
районного конкурса педагогических
достижений в 2021-2022 учебном году
«ИМЦ»
Консультация по подготовке к
первому этапу конкурса «Моя
инициатива в образовании»
Консультация по подготовке к
первому этапу конкурса «Мой
педагогический опыт»

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

Ответственный
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
13.09

21.09

27.09

29.09

1600

00

16

1600

Сдача картотеки (учителя начальных
классов, воспитатели ГПД, учителя
классов ОВЗ) по электронной почте
Фронтальная
консультация
руководителей районных сетевых
проектов для начальной школы
Старт работы РМО учителей
начальных классов и классных
руководителей
«Приоритетные
задачи РМО учителей начальных
классов и классных руководителей,
пути и средства их решения»
Открытие конкурса педагогических
достижений.
Номинация
«Воспитание
школьника».
Подноминация «Воспитатель группы
продленного дня»
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

«ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Новиков Р.О.,
заместитель
директора ГБОУ
№368
Якупова А.С.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

Время

30.09

1600

Мероприятие
Место проведения
Фронтальная консультация «Школа
в проекте. ГБОУ № 367»
Районный
проект
«Как
петербуржцы: говорить, писать,
жить!»
«ИМЦ»

Ответственный
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Тарасенко Н.И.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 367;
Стародубцева Н.И.,
председатель ШМО
ГБОУ № 367

Основы религиозных культур и светской этики

13.0918.09

13.09

15.09

22.09

25.09

Мониторинг:
ГБОУ
Касаткина Н.В.,
1.
Предоставления
родителям
гугл-форма:
методист «ИМЦ»
реального права выбора модуля для администрации:
ОРКСЭ.
https://forms.gle/r22X
Заполнен
2. Анкета учителей, ведущих уч. курс k8auwY5H5MSq7
ие анкет
ОРКСЭ
для учителей
(дополни
ОРКСЭ:
тельная
https://forms.gle/FC5u
информа
WUSMRrjJDkfw8
ция в ОУ)
для учителей
ОДНКНР:
https://forms.gle/Rqtf
mZersjgJS8RE6
РМО по теме: «Планирование
Касаткина Н.В.,
работы РМО учителей духовнометодист «ИМЦ»
1500
«ИМЦ»
нравственного цикла на 2021-2022
уч. год. Мастер-класс: урок и квест»
Экскурсия на Литераторские мостки
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Храм
Воскресения
Шкринда Н.В.,
1600
Словущего
методист ЦДКиО;
Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО
Семинар по теме: «Новые подходы в
Касаткина Н.В.,
духовно-нравственном воспитании
методист «ИМЦ»;
молодежи»
ЦДКиО, храм св. Шкринда Н.В.,
вмч. Георгия
руководитель
1600
Победоносца
курсов, методист
(пр. Славы, д.45) ЦДКиО;
Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО
Экскурсия в храм Марии Магдалины
Касаткина Н.В.,
в Павловске
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
1400
Павловск
методист ЦДКиО;
Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО
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Дата

Время

Мероприятие
Олимпиада «Наше наследие»

Место проведения
Ответственный
Календарь
Касаткина Н.В.,
олимпиады:
методист «ИМЦ»;
01.09-30.09
http://ovio.pravolimp.r Шкринда Н.В.,
u/documents/61015d8 методист ЦДКиО
553bb56050301574d
XVII
Международный
конкурс
Сайт конкурса:
Касаткина Н.В.,
детского творчества «КРАСОТА https://pravobraz.ru/ko методист «ИМЦ»;
01.09-24.10
БОЖЬЕГО МИРА»: 350 лет со дня
nkursy/krasotaСомсикова И. В.,
рождения Петра I (районный этап)
bozhego-mira/
методист ЦДКиО
Международный детско-юношеский
Касаткина Н.В.,
Сайт конкурса:
литературный конкурс имени Ивана
методист «ИМЦ»;
01.09-01.12
https://letogospodne.ru
Шмелева «Лето Господне»
Шкринда Н.В.,
/info/
методист ЦДКиО
Олимпиада «В начале было Слово» Сайт РПУ:
Касаткина Н.В.,
регистрация на сайте
http://олимп.рпу.рф методист «ИМЦ»;
Сентябрь-октябрь
Группа в контакте: Шкринда Н.В.,
https://vk.com/club16 методист ЦДКиО
6806134
Консультирование педагогов по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного
Касаткина Н.В.
методист «ИМЦ»
В течение месяца
цикла
(по телефону:
8-950-041-95-68)

Математика

06.09
08.09

1530

14.09

По плану
ГБОУ

14.09

По плану
ГБОУ

28.09

По плану
ГБОУ

Сентяб По плану
рь
ГБОУ

Установочные
семинары
для
учителей
математики.
Приглашаются
все
учителя
математики.
06.09 - ГБОУ №№ 363, 302, 364, 443;
316, 215, 227, 296, 303, 311, 202, 226,
292, 213, 295(I), 299, 310; 492;
08.09 - ГБОУ №№ 236, 8, 201, 295(II),
230, 305, 359, 360; 205, 298, 318, 325,
444, 587; 441, 218, 313, 322, 368, 448,
603, 367, 212, 301, 312, 314, 365, 553
Диагностическая
работа
для
учащихся 5-х классов в системе
«Статград»
Диагностическая
работа
для
учащихся 8-х классов в системе
«Статград»
Тренировочная работа № 1 для
учащихся 11 класса в системе
«Статград»
Заочный тур олимпиады ЮМШ для
учащихся 4-8 классов. Информация
на сайте http://yumsh.ru/cms/yumsholymp/about

«ИМЦ»

ГБОУ района
ГБОУ района
ГБОУ района

ГБОУ района

Русский язык, литература и МХК
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
заместители
директоров ГБОУ
по УР;
председатели МО
школ

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

Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Консультации для председателей
07.09МО учителей русского языка и
«ИМЦ»,
1500-1700
08.09
литературы
по
вопросам
каб. 37
организации работы школьных МО
Совещание
председателей
МО
учителей
русского
языка
и
литературы.
«ИМЦ»,
09.09
1530
«Итоги 2020 – 2021 учебного года.
Конференц-зал,
Задачи на 2021 – 2022 учебный год.
1 этаж
Участие во Всероссийском конкурсе
сочинений по литературе»
Совещание
учителей
мировой
художественной культуры ГБОУ
«ИМЦ»,
14.09
1600
района.
каб. 37
«Итоги 2020 – 2021 учебного года.
Задачи на 2021 - 2022 учебный год»
Лекция/ мастер - класс Малковой
Ю.В.,
доцента
кафедры
филологического
образования
Дата и время СПб АППО, к.ф.н., члена жюри
«ИМЦ»,
будут объявлены регионального этапа Всероссийской Конференц-зал,
дополнительно олимпиады
школьников
по
1 этаж
литературе, «Как готовить учащихся
к олимпиаде по литературе»
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку

23.09

Школьный
олимпиады
литературе

30.09

этап Всероссийской
школьников
по
ГБОУ района

Проведение
школьного
этапа
городского конкурса чтецов «Дети
читают классику детям»

Сентябр
ь
В
течение
месяца

ГБОУ района

Оказание адресной методической
помощи

ГБОУ района

ГБОУ района

Ответственный
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
29.09

1600

Информационно-организационное
совещание учителей физики «О
планах работы в 2021-2022 учебном
году»
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ГБОУ №299,
каб. 46

Федоренко Т.А.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Английский язык
21.09

27.09

Методическое совещание. Анализ
Озерова Е.В.,
Он-лайн,
результатов ЕГЭ. Задачи на новый
методист «ИМЦ»
1500
https://meet.google.co
учебный
год.
Подготовка
к
m/paz-xbfv-uik
проведению школьного тура ВсОШ
По
Проведение Школьного тура ВсОШ
Администрация
графику
ГБОУ района
ГБОУ
ГБОУ

География и экономика
08.09

20.09

Среда
В
течение
месяца

Информационно-методический
семинар:
«Планирование
и
00
17
организация работы РМО учителей
Онлайн
географии на 2021-2022 учебный
год»
Школьный этап Всероссийской
В течение
олимпиады
школьников
по
ГБОУ района
дня
географии
День
консультаций
ГБОУ № 295
(индивидуальные
консультации
(пр.
Славы, д. 40, к.
1530-1700
строго
по
предварительной
5),
договоренности)
каб. № 42
Работа
творческой
группы
По
«Разработка
диагностических
договоре
Онлайн
материалов для оценки предметных
нности
профессиональных компетенций»

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»
Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»

Биология
23.09

1630

Четверг 1500-1800

Организационное
заседание
Бруева А.В.,
«Обсуждение плана работы МО
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»
учителей биологии и экологии на
Конференц-зал
2021-2022 год»
День
консультаций
(по
ГБОУ №303(2)
Бруева А.В.,
предварительному звонку)
(ул. Пражская, д. 36), методист «ИМЦ»
каб. 214,
тел. +7(952)2151007

Химия

21.09

1600

Установочная конференция
для
учителей химии на тему: «Итоги
работы в 2020/21 учебном году.
Планирование работы на 2021/22
учебный год».
Убедительная просьба соблюдать
требования Рособрнадзора и иметь
СИЗ

1600

Совещание
для
учителей
информатики «Планирование и
организация
работы
учителей
информатики на 2021-2022 учебный
год»

Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №444

Информатика
29.09
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«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Дата
Время
Мероприятие
Место проведения
Ответственный
В
Индивидуальные и дистанционные
Смирнова Т.М.,
течение
консультации
для
учителей
методист «ИМЦ»
месяца
информатики

Физкультура

08.09

1600

Среда
(по
согласо
ванию)

Методическое совещание учителей
физической культуры: «Организация
системы эффективной методической
поддержки педагогов физической
культуры».
План работы МО на 2021-2022
учебный год
Индивидуальные консультации для
учителей физической культуры

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

ГБОУ №316

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по истории

21.09

23.09

1600

28.09
В
течение
месяца

Районное совещание «Актуальные
вопросы преподавания социальногуманитарных дисциплин в новом
учебном году. Новый учебный год:
задачи и перспективы»
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по праву
Оказание методической помощи (по
согласованию)

ГБОУ района
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж
ГБОУ района
ГБОУ района

Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»;
руководители
школьных МО
Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Музыка
С 01.09
по
15.09
15.09

1515

22.09

1515

29.09

1530

Дистанционное консультирование
Головченко Т.И.,
по теме: «Работа учителя по ФГОС tigolovchenko@list.ru методист «ИМЦ»
ООО 2021 года»
Консультирование «Пути решения
Головченко Т.И.,
ГБОУ
№
8
«Музыка»
задач образования в новых условиях
методист «ИМЦ»
обучения»
Подготовка учителя к конкурсу
ГБОУ № 303
Головченко Т.И.,
«Петербургский урок»
(ул. Турку, д. 29, к.2) методист «ИМЦ»
Методическое
объединение
Головченко Т.И.,
учителей музыки. План работы
методист «ИМЦ»
Информация
учителя на 2021-2022 учебный год:
появится
«Задачи
учителя
музыки
и
дополнительно в
изобразительного
искусства
в
блоге методиста
условиях утверждения ФГОС ООО
2021 года»

ИЗО
С 01.09
по
15.09

Дистанционное консультирование
Головченко Т.И.,
по теме: «Работа учителя по ФГОС tigolovchenko@list.ru методист «ИМЦ»
ООО 2021 года»
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Дата

Время

15.09

1515

22.09

1515

29.09

1530

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Консультирование «Пути решения
Головченко Т.И.,
задач образования в новых условиях ГБОУ № 8 «Музыка» методист «ИМЦ»
обучения»
Подготовка учителя к конкурсу
ГБОУ № 303
Головченко Т.И.,
«Петербургский урок»
(ул. Турку д. 29 к.2) методист «ИМЦ»
Методическое
объединение
Головченко Т.И.,
учителей
изобразительного
методист «ИМЦ»
Информация
искусства. План работы учителя на
появится
2021-2022 учебный год: «Задачи
дополнительно в
учителя музыки и изобразительного
блоге методиста
искусства в условиях утверждения
ФГОС ООО 2021 года»

Технология и технический труд
Обязательное заполнение ГуглЧистякова О.В.,
формы в начале нового учебного
методист «ИМЦ»
01.09года. Форма отправлена также на
ГБОУ района
03.09
электронную
почту
ГБОУ.
https://forms.gle/gEXLSMFvnN3Fm7
RZA
Совещание творческой группы по
Чистякова О.В.,
вопросам
организации
мероприятий
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
08.09
1600
на текущий учебный год (по
каб. 38
учителя технологии
предварительной договоренности)
ГБОУ района
Районное методическое объединение
«ИМЦ»,
Чистякова О.В.,
15.09
1600
учителей
технологии.
«Новый Конференц-зал, методист «ИМЦ»
учебный год: задачи и перспективы»
1 этаж
Совещание творческой группы по
Чистякова О.В.,
подготовке
мастер-классов
для
методист «ИМЦ»;
районного
интегрированного
«ИМЦ»,
учителя технологии
22.09
1600
семинара по экологии (география +
каб. 38
ГБОУ района
технология), (по предварительному
согласованию)
Фронтальная
консультация
по
Чистякова О.В.,
организации
и
проведению
районной
ГБОУ
№37
методист «ИМЦ»;
28.09
1600
олимпиады по технологии для школа-интернат Догонина Е.Н.,
обучающихся с ОВЗ (5-9 класс)
методист «ИМЦ»
Подготовка к школьному этапу
Чистякова О.В.,
В
Всероссийской
олимпиады
методист «ИМЦ»;
течение
школьников
по
технологии:
ГБОУ района
учителя технологии
месяца
теоретическому и практическому
ГБОУ района
турам
В
Оказание методической помощи
Чистякова О.В.,
течение
(по
предварительному
ГБОУ района
методист «ИМЦ»
месяца
согласованию)
Внимание! Начал работу сайт учителей технологии Фрунзенского района. На сайте будет
размещаться информация, необходимая для успешной работы. Ссылка на сайт:
https://sites.google.com/view/technologiya-frn

ОБЖ
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Дата

Время

08.09

1000

11.09
18.09

1600

Мероприятие
Место проведения
Совещание
преподавателейорганизаторов ОБЖ и учителей ОБЖ
ГБОУ №325,
«Цели и задачи РМО ОБЖ на 2021учительская
2022 учебный год. Проведение
школьного этапа ВсОШ по ОБЖ»
Индивидуальные консультации для
преподавателей-организаторов ОБЖ
и учителей ОБЖ (с молодыми
ГБОУ №325,
специалистами)
по
вопросам
каб. 407
разработки
образовательных
программ и проведению школьного
этапа ВсОШ

Ответственный
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»

Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
Консультации
для
Седов В.И.,
общеобразовательных учреждений.
УР ГОЧС ОО
По электронной почте, по телефону
1500-1700
Отдел образования
или личные консультации по
предварительной договорённости (на
базе Вашего учреждения)
Консультации для дошкольных
Седов В.И.,
06.09
учреждений.
УР ГОЧС ОО
13.09
По
электронной
почте,
по
телефону
1500-1700
Отдел образования
20.09
или личные консультации по
27.09
предварительной договорённости (на
базе Вашего учреждения)
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 № 940 р от 21.12.2020г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители
Руководители гражданской
УМЦ
учреждений
обороны
объекта
900-1700
(пр. Металлистов,
20.091. Кузнецова С.Е. – руководитель
ежедневн
д. 119)
23.09
ГБОУ № 587;
о
2. Рогозина О.Б. - руководитель
2 чел.
ГБОУ № 325
Руководители
Уполномоченные работники на
учреждений
решение задач гражданской
УМЦ
обороны
и
чрезвычайных
900-1700
(пр. Металлистов,
20.09ситуаций общеобразовательных
ежедневн
д. 119)
01.10
учреждений
о
1. Мурин В.Л. - ГБОУ № 365;
3 чел.
2. Чубса Я.В. - ГБОУ № 325;
3. Прохоров В.Д. - ГБОУ № 226
02.09
09.09
16.09
23.09
30.09
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Дата

Время

Мероприятие
Уполномоченные работники на
решение задач гражданской
обороны и чрезвычайных
900-1700 ситуаций общеобразовательных
13.09ежедневн учреждений
16.09
о
(ДОШКОЛЬНЫХ)

Место проведения

Ответственный
Руководители
учреждений

УМЦ
(пр. Металлистов,
д. 119)
2 чел.

1. Музыкантова Е.В. - ГБДОУ № 94;
2. Карасёва И.Г. - ГБДОУ № 96
Председатели объектовых
эвакуационных комиссий
900-1700
27.09общеобразовательных
ежедневн
30.09
учреждений
о

Руководители
УМЦ
учреждений
(пр. Металлистов,
д. 119)

1 чел.
1. Яковлева Н.С. - ГБОУ № 310
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 900)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района № _940 р от 21.12.2020г
Руководители
Члены КЧСПБ
учреждений
общеобразовательных
учреждений
1. Мельников В.П. - ГБОУ № 305;
900-1700
06.092. Морозова Л.Н. - ГБОУ № 218;
ежедневн
09.09
3. Пасынкова О.А. - ГБОУ № 299;
о
4. Терехина Н.А. - ГБОУ № 311;
5. Бухарцев С.Н. - ГБОУ № 318;
6. Казёнкина Т.Н. - ГБОУ № 322;
7. Гогичаев А.Б. - ГБОУ № 322;
8. Гальман С.В. - ГБОУ № 205
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность
900-1700 образовательных учреждений
27.09ежедневн
28.09
о
ГБОУ №№: 316, 316, 205, 295, 325,
205, 325, «Мотор», «Мотор»;
ГБДОУ №№: 86, 8, 8
Руководители групп занятий по
ГО
900-1700
20.09ежедневн
24.09
ГБОУ №№: 236, 236, 313, 311, 443,
о
448, «Мотор», 364, 364;
ГБДОУ №№: 43, 56, 56

Ул. Салова, д. 20
8 чел.

Руководители
учреждений
Ул. Салова, д. 20
12 чел.

Ул. Салова, д. 20

Руководители
учреждений

12 чел.

Работа школьных библиотек
С 01.09

Оформление
подписки
периодических изданий на 1-ое
полугодие 2022 года
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ГБОУ района

Дата

Время

02.09
(четверг)

1430

03.09

06.09
(понеде
льник)
07.09
(вторни
к)
08.09
(среда)
09.09
(четвер
г)
09.09
(четвер
г)
10.09
(пятниц
а)

1100
1415
(МО
ГБОУ
№ 553)
1415
(МО
ГБОУ
№ 236)
1415
(МО
ГБОУ
№ 311)
1100
(МО
ГБОУ
№ 301)
1415 (МО
ГБОУ
№ 303)
1100
(МО
ГБОУ
№№ 363,
448)

Мероприятие
Место проведения
Итоговая консультация участников
регионального конкурса школьных
ИБЦ
«Информационно
–
методический
центр
–
«ИМЦ»
инновационная модель библиотеки
образовательного
учреждения».
ГБОУ №№ 311, 236
Консультация
сотрудников
библиотек
образовательных
«ИМЦ»,
учреждений (стаж работы менее
каб 39
года) ГБОУ №№ 37, 322, 318
Круглый
стол
«Планирование
работы школьной библиотеки на
«ИМЦ»
2021-2022 учебный год»

Ответственный
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Круглый
стол
«Планирование
работы школьной библиотеки на
2021-2022 учебный год»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Круглый
стол
«Планирование
работы школьной библиотеки на
2021-2022 учебный год»
Круглый
стол
«Планирование
работы школьной библиотеки на
2021-2022 учебный год»
Круглый
стол
«Планирование
работы школьной библиотеки на
2021-2022 учебный год»
Круглый
стол
«Планирование
работы школьной библиотеки на
2021-2022 учебный год»

Занятие №1 ПДС «Ресурсы города в
Будет объявлено
формировании
информационной
дополнительно
культуры»
Будет объявлено Совещание
школьных
дополнительно библиотекарей
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

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

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

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

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
07.09
08.09

21.09
22.09

24.09

Консультации по ведению документации ЦППМСП Тановицкая В.Г.,
педагога-психолога,
подготовка
к (ул. Белы Куна, руководитель МО
1100-1300
аттестации (по предварительной записи)
д.24, к.2),
педагогов-психологов
каб. 20
Консультации по составлению планов и ЦППМСП Тановицкая В.Г.,
учебных программ. Прием аналитических (ул. Белы Куна, руководитель МО
1100-1300
отчётов за 2020-2021 учебный год и планов д. 24, к. 2), педагогов-психологов
работы на 2021-2022 учебный год
каб. 20
1100 – Методическое объединение «Цели и
Тановицкая В.Г.,
психологи задачи работы МО педагогов-психологов
руководитель МО
ЦППМСП
ГБДОУ; Фрунзенского района на 2021-2022
педагогов-психологов
(ул. Белы Куна,
00
13 - учебный год»
д. 24, к. 2)
психологи
ГБОУ

Методическое объединение социальных педагогов
Знакомство с темой, заявленной ГМО
Кулик Е.В.,
социальных педагогов. Информация по ЦППМСП руководитель МО
24.09
1100 ведению
ИПС
«Профилактика (ул. Белы Куна, социальных педагогов
правонарушений несовершеннолетних в д. 24, к. 2)
ОУ СПб»
Сдача базы данных «Профилактика ЦППМСП Кулик Е.В.,
С 20.09
По
правонарушений несовершеннолетних в (ул. Белы Куна, руководитель МО
по 28.09 графику ОУ Санкт-Петербурга» за 3 квартал 2021 д. 24, к. 2), социальных педагогов
г
каб. 1

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
Понедел
ьникпятница
(по
предвар
ительно
1200-1600
му
согласо
ванию
по
телефон
у)

Индивидуальное
консультирование
педагогов-участников
профилактического проекта Социальный
Марафон
«Школа
–
территория
здорового образа жизни»

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы проекта
ЦППМСП
(ул. Белы Куна,
д. 24, к. 2),
каб. 10

Методическое объединение школьной службы медиации
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

По
Консультации по ведению документации,
Старшинова О.С.,
пятница
составлению планов и учебных программ
руководитель
м (по
районной ШСМ
предвар
ЦППМСП
ительно
(ул.
Белы Куна,
му
1000-1300
д. 24, к. 2),
согласо
каб. 6
ванию
по
телефон
у)
По
РМО
Старшинова О.С.,
По
дополни
1. Планирование рабочего процесса на
руководитель
дополнит
ЦППМСП
тельном
2021-2022 учебный год.
районной ШСМ
ельному
(ул. Белы Куна,
у
2. Подведение итогов конкурса эмблем
согласова
д. 24, к. 2)
согласо
ШСМ
нию
ванию

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
(По
Консультации по ведению документации,
Куракина О.А.,
предвар
по организации работы с детьми- ЦППМСП ответственная за
ительно 00 00 инвалидами
(ул. Белы Куна, работу с ИПРА
12 -15
му
д. 24, к. 2),
согласо
каб. 6
ванию)

Добровольческое движение
Подача заявки на участие в деятельности ЦППМСП Филатова М.В.,
01.09- В течение волонтерского центра «12+» в 2021-2022 (ул. Белы Куна, координатор
14.09 недели учебном году
д. 24, к. 2), ВЦ ШДК «12+»
ОУ района
Организационно-методический семинар ЦППМСП Филатова М.В.,
Дата
Время
для
кураторов
и
капитанов (ул. Белы Куна, координатор
уточняе уточняетс
добровольческих команд
д. 24, к. 2), ВЦ ШДК «12+»
тся
я
ОУ района
Организация и проведение серии уроков
Филатова М.В.,
добровольчества
(волонтерства)
в
координатор
государственных
образовательных ЦППМСП ВЦ ШДК «12+»
Дата
В течение организациях
Санкт-Петербурга, (ул. Белы Куна,
уточняе
месяца реализующих
образовательные д. 24, к. 2),
тся
программы
начального
общего, ОУ района
основного общего и среднего общего
образования
Акция «Действуй ЭКОлогично»
ЦППМСП Филатова М.В.,
Дата
В течение (входит
в
проект
«Действуй (ул. Белы Куна, координатор
уточняе
дня ЭКОлогично»)
д. 24, к. 2), ВЦ ШДК «12+»
тся
ОУ района

Методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов
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Дата

22.09

Время

1400

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение «Цели и задачи
Косова А.В.,
работы МО учителей-дефектологов и ЦППМСП руководитель РМО
учителей-логопедов Фрунзенского района (ул. Белы Куна, учителей-логопедов и
на 2021-2022 учебный год»
д. 24, к. 2) учителейдефектологов
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