План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Управление

13.0417.04

15.04

1000

22.04

1000

Прием в электронном виде проектов
Римкявичене О.А.,
Программ
развития
образовательной
директор «ИМЦ»
организации:
ГБОУ, УДОД – на эл. адрес
bogdanova_nmc@mail.ru (Богданова Л.В.,
заместитель директора «ИМЦ»)
ГБДОУ
–
на
эл.
адрес
len.ivanova1703@mail.ru (Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»)
Дистанционно
по электронной
В теме письма указывать «Программа
почте
развития ГБОУ №…»
В тексте письма обязательно указать
информацию:
1) контактное лицо, ответственное за
составление Программы,
2) его контактный тел., электронный адрес,
3)
дата
окончания
предыдущей
Программы развития.
Совещание руководителей ГБОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
ВКС
оповещением по электронной почте или
образования
SMS-сообщением)
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается
дополнительным
начальник отдела
оповещением по электронной почте или
образования;
ВКС
SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
06.04

В
течение
дня

Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
До
Прием транспортной базы от ОУ
В
10.04;
течение
До
дня
24.04

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

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

Дата
До
10.04;
До
24.04

Время

Место
проведения

Мероприятие
Прием транспортной базы от ДОУ

В
течение
дня

«ИМЦ»,
каб.35

07.04

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1700
Прием базы АИС «Параграф-ОУ».
Сбор файлов
До 1030

08.04

До 1230

09.04

До 1030

20.04

Работа над ошибками. Сбор файлов
Сбор документов

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

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

Опытно-экспериментальная работа ОУ
I очный тур районного конкурса
«ИМЦ»,
инновационных продуктов
малый
(ГБДОУ №35,
КонференцГБОУ гимназия №441)
зал, 3 этаж
Дата и время
I очный тур районного конкурса
проведения
инновационных продуктов
ГБОУ № 313
будут сообщены
(ГБОУ №313)
дополнительно
I очный тур районного конкурса
ИМЦ»,
инновационных продуктов
малый
(ГБОУ лицей №226,
КонференцГБДОУ №113)
зал, 3 этаж
Дата и время Совет инновационно-экспериментальной
проведения
деятельности.
«ИМЦ»
будут сообщены
дополнительно
Дата и время II заключительный этап районного
«ИМЦ»,
проведения
конкурса инновационных продуктов
Конференцбудут сообщены
зал, 3 этаж
дополнительно
Курсы повышения квалификации для
В
ответственных
за
инновационную
течение
деятельность
ОУ
«Организация
и
«ИМЦ»
месяца
управление
инновационной
деятельностью в ОУ»

Эксперты конкурса

Эксперты конкурса
Эксперты конкурсы

Члены Совета

Эксперты конкурсы

Кошелева А.Н.,
преподаватель

Аттестация педагогических работников
Понеде
льник - 1000-1650
пятница

Прием
индивидуальных
папок
Уполномоченный
аттестуемых педагогических работников
сотрудник СПб
СПб АППО,
на первую и высшую квалификационные
АППО
каб. 101-1
категории в СПб АППО по записи в МФЦ
при подаче заявлений
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Прием заявлений на аттестацию на первую
По
По
и высшую квалификационные категории
графику графику
от педагогических работников через МФЦ
работы работы
(любое
отделение)
или
портал
МФЦ
МФЦ
государственных услуг
Индивидуальные
и
групповые
консультации
педагогов
ОУ
по
Каждая
оформлению документов для аттестации
1000-1500
пятница
Четверт
ая
неделя
месяца

Ответственный

Адреса и время
МФЦ,
работы МФЦ на сайте
портал
http://gu.spb.ru/mfc
госуслуг СПб
http://gu.spb.ru

Дистанционно Хасянова И.Е.,
по телефону: методист «ИМЦ»
705-64-38 или
электронной
почте inkhasnmc@yandex.ru
Сверка базы поданных и прошедших через
Хасянова И.Е.,
Посредством
процедуру
аттестации
документов
методист «ИМЦ»,
электронной
педагогических работников
секретарь по
почты
аттестации

Школа молодого специалиста
Корректировка плана работы постоянно
Хасянова И.Е.,
действующего
семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная адаптация молодого
педагога в современной школе» с планом
работы городского Центра Pro-Движение
«ИМЦ»
для
молодых
педагогов
на
базе
В
www.pedagog8.r
По
Педагогического колледжа № 8.
течение
u/college/cpd
графику Ознакомление с планом городского
месяца
www.проЦентра Pro-Движение для молодых
центр.рф
педагогов на базе Педагогического
колледжа № 8 на 2020 год и запись на
мероприятия по адресу
www. pedagog8.ru/college/cpd
или www. про-центр.рф
О дате
Городской конкурс «Молодые педагоги – ГБОУ лицей Хасянова И.Е.,
проведе
инновационные и талантливые».
№384
методист «ИМЦ»;
ния
Участвуют молодые педагоги района Кировского Новиков Р.О.,
будет
(согласно поданным ранее заявкам):
района
председатель Совета
сообще
Нестеренко А.В., ГБОУ №368,
(пр. Стачек, молодых педагогов
но
Алексеева С.М., ГБОУ №310,
д.5,
дополн
Витте М.А., ГБОУ №311
ст. м.
ительно
«Нарвская»)
Экспертная оценка работ молодых
Хасянова И.Е.,
педагогов, поданных на районный конкурс
методист «ИМЦ»;
эссе «Легко ли быть молодым педагогом?»
Богданова Л.В.,
Якупова А.С.,
До
«ИМЦ»
заместители
20.04
директора «ИМЦ»;
Новиков Р.О.,
председатель Совета
молодых педагогов
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Дата
Дата
проведе
ния
уточняе
тся

Время

Место
проведения

Мероприятие
Районная педагогическая конференция
молодых
специалистов
«Конкурсное
движение для молодых педагогов».
Подведение итогов и награждение
победителей и участников районного
конкурса эссе «Легко ли быть молодым
педагогом?»

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Место
проведения
уточняется

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Апрель
(по
согласо
ванию)

Консультации администрации ГБОУ №№
292, 302, 316, 365, 360, 448, 37 в
соответствии с Распоряжением Комитета
по образованию от 23.03.2020 №807-р «О
внесении изменений в распоряжение
Комитета
по
образованию
от
28.10.2019г.№3181-р»
и
отменой
тестирования в модуле «Знак» ИС
«Параграф» при прохождения плановой
выездной проверки Управления по
надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования
Комитета
по
образованию
СанктПетербурга по теме: «Федеральный
государственный
надзор
в
сфере
образования.
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль за
образовательной деятельностью»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№№ 292, 302, 316,
360, 365, 448, 37.

«ИМЦ»,
каб.11,
т. 705-64-38

Лицензирование образовательной деятельности

Апрель
(по
согласо
ванию)

Консультация по подготовке заявления и
пакета
документов
для
получения
лицензии в связи с изменением перечня
образовательных услуг: дополнением
сведениями о новых образовательных
услугах
в
ГБДОУ
(платные
образовательные услуги).
«Лицензионные
требования,
предъявляемые
к
лицензиату
при
осуществлении
образовательной
деятельности по общеобразовательным –
общеразвивающим программам».
Документы смотреть на сайте КО СПб,
раздел «Лицензирование образовательной
деятельности»
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБДОУ

«ИМЦ»,
каб.11,
т. 705-64-38

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
Консультация по подготовке заявления и
пакета документов для получения и
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о новом
месте
ведения
образовательной
деятельности.
ГБОУ №296 (структурное подразделение детский сад)
Консультация по подготовке заявления и
пакета документов для получения и
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о новой
образовательной услуге в ГБДОУ №114,
72
(реализация
дополнительных
общеобразовательных, общеразвивающих
программ)
Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Согласование плана проверок ГБОУ,
ГБДОУ Фрунзенского района на 2020 год
в соответствии с представленным КО СПб
планом проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
2020 год

Апрель
(по
согласо
ванию)

Апрель
(по
согласо
ванию)

Апрель
(по
согласо
ванию)
По
согласо
ванию

«ИМЦ»,
каб.11,
т. 705-64-38

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

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБДОУ
«ИМЦ»,
каб.11,
т. 705-64-38

КО СПб

КО СПб,
«ИМЦ»,
каб.11,
т. 705-64-38

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

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Дистанционные консультации кураторов
По
Хасянова И.Е.,
районных
предметных
секций электронной методист «ИМЦ»
конференции «Купчинские юношеские почте inkhasчтения»
nmc@yandex.ru
Отчет о проведении районного этапа
Руководители
В
По мере районной конференции «Купчинские
предметных секций
течение проведен чтения» по секциям (проведенным ранее) ОУ района
месяца
ия
по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru
В
течение
месяца

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»

17.04

1000-1300
1400-1630

Прием документов учителей, участников
конкурса премии лучшим учителям за
достижения
в
педагогической
деятельности
(подтверждается
дополнительным
оповещением
по
электронной почте)
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ИМЦ,
каб. 36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

17.04

Время

1000-1300
1400-1630

По
В
предвари
течение тельной
месяца договоре
нности

По
В
предвари
течение тельной
месяца договоре
нности

Место
проведения

Мероприятие
Прием
документов
воспитателей,
участников конкурсного отбора на премию
Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель Санкт-Петербурга»
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте)
Консультации
для
педагогов
дополнительного
образования,
планирующих
принять
участие
в
конкурсном отборе на присуждение
премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший
педагог
дополнительного
образования» (возможно по электронной
почте bogdanova_nmc@mail.ru)
Консультации
для
учителей,
планирующих
принять
участие
в
конкурсном отборе на присуждение
премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший
классный
руководитель»
(возможно
по
электронной
почте
vospit@edu-frn.spb.ru)

ИМЦ,
каб. 11А

Ответственный
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»

Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб. 42

«ИМЦ»,
каб. 36

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
В соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121, №127 с
целью противодействия и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сроки
реализации курсов повышения квалификации переносятся до окончания профилактических
мероприятий

ГБДОУ
В
течение 1000-1700
месяца
В
течение 1000-1700
месяца
В
течение 1000-1700
месяца

17.04

В
соответ
ствии с
графико
м

1000-1300
1400-1630

Индивидуальные
запросам педагогов

консультации

по
«ИМЦ»

Индивидуальные
консультации
по
проектированию ООП ДО, рабочих
программ
Онлайн-консультирование по вопросам
организации
методического
сопровождения
образовательного
процесса
Прием документов претендентов на
участие в конкурсе «Лучший воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Санкт-Петербурга»
(подтверждается
по
электронной
почте)
Очный тур районного этапа конкурса
инновационных продуктов
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«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. 36,
каб. 11А

«ИМЦ»,
ГБДОУ района

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

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

Дата

Время

В
течение
месяца

Место
проведения

Мероприятие
Работа с документами. Составление
памяток, методических рекомендаций по
организации образовательного процесса
Экспертная оценка Программ развития

С 20.04

«ИМЦ»
«ИМЦ»

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

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
Прохождение
Всероссийского
мониторинга
по
организации
воспитательной работы
Индивидуальные
консультации,
методическое сопровождение районных
конкурсов, акций и других мероприятий по
профилактике
детского
дорожноДистанционно по транспортного травматизма
электронной
почте
01.0410.04

09.04

1100

До
10.04

14.04

1500

V Открытый межрегиональный конкурс
сетевых образовательных проектов в
рамках
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ. Этап –
защита проектов и программ – очнодистанционная форма
Прием работ на районный конкурс
«Проблемы природы – мои проблемы» в
рамках районного экологического проекта
2019–2020 уч. г.
РУМО педагогов, ответственных за
организацию работы по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях, «Участие образовательных
учреждений в районных и городских
мероприятиях – одна из эффективных
форм работы
по предупреждению детского дорожнотранспортного
травматизма»
(подтверждается
по
электронной
почте)
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На платформе
сайта
рдш.рф
Районный
опорный центр
по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
т. 361-96-17)

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор»

Дудковская Е.Е.,
заместитель
директора ДДЮТ
ДДЮТ

kun@ddut.ru
Районный
опорный центр
по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
т. 361-96-17)

Соколовская М.В.,
методист ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ БДД
ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор»;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор»

Дата

20.04

21.04

24.04

27.04

28.04

29.04

Время

1530

1530-1730

1530-1730

1530-1730

1530-1730

1530-1730

Место
проведения

Мероприятие
Фронтальная
консультация
для
председателей ШМО учителей начальных
классов и классных руководителей
«Планы и перспективы на 2020-2021
учебный
год»
(возможно
в
дистанционном режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей».
Приглашаются ГБОУ №№ 359, 360, 202,
305, 236, 296, 215, 201, 37 школаинтернат(возможно в дистанционном
режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей»
Приглашаются ГБОУ №№ 316, 303, 227,
295(1,2), 292, 226, 311, 213, 230(возможно
в дистанционном режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей»
Приглашаются ГБОУ №№ 310, 318, 298,
325, 299, 205, 363, 364, 443(возможно, в
дистанционном режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей»
Приглашаются ГБОУ №№ 444, 553, 212,
312, 314, 365, 301, 587, 367(возможно, в
дистанционном режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей»
Приглашаются ГБОУ №№ 8, 448, 368, 322,
441, 603, 313, 218, 302, 492(возможно, в
дистанционном режиме)
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«ИМЦ»

Ответственный
Иванова Е.Т.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»
«ИМЦ»
каб. 38

«ИМЦ»
каб. 38

«ИМЦ»
каб. 38

«ИМЦ»
каб. 38

«ИМЦ»
каб. 38

Иванова Е.Т.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»

Дата

Время

С 27.04
по 08.05

В
течение
месяца
По
согласо
ванию

Место
Ответственный
проведения
Глобальная
неделя
безопасности
Отчет о
Михеева
О.М.,
дорожного движения
проведенных в заведующий РОЦ БДД
ОУ и ДОУ ГБУ ДО ЦДЮТТ
мероприятиях «Мотор»;
прислать
Голубкова
Л.А.,
12.05.20г. в методист РОЦ БДД
РОЦ БДД по ГБУ ДО ЦДЮТТ
электронной «Мотор»;
почте e-mail: Задорожная Н.А.,
rocbddmotor@y педагог-организатор
andex.ru (с ГБУ ДО ЦДЮТТ
пометкой
«Мотор» РОЦ БДД
«Отчет –
Глобальная
неделя - № ОУ,
ДОУ»)
Работа проектных групп по подготовке
Старостин Д.В.,
Дистанционны
итогового слёта детского движения
методист ДДЮТ
й формат
Фрунзенского района
Индивидуальные
консультации
для
Старостин Д.В.,
педагогов-организаторов, кураторов РДШ
методист ДДЮТ;
ГБОУ № 298,
и руководителей ДОО (возможно в
Патрушина М.В.,
каб. 24а
педагог-организатор
дистанционном режиме)
ДДЮТ
Мероприятие

Педагоги дополнительного образования

До
05.04

1000-1900

09.04

1100

До
10.04

16.04

1530

Мячина Е.И.,
РМО
педагогов
декоративнометодист ЦТиО;
прикладного творчества.
По
Прием заявок на районную выставку
Сахарова О.М.,
электронной
декоративно-прикладного и технического
заведующий
почте
творчества
«Твори,
выдумывай,
художественноhpoприкладным отделом
пробуй»,
посвященную
75-летию
dpt@mail.ru
ЦТиО
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
V Открытый межрегиональный конкурс
Дудковская Е.Е.,
сетевых образовательных проектов в
заместитель
рамках
реализации
дополнительных
директора ДДЮТ
общеобразовательных
ДДЮТ
(общеразвивающих) программ. Этап –
защита
проектов
и
программ
–
дистанционная форма
Прием работ на районный конкурс
Соколовская М.В.,
«Проблемы природы – мои проблемы» в
методист ДДЮТ
kun@ddut.ru
рамках районного экологического проекта
2019–2020 уч. г.
РМО руководителей команд «Зарница»
Гринмирис А.В.,
ДДЮТ,
(подтверждается
по
электронной
педагог-организатор
каб. 105
почте)
ДДЮТ
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Дата

Время

Даты
уточня
ются

В
течение 1100-1800
месяца

Место
проведения

Мероприятие

РМО
педагогов
декоративноприкладного творчества.
Районная виртуальная
выставка декоративно-прикладного и
Сайт ЦТиО
технического
творчества
«Твори,
выдумывай, пробуй», посвященная 75летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
РМО педагогов по вокально-хоровой
работе.
Дистанционно
Дистанционные
индивидуальные
консультации

Ответственный
Мячина Е.И.,
методист ЦТиО;
Сахарова О.М.,
заведующий
художественноприкладным отделом
ЦТиО
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦТиО

Для ГБДОУ
Статкевич Е.В.,
По
Прием заявок на открытый районный
заведующий отделом
электронной
фестиваль «Петербургские ассамблеи» для
социальнопочте
детей дошкольного возраста
культурной
skdctio@mail.ru
деятельности ЦТиО

До
24.04

Продленный день в школе. Начальные классы

20.04

21.04

24.04

27.04

1530

1530-1730

1530-1700

1530-1730

Фронтальная
консультация
для
председателей ШМО учителей начальных
классов и классных руководителей
«Планы и перспективы на 2020-2021
учебный
год»
(возможно
в
дистанционном режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей».
Приглашаются ГБОУ №№ 359, 360, 202,
305, 236, 296, 215,201, 37 школаинтернат(возможно в дистанционном
режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей».
Приглашаются ГБОУ №№ 316, 303, 227,
295(1,2) ,292, 226, 311, 213, 230(возможно
в дистанционном режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей».
Приглашаются ГБОУ №№ 310, 318, 298,
325, 299, 205, 363, 364, 443(возможно в
дистанционном режиме)
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«ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. 38

«ИМЦ»,
каб. 38

«ИМЦ»,
каб. 38

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Дата

28.04

29.04

Время

1530-1730

1530-1730

Место
проведения

Мероприятие
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей».
Приглашаются ГБОУ №№ 444, 553, 212,
312, 314, 365, 301, 587, 367(возможно в
дистанционном режиме)
Индивидуальные
консультации
для
председателей ШМО «Планирование
работы РМО учителей начальных классов
и классных руководителей».
Приглашаются ГБОУ №№ 8, 448, 368, 322,
441, 603, 313, 218, 302, 492(возможно в
дистанционном режиме)

«ИМЦ»,
каб. 38

«ИМЦ»,
каб. 38

Ответственный
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Основы религиозных культур и светской этики
Будет
сообще
но
дополн
ительно
Будет
сообще
но
дополн
ительно

Мастер-класс.
Урок ОПК

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

1600

РМО «Простые нравственные истины»
ГБОУ №230

1500

Будет
сообще
но
дополн
ительно

1500

Будет
сообще
но
дополн
ительно

1600

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО;
Берсенева Т.А.,
доцент кафедры
психологии СПб
АППО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Ростовская Г.М.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 230
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Стецкевич А.М,
методист
Калининского района;
Виноградова И.Н.
преподаватель
социальной кафедры
СПб АППО

Городской семинар.
ГБОУ СОШ
Опыт
организационно-методической
156 с
работы в ОУ в реализации курсов ОРКСЭ углубленным
и ОДНКНР
изучением
информатики
Калининского
района СанктПетербурга
(Меншиковски
й пр., д. 15, к.
3)
РМО «Формирование семейных ценностей
Касаткина Н.В.,
в семье и школе»
методист «ИМЦ»;
ГБОУ № 444 администрация ГБОУ
№ 444
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Итоги III районного Свято-Георгиевского
ЦРДБ им.
детско-юношеского творческого конкурса
И.А. Крылова,
«Духовно-нравственные качества и
1500
(ул.
жизненные обстоятельства на примере
Димитрова,
современных героев» (2020 г.)
д. 12)
Награждение победителей и участников
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
программам духовно-нравственного цикла Касаткина Н.В.
В течение месяца
(по телефону:
8-950-041-9568)

Будет
сообще
но
дополн
ительно

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

Математика
20.04

28.04

Индивидуальные
собеседования
с
учителями
математики
11-х
классов
ОУ
1530-1700
«ИМЦ»
№№ 215, 301, 303, 310, 314, 367, 444 (по
предварительному согласованию)
По
ВПР по математике для учащихся 8-х
графику классов
ГБОУ района
ГБОУ

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

Русский язык, литература и МХК
06.04

1400-1700

08.04

1500-1730

14.04

1530

14.0417.04

17.04

1500

Прием сочинений учащихся 7 – 11 классов
Лейкина Ф.А.,
По
на городской конкурс «Я – гражданин
методист «ИМЦ»;
договоренност
России»
председатели МО
и (+7921-754учителей русского
23-61)
языка и литературы
Прием сочинений на городской конкурс
Лейкина Ф.А.,
«Письмо сверстнику – в прошлое» (7, 8, 10
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
классы)
председатели МО
каб. 37
учителей русского
языка и литературы
Совещание. «Итоги апробации КИМ ОГЭ»
Лейкина Ф.А.,
для учителей, работающих в 9 классе
СПб АППО, методист «ИМЦ»;
(подтверждается
по
электронной Лекционный председатели МО
зал
учителей русского
почте)
языка и литературы
Прием
работ
учителей,
учащихся,
«ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
родителей, воспитателей ГПД и ГБДОУ
по
методист «ИМЦ»;
для районного сборника «Что открыли для электронной председатели МО
меня и во мне Уроки Д.А. Гранина» в
почте
учителей русского
рамках районного просветительского al.leikin2012@ языка и литературы
проекта «Уроки Д.А. Гранина»
yandex.ru
Круглый стол по итогам апробации КИМ
Лейкина Ф.А.,
ОГЭ (подтверждается по электронной
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района председатели МО
почте)
учителей русского
языка и литературы
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Дата

Время

21.0424.04
В
течение
месяца

Место
проведения
Прием отчетов о проведении 2 этапа
«ИМЦ»,
районного просветительского проекта
По
электронной
«Уроки Д.А. Гранина»
почте
al.leikin2012@
yandex.ru
Оказание методической помощи (по
согласованию)
ГБОУ района
Мероприятие

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

Физика
Работа творческой группы по составлению
Дистанц материалов
школьного
этапа
08.04
ГБОУ № 363
ионно Всероссийской олимпиады по физике
2020г
Семинар-практикум по подготовке к ОГЭ
по
физике.
Взгляд
эксперта
15.04
1600
ГБОУ №363
(подтверждается
по
электронной
почте)
По
Проведение ВПР по физике. 7, 8классы
графику
ГБОУ
ГБОУ

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

Английский язык
До
25.04

29.04

1300

Всем методическим объединениям всех
школ района заполнить таблицы отчета
МО. Списки не сдавших отчеты будут
опубликованы в следующем номере
сборника.
Открытый урок по английскому языку в 9 ГБОУ № 295,
классе «Страницы Великой Отечественной
(ул.
войны»
(подтверждается
по Софийская,
д. 42, к. 3)
электронной почте)

Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

Нарышкина В.В.,
учитель ГБОУ № 295;

География и экономика
15.04

23.04
По
договор
енности
По
договор
енности

Семинар «Использование дистанционных
технологий в обучении географии»
1530
«ИМЦ»
(подтверждается
по
электронной
почте)
Всероссийская проверочная работа - 8
ГБОУ района
класс (режим апробации)
По
Посещение
уроков
и
внеклассных
По
договоре мероприятий молодых учителей
договоренност
нности
и
По
Мониторинг
качества
образования.
По
договоре Оказание методической помощи
договоренност
нности
и

Биология
Экознание 2020 (смотреть информацию на
сайте ГБОУ лицея №299)
Биологический калейдоскоп
(будет сообщено дополнительно)
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Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
Администрация ОУ
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

Дата

29.04

Время

1530

Место
проведения

Мероприятие

РМО учителей биологии и педагогов
дополнительного образования.
Семинар
«Новые
подходы
к
биологическому образованию в рамках
ГБОУ № 311
реализации ФГОС среднего образования»
(подтверждается
по
электронной
почте)

Ответственный
Никитин Д.Б.,
заведующий отделом
естествознания
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»;
Тетерева И.В.,
учитель ГБОУ № 311

Химия
НПК «Купчинские чтения»

Администрация ГБОУ
№ 230;
Дата уточняется
ГБОУ № 230
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Совещание по вопросам процедуры
Рушанская Е.И.,
Дата уточняется проведения и результатов апробации ОГЭ- ГБОУ № 444 методист «ИМЦ»
9
По
По
Индивидуальные консультации
Рушанская Е.И.,
katya.rushanska
вторник согласов
методист «ИМЦ»
ya@mail.ru
ам
анию

Информатика
Районная конференция
«Купчинские
Ковалева И.В.,
06.04- Дистанц юношеские
чтения»,
секция
по
методист «ИМЦ»
08.04
ионно информатике ПРОФИ-2020
дистанционно
Будет
Заключительный
этап
региональной
Учителя информатики
СПб НИУ
сообще
олимпиады по информатике для учащихся
ГБОУ
ИТМО
но
6-8 классов
(Кронверкский
дополн
пр., д.49)
ительно
Районный
семинар
для
учителей
Смирнова Т.М.,
информатики «Внедрение ФГОС среднего
методист «ИМЦ»
общего образования»
Соколова И.С.,
23.04
1600
ГБОУ № 213
(подтверждается
по
электронной
заместитель
директора ГБОУ
почте)
№ 213
Всероссийская
научно-практическая
Ковалева И.В.,
16.04конференция «Информатика и проблемы
методист «ИМЦ»
18.04
устойчивого развития»
Индивидуальные
консультации
для
Смирнова Т.М.,
учителей по вопросам аттестации и
методист «ИМЦ»
Вторни
ГБОУ № 441,
30
00
15 -17 преподавания
информатики
к
каб. 227
(подтверждается
по
электронной
почте)

Физкультура
Среда
(по
согласо
ванию)

Индивидуальные
консультации
для
Кужелев А.А.,
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»
ГБОУ №316
(подтверждается
по
электронной
почте)

История и обществознание
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

ibarykina@mail.r Барыкина И.Е.,
u
методист «ИМЦ»

Дистанционные консультации

06.0430.04

Ответственный

Музыка
Консультирование
дистанционно:
Головченко Т.И.,
«Активное восприятие музыки - основа
методист «ИМЦ»
01.04- Дистанц всех форм приобщения ребенка к музыке. tigolovchenko@
20.04
ионно Соотношение эмоционально - образного и
list.ru
логически осознанного начал в процессе
восприятия искусства»

Консультация:
«Пластическое ГБОУ № 303, Головченко Т.И.,
Дистанц
интонирование
и
музыкально- (ул. Турку, методист «ИМЦ»
ионно
ритмические движения на уроке музыки»
д. 29, к. 2)
Дистанционное
консультирование.
Головченко Т.И.,
15.04- Дистанц Конкурс классного хорового пения tigolovchenko@ методист «ИМЦ»
30.04
ионно «Звонкие голоса». Традиции, инновации,
list.ru
перспективы
Практика работы с учащимися ОВЗ во
Головченко Т.И.,
внеурочной
деятельности
методист «ИМЦ»;
23.04
1530 (подтверждается
по
электронной ГБОУ № 313 Макотченко М.В.,
учитель музыки ГБОУ
почте)
№ 313
08.04

ИЗО
Консультирование
дистанционно:
Головченко Т.И.,
tigolovchenko@
01.04- Дистанц «Творческая
лаборатория
учителя
методист «ИМЦ»
list.ru
20.04
ионно изобразительного
искусства
во
внеурочной и урочной деятельности»
Консультация «Визуализация
Головченко Т.И.,
сопроводительного материала на уроке
методист «ИМЦ»;
15.04
1530 изобразительного искусства» (на примере ГБОУ №368 Петропавловская Д.Д.,
платформы Moodle)( подтверждается по
учитель ИЗО ГБОУ
№ 368
электронной почте)
Дополн
Мастер-класс: «ДПИ во внеурочной
Бакшинова Л.П.,
ительно
деятельности»
старший
на
СПб АППО, преподаватель
1600
блоге
ауд. 430
СПбАППО
методис
та
Консультация:
«Подготовка
к
Головченко Т.И.,
20.04- Дистанц
tigolovchenko@
Всероссийской
культурологической
методист «ИМЦ»;
30.04
ионно
list.ru
конференции. Май - 2020»
СПб АППО

Технология и технический труд

15.04

1600

Семинар-практикум
мастерская
как
(подтверждается
почте)

«Творческая
форма
урока»
по
электронной
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Леонова Е.С.,
учитель ГБОУ №313;
Аронова Н.А.,
ГБОУ № 313 учитель ГБОУ №322;
Сливкина И.И.,
методист «ИМЦ»,
учитель ГБОУ № 236

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

1600 (по Консультация для учителей района по
Сливкина И.И.,
16.04 согласова технологии
ГБОУ №236 методист «ИМЦ»
нию)

Здоровьесберегающие технологии
В
течение
месяца

29.04

1530

Мониторинг
здоровьесберегающей
деятельности с использованием АИС в ОУ
ГБОУ
района
Районный
методический
семинар
«Организация
воспитательных
мероприятий,
направленных
на
ГБОУ № 212
формирование ЗОЖ» (подтверждается
по электронной почте)

Служба здоровья
ГБОУ
Казенкина Е.А.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ № 212;
Юрявичюте Л.Г.,
методист «ИМЦ»

ГО и ЧС
02.04
Консультации для общеобразовательных и
Седов В.И.,
09.04
дошкольных учреждений.
УР ГОЧС ОО
16.04 1500-1700 (Связь по телефону и по электронной ГБОУ № 313
23.04
почте)
30.04
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Учебно-методического центра МЧС России
(УМЦ) работников отдела образования администрации Фрунзенского района и руководителей
государственных образовательных учреждений, подведомственных администрации
Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района. № 1158р от 25.12.2019г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес УМЦ: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители
Руководители гражданской обороны
учреждений
объекта
900-1700
06.04Спиридонова Е.С. – руководитель ГБОУ
ежедневн
Дистанционно
09.04
№301;
о
Алексеева С.А. – руководитель ГБОУ
№296
Руководители
Руководители гражданской обороны
УМЦ
учреждений
объекта
900-1700
(проспект
20.04Тимохина И.В. – руководитель ГБОУ
ежедневн
Металлистов,
23.04
№205;
о
дом 119)
Симанова С.А. – руководитель ГБОУ
2 чел.
№312
Руководители
Уполномоченные
работники
на
УМЦ
учреждений
решение задач гражданской обороны и
900-1700 чрезвычайных
ситуаций (проспект
27.04ежедневн общеобразовательных
учреждений Металлистов,
30.04
о
дом 119)
(ДОШКОЛЬНЫХ)
Тушева С.В. - ГБДОУ № 112;
2 чел.
Прокофьева О.С. – ГБДОУ № 95
Руководители
Члены КЧСПБ общеобразовательных
900-1700
06.04учреждений
учреждений
ежедневн
Дистанционно
09.04
Евсеева М.С. – ГБОУ № 441
о
Пуляева О.Г. – ГБОУ № 299
16

Дата

20.0423.04

27.0430.04

27.0430.04

Место
проведения
УМЦ
Члены КЧСПБ общеобразовательных
900-1700 учреждений
(проспект
ежедневн Михайловская С.Н. – ГБОУ № 444
Металлистов,
о
дом 119)
1 чел.
УМЦ
Члены КЧСПБ общеобразовательных
900-1700 учреждений
(проспект
ежедневн Руденко О.А. – ГБОУ № 492
Металлистов,
о
дом 119)
1 чел.
УМЦ
Председатели объектовых
00
00
9 -17 эвакуационных комиссий
(проспект
ежедневн общеобразовательных учреждений
Металлистов,
о
Романова С.А. – ГБОУ № 312;
дом 119)
Андреева И.Л. – ГБОУ №444
2 чел.
В учебном центре Фрунзенского района
Время

Мероприятие

Ответственный
Руководители
учреждений

Руководители
учреждений

Руководители
учреждений

При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00).
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района №_1158 р от 25.12.2019г
Руководители
Члены КЧСПБ (ДОШКОЛЬНЫХ)
00
00
9 -17 общеобразовательных организаций
ул. Салова, учреждений
27.04ежедневн
д.20;
30.04
о
ГБДОУ №№: 53, 66, 109, 38, 61, 60, 55, 59,
9 чел.
78
900-1700 Руководители групп занятий по ГО
ул. Салова, Руководители
13.04ежедневн ГБОУ №№: 205, 292;
д.20;
учреждений
17.04
о
ГБДОУ №№: 108, 112, 67, 67, 99, 69, 78, 70
10 чел.
900-1700 Руководители
ДДС
(дежурно- ул. Салова, Руководители
06.04ежедневн диспетчерская служба)
д.20;
учреждений
09.04
о
ГБОУ № 492, ДДЮТ
2 чел.

Работа школьных библиотек
Оформление подписки периодических
изданий на 2-ое полугодие 2019 года

Ул.
Полтавский
С 01.04
проезд, д.9А
(616-03-53,
доб.12155)
Районный конкурс «ТВИНК-2020: Славе –
Детская
Будет
не меркнуть! Традициям – жить!»» библиотека им.
объявле
Команды участники ГБОУ №№ 205, 292,
В. Г.
но
1100 295, 296, 299, 305
Короленко
дополн
(ул.
ительно
Бухарестская,
д. 23)
ББЗ «Воспитание культуры речи в ШБ»
Будет
(4 класс) Приглашаются ГБОУ №№ 213, ГБОУ № 226
объявле
1045
218, 295(2), 299, 303(1), 311, 322, 359, 365,
(ул.
но
(подходи
492, 553, 603
Бухарестская,
дополн ть к 1030)
д. 33, к. 6)
ительно
17

ГБОУ района

Рассказова Н.Б.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
№ 311;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»
Еременко И.А.,
заведующий
библиотекой ГБОУ
№ 226;
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Дата
15.04
Будет
объявле
но
дополн
ительно
Будет
объявле
но
дополн
ительно

Время

1100

1100

Место
Ответственный
проведения
День культуры
ГБОУ района ГБОУ района
Детская
Районный конкурс юных читателей
Кожевникова А.А.,
библиотека
им.
«Дорогою добра».
методист «ИМЦ»;
Команды - участники ГБОУ №№ 292, 296, В.Г. Короленко МО ГБОУ №553
(ул.
299, 310, 311
Мероприятие

Бухарестская, д.
23)
Детская
Районный конкурс юных читателей
Кожевникова А.А.,
библиотека
им.
«Дорогою добра».
методист «ИМЦ»;
Команды - участники ГБОУ №№ 202, 212, В.Г. Короленко МО ГБОУ №553
(ул.
215, 236, 301
Бухарестская, д.
23)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
«Ценности
здоровых
отношений:
философия и практика Развивающего
диалога»
(подтверждается
по
электронной почте)
10.04

17.04

24.04

1100

1100-1200

00

00

10 -13

Консультации по ведению документации,
подготовке
к
аттестации
(по
предварительной записи)
Городская конференция.
Ровесник - ровеснику.
9-11 классы
(подтверждается
по
почте)

электронной

По
Встреча
рабочей
группы
молодых
По
дополн
специалистов Фрунзенского района
дополни
ительно
тельному
му
согласов
согласо
анию
ванию

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
ЦППМСП педагогов(ул. Белы психологов;
Куна, д. 24, Береговых М.М.,
к. 2),
Центр
Конференц- психологического
зал
здоровья «Телли»,
заместитель
директора, психолог
ЦППМСП Тановицкая В.Г.,
(ул. Белы руководитель МО
Куна, д. 24, педагогов-психологов
к. 2),
каб. 20
ГБОУ
Тановицкая В.Г.,
Гимназия руководитель МО
№ 272
педагоговАдмиралтейс психологов;
кого р-на педагоги-психологи
СПб
ГБОУ
(ул. 8-я
Красноармей
ская, д. 3)
ЦППМСП Ландышева М.С.,
(ул. Белы Тарасова Д.В.,
Куна, д. 24, педагоги-психологи
к. 2),
Конференцзал

Методическое объединение социальных педагогов

17.04

1100

Методическое объединение.
Семинар «Профилактика межличностных
конфликтов – предупреждение
внутришкольного насилия»
(подтверждается по электронной
почте)

Кулик Е.В.,
ЦППМСП
руководитель МО
(ул. Белы
социальных педагогов
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 1

Мероприятия для ответственных за работу с ИПРА
10.04

Дистанц
ионно

Консультации по ведению документации
ИПРА
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ЦППМСП Куракина О.А.,
(ул. Белы ответственный за
Куна, д. 24, работу с ИПРА
к. 2),
каб. 6

Дата

Время

По
индивид
В
уальном
течение
у
месяца
графику
с ГБОУ

Место
проведения

Мероприятие
Контроль за исполнением предписанных
Перечнем
психолого-педагогических
мероприятий по ИПРА в ГБОУ №№ 295,
298, 322, 368

Ответственный

Итальянкина О.Ю,
ведущий специалист
отдела образования;
Тарахтий В.В.,
ГБОУ
директор ГБУ ДО
№№ 295, 298, ЦППМСП;
322, 368
Большакова Н.С.,
секретарь ТПМПК;
Куракина О.А.,
ответственный за
работу с ИПРА

Методическое объединение школьных служб медиации
24.04

1100

Кажды
й
понеде
льник
месяца
по
1100-1500
предвар
ительно
му
согласо
ванию

Семинар «Турнир команд медиаторов – ЦППМСП
ровесников»
(подтверждается
по (ул. Белы
Куна, д. 24,
электронной почте)
к. 2),
каб. 8
Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ
(подтверждается
по
электронной
ЦППМСП
почте)
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 6

Старшинова О.С.,
куратор районной
СШМ
Старшинова О.С.,
куратор районной
СШМ

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости
Городской профилактический проект Социальный Марафон: «Школа –
территория здорового образа жизни»

По
пятниц 1430-1630
ам

23.04

1800

Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в городском
профилактическом проекте «Социальный
Марафон: «Школа-территория здорового
образа жизни» (предварительная запись по
тел. +79218867424)
(подтверждается
по
электронной
почте)

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
ЦППМСП районные
(ул. Белы координаторы
Куна, д.24, профилактического
к.2),
проекта Социальный
каб. 10
Марафон: «Школа –
территория здорового
образа жизни»
Районное
родительское
собрание
Махрова Н.Н.,
«Родители против наркотиков»
ЦППМСП главный специалист
(подтверждается
по
электронной (ул. Белы отдела образования;
Куна, д. 24, Аксенова Л.М.,
почте)
к. 2),
заместитель
Конференц- директора,
зал
ответственный за
ПППН
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Волонтерский центр школьных добровольческих команд «12+»

20.0425.04

В
течение
рабочей
недели

Весенняя неделя добра 2020
(подтверждается
по
электронной
почте)

Филатова М.В.,
районный
координатор
ГБОУ района волонтерского центра
школьных
добровольческих
команд «12+»
Филатова М.В.,
районный
координатор
волонтерского центра
школьных
добровольческих
команд «12+»

«Здоровые игры»
Профилактическая игра для школьников
7-11
классов.
До 03.04.2020 прислать заявки на участие
на почту volcenter.12plus@gmail.com по
форме: № ОУ, количество команд, список
игроков,
контактный
телефон
По
08.04ответственного.
согласов
ГБОУ района
30.04
Игра проводится либо в школе силами
анию
волонтерской
команды
(команды
соревнуются
между
собой),
либо
формируется команда от школы (5-7
человек). Команды разных школ будут
соревноваться друг с другом. Дата и
место проведения игры уточняются,
будет зависеть от количества заявок
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