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План работы системы образования
Фрунзенского района
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Управление
Консультация для специалистов,
Римкявичене О.А.,
ответственных за предоставление
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
информации
об
участии
педагогов
и
Головина А.В.,
12.01
1600
Конференц-зал,
обучающихся ДОУ в конкурсах,
методист «ИМЦ»;
1 этаж
мероприятиях
(ежемесячное
Федотова А.А,
заполнение электронных таблиц)
методист «ИМЦ»
Консультация для специалистов,
Римкявичене О.А.,
ответственных за предоставление
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
информации об участии педагогов и
Головина А.В.,
10
12.01
17
Конференц-зал,
обучающихся ОУ, УДО в конкурсах,
методист «ИМЦ»;
1 этаж
мероприятиях
(ежемесячное
Федотова А.А,
заполнение электронных таблиц)
методист «ИМЦ»
Единая
городская
неделя
Римкявичене О.А.,
функциональной
грамотности
По
директор «ИМЦ»;
17.01расписан (организатор СПб АППО). Ссылки на
ОУ района
Богданова Л.В.,
21.01
мероприятия
будут
направлены
ию
заместитель
дополнительно по электронной почте
директора «ИМЦ»
Прием
планов
мероприятий
Римкявичене О.А.,
(«Дорожных карт») по повышению
«ИМЦ»,
директор «ИМЦ»;
До
качества образования в ГБОУ по
на эл. адрес
Богданова Л.В.,
19.01
итогам анализа оценочных процедур bogdanova_nmc@mai заместитель
2020-2021 учебного года
l.ru
директора «ИМЦ»
(ГБОУ 1 и 2 кластера)
Городская педагогическая научноФедорова О.А.,
практическая
конференция
главный специалист
«Российское движение школьников
отдела образования;
–
пространство
лучших
Махрова Н.Н.,
воспитательных практик»
главный специалист
отдела образования;
ОнлайнРимкявичене О.А.,
19.01
1200
конференция на
директор «ИМЦ»;
платформе ZOOM
Федорова О.В.,
директор ДДЮТ;
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»
Совещание руководителей ГБОУ.
Майковец М.А.,
«ИМЦ»,
(Подтверждается дополнительным
начальник отдела
00
19.01
10
Конференц-зал,
оповещением по электронной почте
образования
1 этаж
или SMS-сообщением)
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Дата

Время

21.01

1400

21.01

1600

24.01

1100

26.01

1000

31.01

1100

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Семинар
в
рамках
«Школы
Шаляпина Т.А.,
молодого
директора»,
тема
заведующий
ГБОУ лицей №226
«Формирование
организационной
кафедрой
Ст. метро «Проспект
готовности к изменениям в процессе
СПб АППО;
Славы», Южное
управления
образовательной
Семенова Т.В.,
шоссе, д.55, к.7
организацией»
директор ГБОУ
лицей №226
Заседание
методического
Шаляпина Т.А.,
объединения руководителей ОУ в
заведующий
рамках
«Школы
молодого
кафедрой
директора»
СПб АППО;
ГБОУ лицей №226
Семенова Т.В.,
Ст. метро «Проспект
директор ГБОУ
Славы», Южное
лицей №226;
шоссе, д.55, к.7
Флоренкова Л.А.,
директор ГБОУ
СОШ №323
Невского района
Совещание
заместителей
Федорова О.А.,
директоров
ГБОУ
по
ВР
главный специалист
«Адаптация,
социализация
и
отдела образования;
Ссылка на
интеграция детей-мигрантов, детейМахрова Н.Н.,
мероприятие будет
инофонов в школе»
главный специалист
направлена
отдела образования;
дополнительно
Махаева Е.П.,
директор ГБОУ
№443
Совещание руководителей ГБДОУ.
Майковец М.А.,
(Подтверждается дополнительным
начальник отдела
«ИМЦ»,
оповещением по электронной почте
образования;
Конференц-зал,
или SMS-сообщением)
Билибина Ю.В.,
1 этаж
главный специалист
отдела образования
Семинар
для
заместителей
Семенова Т.В.,
директоров по ШИС/заведующих ГБОУ лицей №226 директор ГБОУ
ЦИО
«Центр
цифрового Ст. метро «Проспект лицей №226;
образования в образовательной Славы», Южное Назаренкова Т.Н.,
среде лицея»
шоссе, д.55, к.7
заместитель
директора «ИМЦ»
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Дата

Время

31.01

1600

Мероприятие
Место проведения
Церемония
награждения
победителей и призеров районного
конкурса
педагогических
достижений 2021-2022 учебного
года
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
1 этаж

Экспертиза документов, разработки
программ и планов реализации
наставничества в ОУ

В
течение
месяца

Дистанционно

Ответственный
Сибгатуллина М.В.,
главный специалист
отдела образования;
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюзов;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Сибгатуллина М.В.,
главный специалист
отдела образования;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
экспертная группа

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
12.01

До 1300

24.01

900-1800

Прием базы по питанию

«ИМЦ»,
каб. 35
«ИМЦ»,
каб.1

Будет сообщено Прием базы АИС «Параграфдополнительно по УДОД»
эл. почте
До
Прием транспортной базы от ГБОУ
В течение
14.01;
дня
до 28.01
До
Прием транспортной базы от ДОУ
В течение
14.01;
дня
до 28.01

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

Егоров С.Е.,
администратор БД
ЦИО «ИМЦ»
Зиброва И.В.,
методист «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»
Евстигнеева А.Ю.,
оператор ОВС ЦИО
«ИМЦ»
Егоров С.Е.,
администратор БД
ЦИО «ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Понеде
льник - 1000-1650
пятница

Понеде
льник, 1000-1650
среда

Прием
индивидуальных
папок
аттестуемых
педагогических
работников на первую и высшую
квалификационные категории в
ЦАиМ по записи в МФЦ или на
портале госуслуг при подаче
заявлений
Сопровождение
экспертизы
индивидуальных
папок
аттестуемых
педагогических
работников района на первую и
высшую
квалификационные
категории
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ЦАиМ,
Московский пр.,
д. 52,
каб.3.5 (3 этаж)

ЦАиМ,
Московский пр.,
д. 52

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

Дата

Время

Мероприятие
Прием заявлений на аттестацию на
По
первую
и
высшую
По
график
квалификационные категории от
графику
у
педагогических работников через
работы
работы
МФЦ (любое отделение), либо через
МФЦ
МФЦ
портал
госуслуг
СПб
(http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка
базы
поданных,
отклоненных и прошедших через
ая
процедуру аттестации документов
неделя
педагогических работников
месяца
Дистанционные консультации по
сопровождению
аттестации
В
педагогов для ответственных за
течение
аттестацию в ОУ по электронной
месяца
почте

Место проведения
МФЦ,
портал госуслуг
СПб http://gu.spb.ru

Ответственный
Адреса и время
работы МФЦ - на
сайте
http://gu.spb.ru/mfc

Хасянова И.Е.,
Посредством
методист «ИМЦ»,
электронной почты секретарь по
аттестации
«ИМЦ»,
Хасянова И.Е.,
каб.11
методист «ИМЦ»
или по электронной
почте по адресу
inkhasnmc@yandex.ru
Выдача индивидуальных папок,
Хасянова И.Е.,
По
прошедших
через
процедуру
методист «ИМЦ»
предвар
аттестации,
ответственным
за
ительно
По
«ИМЦ»,
аттестацию
в
ОУ
или
й
графику
каб.11
уполномоченным
педагогам,
информ
согласно отправленной ранее в ОУ
ации
письменной информации
Индивидуальные
консультации
Хасянова И.Е.,
ответственных за аттестацию в ОУ и
методист «ИМЦ»
педагогов
по
оформлению
«ИМЦ», каб.11
Каждая
1000-1530 документов
для
аттестации. (по предварительной
пятница
Предварительная
запись
по
записи)
телефону: 246-49-69 (секретарь
«ИМЦ»)
Вебинар-практикум
для
Хасянова И.Е.,
Ссылка на вебинар
аттестуемых
педагогов
ДОУ
методист «ИМЦ»
будет отправлена
00
11.01
15
«Подача
заявления
и
дополнительно в
индивидуальной
папки
в
письме
электронном виде»
Вебинар-практикум
для
Хасянова И.Е.,
Ссылка на вебинар
аттестуемых педагогов школ района
методист «ИМЦ»
будет отправлена
18.01
1500
«Подача
заявления
и
дополнительно в
индивидуальной
папки
в
письме
электронном виде»

Инновационная деятельность ОУ

13.01

1130
1530

Информационно-методический
Подольская А.В.,
семинар для ответственных по
методист «ИМЦ»
инновационной деятельности в ОУ
«ИМЦ»
«Планирование
кластерной
и
Дистанционно
совместной
экспериментальной
на платформе ВКС
работы в 2022 г.».
В 11.30 для ДОУ
В 15.30 для ОУ
6

Дата

Время

14.01
21.01

С 1430

24.01

28.01

1530

С 14

30

Мероприятие
Место проведения
Консультации для ответственных за
«ИМЦ»,
инновационную деятельность в ОУ
каб. 38, 3 этаж
по вопросам участия в районном
(по предварительной
конкурсе инновационных продуктов
договоренности)
«Старт в будущее»
Районный семинар «Адаптация,
социализация и интеграция детеймигрантов,
детей-инофонов
в
ГБОУ №443
образовательное пространство в
школе»
Консультации для ответственных за
«ИМЦ»,
инновационную деятельность в ОУ
каб.38, 3 этаж
по вопросам организации работы и (по предварительной
продвижению проектов
договоренности)

Ответственный
Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»;
Габышева Е.В.,
заместитель
директора ГБОУ
№443
Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования

Январь,
понедел
ьник,
среда 1000-1200,
(по
1430-1700
согласо
ванию с
ОУ)

Январь,
понедел 1000-1200,
ьник, 1500-1700,
среда
(по
(по согласова
согласо нию с
ванию с
ОУ)
ОУ)

Актуализация информации ГБОУ,
Фетисова Л.И.,
ГБДОУ
по
функционированию
методист «ИМЦ»
образовательной организации в
период подготовки к проверкам
КО СПб.
Мониторинг содержания сайтов
образовательных организаций на
«ИМЦ»,
соответствие
Приказу
от
каб. №11,
14.08.2020 г.
№831
«Об
по электронной
утверждении
требований
к
почте
структуре
официального
сайта
fetisova_lydmila@mai
образовательной организации в
l.ru ,
информационнот. 246-49-78
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
к
формату
представления информации».
Информационная
открытость
образовательной организации.
Сайт
образовательной
организации.
Дистанционные и индивидуальные
Фетисова Л.И.
««ИМЦ»,
консультации
администрации
методист «ИМЦ»
каб. №11,
образовательных организаций по
по электронной
методическому
сопровождению
почте
образовательного
процесса
и
fetisova_lydmila@mai
подготовки нормативно- правовой
l.ru ,
базы
функционирования ОУ в
т. 246-49-78
период проверок КО СПб

Лицензирование образовательной деятельности
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Дата

Время

1000-1200,
Январь,
1500-1700
(по
(по
согласо
согласова
ванию с
нию с
ОУ)
ОУ)

1000-1200,
Январь,
1400-1700
(по
(по
согласо
согласова
ванию с
нию с
ОУ)
ОУ)

Понедель
ник,
Январь
среда,
четверг
Январь,
Понедель
(по
ник,
согласо
среда,
ванию с
четверг
ОУ)
Январь,
Понедель
(по
ник,
согласо
среда,
ванию с
четверг
ОУ)

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Консультации по формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
лицензиатом
процедуры
администрация
каб. №11,
лицензирования
образовательной
ГБОУ № 359
по электронной
деятельности с целью получения
почте
лицензии
оказывать
fetisova_lydmila@mai
образовательные услуги по новому
l.ru;
месту ведения образовательной
т.246-49-78
деятельности, не указанному в
лицензии
Консультации по формированию
Фетисова Л.И.,
документов
для
прохождения
методист «ИМЦ»;
лицензиатом
процедуры
«ИМЦ»,
администрация
лицензирования
образовательной
каб. №11,
ГБДОУ № 47
деятельности с целью получения по электронной
лицензии
оказывать
почте
образовательные услуги в связи с fetisova_lydmila@mai
реорганизацией
организации
в
l.ru;
форме
преобразования,
с
т.246-49-78
изменением
наименования
организации
Корректировка Плана проверок
«ИМЦ»,
Фетисова Л.И.,
КО СПБ
на
2022
год
для
каб. №11,
методист «ИМЦ»
образовательных
организаций по электронной
Фрунзенского района
почте
fetisova_lydmila@mai
l.ru;
т.246-49-78
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 2022 году
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»

До
31.01

Прием аналитических отчетов об
итогах проведения школьного этапа
районной
научно-практической
конференции
«Купчинские
юношеские
чтения:
наука,
творчество, поиск» по секциям и о
количестве работ, представленных
на район (прислать по электронной
почте inkhas-nmc@yandex.ru)
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Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
По электронной
почте inkhasnmc@yandex.ru

Дата

Время

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Мероприятие
Место проведения
Дистанционные
консультации
кураторов районных предметных
секций
научно-практической
По электронной
конференции
«Купчинские
почте inkhasюношеские
чтения:
наука,
nmc@yandex.ru
творчество, поиск».
Проведение
школьных
этапов
конференции
Проведение
районного
этапа
районной
научно-практической
конференции
«Купчинские
ГБОУ района
юношеские
чтения:
наука,
творчество, поиск» по секциям

Ответственный
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Руководители
предметных секций

Оценка качества образования
Олимпиадное движение
Участие
обучающихся
в
региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников

Головин Н.В.,
главный специалист
отдела образования;
Корепанова В.В.,
ЯнварьПо
Сроки проведения указаны в
ОО города
руководитель ЦОКО
февраль графику
приложении (см. на стр. 39)
«ИМЦ»;
Богданова М.М.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Участие обучающихся в городских
Головин Н.В.,
(заключительных)
этапах
главный специалист
региональных олимпиад и иных
отдела образования;
конкурсных
мероприятий
Корепанова В.В.,
По
Январь
интеллектуальной направленности
ОО города
руководитель ЦОКО
графику
«ИМЦ»;
Богданова М.М.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Информация о датах, времени и местах проведения будет размещена на сайте «ИМЦ», в разделе
ЦОКО/Олимпиадное движение www.edu-frn.spb.ru/coko/olimp/.
Списки участников, а также дополнительные сведения об этапе публикуются на сайте Центра
олимпиад http://olymp.academtalant.ru/regionvseros и направляются в ОО за 2-3 дня до даты
проведения олимпиады по предмету

Государственная итоговая аттестация
Сбор файлов экспорта ПГ:
1. ГИА-9: назначение на экзамены
2. ППЭ-9: назначение сотрудников
18.01

До 1030

Дистанционно
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Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД

Дата

19.01

Время

Мероприятие
Сбор
файлов
экспорта
Исправление ошибок

Место проведения
ПГ.

До 1400

Дистанционно

Сбор комплектов документов на
участников ГИА-11 с ОВЗ
До
20.01

До 1300

Дистанционно

Сбор комплектов документов на
участников ИС-11 с ОВЗ
До
18.01

До 1030

Дистанционно

Сбор комплектов документов на
участников ИС-9 с ОВЗ
До
18.01

До 1030

Дистанционно

Региональная выверка назначений
на ИС-11

20.0124.01

Дистанционно

Региональная выверка назначений
на экзамены ГИА-11

24.0105.02

Дистанционно
Региональная выверка назначений
на ИС-9

24.0127.01

Дистанционно

Тренировочное мероприятие ГИА-9
по русскому языку

18.01

1000

ОО района
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Ответственный
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»;
Леушкин С.М.,
оператор БД
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Головин Н.В.,
Пудовкин А.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»

Дата

Время

19.01
20.01

1500

26.01

1000

12.0121.01

12.0121.01

Мероприятие
Обучающие
вебинары
проведению
ИС-9
ответственных от ОО и
специалистов

Место проведения

Ответственный
Головин Н.В.,
Дистанционно.
Пудовкин А.В.,
Ссылки для
главные
подключения будут специалисты отдела
направлены
образования;
дополнительно в Хмылова О.В.,
рассылку
заместитель
директора «ИМЦ»
Тренировочное мероприятие ГИА-9
Головин Н.В.,
по математике
Пудовкин А.В.,
главные
специалисты отдела
образования;
ОО района
Корепанова В.В.,
руководитель ЦОКО
«ИМЦ»;
Егорова Л.Е.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»
Выверка аудиторного фонда ППЭГоловин Н.В.,
11
Пудовкин А.В.,
главные
специалисты отдела
ППЭ-11
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Выверка членов ГЭК ППЭ-11
Головин Н.В.,
Пудовкин А.В.,
главные
специалисты отдела
ППЭ-11
образования;
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
по
для
тех.

Региональные диагностические работы

26.0128.01

Региональная
диагностическая
работа по биологии, физике,
географии
в
8-х
классах
общеобразовательных организаций
Фрунзенского района

ОО района

Тагиева З.М.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»;
ответственные за
РДР в ОО;
технические
специалисты ОО

Внедрение электронного банка заданий по функциональной грамотности
(банк ФГ)
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Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Проведение
не
менее
одной
тренировочной работы по каждому
10.12.21
По
виду грамотности в каждом классе,
графику в
параллелях
8-9
классов.
ОО района
01.03.22
ОО
Предоставление
сведений
о
проведенных работах

Ответственный
Пудовкин А.В.,
главный специалист
отдела образования;
Тагиева З.М.,
методист ЦОКО
«ИМЦ»;
ответственные в ОО

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
13.01
20.01
27.01
17.01
24.01
31.01

26.01

31.01

Математическая
грамотность:
1500-1820 механизмы
формирования
и
ГБОУ №292
оценивания обучающихся
Современные
технологии
и
методика подготовки учащихся к
«ИМЦ»,
1500-1820 ГИА по русскому языку и Конференц-зал,
литературе в условиях реализации
3 этаж
ФГОС
ИКТ - компетентность педагога в
«ИМЦ»,
15
30 условиях реализации ФГОС ДО.
09 -14
3 этаж,
Интерактивное оборудование в
каб. 33
образовательном процессе
Современные
подходы
к
«ИМЦ»,
и
организации Малый конференц00
20 содержанию
09 -12
деятельности воспитателя ГПД в
зал,
условиях реализации ФГОС НОО
3 этаж

Лукичева Е. Ю.,
преподаватель
«ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
Слепкова И.В.,
преподаватели
«ИМЦ»
Ковалева И.В.,
преподаватель
«ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
преподаватель
«ИМЦ»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ

18.01

21.01

28.01

1600

1600

Семинар-практикум «Организация
работы с детьми с ОВЗ в школе».
Приглашаются учителя начальных
классов, учителя-предметники (5-9
класс).
Ссылка
на
мероприятие
отправляется
заместителю
директора по УВР ОУ
Онлайн-семинар
«Внедрение
инновационных
технологий
развития и сопровождения ребенка с
ОВЗ». ГБОУ № 443.
Ссылка
на
мероприятие
отправляется на почту заместителя
директора по УВР ОУ
Старт районного проекта «Золотые
родники»

1600
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ГБОУ №215
(онлайн)

ГБОУ № 443
(онлайн)

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Лобанова О.А.,
Кильдыбаева С.Т.,
Аллахвердиева И.В.,
учителя-логопеды
ГБОУ № 215
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Короткова И.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 443

Лепезина Е.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №37школаГБОУ № 37 школаинтернат (онлайн)
инткрнат;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Дата
До
21.01
Подача
заявок

Время

Мероприятие
Место проведения
Районная
научно-практическая
конференция для обучающихся с
ОВЗ «Хочу все знать». Возрастные
ГБОУ №310
категории: начальные классы, 5-6
классы

Ответственный
Яковлева Н.С.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 310;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

ГБДОУ
В
Индивидуальное консультирование
1000-1200
течение
по запросам педагогов
«ИМЦ»
1400-1700
месяца
«Неделя
игр и развлечений»
10.01(совместная
деятельность
с
ГБДОУ района
16.01
использованием
форм
устного
народного творчества)
Проведение самопроверки «Ранняя
профориентация
дошкольников:
Январь
ГБДОУ района
создание условий для организации
трудового воспитания»
Презентация опыта для старших
Дата и время
воспитателей
(заместителей
ГБДОУ №96
уточняются
заведующего по УВР) «Блокадная
комната»
Практикоориентированный семинар
Дата и время
для
старших
воспитателей
ГБДОУ № 110
уточняются
«Развитие когнитивных навыков
средствами игр Воскобовича»
Материалы будут размещаться на
сайте
«ИМЦ»
(раздел
«Дошкольник»):
«ИМЦ»
В
представление
опыта
для
(сайт)
течение
музыкальных
руководителей:
https://eduмесяца
тематический досуг «Город – frn.spb.ru/doshkolnik/
родной, город-герой»
(ГБДОУ № 50)
Мероприятия по плану ЦДКиО
Районный
фестиваль
12.01
«Рождественская
звездочка»:
ГБДОУ № 106
подведение итогов, награждение
Свято-Георгиевские
ЦДКиО, Храм Св.
12.01
информационно-просветительские
Вмч. Георгия
19.01 1600-1835
курсы для педагогов
Победоносца
26.01
(пр. Славы, д.45)
V районный Свято-Георгиевский
детско-юношеский
и
педагогический творческий конкурс ЦДКиО, Храм Св.
«Духовные корабли города на Неве
Вмч. Георгия
01.01-22.03
(Фрунзенский район)»
Победоносца
http://www.cdkoifrunz.ru/files/files/ko
(пр. Славы, д.45)
nkursi/VGeorgiy_Pobedonosec/polojen
ie_V_2022.pdf
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Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
Афанасьева Ю.Р.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»

Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО

Дата

Время

01.01-04.04

01.01-27.04

01.01-29.03

Мероприятие
Место проведения
Детско-юношеский конкурс «Уроки
славных деяний», посвященный
святому апостолу Петру и 350- ЦДКиО, Храм Св.
летию со дня рождения основателя
Вмч. Георгия
Санкт-Петербурга,
императора
Победоносца
Петра I
(пр. Славы, д.45);
https://eoro.ru/wpЕОРО
content/uploads/2021/11/Урокиславных-деяний-дети.pdf
Педагогический конкурс «Уроки
славных деяний», посвященный
святому апостолу Петру и 350летию со дня рождения основателя
Санкт-Петербурга,
императора
ЕОРО
Петра I
https://eoro.ru/wpcontent/uploads/2021/11/Урокиславных-деяний_пед.pdf
Всероссийский конкурс в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» в
ЕОРО
Санкт-Петербурге
https://eoro.ru/wpcontent/uploads/2021/11/ПОЛОЖЕН
ИЕ_2022.pdf

Ответственный
Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО

Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО

Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

10.01
17.01

1500-1700

11.01

1200

12.01

1600

12.01

1710

Методическое
сопровождение. Районный центр по Голубкова Л.А.,
Консультации
для
педагогов профилактике ДДТТ методист РЦ БДД
образовательных
учреждений,
и БДД ЦДЮТТ
принимающих участие в районном
«Мотор»,
конкурсе методических материалов
(ул. Будапештская,
среди
педагогов
образовательных
д. 49, к.1)
учреждений «Школа дорожных наук»

Тел.361-96-17
РМО
педагогов-организаторов,
ОнлайнСтаростин Д.В.,
руководителей ДОО и кураторов ПО конференция на методист ДДЮТ
РДШ
платформе ZOOM
Консультация для специалистов,
Римкявичене О.А.,
ответственных за предоставление
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
информации об участии педагогов и
Головина А.В.,
Конференц-зал,
обучающихся ДОУ в конкурсах,
методист «ИМЦ»;
1 этаж
мероприятиях
(ежемесячное
Федотова А.А,
заполнение электронных таблиц)
методист «ИМЦ»
Консультация для специалистов,
Римкявичене О.А.,
ответственных за предоставление
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
информации об участии педагогов и
Головина А.В.,
Конференц-зал,
обучающихся ОУ, УДО в конкурсах,
методист «ИМЦ»;
1 этаж
мероприятиях
(ежемесячное
Федотова А.А,
заполнение электронных таблиц)
методист «ИМЦ»
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Дата

19.01

Время

16

00

17.0130.01

19.01

19.01

1500

1200

До
20.01

24.01

24.01

1500-1700

1600

Мероприятие
РМО председателей МО классных
руководителей
5-11
классов.
Районный семинар: Особенности
организации воспитательной работы
в основной и средней школе».
Презентация работы ГБОУ №№ 212,
301, 325, 603
Прием заявок на 2 тур районной
игры-викторины «Экознание» для 78 классов
РУМО педагогов, ответственных за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях,
«Роль массовых мероприятий в
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
Иметь
при
себе
средства
индивидуальной защиты
Городская педагогическая научнопрактическая
конференция
«Российское движение школьников
–
пространство
лучших
воспитательных практик»
Сбор информации об обучающихся
ГБОУ района, зарегистрированных
на сайте рдш.рф
Индивидуальные консультации для
педагогов,
ответственных
за
организацию
работы
по
профилактике ДДТТ в ОУ

РМО классных руководителей и
учителей
начальных
классов
«Единый день ШМО». Отчет
прислать до 31.01.2022 на эл. почту:
edogonina@mail.ru
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Место проведения
Дистанционно.
Ссылка будет
направлена
дополнительно

Ответственный
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

Соколовская М.В.,
kunddut@yandex.ru методист ДДЮТ
Михеева О.М.,
заведующий РЦ
Районный центр по БДД;
профилактике ДДТТ Голубкова Л.А.,
и БДД ЦДЮТТ
методист РЦ БДД;
«Мотор»,
Задорожная Н.А.,
(ул. Будапештская, педагог-организатор
д. 49, к.1)
Тел.361-96-17

Онлайнконференция на
платформе ZOOM

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Старостин Д.В.,
rdsh@edu-frn.spb.ru методист ДДЮТ
Районный центр по Голубкова Л.А.,
профилактике ДДТТ методист РЦ БДД
и БДД ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул. Будапештская,
д. 49, к.1)
Тел.361-96-17
Председатели ШМО
классных
руководителей и
учителей начальных
ОУ района
классов;
Иванова Е.Т.,
Догонина Е.Н.,
методисты «ИМЦ»

Дата

Время

25.0127.01

1500

28.01

1100

28.01

900-1700

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Городской
конкурс
среди
Зайцева И.Ю.,
педагогических
работников
по
методист ЦТиО
организации профориентационной
работы «Профессионалы СанктПетербурга» I этап.
Online
Для участия в Конкурсе необходимо
представить заявку по форме
(Приложение 1) в срок до 12.01.2022
в электронном виде по электронной
почте profsamoopredeleniye@mail.ru
РМО педагогов изобразительного Группа ВК РМО Третьякова Д.В.,
творчества: «Живопись и графика в
педагогов
методист ЦТиО
детском
изобразительном изобразительного
творчестве. Новые педагогические
творчества
практики». Мастер-класс
https://vk.com/club19
8556080
Прием материалов на районный Районный центр по Голубкова Л.А.,
смотр-конкурс
среди профилактике ДДТТ методист РЦ БДД
образовательных учреждений на
и БДД ЦДЮТТ
лучшую организацию работы по
«Мотор»,
профилактике детского дорожно- (ул. Будапештская,
транспортного травматизма «Дорога
д. 49, к.1)
без опасности»
Тел.361-96-17
Прием заявок и конкурсных работ
Дудковская Е.Е.,
на VII Открытый межрегиональный
заместитель
конкурс лучших практик сетевого
директора ДДЮТ
взаимодействия
в
рамках
mail@ddut.ru
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Проведение
индивидуальных
Старостин Д.В.,
консультаций для педагогов ГБОУ По договоренности методист ДДЮТ
района
Корректировка данных на сайте
Старостин Д.В.,
«рдш.рф», в личном кабинете ОУ
методист ДДЮТ
(Раздел
«Организация
воспитательной работы»)
Прием
заявок
на
Открытый
Федотова О.В.,
районный конкурс ансамблевого
заведующий
музицирования «Навстречу музыке» muzotddut@yandex.ru отделом ДДЮТ;
Корсакова С.В.,
методист ДДЮТ

Педагоги дополнительного образования

До
16.01

Прием
заявок
на
районные
соревнования
по
зимнему
командному
ориентированию
учащихся
общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
«Звездный
маршрут – 2022», посвященные 79ой годовщине прорыва блокады
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Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
ilkornev@mail.ru

Дата

Время

17.0130.01

17.0131.01

20.01

1600

До
22.01

31.01

В
течение
месяца

В
течение
месяца

1500

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Прием заявок на 2 тур районной
Соколовская М.В.,
игры-викторины «Экознание» для 7- kunddut@yandex.ru методист ДДЮТ
8 классов
Открытый районный конкурс видео
Мячина Е.И.,
мастер-классов «Есть идея!» среди
методист ЦТиО
педагогов декоративно-прикладного
творчества.
Для участия в конкурсе необходимо
Online
с
10.01.2022
по
17.01.2022
(включительно)
прислать
смонтированный в форматах MP4
или AVI видео мастер-класс на
электронную почту hpo-dpt@mail.ru
вместе с заявкой (Приложение 1)
Презентация и защита проекта (в https://sites.google.co Никитин Д.Б.,
рамках подготовки к открытой m/site/metodistddutfr/ методист ДДЮТ
районной конференции «Проекты специалисты/никити
естествоиспытателей»)
н-д-б
Прием
заявок
на
открытый
Ларионов И.В.,
районный
конкурс-фестиваль
педагог
ilya.lotan1177.lariono
солистов и малых форм в области
дополнительного
v@mail.ru
хореографического
искусства
образования ДДЮТ
«Перспективы таланта»
Районный конкурс авторской и
Дмитриева Э.Я.,
бардовской
песни
«Наполним
методист ЦТиО
музыкой сердца».
Для участия необходимо подать
заявку до 30 декабря 2021 г. по
электронной
почте:
Online
elya.dmitrieva.1975@mail.ru
Запись конкурсной работы (ссылку)
необходимо прислать до 31 января
2022 г. по электронной почте:
elya.dmitrieva.1975@mail.ru
Прием заявок и конкурсных работ
Дудковская Е.Е.,
на VII Открытый межрегиональный
заместитель
конкурс лучших практик сетевого
директора ДДЮТ
взаимодействия
в
рамках
mail@ddut.ru
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Прием
заявок
на
Открытый
Федотова О.В.,
районный конкурс ансамблевого
заведующий
музицирования «Навстречу музыке» muzotddut@yandex.ru отделом ДДЮТ;
Корсакова С.В.,
методист ДДЮТ

Массовые мероприятия
01.0115.01

1 тур I открытой районной научнопрактической
конференции
старшеклассников
«Проекты
естествоиспытателей»
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ДДЮТ, заочно

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ

Дата

Время

10.0131.01

1500

10.0110.02

11.01

1500

1630

11.0114.01

13.0125.01
13.0127.01

Мероприятие
Место проведения
Личное первенство Фрунзенского
района
по
судомоделизму,
посвященное Дню прорыва блокады
ДДЮТ,
Ленинграда, в рамках районного
каб. 103
фестиваля по судомоделизму среди
учащихся
Районный
конкурс
чтецов
«Петербургская
классика»
для
учащихся от 11 до 18 лет в рамках
районного фестиваля «Ребеноккнига-Петербург», приуроченный к
185-летию со дня смерти великого
русского
поэта
Александра
Online
Сергеевича Пушкина.
Для участия в конкурсе необходимо
до 22 января заполнить заявку,
перейдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1QlY
zRcb4-ANsEHWoNHb8hgKJ0vahhmFLv42itFLmE8/edit
Участие представителей района в
Совместном заседании Детской и
В зависимости от
Взрослой
палат
Регионального
эпид. обстановки
движения
«Союз
юных
петербуржцев»
Районный
этап
познавательноразвлекательной
игры
«Клуб
веселых
и
находчивых»
по
противопожарной тематике среди
учащихся ОУ
Заочно

Школьные этапы Всероссийского
По
чемпионата
по
финансовой
графику
грамотности
Районный проект «Звезда Победы».
Акция «Открытки петербуржцам»
Районный проект «Звезда Победы».
Акция «Письмо ветерану»

13.0128.01
00

13.01

17

14.01

1700

ОУ района –
участники
чемпионата
ОУ района
ОУ района

Ответственный
Коротеев В.В.,
Коротеев С.В.,
педагоги
дополнительного
образования ДДЮТ
Мишина Я.В.,
педагог-организатор
ЦТиО

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Самыловская К.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ;
Скачкова И.Р.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
совместно с ПСО
Фрунзенского
района
Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Заседание совета старшеклассников
Онлайнпри
отделе
образования конференция на
Фрунзенского района
платформе ZOOM
Районный сбор штабов РДШ
ОнлайнСтаростин Д.В.,
конференция на методист ДДЮТ
платформе ZOOM
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Дата

Время

15.01

1630

15.01
22.01
29.01
17.0131.01

18.01

1600

1100-1500

17.0122.01

Участие
представителей
ГБОУ
района
в
проекте
«Школа
ГБОУ № 298
активистов»
Дни открытых дверей школьных
ОУ района
музеев и Залов боевой Славы
Районные соревнования по зимнему
командному
ориентированию
учащихся
общеобразовательных
Парк
учреждений Фрунзенского района
Интернационалистов
Санкт-Петербурга
«Звездный
маршрут – 2022», посвященные 79ой годовщине прорыва блокады
Районные отборочные соревнования
по робототехнике «Робопроект»
ДДЮТ,
дистанционно
Районный проект «Звезда Победы».
Акция «Вахта Памяти»

17.0128.01

С 17.01
по
1000-1700
21.01

Прием детских работ на районный
конкурс
детского
творчества
«Дорога и мы»

Районный проект «Звезда Победы».
Акция «Гвоздика Памяти»

18.01;
25.0127.01

Районная акция «Алые тюльпаны»

18.0127.01
00

19.01

17

19.01

1200

22.01

Мероприятие
Место проведения
Полуфинал командного первенства
по шахматам «Белая ладья» для
ДДЮТ,
школ Фрунзенского района Санкт- интернет-портал
Петербурга
chessking.com

1630

2 «ЗИМНЯЯ» игра районного этапа
городской интеллектуальной игры
«ШуБа»
Городская педагогическая научнопрактическая
конференция
«Российское движение школьников
–
пространство
лучших
воспитательных практик»
Финал командного первенства по
шахматам «Белая ладья» для школ
Фрунзенского
района
СанктПетербурга

19

Ответственный
Карпов А.Г.,
Дегтярева С.Ю.,
педагоги
дополнительного
образования ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Танфильев Д.И.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Патрушина М.В.,
По согласованию педагог-организатор
ДДЮТ
Районный центр по Михеева О.М.,
профилактике ДДТТ заведующий РЦ
и БДД ЦДЮТТ
БДД;
«Мотор»,
Голубкова Л.А.,
(ул. Будапештская, методист РЦ БДД;
д. 49, к.1)
Задорожная Н.А.,
Тел.361-96-17
педагог-организатор
Патрушина М.В.,
ОУ района
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
ОУ района
педагог-организатор
ДДЮТ
ОнлайнСтаростин Д.В.,
конференция на методист ДДЮТ
платформе ZOOM
Старостин Д.В.,
Онлайнметодист ДДЮТ
конференция на
платформе ZOOM
ДДЮТ,
интернет-портал
chessking.com

Карпов А.Г.,
Дегтярева С.Ю.,
педагоги
дополнительного
образования ДДЮТ

Дата
24.0128.01

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
ДЕД РДШ
Старостин Д.В.,
ГБОУ района
Региональная акция «Свеча Памяти»
методист ДДЮТ
Прием заявок на районный этап
«ИМЦ»,
Богданова Л.В.,
Всероссийского чемпионата по
на электронный заместитель
До
финансовой грамотности
адрес
директора «ИМЦ»
25.01
bogdanova_nmc@mai
l.ru
Районный фестиваль сказок «У
Николишвили Е.В.,
Лукоморья дуб зеленый» для
заведующий
учащихся
2-х
классов
ОУ
отделом ДДЮТ
26.01
Фрунзенского района. 2-этап
ДДЮТ
(очное
проведение
при
благоприятной эпидемиологической
обстановке)
00
30
12 -16 Участие представителей района в По предварительным Патрушина М.В.,
(по
«Почетном карауле» Регионального
заявкам и
педагог-организатор
27.01 отдельно движения
«Союз
юных исключительно для ДДЮТ
му
петербуржцев» (на пл. Победы)
тех, кто примет
графику)
участие в репетиции
Районный молодежный фестиваль
Корчуганова И.П.,
«В согласии – будущее, в единстве –
методист ЦТиО
жизнь!». Конкурс «Памятные места
России»
Заявки на конкурс отправляются по
электронной почте molfestfr@mail.ru
в двух вариантах: doc (Microsoft
Word) (для упрощения подготовки
27.011500
дипломов) с печатью ОУ и
Online
28.01
подписью директора школы и в
формате pdf до 20 января 2022 г.
Творческие проекты и материалы
проектов сдаются в электронном
виде в формате doc (Microsoft Word)
по
электронной
почте
molfestfr@mail.ru до 24 января 2022
г.
Приём заявок на участие в открытом
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ
До
районном фестивале методических
rdsh@edu-frn.spb.ru
30.01
разработок «Воспитание в формате
РДШ»
Участие представителей района в Исключительно по Патрушина М.В.,
репетиции «Почетного караула» предварительным педагог-организатор
Уточня Уточняет
Регионального движения «Союз заявкам в группе ДДЮТ
ется
ся
юных петербуржцев» (на пл. ВКонтакте Союза
Победы)
юных петербуржцев
В
Марафон
экологических
акций
Соколовская М.В.,
течение
«Сбережем природу вместе»
ОУ района
методист ДДЮТ
месяца
В
Районный
социальный
проект
Патрушина М.В.,
течение
«Территория детства»
ОУ района
педагог-организатор
месяца
ДДЮТ
20

Дата

Время

В
течение
месяца
В
течение
месяца

07.0210.02

1200-1500

До
13.02

Мероприятие
Место проведения
Участие победителей районного
этапа в городском фестивале СПб ГДТЮ
конкурсе лидеров «Как вести за
собой» (по отдельному плану)
Районный марафон «ЭКО-маршрут»
ГБОУ района

Ответственный
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

Районный конкурс мультимедийных
Зайцева И.Ю.,
презентаций «Мир профессий» для
методист ЦТиО
учащихся
8-11
классов
общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района.
Заявки на участие в конкурсе
Online
принимаются до 03 февраля 2022 г.
в электронном виде на электронную
почту
rmo-prof@yandex.ru
с
пометкой
«Районный
конкурс
презентаций»
Приём заявок на участие в районном
Старостин Д.В.,
конкурсе школьных СМИ «Человек rdsh@edu-frn.spb.ru методист ДДЮТ
нового времени»
Районный экологический конкурс
Мишина Я.В.,
для детей дошкольного возраста
педагог-организатор
«Удивительный мир»
ЦТиО

Заявки на участие в конкурсе
Online
принимаются
по
ссылке
до
30.01.2022г.
https://docs.google.com/forms/d/1YTv
0KBpzRqYB6y481A9r0kvOwYY_4PR2JVwY1vSL1Y/edit
Плановые обследования работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (проверки начинаются с 10.00, среднее время на ОУ 1 час 30 минут)
Декабрь
№ ГБОУ
Время
18.01.2022
363
10:00
Николаева С.В.,
302
11:30
инспектор ОГИБДД;
Головин Н.В.,
главный специалист
25.01.2022
298
10:00
отдела образования;
205
11:30
Михеева О.М.,
325
13:00
заведующий РЦ БДД

14.02

1500

Конкурс педагогических достижений
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Дата

Время

31.01

1600

Мероприятие
Место проведения
Церемония
награждения
победителей и призеров районного
конкурса
педагогических
достижений 2021-2022 учебного
года

Ответственный
Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»;
Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюзов;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Конкурсы профессионального мастерства
Открытый конкурс учителей музыки
«Славу поем искусству – в нем всей жизни начало»
10.0114.01
19.01

1600

28.01

Прием
заявок
по
адресу
metodist17@list.ru
Консультация
для
участников
ГБОУ №8 «Музыка»
конкурса
I этап конкурса (заочный).
Конкурсные
материалы
направляются
по
адресу
metodist17@list.ru

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

Районный конкурс «Педагогический дуэт»
17.0120.01
21.01

1530

04.02

Прием
заявок
по
адресу
yakupova@edu-frn.spb.ru
Онлайн-консультация
для
участников конкурса (ссылка на
мероприятие
будет
направлена
участникам конкурса)
I этап конкурса (заочный)
Ссылка
на
видеозапись
направляется по адресу
yakupova@edu-frn.spb.ru

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Районный конкурс педагогических практик учебных предметов
«Мои успешные практики»
18.01

20.0124.02

16

00

Консультация
конкурса

для

участников

Прием
заявок
по
mye56@mail.ru
al.leikin2012@yandex.ru

адресу

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Районный конкурс инновационных продуктов «Старт в будущее»
14.01

Консультация
конкурса

для

участников

Подольская А.В.,
методист «ИМЦ»

Районный тур Городского Фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности»
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Дата

Время

17.01
24.0131.01

Мероприятие
Место проведения
Консультация
для
участников
конкурса.
Время
и
формат
проведения
будут
сообщены
дополнительно
Прием заявок по адресу info@edufrn.spb.ru

Ответственный
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»

Районный конкурс «Лучшая педагогическая статья»
26.01

1600

Онлайн-консультация
для
участников конкурса (ссылка на
мероприятие будет направлена в
учреждения)

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Педагогический конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир»
Октябрь
-январь
(даты
уточня
ются)
Декабрь
2021 –
февраль
2022

Онлайн консультации для участников
районного,
городского
этапов
педагогического
конкурса
дистанционных проектов «Я познаю
мир»
Работа
жюри
конкурса
дистанционных проектов «Я познаю
мир»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Богданова С.Д.,
методист «ИМЦ»
Богданова С.Д.,
методист «ИМЦ»

Консультации для педагогов –участников конкурсных отборов на премии за
достижения в профессиональной деятельности

13.01

18.01

1600

1630

Консультация
для
педагогов,
планирующих принять участие в
конкурсном отборе на премию
Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший классный руководитель
Санкт-Петербурга»
Консультация
для
учителей,
планирующих принять участие в
конкурсном отборе на премию за
достижения в профессиональной
деятельности.

Ссылка будет
направлена в день
проведения
заместителям
директоров ОУ по
ВР
Ссылка будет
направлена в день
проведения
заместителям
директоров ОУ по
ВР

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы

13.01

1600

Районный
проект
«Золотые
родники»
Мастер-класс «Конек – качалка»
«Уфтюжская роспись»
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ГБОУ №303

Гаврилова Т.И.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 303;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

20.01

1600

24.01

1600

25.01

1600

26.01

1500

27.01

1400

31.01

1600

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Районный
проект
«Золотые
Клевцова Е.В.,
родники». Новогодняя ярмарка
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 448;
Крылова С.Б.,
ГБОУ №448
учитель начальных
классов ГБОУ №
448;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
РМО учителей начальных классов и
Председатели ШМО
классных руководителей. Единый
учителей начальных
день ШМО. Отчет прислать до 31.01
классов и классных
на эл. почту: edogonina@mail.ru
руководителей;
ОУ района
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Цикл семинаров «Воспитательный
Дмитриева Н.А.,
фактор урока. Русский язык.»
заместитель
(Онлайн)
директора по УВР
ГБОУ № 212;
ГБОУ №212
Ширяева О.Е.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 212
Совещание
для
заместителей
Богданова Л.В.,
директора по УВР (начальная
заместитель
школа).
директора «ИМЦ»;
«ИМЦ»
«Планирование
деятельности
Догонина Е.Н.,
методической службы района на 2
методист «ИМЦ»
полугодие»
Районный этап олимпиады «Знай и
Петрова О.С.,
люби свой город»
заместитель
директора по УВР
ГБОУ № 226
ГБОУ № 226;
учителя начальных
классов ГБОУ
№ 226
Церемония
награждения
Якупова А.С.,
победителей КПД района
заместитель
«ИМЦ»
директора «ИМЦ»;
руководители
номинаций

Основы религиозных культур и светской этики
12.01

1600

Свято-Георгиевские
информационно-просветительские
курсы для педагогов
(по средам с 16:00 до 18:35)
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ЦДКиО, Храм Св.
Вмч. Георгия
Победоносца
(пр. Славы, д.45)

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

Дата

Время

Мероприятие
Свято-Георгиевские
информационно-просветительские
19.01
1600
курсы для педагогов
(по средам с 16:00 до 18:35)
Городской семинар
«Особенности
преподавания
предметных областей ОРКСЭ и
20.01
ОДНКНР
в
образовательном
(дополнительная
пространстве
одной
школы.
информация)
Вопросы преемственности»

Место проведения
ЦДКиО, Храм Св.
Вмч. Георгия
Победоносца
(пр. Славы, д.45)
Курортный район,
ГБОУ СОШ № 556
(Сестрорецк, ул.
Токарева, 20)

РМО.
Районный
фестиваль
«Рождественские встречи»
24.01

26.01

1530

1600

01.01-22.03

01.01-04.04

01.01-27.04

ГБОУ №367

Ответственный
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Виноградова И.Н.,
преподаватель
СПб АППО;
Егорова И.Н.,
методист ИМЦ
Курортного района
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Соколова И.Г.,
директор ГБОУ
№ 367;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Сомсикова И. В.,
методист ЦДКиО

Свято-Георгиевские
ЦДКиО, Храм Св.
информационно-просветительские
Вмч. Георгия
курсы для педагогов
Победоносца
(по средам с 16:00 до 18:35)
(пр. Славы, д.45)
V районный Свято-Георгиевский
детско-юношеский
и
педагогический творческий конкурс ЦДКиО, Храм Св.
«Духовные корабли города на Неве
Вмч. Георгия
(Фрунзенский район)»
Победоносца
http://www.cdkoifrunz.ru/files/files/ko
(пр. Славы, д.45)
nkursi/VGeorgiy_Pobedonosec/polojen
ie_V_2022.pdf
Детско-юношеский конкурс «Уроки
Касаткина Н.В.,
славных деяний», посвященный
методист «ИМЦ»;
святому апостолу Петру и 350Шкринда Н.В.,
ЦДКиО, Храм Св.
летию со дня рождения основателя
методист ЦДКиО;
Вмч. Георгия
Санкт-Петербурга,
императора
Сомсикова И. В.,
Победоносца
Петра I
методист ЦДКиО
(пр. Славы, д.45)
https://eoro.ru/wpcontent/uploads/2021/11/Урокиславных-деяний-дети.pdf
Конкурс
педагогических
работ
Касаткина Н.В.,
«ДОБРЫЕ
УРОКИ»
2022,
методист «ИМЦ»;
посвященный святому апостолу
Шкринда Н.В.,
Петру и 350-летию со дня рождения
методист ЦДКиО;
основателя
Санкт-Петербурга,
Сомсикова И. В.,
ЕОРО
императора
Петра
I.
«Уроки
методист ЦДКиО
славных деяний»
https://eoro.ru/wpcontent/uploads/2021/11/Урокиславных-деяний_пед.pdf
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Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Всероссийский конкурс в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» в
КО
Январь-февраль
Санкт-Петербурге
ЕОРО
https://eoro.ru/wpcontent/uploads/2021/11/ПОЛОЖЕН
ИЕ_2022.pdf
Консультирование педагогов по
«ИМЦ»,
программам духовно-нравственного
Касаткина Н.В.
В течение месяца
цикла
(по телефону:
8-950-041-95-68)

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

Математика
12.01
19.01
02.02
13.01
20.01
27.01

20.01

20.01

24.01

25.01

Курсовое обучение по программе:
«Профессионально-педагогическая
Ссылка будет дана
1600
компетентность эксперта ОГЭ (9
дополнительно
класс)»
Курсовое обучение по программе:
«Математическая
грамотность:
1600
ГБОУ № 292
механизмы
формирования
и
оценивания обучающихся»
Прием заявок на участие в районном
проекте «Купчинские юношеские
До 1700
ГБОУ района
чтения: наука, творчество, поиск»
mye56@mail.ru
Тренировочная работа в системе
По плану
«Статград» для учащихся 9-х
ГБОУ района
ГБОУ
классов
Выдача материалов для проведения
игры
«Смартик»,
тестирования
1500-1700
«ИМЦ»
«Смарт-ЕГЭ», конкурса «Смарткенгуру»
Конкурс-игра «Смарт-кенгуру»
По плану
ГБОУ района
ГБОУ
Репетиционный ОГЭ по математике
для учащихся 9х классов

26.01
26.01
27.01

31.01

Прием результатов конкурса-игры
«Смарт-кенгуру»
Тренировочная работа в системе
По плану
«Статград» для учащихся 10-11х
ГБОУ
классов
Курсовое обучение по программе
«Профессионально-педагогическая
1600
компетентность эксперта ЕГЭ (11
класс)»
1500-1700

Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Лукичева Е. Ю.,
преподаватель
«ИМЦ»
Председатели МО
учителей
математики ГБОУ
Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Михайлова Ю. Е.,
методист «ИМЦ»

Председатели МО
учителей
математики
Заместители
ГБОУ района
директоров ГБОУ
по УР
Михайлова Ю. Е.,
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
Заместители
ГБОУ района
директоров ГБОУ
по УР
Михайлова Ю. Е.,
Ссылка будет дана методист «ИМЦ»
дополнительно

Русский язык, литература и МХК
13.01

900

Региональный
литературе

этап

ВСОШ
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по

СПб ГЭУ

Администрация
ГБОУ

Дата

Время

13.01

1530

14.01

900

17.01
24.01
31.01

1500-1820

18.01

20.01

16

00

1500-1800

Мероприятие
Место проведения
Совещание
председателей
МО
учителей
русского
языка
и
литературы ГБОУ района.
«ИМЦ»,
Итоги 1 полугодия 2021–2022 Конференц-зал,
учебного года.
3 этаж
Мероприятия 2 полугодия 2021–
2022 учебного года
Региональный этап ВСОШ по
СПб ГЭУ
русскому языку
Курсы повышения квалификации
«Современные
технологии
и
«ИМЦ»,
методика подготовки учащихся к
Конференц-зал,
ГИА по русскому языку и
3 этаж
литературе в условиях реализации
ФГОС»
Консультация
для
участников
«ИМЦ»,
конкурса
«Мои
успешные
каб. 37
педагогические практики»
Прием работ на конкурс «Мои
успешные
педагогические
практики» (русский язык).
«ИМЦ»,
В бумажном и электронном виде.
каб. 37

Прием заявок для участия
в
филологическом конкурсе «Пегас»
20.01

20.0124.01

1600-1800

1500-1800

24.01

1500-1700

28.01

1500-1700

29.01

900

Прием сочинений - победителей
школьного
этапа
городского
конкурса сочинений «Без срока
давности»
Прием заявок для участия в
районной
педагогической
конференции «Живое русское слово.
Совершенствование
речевой
культуры»
Прием
исследовательских
и
творческих работ школьников для
участия
в
районной
научнопрактической
конференции
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск», секции
«Филология»
и
«Мировая
художественная культура»
Региональный этап ВСОШ по МХК
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«ИМЦ»,
каб. 37

«ИМЦ»,
каб. 37

«ИМЦ»,
каб. 37

«ИМЦ»,
каб №37

ИТМО

Ответственный
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
Администрация
ГБОУ

Администрация
ГБОУ
Лейкина Ф.А.,
Слепкова И.В.,
преподаватели
«ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
Смирнова И.О.,
методисты «ИМЦ»;
председатели МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
учителя русского
языка, литературы и
мировой
художественной
культуры ГБОУ
района
Администрация
ГБОУ

Дата
В
течение
месяца

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Оказание адресной методической
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
помощи
методист «ИМЦ»
каб. 37

Физика
12.01

1600

19.01

1500

26.01

1600

Январь

Рабочее
совещание
учителей
физики, работающих в 9 классах,
«Особенности ОГЭ по физике в
2022г. Подготовка оборудования»
Консультация по текущим вопросам
(рабочие программы, аттестация,
педагогические конкурсы)
Рабочее
совещание
учителей
физики, работающих в 11 классах,
«Особенности ЕГЭ по физике в
2022г.»
Организационный этап районной
научно-практической конференции
«Купчинские юношеские чтения:
наука,
творчество,
поиск»,
подготовительная работа состава
жюри

ГБОУ № 299,
каб. 412
ГБОУ № 299,
каб. 412
ГБОУ № 299,
каб. 412

Федоренко Т.А.,
методист «ИМЦ»
Федоренко Т.А.,
методист «ИМЦ»
Федоренко Т.А.,
методист «ИМЦ»
Федоренко Т.А.,
методист «ИМЦ»

Дистанционно

Английский язык

13.01

13.01

18.01
25.01

00

9

955

Открытый урок. Формирование
навыков
чтения
по
теме
«Природные катаклизмы в мире». 7
класс.
Учитель высшей квалификационной
категории Михайлова Л.Г.
Открытый урок. Развитие навыков
аудирования по теме «Самые
популярные животные». 6 класс.
Учитель высшей квалификационной
категории Михайлова Л.Г.

Консультации методиста онлайн или
С 1100 до
очно,
по
предварительному
1700
согласованию

ГБОУ №587,
(ул. Пловдивская,
д. 14),
каб. 20
ГБОУ №587,
(ул. Пловдивская,
д. 14),
каб. 20
ГБОУ № 213

Администрация
ГБОУ №587;
Чернова С.А.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №587
Администрация
ГБОУ №587;
Чернова С.А.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №587
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

География и экономика
Консультация для учителей и
участников
районной
научнопрактической
конференции
12.01
1600
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск». Секция:
«География»
Консультация
«Историко00
26.01
16
географический аспект в изучении
географии»
Работа
творческой
группы
В
По
«Разработка
диагностических
течение договоре
материалов для оценки предметных
месяца нности
профессиональных компетенций»
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Петрова М. В.,
методист «ИМЦ»
Онлайн

Онлайн

Онлайн

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

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Биология

01.0115.01

20.01

17.0130.01

20.01

1600

27.01

1630

В
течение
месяца
В
течение
месяца
Четверг 1500-1800

I открытая районная научноНикитин Д.Б.,
практическая
конференция
методист ДДЮТ
старшеклассников
«Проекты
естествоиспытателей»,
1 тур (заочный).
Работа жюри по отбору докладов на
конференцию
I открытая районная научноНикитин Д.Б.,
практическая
конференция
методист ДДЮТ
https://www.sites.goo
старшеклассников
«Проекты
gle.com/site/metodistd
естествоиспытателей»,
dutfr/специалисты/ни
1 тур (заочный).
китин-д-б
Консультация для руководителей по
подготовке к конференции
Прием заявок на II этап районной
Соколовская М.В.,
игры-викторины «Экознание» (для kunddut@yandex.ru методист ДДЮТ
7-8 классов)
РМО учителей биологии. Экскурсия
Бруева А.В.,
в
Военно-медицинский
музей
методист «ИМЦ»
Министерства обороны РФ. Запись у Введенский канал, 6.
методиста
по
телефону Встреча у метро
+7(952)2151007 или по электронной «Пушкинская» в 1530
почте.
QR-код и паспорт обязательны!
РМО учителей биологии. Анализ
«ИМЦ»,
Бруева А.В.,
оценочных процедур. Подготовка к Конференц-зал, методист «ИМЦ»
ВПР и ГИА-2022
3 этаж
Индивидуальные консультации для
ГБОУ №303(2)
Бруева А.В.,
учителей
школ
с
низкими (ул. Пражская, д. 36), методист «ИМЦ»
образовательными результатами
каб. 214,
тел. +7(952)2151007
Работа творческой группы по
Бруева А.В.,
разработке оценочных материалов
методист «ИМЦ»
Индивидуально
для диагностики профессиональных
компетенций
День
консультаций
(по
ГБОУ №303(2)
Бруева А.В.,
предварительной договоренности) (ул. Пражская, д. 36), методист «ИМЦ»
каб. 214,
тел. +7(952)2151007

Химия
Совещание членов ПМК МО
00
18.01
16
учителей химии «Итоги ВсОШ-2021
ГБОУ №444
и перспективы работы»
Индивидуальные консультации
По договоренности
В
По
очно или по
течение согласова
электронной почте
месяца
нию
katya.rushanskaya@m
ail.ru

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

Дата

Время

15.01

900

27.01

1700

Мероприятие
Региональный этап ВСОШ
информатике

Место проведения
по

«Новый ФГОС по информатике»

Индивидуальные консультации для
В
учителей по вопросам аттестации,
Дистанци
течение
публикаций,
подготовки
к
онно
месяца
конкурсам
и
преподавания
информатики
Индивидуальные консультации для
учителей по вопросам аттестации,
Очно, С 15:00публикаций,
подготовки
к
четверг 17:00
конкурсам
и
преподавания
информатики

Дистанционно

ГБОУ №441,
каб. 227

Ответственный
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»;
учителя
информатики ГБОУ
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Физкультура

19.01

1600

Среда
(по
согласо
ванию)

Методическое совещание учителей Совещание в режиме
физической культуры
онлайн.
Ссылка будет
опубликована на
сайте методиста, а
также разослана на
электронную почту
Индивидуальные консультации для
учителей физической культуры
ГБОУ №316

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»

История и обществознание

19.01

До
20.01

До
23.01

16

00

Районный семинар «Новые типы
заданий в ЕГЭ по истории: как вести
подготовку учителю»

Прием заявок на районный конкурс
«Памятные места России». Заявки
направлять
по
адресу
molfestfr@mail.ru
Прием
творческих
проектов,
материалов на районный конкурс
«Памятные
места
России».
Материалы направлять по адресу
molfestfr@mail.ru
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«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж

Александрова С.В.,
старший
преподаватель СПб
АППО;
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»
Корчуганова И.П.,
методист ГБУ ДО
ЦТиО
Корчуганова И.П.,
методист ГБУ ДО
ЦТиО

Дата

Время

27.01
(28.01)

31.0101.02

900

В
течение
месяца

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Районный конкурс «Памятные места
Корчуганова И.П.,
России»
методист ГБУ ДО
ЦТиО;
Дистанционный Жукова А.А,
формат (ссылка руководитель
будет направлена организационноучастникам)
методического
отдела ЦТиО;
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»
Региональный этап ВСОШ по
Сектор
обществознанию
Будет
гуманитарных наук
дополнительная Центра олимпиад
информация
«Академия
талантов»
Индивидуальные консультации для
Шангина Т.М.,
shangina.tm@gymna
учителей истории и обществознания
методист «ИМЦ»
sium441.ru
(https://history-frn.blogspot.com)

Музыка
Прием заявок на X открытый конкурс
Головченко Т.И.,
02.01 Дистанци «Славу поем искусству – в нем всей
Эл. почта
методист «ИМЦ»
14.01
онно жизни начало». Положение - в блоге metodist17@list.ru
методиста

12.01
С 14.01
по
31.01
19.01

26.01

Консультация. «Вопросы введения
ГБОУ № 303
стандартов ФГОС 21. Модуль 1 и 2
(ул. Турку, д. 29, к.2)
ФГОС. Музыка»
X открытый конкурс «Славу поем
Дистанционно.
Дистанци
искусству…»
Информация в блоге
онно
методиста
Консультация.
«Вопросы
1515
подготовки к городской олимпиаде ГБОУ №8 «Музыка»
по музыке - 2022»
Подведение
итогов
районного
конкурса
школьного
1530
инструментального исполнительства
Дистанционно
«Золотая лира»
1530

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методисты «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Ярославцева М.Ю.,
учитель музыки
ГБОУ №364

ИЗО
12.01

21.01

1530

С 1530

Консультация. «Вопросы введения
ГБОУ № 303
стандартов ФГОС 21. Модуль 1 и 2
(ул. Турку, д. 29, к.2)
ФГОС. ИЗО»
Консультация.
Проведение
городского конкурсно-выставочного
проекта
по
изобразительному
искусству среди
учащихся и
ГБОУ №553
педагогов
образовательных
организаций Санкт-Петербурга «От
мастерства учителя к мастерству
ученика»
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Головченко Т.И.,
методисты «ИМЦ»
Марина Г.А.,
старший
преподаватель ККО
СПб АППО

Дата

Время

27.01

1600

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Мастер-класс:
«ДекоративноБакшинова Л.П.,
СПб АППО,
прикладное искусство»
старший
(ул. Ломоносова,
преподаватель ККО,
д.11-13)
СПб АППО

Технология и технический труд
11.01

14.01

26.01

1600

1600

1600

Совещание творческой группы по
организации
онлайн-выставки
«Новогодний фейерверк»
Районное
методическое
объединение учителей технологии.
Подведение итогов районного этапа
ВсОШ по технологии
Круглый стол для учителей, чьи
учащиеся участвуют в региональном
этапе ВсОШ по технологии
Старт районного проекта «Золотые
родники»

28.01

1600

Проведение
онлайн-выставки
«Новогодний фейерверк»

27.1231.12

Подготовка
региональном
технологии.

В
течение
месяца

к
участию
этапе ВсОШ

в
по

«ИМЦ»
ГБОУ №587,
(ул. Пловдивская,
д.14)

Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
члены творческой
группы
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»

Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
учителя технологии
ГБОУ района
Лепезина Е.С.,
заместитель
ГБОУ №37 школа- директора по УВР
интернат,
ГБОУ № 37 школа(онлайн)
интернат;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
члены творческой
группы
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»
учителя технологии
ГБОУ района
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Оказание методической помощи,
консультации
(по
предварительному
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
В
течение
месяца

ГО и ЧС
13.01
20.01
27.01

1500-1700

Консультации
для
Седов В.И.,
общеобразовательных учреждений.
УР ГОЧС ОО
По электронной почте, по телефону
Отдел образования
или личные консультации по
предварительной
договорённости
(на базе Вашего учреждения)
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Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Консультации для дошкольных
Седов В.И.,
учреждений.
УР ГОЧС ОО
17.01
По
электронной
почте,
по
телефону
24.01 1100-1300
Отдел образования
или личные консультации по
31.01
предварительной
договорённости
(на базе Вашего учреждения)
Разработка
и
корректировка
Руководитель ГО
документации по ГО ЧС и ПБ на
УР ГОЧС
2022 год.
Итоговый приказ по ГО за 2022 год
будет напечатан в февральском Образовательные
Январь
номере «ИМЦ-пресс»
учреждения
Информация по Планам основных
мероприятий на 2022 год придёт в
январе. Работаем по старому Плану,
далее откорректируем
Продолжается школьный этап Городского конкурса «Безопасность глазами
детей» под эгидой Всероссийского конкурса детского творчества «Неопалимая
Купина». Обратить внимание на тематику: «Пропаганда пожарно-технических
знаний и пожаробезопасного поведения».
Январь
Прислать на электронную почту Седову В.И. заявки участника.
Напоминаю: Принимаются не более трёх работ, занявших 1,2, 3 места по
каждой возрастной группе.
О сдаче работ будет объявлено дополнительно
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
(будет сообщено дополнительно).
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители
Должностные лица, входящие в
УМЦ
учреждений
состав эвакуационных комиссий
900-1700
(проспект
17.01общеобразовательных
Ежедневн
Металлистов, д. 119)
21.01
организаций (Председатели ОЭК)
о
1 чел.
1. Храмова В.С. - ГБОУ № 218
Руководители
Должностные лица, входящие в
учреждений
состав эвакуационных комиссий
УМЦ
общеобразовательных
900-1700 организаций
(проспект
дополнительного
17.01Ежедневн образования
Металлистов, д. 119)
21.01
о
(Председатели ОЭК)
1 чел.
1. Мерзлякова М.Г. - ГБУ ДО
ДДЮТ
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Дата

Время

Мероприятие
Место проведения
Ответственный
Руководители
Уполномоченные работники на
учреждений
решение
задач
гражданской
УМЦ
обороны
и
чрезвычайных
900-1700 ситуаций общеобразовательных
(проспект
10.01Ежедневн учреждений
Металлистов, д. 119)
21.01
о
(ДОШКОЛЬНЫХ)
2 чел.
1. Моргунова М.В. - ГБДОУ № 47;
2. Поляков А.В. - ГБДОУ № 114
Руководители
Члены КЧСПБ
УМЦ
900-1700 общеобразовательных
учреждений
(проспект
31.01- Ежедневн учреждений
Металлистов, д. 119)
11.02
о
ЗАОЧНО 1. Коваленко Л.В. - ГБОУ № 298;
2 чел.
2. Колчина Т.Ю. - ГБОУ № 292
УМЦ
Руководители
Преподаватели – организаторы
900-1700
24.01(проспект
учреждений
ОБЖ
Ежедневн
04.02
Металлистов, д. 119)
о
1. Никогосян Ю.Р. - ГБОУ № 359
1 чел.
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района (будет сообщено
дополнительно)
Руководители
Руководители групп занятий по
учреждений
ГО
00
00
9 -17
Ул. Салова, д.20
17.01Ежедневн ГБОУ №№: 8 «Музыка», 8
21.01
о
«Музыка», 205, 303, 325, 359, 363,
13 чел.
363, 441;
ГБДОУ №№: 42, 76, 78, 100
Руководители
Руководители санитарных постов
900-1700
Ул. Салова, д.20 учреждений
17.01Ежедневн ГБОУ №№: 295, 313, 325, 363;
25.01
о
ГБДОУ №№: 8, 76, 35, 72, 92, 115,
11 чел.
119
Руководители
Руководители санитарных постов
00
00
9 -17
Ул. Салова, д.20 учреждений
31.01Ежедневн ГБОУ №№: 215, 295, 587;
08.02
о
ГБДОУ №№: 8, 66, 86, 92, 97, 109,
11 чел.
112, 116
900-1700
Ул. Салова, д.20 Руководители
Дежурно-диспетчерская служба
31.01Ежедневн
учреждений
11.02
о
ГБУ ДО №№: ДДЮТ, ДДЮТ
2 чел.

Работа школьных библиотек
14.01

1100

Совещание
библиотекарей
образовательных учреждений
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«ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

21.01

1100
1120

До 25.01
Январь
(по
договоренности)

Мероприятие
Место проведения
Занятие № 5 ПДС «Ресурсы города в
формировании
информационной
культуры»: «Квартира поэта –
Литейный пр., д. 36
редакция прогрессивных журналов»
(музей-квартира Н.А. Некрасова,
запись у методиста)
Регистрация кураторов на сайте https://youngreaders.r
конкурса «Живая классика»
u/
Консультации ГБОУ №№ 37, 303 (2
пл.), 322, 443
ГБОУ
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Ответственный
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

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

План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
11.01
12.01
18.01
19.01
25.01
26.01

900-1300

21.01

1100-1230

21.01

1245-1420

10.0128.01

900-1600

Консультации по ведению документации
Тановицкая В.Г.,
педагога-психолога,
подготовка
к ЦППМСП руководитель МО
аттестации (по предварительной записи)
(ул. Белы Куна, педагогов-психологов
д. 24, к. 2),
каб. 20
Районное методическое объединение (для
всех психологов ГБДОУ и ГБОУ)
«Метод ненасильственного общения как
инструмент повышения психологической
безопасности в образовательной среде»

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов;
Чежина Я.В.,
кандидат
ГБОУ №492
педагогических наук,
Перерыв 20 минут
доцент кафедры
психологии развития и
образования РГПУ им.
А.И. Герцена
Обучающий семинар для педагоговТановицкая В.Г.,
психологов ОУ «Психолого-педагогическое
руководитель МО
сопровождение
обучающихся
по
педагогов-психологов;
результатам СПТ 2021»
Аксёнова Л.М.,
заместитель директора
ГБОУ №492 ЦППМСП;
Куракина О.А.,
Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
педагоги-психологи
ЦППМСП
Районная
научно-практическая
Тановицкая В.Г.,
конференция «Купчинские юношеские
руководитель МО
чтения: наука, творчество, поиск» для
педагогов-психологов
учащихся
4-11
классов,
секция ЦППМСП
«Психология»
(ул. Белы Куна,
Приём заявок на участие от ОУ в д. 24, к. 2),
электронной форме на электронный адрес:
каб. 20
cpmss@edu-frn.spb.ru с пометкой для
Тановицкой В.Г.
Образец заявки в приложении

Методическое объединение социальных педагогов
21.01

1100

«Социально-педагогическое
Кулик Е.В.,
сопровождение
несовершеннолетних ЦППМСП руководитель МО
через работу Совета по профилактике (ул. Белы Куна, социальных педагогов
правонарушений
и
безнадзорности д. 24, к. 2)
подростков и защите их прав»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
Понедел
ьникпятница
(по
предвар
ительно
1200-1600
му
согласо
ванию
по
телефон
ам)
С
24.12.21
по
11.01.22

Индивидуальное
консультирование
Ландышева М.С.,
педагогов-участников
Тарасова Д.В.,
профилактического проекта Социальный
районные
Марафон
«Школа
–
территория
координаторы проекта
здорового
образа
жизни» ЦППМСП
(предварительная запись по телефонам: (ул. Белы Куна,
+7-921-886-74-24 Ландышева М.С.; +7- д. 24, к. 2),
921-424-96-70 Тарасова Д.В.)
каб. 10

Районный этап конкурса «Мы
старте!» (Оценка конкурсных работ)

ЦППМСП
(ул. Белы Куна,
д. 24,
к. 2)

11.01 –
оглашен
ие
результа
тов
С 12.01
по 21.02

на

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
районные
координаторы проекта

Районный этап конкурса «Мы на
Ландышева М.С.,
ЦППМСП
старте!» (Сдача конкурсных материалов
Тарасова Д.В.,
(ул. Белы Куна,
в электронном виде)
районные
д. 24, к. 2)
координаторы проекта

Методическое объединение школьной службы медиации
По
Консультации
по
ведению
Старшинова О.С.,
пятница
документации, составлению планов и
руководитель
м (по
учебных программ
районной ШСМ
предвар
ЦППМСП
ительно
(ул. Белы Куна,
му
1000-1300
д. 24, к. 2),
согласо
каб. 6
ванию
по
телефон
у)

Проект «Человек и Закон»
Организация групповой работы на базе ЦППМСП Куракина О. А.,
С 01.01 В течение ОУ (по ранее поданным заявкам); (ул. Белы Куна, координатор проекта
до 31.01 периода согласование по тел.: +79650303700)
д. 24, к. 2), «Человек и Закон»
каб. 6

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
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Дата

Время

По
пятница
м (по
предвар 00 00
11 -14
ительно
му
согласо
ванию)

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Консультации по ведению документации,
Куракина О.А.,
по организации работы с детьмиответственная за
инвалидами
(по
предварительному ЦППМСП работу с ИПРА
согласованию по тел.: +79650303700)
(ул. Белы Куна,
д. 24, к. 2),
каб. 6

Добровольческое движение
План работы волонтерского центра школьных добровольческих команд «12+»
(подробнее с регламентом каждой акции можно ознакомиться в Положении проекта
«С надеждой на будущее»)
Экологическая
акция
«Берегите ЦППМСП Филатова М.В.,
В течение
С 11.01
природу!»
(ул. Белы Куна, координатор
периода
по 15.01
д. 24, к. 2); ВЦ ШДК «12+»
акции
ОУ района
Акция ко Дню ручного письма «Пиши ЦППМСП Филатова М.В.,
В течение
С 17.01
добро»
(ул. Белы Куна, координатор
периода
по 25.01
д. 24, к. 2); ВЦ ШДК «12+»
акции
ОУ района
Акция «Telefon.net»
ЦППМСП Филатова М.В.,
В течение
С 26.01
(ул. Белы Куна, координатор
периода
по 07.02
д. 24, к. 2); ВЦ ШДК «12+»
акции
ОУ района
Понедел
Индивидуальное
консультирование
Филатова М.В.,
ьник –
педагогов-участников
по
работе
координатор
пятница
волонтерского
центра
школьных
ВЦ ШДК «12+»
добровольческих
команд
«12+»
(по
(предварительная запись по телефону:
предвар
ЦППМСП
+7-950-038-79-91)
ительно
(ул.
Белы Куна,
1200-1600
му
д. 24, к. 2),
согласо
каб. 10
ванию
по
телефон
у)

Методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов
19.01

1130-1400

Индивидуальное
консультирование
Косова А.В.,
учителей-логопедов
и
учителей ЦППМСП руководитель МО
дефектологов по вопросам документации и (ул. Белы Куна, учителей-логопедов и
диагностики. (Предварительная запись по д. 24, к. 2) учителейтел: +7-950-007-13-23)
дефектологов
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Новости с Турку
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021/2022 учебном году
(в соответствии с приказом Минпросвещения России от 29.10.2021 № 754)
Предмет
Французский язык
Литература
Русский язык
Информатика
Химия
ОБЖ
Физика
Биология
Астрономия
Экономика
Искусство (мировая художественная культура)
Обществознание
Экология
Математика
История
География
Физическая культура
Право
Английский язык
Технология
Немецкий язык
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
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Дата проведения
11, 12 января
13 января
14 января
15, 17 января
18, 19 января
20, 21 января
22, 24 января
25, 27 января
26 января
28 января
29 января
31 января, 1 февраля
2, 3 февраля
4, 5 февраля
7, 8 февраля
10 февраля
11, 12 февраля
14 февраля
15, 16 февраля
17, 18 февраля
19, 21 февраля
24, 25 февраля

Приложение
Заявка
на участие в районной конференции
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
(номинация «Психология»)
Полное наименование организации:
_________________________________________________

Фрунзенского района

Адрес: _________________________________________________________________
Контактный телефон ОУ:________________________________________________
Директор (ФИО): ________________________________________________________
Научный руководитель:
ФИО (полностью)
Должность
Мобильный тел.
Адрес эл.почты
Список участников:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИ участника

Класс

Тема работы

Дата _______________
Директор ОУ______________________________________________/Ф.И.О./
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Благодарности за участие и проведение мероприятий
«Информационно-методический центр»
выражает благодарность
Дата
проведения,
место
проведения
22.12.2021

09.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория

ФИО, должность, ГБОУ

Формулировка

Организаторы,
ответственные

Районный семинар «ИКТ
в деятельности классного
руководителя» для
участников РМО
председателей МО
классных руководителей
5-11 классов

Коваль Е. А., заместитель директора по
воспитательной работе ГБОУ СОШ № 213;
Вяткина И. С., учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ № 213;
Погорелова Н. В., учитель русского языка
и литературы ГБОУ СОШ № 213
Новиков Р.О., заместитель директора
ГБОУ средняя школа № 368

За презентацию опыта Иванова Е.Т.,
ГБОУ
и
помощь
в методист «ИМЦ»
организации и проведении
районного семинара
«ИКТ
в
деятельности
классного руководителя»
для
участников
РМО
председателей
МО
классных руководителей 511 классов

Районное первенство по
шахматам среди
школьных спортивных
клубов

Саблина А.А., директор ГБОУ СОШ
№603;
Нестерович Н.Л., педагог ГБОУ СОШ
№603;
Собянин О.А., педагог ГБОУ СОШ №603
Полежаева И.А., педагог ГБОУ СОШ
№603

За проведение на высоком Васильева Т.Н.,
организационном уровне методист по
районного первенства по работе с ШСК
шахматам среди школьных
спортивных клубов

Дата
проведения,
место
проведения
10.12.2021

16.12.2021

09.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Заседания апелляционных
комиссий по итогам
районных этапов
Всероссийской
олимпиады школьников
по русскому языку,
литературе и мировой
художественной
культуре.
Районная педагогическая
конференция «Живое
русское слово»

Районная конференция
«Война. Блокада.
Ленинград»

ФИО, должность, ГБОУ

Формулировка

Слепковой И.В., учителю русского языка и
литературы ГБОУ №312;
Смирновой И.О., учителю русского языка
и литературы ГБОУ №316;
Прокопеня Г.В., учителю мировой
художественной культуры ГБОУ №213

За
профессиональную
работу
в
составе
апелляционных комиссий
по итогам районных этапов
Всероссийской олимпиады
школьников по русскому
языку,
литературе
и
мировой художественной
культуре
За отличную организацию
и проведение на высоком
профессиональном уровне
районной педагогической
конференции
«Живое
русское слово»

Симанова С.А., директор ГБОУ №312;
Тимохина И.В., директор ГБОУ гимназия
№205;
Слепкова И.В., учитель русского языка и
литературы ГБОУ №312;
Вакхов С.А., учитель русского языка и
литературы ГБОУ гимназия №205;
Носова Е.П., учитель русского языка и
литературы ГБОУ гимназия №205;
Григорьева А.Ю., учитель испанского
языка ГБОУ гимназия №205;
Кошелева А.Н., методист ГБОУ №313
Круглова О.А., директор ГБОУ №364;
Карякина Н.В., заместитель директора
ГБОУ №364;
Виноградова А.А., директор ГБОУ №303;
Ковальчук Н.Ю., заместитель директора
ГБОУ №303
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Организаторы,
ответственные
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

За помощь в проведении Федорова О.В.,
районной
конференции директор ДДЮТ
«Война.
Блокада.
Ленинград»

Дата
проведения,
место
проведения
14.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Городской учебнометодический семинар
для руководителей музеев
образовательных
учреждений

09.12.2021

Семинар-практикум
«Организация работы с
детьми с ОВЗ в школе »

30.11.2021

Семинар «Внедрение
инновационных
технологий развития и
сопровождения ребенка с
ОВЗ»

ФИО, должность, ГБОУ
Кураченков А.С., директор ГБОУ
Гимназия № 295;
Кротова И.В., заместителю директора по
ВР ГБОУ Гимназия № 295;
Римкявичюте С.Г., заместителю директора
по ВР ГБОУ Гимназия № 295;
Мартьянова И.А., учитель русского языка
и литературы ГБОУ Гимназия № 295;
Смирнова А.В., заведующий школьным
музеем ГБОУ Гимназия № 295;
Ковальчук Н.Ю., методист ДДЮТ
Кураченков А.С., директор ГБОУ
Гимназия № 295;
Калинина Т.Г., учитель-логопед ГБОУ
Гимназия № 295
Полуян И.В., директор ГБОУ № 310;
Яковлева Н.С., заместитель директора по
УВР ГБОУ №310;
Кузичева Е.В., учитель начальной школы
ГБОУ №310;
Пашечко Е.А., учитель математики ГБОУ
№310;
Горюк В.Ю., учитель-дефектолог ГБОУ
№310;
Куланова А.А., педагог-психолог ГБОУ
№310;
Васильев А.А. педагог-организатор ГБОУ
№310
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Формулировка

Организаторы,
ответственные

За
подготовку
и Федорова О.В.,
проведение
городского директор ДДЮТ
учебно-методического
семинара
для
руководителей
музеев
образовательных
учреждений

За проведение на высоком
методическом
и
организационном уровне
семинара-практикума
«Организация работы с
детьми с ОВЗ в школе»
За проведение на высоком
методическом
и
организационном уровне
семинара
«Внедрение
инновационных
технологий развития и
сопровождения ребенка с
ОВЗ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

Дата
проведения,
место
проведения
25.11.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Районный сетевой проект
«Логический лабиринт»
для начальной школы

ФИО, должность, ГБОУ
Семенова Т.В., директор ГБОУ лицея
№226;
Петрова О.С., заместитель директора по
УВР ГБОУ лицея №226;
Анисимова Л.Г., учитель начальных
классов ГБОУ лицея №226;
Скибинская Ю.В., учитель начальных
классов ГБОУ лицея №226;
Шаншиева Н.А., учитель начальных
классов ГБОУ лицея №226
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Формулировка

Организаторы,
ответственные

За проведение на высоком Догонина Е.Н.,
методическом
и методист «ИМЦ»
организационном уровне
районного
сетевого
проекта
«Логический
лабиринт» для начальной
школы

Дата
проведения,
место
проведения
20.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Районное методическое
объединение учителей
начальных классов и
классных руководителей
«Внеурочная
деятельность как средство
развития познавательного
интереса младших
школьников.
«Новогодний
калейдоскоп»

ФИО, должность, ГБОУ
Французова И.В., директор ГБОУ № 314;
Суворова О.С., заместитель директора по
УВР ГБОУ № 314;
Миронова О.Н., заместитель директора по
УВР ГБОУ № 314;
Сурина Т.Ю., учитель начальных классов
ГБОУ № 314;
Торохова И.В., учитель начальных классов
ГБОУ № 314;
Чарквиани Ю.Т., учитель начальных
классов ГБОУ № 314;
Нуриева И.В., учитель начальных классов
ГБОУ № 314;
Романова Н.А., учитель начальных классов
ГБОУ № 314;
Шелевер Н.В., учитель музыки ГБОУ №
314;
Богданова С.Д., учитель информатики
ГБОУ № 314;
Прокопьева А.Е., педагог-организатор
ГБОУ № 314;
Соседов Р.В., педагог-организатор ГБОУ
№ 314
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Формулировка

Организаторы,
ответственные

За проведение на высоком Догонина Е.Н.,
методическом
и методист «ИМЦ»
организационном уровне
районного методического
объединения
учителей
начальных
классов
и
классных руководителей
«Внеурочная деятельность
как средство развития
познавательного интереса
младших
школьников.
«Новогодний
калейдоскоп».

Дата
проведения,
место
проведения
20.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Районное мероприятие
«Творческие мастерские
ГБОУ № 363» для
начальной школы

ФИО, должность, ГБОУ
Акатова И.Б., директор ГБОУ Гимназия №
363;
Нестерова Е.А., заместитель директора по
УВР ГБОУ Гимназия № 363;
Подпорина О.Е., учитель начальных
классов ГБОУ Гимназия № 363;
Кузьмина И.В., учитель начальных классов
ГБОУ Гимназия № 363;
Губернаторова В.Б., воспитатель ГПД
ГБОУ Гимназия № 363;
Антонова В.С., воспитатель ГПД ГБОУ
Гимназия № 363
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Формулировка

Организаторы,
ответственные

За проведение на высоком Догонина Е.Н.,
методическом
и методист «ИМЦ»
организационном уровне
районного
мероприятия
«Творческие
мастерские
ГБОУ
№
363»
для
начальной школы

Дата
проведения,
место
проведения
10.12.2021

21.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Районное мероприятие старт сетевого проекта
«Золотые родники»

Районное мероприятие
«Школа в проекте. «Как
петербуржцы: говорить,
писать, жить!»

ФИО, должность, ГБОУ

Формулировка

Казанцева Е.А., директор ГБОУ №305;
Сыровецкая О.В., заместитель директора
по УВР ГБОУ №305;
Иванова О.Л., заместитель директора по
УВР ГБОУ №305;
Стаценко Е.М., заместитель директора по
ВР ГБОУ №305;
Володина Т.Н., учитель начальных классов
ГБОУ №305;
Белохина С.В., учитель начальных классов
ГБОУ №305;
Константинова Т.В., учитель начальных
классов ГБОУ №305;
Антонова Е. В., учитель музыки ГБОУ №
305;
Баязитов Р.С., учитель технологии ГБОУ
№ 305;
Мазуренко Н.В., педагог дополнительного
образования ГБОУ Гимназия № 587
Полуян И.В., директор ГБОУ № 310;
Яковлева Н.С., заместитель директора по
УВР ГБОУ №310;
Макарова Н.С., учитель начальных классов
ГБОУ №310;
Жук Ю.А., учитель начальных классов
ГБОУ №310;
Дмитракова Н.И., учитель русского языка
и литературы ГБОУ №310

За проведение на высоком
методическом
и
организационном уровне
районного мероприятиястарт сетевого проекта
«Золотые родники»
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Организаторы,
ответственные
Догонина Е.Н.,
Чистякова О.В.,
методисты
«ИМЦ»

За проведение на высоком Догонина Е.Н.,
методическом
и методист «ИМЦ»
организационном уровне
районного
мероприятия
«Школа в проекте. «Как
петербуржцы:
говорить,
писать, жить!».

Дата
проведения,
место
проведения
13.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Мастер-класса для
учителей и воспитателей
ГПД «Роза из воздушного
пластилина»

ФИО, должность, ГБОУ

Формулировка

Организаторы,
ответственные

Полуян И.В., директор ГБОУ № 310;
За проведение на высоком Догонина Е.Н.,
Большакова Т.С., педегог дополнительного методическом
и методист «ИМЦ»
образования ГБОУ № 310
организационном уровне
мастеркласса
для
учителей и воспитателей
ГПД «Роза из воздушного
пластилина»
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Дата
проведения,
место
проведения
06.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Районный игровой проект
«Писатель и художник Е.
Чарушин»

ФИО, должность, ГБОУ
Бельтюкова Е.М., директор ГБОУ № 448;
Клевцова Е.В., заместитель директора по
УВР ГБОУ №448;
Шестакова О.В., учитель начальных
классов ГБОУ №448;
Степина Ю.М., учитель начальных классов
ГБОУ №448;
Нефедова Н.С., учитель начальных классов
ГБОУ №448;
Сорокина М.В., учитель начальных
классов ГБОУ №448;
Бобрикова А.А., учитель начальных
классов ГБОУ №448;
Солнышко Д.В., учитель начальных
классов ГБОУ №448;
Колотилова Л.П., учитель начальных
классов ГБОУ №448;
Першина С.В., учитель начальных классов
ГБОУ №448;
Нестерук Т.А., учитель начальных классов
ГБОУ №448;
Крылова С.Б., учитель начальных классов
ГБОУ №448
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Формулировка

Организаторы,
ответственные

За проведение на высоком Догонина Е.Н.,
методическом
и методист «ИМЦ»
организационном уровне
районного
игрового
проекта
«Писатель
и
художник Е. Чарушин»

Дата
проведения,
место
проведения
07.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория

ФИО, должность, ГБОУ

Формулировка

Практикоориентированный
семинар
«Проектирование
организационнопедагогических условий
для формирования
инновационной культуры
педагога» в рамках
реализации районного
сетевого проекта «Вектор
учителя будущего»

Акатова И.Б., директор ГБОУ Гимназия №
363;
Орлова О.В., заместитель директора по
УВР ГБОУ Гимназия № 363;
Костина Е.Б., заместитель директора по
УВР ГБОУ Гимназия № 363;
Родченко Е.Е., заместитель директора по
УВР ГБОУ Гимназия № 363;
Кириллова Н.А., учитель математики
ГБОУ Гимназия № 363;
Мазурчак Т.Е., педагог-психолог ГБОУ
Гимназия № 363

21.12.2021

Районный семинар
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
по обществознанию:
особенности выполнения
заданий нового формата»

Пятышева М.В., директор ГБОУ №292;
Тарасова Т.В., учитель истории,
обществознания, экономики и права ГБОУ
№292

16.12.2021

Районный семинар для
учителей биологии по
теме «Профилактика
эмоционального
выгорания методами арттерапии»

Тарахтий В.В., директор ГБУ ДО
ЦППМСП;
Аксенова Л.М., заместитель директора
ГБУ ДО ЦППМСП;
Склярова Т.В., педагог-психолог ГБУ ДО
ЦППМСП;
Чикер Т.Н., педагог-психолог ГБУ ДО
ЦППМСП

За проведение на высоком
методическом
и
организационном уровне
практикоориентированного
семинара «Проектирование
организационнопедагогических
условий
для
формирования
инновационной культуры
педагога»
в
рамках
реализации
районного
сетевого проекта «Вектор
учителя будущего»
За проведение на высоком
профессиональном уровне
районного
семинара
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
по обществознанию:
особенности выполнения
заданий нового формата»
За
организацию
и
проведение на высоком
профессиональном уровне
районного семинара для
учителей биологии по
теме:
«Профилактика
эмоционального выгорания
методами арт-терапии»
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Организаторы,
ответственные
Иванова Л.А.,
методист «ИМЦ»

Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Бруева А.В.,
методист «ИМЦ»

Дата
проведения,
место
проведения
2.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Районная конференция
«Инновационный
потенциал
образовательных
учреждений
Фрунзенского района»

ФИО, должность, ГБОУ
Титова М.А., заведующий ГБДОУ №35;
Манжура В.А., старший воспитатель
ГБДОУ №35;
Соколова С.Н., директор ГБОУ №368;
Василенко В.А., руководитель ОЭР ГБОУ
№ 368;
Дмитренко Т.А., методист по ОЭР ГБУ
«ИМЦ»;
Акиньшина Е.А., директор ГБОУ № 316;
Терещенко И.Е., руководитель ОЭР ГБОУ
№ 316;
Судаков А.А., директор ГБОУ № 553;
Кручининой А.А., заместитель директора
по научно-методической работе ГБОУ №
553;
Захарова Т.Ю., заведующий ГБДОУ №81;
Ласточкина Е.А., старший воспитатель
ГБДОУ № 81;
Шорникова И.А., заведующий ГБДОУ
№110;
Гареева Е.Е., старший воспитатель ГБДОУ
№ 110;
Федорова О.В., директор ДДЮТ;
Дудковская Е.Е., заместитель директора
ДДЮТ;
Морозова В.Ю., директор ГБОУ №313;
Кошелева А.Н., научный руководитель
ОЭР ГБОУ №313;
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Формулировка

Организаторы,
ответственные

За
выступление
на Подольская А.В.,
информационнометодист «ИМЦ»
методическом семинаре и
районной
конференции
«Инновационный
потенциал
образовательных
учреждений Фрунзенского
района»

Дата
проведения,
место
проведения
16.12.2021

25.11.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория

ФИО, должность, ГБОУ

Информационнометодический семинар
«Проектирование
инновационной
деятельности в
образовательном
учреждении и сети
образовательных
учреждений»

Иванова Л.А., методист по ОЭР ГБУ
«ИМЦ»;
Колесникова Н.Г., заведующий ГБДОУ
№41;
Сорокина О.Л., старший воспитатель
ГБДОУ №41;
Руген Г.А., заведующий ГБДОУ №98;
Рыжик Т.И., старший воспитатель ГБДОУ
№98;
Заболотнова О.В., заведующий ГБДОУ
№106;
Гуриненко Н.А., старший воспитатель
ГБДОУ №106;
Мальгина М.В., воспитатель ГБДОУ №
106;
Акатова И.Б., директор ГБОУ Гимназия №
363;
Мазурчак Т.Е., педагог-психолог ГБОУ
Гимназия № 363
Районный семинар
Зубарева И.Н., учитель информатики
«Особенности подготовки ГБОУ №292;
обучающихся к новому
Трофимова Н.В., учитель информатики
формату государственной ГБОУ №292;
итоговой аттестации по
Ковалева И.В., учитель информатики
информатике в 2022
ГБОУ №292;
году»
Лапшина С.Ю., учитель информатики
ГБОУ гимназия №587
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Формулировка

Организаторы,
ответственные

За
выступление
на Подольская А.В.,
информационнометодист «ИМЦ»
методическом
семинаре
«Проектирование
инновационной
деятельности
в
образовательном
учреждении
и
сети
образовательных
учреждений»

За
профессиональное Смирнова Т.М.,
выступление на районном методист «ИМЦ»
семинаре
«Особенности подготовки
обучающихся к новому
формату государственной
итоговой аттестации по
информатике в 2022 году»

Дата
проведения,
место
проведения
15.12.2021

08.12.2021

Форма, наименование
мероприятия,
аудитория
Районный семинар
«Формирование
функциональной
грамотности на уроках
информатики»

Районный круглый стол
учителей физики по теме:
«Лучшие практики
обучения физике»

ФИО, должность, ГБОУ
Приказчикова Т.А., учитель информатики
ГБОУ СОШ №302;
Сон А.П., учитель информатики ГБОУ
СОШ №302;
Смирнова Т.М., учитель информатики
ГБОУ гимназия №441;
Казначеева М.Г., учитель информатики
ГБОУ СОШ №311
Шпакова М.В., директор ГБОУ лицей №
299;
Коротких Т.В., учитель физики ГБОУ
гимназия №205;
Здуновский А.В., учитель физики ГБОУ
№316;
Воскобойникова Н.А., учитель физики
ГБОУ №368;
Щербакова Е.С., учитель физики ГБОУ
№364

Директор ГБУ «ИМЦ»

Формулировка

Организаторы,
ответственные

За
Профессиональное Смирнова Т.М.,
выступление на районном методист «ИМЦ»
семинаре
«Формирование
функциональной
грамотности на уроках
информатики»
за
подготовку
и Федоренко Т.А.,
проведение на высоком методист «ИМЦ»
профессиональном уровне
районного круглого стола
учителей физики по теме:
«Лучшие
практики
обучения физике»

О.А. Римкявичене
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