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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
13.01

Совещание заместителей директор по
УВР об организации приема в 1
классы в 2015 году
Общегородской
День
открытых
дверей во всех образовательных
учреждениях города
Семинар для заместителей директоров
ГБОУ по ВР «Образовательные
программы для школьников УК
«Музей варежки»
(сбор в 1030 у выхода из ст. м.
«Адмиралтейская»)
Методический совет «ИМЦ»

1500

17.01

19.01

1100

19.01

1530

Городское Интернет-собрание «Выбор
образовательного учреждения» для
родителей будущих первоклассников
Совещание
руководителей
Гавриленко Е.Н.,
образовательных
учреждений
по
«ИМЦ»
начальник отдела
общим вопросам
образования
Выездной семинар по использованию Креативное Назаренкова Т.Н.,
робототехники
для
заместителей пространство руководитель ЦИО
директоров по ШИС и заведующих «Ткачи», наб. «ИМЦ»
ЦИО ГБОУ района
Обводного
канала, д.60
Совещание заведующих дошкольных
Гавриленко Е.Н.,
образовательных учреждений «Итоги
начальник отдела
заболеваемости детей дошкольного
образования;
возраста по итогам 2014 года.
Иванова Е.М.,
Профилактика травматизма в семье и в
заместитель
«ИМЦ»
ГБДОУ»
начальника отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования

20.01

21.01

1000

26.01

1100

27.01

1100

«ИМЦ»,
Башкеева Н.В.,
Конференц- главный специалист
зал, 3 этаж отдела образования
Руководители
ОУ города образовательных
учреждений
Наб. р. Мойки, Махрова Н.Н.,
д.87
главный специалист
(вход в первую отдел образования
арку от
Исаакиевской
площади)
Римкявичене О.А.,
«ИМЦ»
директор «ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
15.01;
29.01

00

00

15 -17

До 16.01 1600-1730

Консультация
по
представлению
инновационного
продукта
на
районный конкурс
Прием документов на региональные
инновационные
площадки
«Педагогические лаборатории»
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«ИМЦ»,
каб.37
«ИМЦ»,
каб.37

Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»

16.01

21.01

22.01

1530

1600

1000

Заседание
Совета
инновационноэкспериментальной
деятельности
«Согласование
документов
на
региональные
инновационные
площадки
«Педагогические
лаборатории»
Заседание творческой группы по
опережающему введению ФГОС ООО
Практико-ориентированный семинар
для заместителей директоров по ОЭР
ОУ,
ДОУ,
УДО,
заместителей
директоров по УВР «Формирование
социокультурной среды ОУ»

«ИМЦ»,
каб.37

Суртаева Н.Н.,
заместитель
председателя Совета,
члены Совета

Терещенко И.Е.,
«ИМЦ»,
специалист «ИМЦ»;
каб.37
Кириченко Н.В.,
методист ОЭР «ИМЦ»
Виноградова А.А.,
директор ГБОУ
№303;
ГБОУ 303
Трушко Г.Н.,
(1 площадка)
руководитель РЭП;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
Понедел
ьник
19.01 1000-1530
и
26.01
Пятница
16.01 1000-1300;
и
1400-1500
23.01
Понедел
ьник 1000-1530
12.01

30.01

1400

Прием
портфолио
аттестуемых
педагогических работников на первую
и
высшую
квалификационные
категории (сдавшим заявления соответственно 16.01.15 и 23.01.15)
Прием заявлений на аттестацию на
первую и высшую квалификационные
категории
от
педагогических
работников
Выдача портфолио аттестованных
ранее педагогических работников
Консультации
по
вопросам
оформления
документов
для
ответственных в ОУ за аттестацию

СПбАППО,
каб.426

«ИМЦ»,
каб.11
СПбАППО,
каб.426
«ИМЦ»,
каб.11

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

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Сдача отчетов ОУ о количестве
поданных заявок по предметным
секциям на районный этап научно«ИМЦ»,
До 16.01
практической
конференции
каб.11
«Купчинские чтения» по электронной
почте inkhas-nmc@yandex.ru
Проведение районного этапа районной
В течение месяца конференции «Купчинские чтения» по ГБОУ района
секциям

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Руководители
предметных секций

Школа молодого специалиста
20.01

Индивидуальные
консультации
молодых специалистов по УВР (по
согласованию по электронной почте
inkhas-nmc@yandex.ru)

«ИМЦ»,
каб.11

Методическая работа в ОУ
4

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

В
течение
месяца

Дистанционные
консультации
по
итогам районного этапа всероссийской
олимпиады школьников

e-mail:
olimpfrn
@list.ru

Чеботарева С.В.,
методист ЦВР

Введение и реализация ФГОС ОО
12.0120.01

15.01

1430

22.10

1000

29.01

1530

Подведение
итогов
районного
мониторинга в ОУ «Состояние
кадрового
обеспечения
введения
ФГОС ООО»
Постоянно действующий районный
семинар
«Технологическая
и
организационная готовность ОУ к
проведению итоговой аттестации
выпускников начальной школе в
условиях введения ФГОС НОО» (3
занятие)
Постоянно действующий районный
семинар
«Разработка
ООП
образовательного учреждения для
основной школы» (3 занятие)
Заседание
районной
творческой
группы
«Работаем
по
новым
Стандартам»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС
Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС

Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС
Терещенко И.Е.,
методист «ИМЦ» по
сопровождению
введения ФГОС

Государственная аккредитация образовательной деятельности
(По
согласо
ванию)

(По
согласо
ванию)

Консультация для администрации
ГБОУ №№201, 213, 215, 218, 310, 313,
322, 363, 441 по подготовке к
государственной аккредитации 20142015 года
Консультации для администрации
ГБОУ №№201, 213, 215, 218, 310, 313,
322, 363, 441, которые выходят на
процедуру
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования в
2014-2015 г.
(Выход
в
образовательное
учреждение)

5

Фетисова Л.И.,
«ИМЦ»,
методист «ИМЦ»;
каб.11
руководители ГБОУ
т. 705-64-38 №№201, 213, 215, 218,
310, 313, 322, 363, 441
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№№201, 213, 215, 218,
ГБОУ №№201,
310, 313, 322, 363, 441
213, 215, 218,
310, 313, 322,
363, 441.
т.705-64-38

Вторни
930-1230
к,
13.01;
20.01; 1330-1700
27.01

ГБОУ.
Консультация
по
переоформлению
бланков
свидетельства
государственной
аккредитации в соответствии с частью
9 статьи 108 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации» в целях приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации».
В КОСПб, отдел государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
подается
только
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Руководитель
ГБОУ
может
самостоятельно определить дату и
время подачи заявления по телефонам
576-18-66 и 576-20-76

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
«ИМЦ»,
каб.11,
КОСПб,
каб.458,
отдел
государственн
ой
аккредитации
образовательн
ой
деятельности

Государственное лицензирование образовательной деятельности
ГБОУ. Консультация по подготовке
заявления и пакета документов для
прохождения
процедуры
государственного лицензирования и
замены бланков лицензии в целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие
с
Федеральным
законом
«Об
образовании
в
Российской
Среда,
Федерации»
№273-ФЗ
от
29.12.2012.
14.01; 930-1230, По данному основанию в срок до 01
21.01; 1330-1700 января 2016 года должны быть
28.01
переоформлены
ранее
выданные
лицензии ГБОУ.

В отдел лицензирования КОСПБ
подаются руководителем ГБОУ
документы:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
Приложение к лицензии (оригинал);
Госпошлина
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ

«ИМЦ»,
каб.11
т.705-64-38

ГБДОУ. Консультация по подготовке
заявления и пакета документов для
прохождения
процедуры
государственного лицензирования и
замены бланков лицензии в целях
приведения
образовательной
деятельности
в
соответствие
с
Среда,
Федеральным
законом
«Об
14.01; 930-1230, образовании
в
Российской
21.01; 1330-1700 Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012.
28.01
По данному основанию в срок до 01
января 2016 года должны быть
переоформлены
ранее
выданные
лицензии ГБДОУ
(переоформление
лицензии
по
лицензированию дополнительных
образовательных
услуг
в
соответствии с п.4 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013
№966)
Консультация по подготовке к
(По
лицензионному контролю в 2015 г.
согласо
ГБОУ №365 и ЦВР
ванию)

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ

Вторни
к,
13.01; 930-1230,
20.01; 1330-1700
27.01

«ИМЦ»,
каб.11
т.705-64-38

«ИМЦ»,
Каб.11

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ГБОУ
№365 и ЦВР

Конкурс педагогических достижений
Сайт поддержки конкурса - https://sites.google.com/site/imcprofi/
Дистанционная консультация «Конкурсное движение как условие профессионального роста» http://ims.edu-frn.spb.ru/index.php/consulting

Номинация «Мастерство учителя»
Мастер- класс финалистов конкурса
28.01

1530

«ИМЦ»,
Гаврилова Т.В.,
Конференц- заместитель
зал, 2 этаж директора «ИМЦ»

Номинация Методическая работа в ОУ
Приём материалов заочного этапа
конкурса в электронном виде, по
электронной
почте
gavrilovatv@mail.ru,
тема
письма
«Конкурс»

До 25.01

Гаврилова Т.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Номинация «Педагогический дебют»
Третий этап конкурса: представление
педагогического проекта
27.01

1500

Капустина Е.В.,
«ИМЦ»,
методист по
Конференц- организации конкурса
зал, 2 этаж педагогических
достижений

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Презентация опыта, проведение открытого мероприятия.
ГБДОУ №38 (ул. Димитрова, д.39, к.2, тел.: 410-85-83,
зам. зав. по ВР Маликова Оксана Ивановна)
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14.01

930

14.01

1020

16.01

930

16.01

1020

20.01

930

20.01

1020

23.01

930

23.01

1020

28.01

930

28.01

1020

Младшая группа
Миронова Н.П.,
Рендюк Н.Ю., воспитатель ГБДОУ
ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
№115
методисты «ИМЦ»
Подготовительная группа
Миронова Н.П.,
Клыкова С.Н., музыкальный
ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
руководитель ГБДОУ №115
методисты «ИМЦ»
Старшая группа
Миронова Н.П.,
Пунтус И.И., воспитатель ГБДОУ №78 ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Подготовительная группа
Миронова Н.П.,
Серебрякова В.Н., ГБДОУ №94
ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Средняя группа
Миронова Н.П.,
Французова И.А., воспитатель ГБДОУ ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
№36
методисты «ИМЦ»
Старшая группа
Миронова Н.П.,
Финогенова Л.В., музыкальный
ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
руководитель ГБДОУ №63
методисты «ИМЦ»
Старшая группа
Миронова Н.П.,
Филиппова Т.А., воспитатель ГБДОУ ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
№94
методисты «ИМЦ»
Подготовительная группа
Миронова Н.П.,
Жулебина Н.Н., воспитатель ГБДОУ
ГБДОУ №38 Иванова Е.А.,
№100
методисты «ИМЦ»
Туривная А.В., ИФК ГБДОУ №48
Миронова Н.П.,
ГБДОУ №48 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Дмитриев Д.Г., воспитатель ГБДОУ
Миронова Н.П.,
№54
ГБДОУ №48 Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»

Номинация «Творчество педагога-внешкольника»
Открытые
занятия
педагогов
По
дополнительного
образования
29.01
ГБОУ №603
графику участников конкурса в подноминации
«Мастер»
Индивидуальные консультации для
В
По
участников
районного
конкурса
«ИМЦ»,
течение согласов педагогических
достижений
в
каб.38
месяца
анию номинации «Творчество педагогавнешкольника»

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
В
По
Индивидуальные консультации для
«ИМЦ»,
течение согласов участников
конкурса
номинации
каб.36
месяца
анию «Воспитание школьника»
В
Открытые мероприятия участников
По
течение
конкурса (См. стр №39)
ГБОУ №227
графику
месяца

ГДОУ
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Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

00

21.01

10

27.01

1000

27.01

1000

Открытое мероприятие для учителейМиронова Н.П.,
логопедов ДОУ. Круглый стол
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №47
«Использование здоровьесберегающих
методисты «ИМЦ»
технологий»
Представление опыта работы для
Миронова Н.П.,
музыкальных руководителей «Роль
Иванова Е.А.,
музыкального
руководителя
в
методисты «ИМЦ»
ГБДОУ №61
реализации
задач
нравственного
воспитания». Открытый просмотр
«День снятия блокады»
Мастер-класс
для
ИФК
Миронова Н.П.,
«Использование
игровых
Иванова Е.А.,
ГБДОУ №96
оздоровительных технологий в работе
методисты «ИМЦ»
с дошкольниками. Дуйбол»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы
15.0131.01

1400-1600

20.01

1500

20.01

1100

До 21.01

21.01

1500

26.01

1700

Приём работ на конкурс «История
Гончарова И.Е.,
научных открытий»
ГБОУ №367, педагог ДДЮТ;
каб. биологии Волкова А.А.,
учитель ГБОУ №367
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
руководителей 5-11 классов. Семинар
методист ДДЮТ
«Организация духовно-нравственного
воспитания обучающихся основной ГБОУ №365
школы. По материалам исследований
и экспедиций многолетнего школьного
проекта «Россия - Родина моя»
Совещание организаторов постоянно
Богданова Л.В.,
действующего семинара «Технологии
методист «ИМЦ»;
народного
творчества»
(ГБОУ
Иванова Е.Т.,
«ИМЦ»,
№№227,
443,
553,
303,
305)
методист «ИМЦ»
каб.38
«Подготовка
мероприятия,
посвященного весенним народным
праздникам»
Прием заявок на секцию биологии и
Никитин Д.Б.,
экологии (8-11 классы) «Купчинских
заведующий отделом
юношеских чтений». Заявки подаются
ДДЮТ;
в виде тезисов докладов объемом не
e-mail:
Одношовина Т.А.,
более 1 страницы. В теме письма kun@ddut.ru методист «ИМЦ»
указать «Купчинские чтения». Тезисы
отправлять в виде прикрепленного к
электронному письму файла.
Консультация для руководителей
Никитин Д.Б.,
команд учащихся 3-х классов –
заведующий отделом
ДДЮТ,
участников
3
тура
конкурса
ДДЮТ;
каб.104
«Пернатые друзья»
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Совещание
для
организаторов
Суворова Т.В.,
ДДЮТ,
нестационарных мероприятий «Летняя
методист ДДЮТ
каб. 104
оздоровительная кампания 2015 года»
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Второй
1000-1300
четверг
Второй
1000-1300
четверг
Каждый
понедел 1000-1700
ьник
Каждая
1000-1600
пятница

Консультации для руководителей
ОДОД (по согласованию)
Консультации для руководителей
ОДОД (по согласованию)
Консультации
для
специалистов
воспитательных
служб
и
дополнительного образования (по
предварительной договоренности)
Консультации
для
специалистов
воспитательных
служб
(по
предварительной договоренности)

ДДЮТ,
каб. 104
ДДЮТ
каб. 104
«ИМЦ»,
каб.38
«ИМЦ»,
каб.36

Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
13.01

1600

14.01

1530

15.01

1600

В
течение
месяца
по мере
поступл
ения
заявок
по тел
8921
3607112
или
innaskachko
va@mail
.ru
16.01

Консультация для руководителей
Скачкова И.Р.,
коллективов
ОУ,
вышедших
в
педагог-организатор
ГБОУ №236
финальный
тур
VII
районного
ДДЮТ
конкурса патриотической песни
РМО руководителей школьных музеев
Ковальчук Н.Ю.,
и Залов боевой Славы. «Анализ очной
ДДЮТ,
методист ДДЮТ
конференции
«Война.
Блокада.
каб.104
Ленинград»
Консультация для руководителей
Скачкова И.Р.,
юнармейских
команд
ОУ,
педагог-организатор
участвующих в этапе «К защите ГБОУ №236 ДДЮТ
Родины готов!» VII комплексных
соревнований «Зарница»
Индивидуальные консультации для
Скачкова И.Р.,
руководителей команд-участниц 2-ых
педагог-организатор
туров игр «Путешествие в страну 01»
ДДЮТ
и «Готовность 01»

ГБОУ №236

15

30

Сбор детского
«Фрунзенец»

районного

актива

Индивидуальная
работа
с
представителями детского актива
По
«Фрунзенец»
по
подготовке
к
До 18.01 договоре
проведению акции «Гвоздика Памяти»
нности
для
участников
районных
соревнований «Звездный маршрут»
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ДДЮТ,
каб.104

ДДЮТ,
каб.104

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

20.01

1500

20.01

1630

РМО
педагогов-организаторов.
Семинар
«Организация
духовнонравственного
воспитания
обучающихся основной школы. По ГБОУ №365
материалам
исследований
и
экспедиций многолетнего школьного
проекта «Россия - Родина моя»
Совместные заседания детской и
взрослой палат СЮПа
ГДТЮ

РМО председателей МО классных
руководителей 1-4 классов. Семинар
«Комплексный подход к организации
45
22.01
11
всестороннего развития личности ГБОУ №322
школьника
на
основе
связи
внеурочной деятельности и уроков
средствами фитнес - технологий»
Индивидуальная
работа
с
По
представителями детского актива
ДДЮТ,
До 27.01 договоре
«Фрунзенец» по подготовке к участию
каб.104
нности
в Вахте Памяти
Январь,
Участие победителей районного этапа
февраль
конкурса лидеров в консультации для
, март
участников городского фестиваля(по
конкурса лидеров ДОО «Как вести за
плану
собой» на базе СПбГДТЮ
ГДТЮ
проведе
ния
конкурс
а)

Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения

12.01

20.01

1500-1700

1500-1700

Методическое
сопровождение. Районный
Консультации
для
педагогов опорный центр
образовательных
учреждений,
по
принимающих участие в районном профилактике
Смотре-конкурсе
среди ДДТТ и БДД
образовательных
учреждений
на
ЦДЮТТ
лучшую организацию работы по
«Мотор»,
профилактике детского дорожно- пр. 9 Января,
транспортного травматизма «Дорога
д.15.,
без опасности»
каб. РОЦ БДД
Индивидуальные консультации для Районный
ответственных за организацию работы опорный центр
по профилактике ДДТТ в ОУ
по
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ
«Мотор»,
пр. 9 Января,
д.15.,
каб. РОЦ БДД
11

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

27.01

21.01

1500-1700

1500

30.01

1000

28.01

1500-1900

Январьфевраль

Методическое
сопровождение. Районный
Консультации
для
педагогов опорный центр
образовательных
учреждений,
по
принимающих участие в районном профилактике
конкурсе среди педагогов школьных и ДДТТ и БДД
дошкольных
образовательных
ЦДЮТТ
учреждений (ОУ и ДОУ) по
«Мотор»,
профилактике детского дорожно- пр. 9 Января,
транспортного травматизма «Школа
д.15.,
дорожных наук-2015»
каб. РОЦ БДД
РМО ответственных за организацию Районный
работы по профилактике детского опорный центр
дорожно-транспортного травматизма в
по
образовательных
учреждениях профилактике
«Планирование работы и организация ДДТТ и БДД
районных
мероприятий
по
ЦДЮТТ
профилактике детского дорожно«Мотор»,
транспортного травматизма в январе пр. 9 Января,
2015 года»
д.15.,
каб. РОЦ БДД
Районный семинар по организации
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
дошкольных
образовательных
ГБДОУ №77
учреждениях
(ул. Турку,
д.22, к.6)

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД;
Заставский Д.К.,
старший инспектор
ОГИБДД

Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»;
Гефкер М.М.,
старший воспитатель
ГБДОУ №77;
Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
Прием материалов на районный Районный Голубкова Л.А.,
смотр-конкурс среди образовательных опорный центр методист РОЦ БДД
учреждений на лучшую организацию
по
работы по профилактике детского профилактике
дорожно-транспортного травматизма ДДТТ и БДД
«Дорога без опасности»
ЦДЮТТ
«Мотор»,
пр. 9 Января,
д.15.,
каб. РОЦ БДД
Районный
конкурс
среди
Михеева О.М.,
образовательных
учреждений
заведующий РОЦ
ГБОУ района
Фрунзенского района на лучшую
БДД;
различных
организацию работы по профилактике
Голубкова Л.А.,
типов и видов
детского
дорожно-транспортного
методист РОЦ БДД
травматизма «Дорога без опасности»

Районный опорный центр социализации детей и подростков
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Каждый
1100-1300
четверг

До 12.01
В
течение
дня
До 19.01

20.01

21.01

1000-1400.
Регистра
ция
участник
ов - 9301000

1500

Консультационный
день
для
педагогов, родителей и учащихся
ГБОУ по вопросам социализации,
профориентации и адаптации.
Запись по телефону: 360-86-96
(Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна)
Подача заявок на выступления в
рамках
Открытой
районной
конференции «Условия воспитания
толерантности в образовательной
среде Фрунзенского района СанктПетербурга:
достижения
и
перспективы развития»;
Подача
публикаций
и
текстов
выступлений
Районная
конференция
«Инновационный
опыт
сетевого
взаимодействия
и
творческого
сотрудничества
по
поддержке
успешной социализации детей-сирот и
детей,
лишенных
родительского
попечительства»
Награждение победителей городского
конкурса видеороликов «Выбираю
профессию»

Проведение
классных
часов,
В
В
родительских собраний по вопросам
течение течение социализации, профориентации и
месяца
дня
адаптации
Прием документов от ГБОУ района по
В
В
заключению
договоров
по
течение течение профориентационному направлению
месяца
дня

ЦВР
(ул.
Будапештская,
д.29, к.4),
каб.308

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Семенова А.А.,
заведующий отделом
ЦВР;
По
Корчуганова И.П.,
электронной
методист ЦВР
почте: tolerantfrn@mail.ru

Детский дом
№11
(Ул.
Бухарестская,
д.63)
Концертный
зал ЦВР (Ул.
Малая
Балканская,
д.36, к.2)
ГБОУ района,
по
предварительн
ому
согласованию
ЦВР
(ул.
Будапештская,
д.29, к. 4),
каб.308

Корчуганова И.П.,
методист ЦВР;
Григорьева В.П.,
заместитель
директора по ВР;
Игнатьева Н.В.,
старший воспитатель
Семенова А.А.,
заведующий отделом
ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Педагоги дополнительного образования

15.01

1500

22.01

30

11

Групповая
консультация
по
подготовке к районной конференции
«Опыт
деятельности
школьных
спортивных клубов. Формы работы в
системе
ГТО».
Приглашаются
руководители ОДОД, руководители
ШСК, педагоги
дополнительного
образования
РМО педагогов по аэробике и ритмике
РМО педагогов по хореографии
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Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
«ИМЦ»,
каб.38

Купчина Е.Н.,
методист ДДЮТ;
ГБОУ №322
Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

РМО педагогов дополнительного
образования по экологии и биологии.
22.01
15
ГБОУ №201
Семинар
2
«Современные
педагогические технологии»
РМО педагогов по художественноЦВР
прикладному творчеству. Мастер- (Ул. Малая
23.01
1030 класс "Работа с шерстью". Необходимо Балканская,
иметь рамочку со стеклом 15 х 20
д.36, к.2),
каб.11
РМО педагогов изобразительного
ЦВР
творчества. Мастер-класс педагога (Ул. Малая
27.01
1200 Тихомировой О.А. «Бумажные цветы» Балканская,
д.36, к.2),
каб.3
Формирование состава Гала-концерта
По
XVI открытого районного фестиваля
До 31.01 согласов хореографических коллективов «В
анию вихре танца». Помощь коллективам в
подготовке к Гала-концерту.
3-я
Консультационный день для педагогов
ЦВР,
пятница 1730-1830 изобразительного творчества
каб.8
месяца
2 -й
Консультационный день для педагогов
понедел
по
художественно-прикладному
ьник (по
творчеству
предвар
ЦВР,
ительно 1300-1500
каб.11
й
договор
енности
)
1-я
Консультационный день для педагогов
ЦВР,
1100-1300
пятница
по вокально-хоровой работе
каб.26
По
Консультационный
день
для
ЦВР,
договор
руководителей
театральных
каб.15
енности
коллективов
Консультационный
день
ЦВР
3-й
ответственных
за
(ул.
1500-1700
четверг
профориентационную работу в ОУ Будапештская,
района
д.29, к.4)
30

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Мячина Е.И.,
методист ЦВР

Третьякова Д.В.,
методист ЦВР

Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

Третьякова Д.В.,
методист ЦВР
Мячина Е.И.,
методист ЦВР

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Дылева Д.В.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
13.01

13.01

1730

1800

Консультация по подготовке к
городским соревнованиям по туризму
«Звездный поход школьников СанктПетербурга - 2015»
Совещание представителей команд участниц районных соревнований по
ориентированию «Звездный маршрут2015»
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ДДЮТ,
каб.104
ДДЮТ,
каб.104

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

До 15.01

15.0115.02
24.0125.01

С 1800

Прием на рецензирование конкурсных
Литвинова Н.Н.,
ДДЮТ,
работ
по
краеведению
и
методист ДДЮТ
каб.104
экскурсоведению
Подведение
итогов
районного
Литвинова Н.Н.,
заочного
конкурса
авторских
методист ДДЮТ
экскурсий учащихся ОУ Фрунзенского
района
Участие команды педагогов района в Ст. Лемболово Корнев И.В.,
городском зимнем семинаре-слёте Всеволожского методист ДДЮТ
педагогических работников
района ЛО

Массовые районные мероприятия
В
До 12.01 течение
дня

До 19.01

19.0123.01

В
течение
дня

20.01

1000-1400.
Регистра
ция
участник
ов - 9301000

21.01

1300

21.01

23.01

1500

1300

Подача заявок на выступления в
рамках
Открытой
районной
конференции «Условия воспитания
толерантности в образовательной
среде Фрунзенского района СанктПетербурга:
достижения
и
перспективы развития»
Подача
публикаций
и
текстов
выступлений на участие в открытой
районной конференции «Условия
воспитания
толерантности
в
образовательной среде Фрунзенского
района Санкт-Петербурга: достижения
и перспективы развития»
Конкурс стенгазет «Прогулка по
Эрмитажу» в рамках районного
фестиваля «Музей 21 века»
Районная
конференция
«Инновационный
опыт
сетевого
взаимодействия
и
творческого
сотрудничества
по
поддержке
успешной социализации детей-сирот и
детей,
лишенных
родительского
попечительства»
Конкурсное мероприятие ОДОД ГБОУ
№312 в рамках районного конкурса
концертных
программ
ОДОД,
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Конкурсное мероприятие ОДОД ГБОУ
№212 в рамках районного конкурса
концертных
программ
ОДОД,
посвященных 70-летию Победы в
Великой отечественной войне
Конкурсное мероприятие ОДОД ГБОУ
№303 в рамках районного конкурса
концертных
программ
ОДОД,
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
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По
электронной
почте:
tolerantfrn@mail.ru
По
электронной
почте:
tolerantfrn@mail.ru

Семенова А.А.,
заведующий отделом
ЦВР;
Корчуганова И.П.,
методист ЦВР
Семенова А.А.,
заведующий отделом
ЦВР;
Корчуганова И.П.,
методист ЦВР

Дылева Э.Е.,
ЦВР
заведующий отделом
ЦВР
Корчуганова И.П.,
Детский дом методист ЦВР;
№11
Григорьева В.П.,
(Ул.
заместитель
Бухарестская, директора по ВР;
д.63)
Игнатьева Н.В.,
старший воспитатель
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №312
Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №212

ГБОУ №303 (1
пл.)

Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

23.01

23.01

1500

1700

25.01

1100

26.01

1600

26.01

1700

27.01

27.01

28.01

1100

1500

1500

28.01

1600

28.01

1500;
1600

Конкурсное мероприятие ОДОД ГБОУ
№359 в рамках районного конкурса
концертных
программ
ОДОД, ГБОУ №359
посвященных 70-летию Победы в
Великой отечественной войне
Концерт, посвященный Дню снятия
Концертный
блокады Ленинграда
зал ЦВР
(ул. Малая
Балканская,
д.36, к.2)
Городские
соревнования
по
авиамодельному
спорту
по
резиномоторным моделям класса «Б1», «Б-2» и метательным планерам.
Открытые
лично-командные
ДДЮТ,
соревнования Фрунзенского района г. Белый зал
Санкт-Петербурга по авиамодельному
спорту по резиномоторным моделям
класса «Б-1», «Б-2» и метательным
планерам
Районный
шахматный
фестиваль
ДДЮТ,
«Малютка»
каб.225
Районная игра для старшеклассников Концертный
«Ассоциация
изобретательных,
зал ЦВР
сообразительных и талантливых»
(ул. Малая
Балканская,
д.36, к.2)
Районный конкурс авторской песни Концертный
«Наполним музыкой сердца»
зал ЦВР
(ул. Малая
Балканская,
д.36, к.2)
Конкурсное мероприятие ОДОД ГБОУ
№298 в рамках районного конкурса
концертных
программ
ОДОД, ГБОУ №298
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Конкурсное мероприятие ОДОД ГБОУ
№587 в рамках районного конкурса
концертных
программ
ОДОД, ГБОУ №587
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Концерт
творческих
коллективов
ДДЮТ,
ДДЮТ «Никто не забыт, ничто не
Синий зал
забыто!»

Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

Дылева Э.Е.,
заведующий отделом
ЦВР
Пушков А.В.,
педагог ДДЮТ;
Коротеева О.С.,
заведующая отделом
ДДЮТ

Карпов А.Г.,
педагог ДДЮТ
Дылева Э.Е.,
заведующий отделом
ЦВР
Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР

Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

Богданова Л.В.,
методист ДДЮТ

Коханкова –
Михайлова Г.К.,
заведующая отделом
ДДЮТ
Районная викторина «Петербургский Концертный Дылева Э.Е.,
читатель»
зал ЦВР
заведующий отделом
(ул. Малая ЦВР
Балканская,
д.36, к.2)
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30.01

1500

Районная викторина «Музеи мира» в Концертный Дылева Э.Е.,
рамках районного фестиваля «Музей
зал ЦВР
заведующий отделом
21 века»
(ул. Малая ЦВР
Балканская,
д.36, к.2)

Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
Районные
соревнования
по
Корнев И.В.,
ориентированию «Звездный маршрутметодист ДДЮТ;
2015», посвященные 72-й годовщине
Парк
Патрушина М.В.,
18.01
С 1100 прорыва блокады Ленинграда и 71- Интернациона педагог-организатор
летию освобождения Ленинграда от
листов
ДДЮТ
фашистской блокады.
Районная акция «Гвоздика Памяти»
Участие представителей Фрунзенского
Корнев И.В.,
района
в
итоговой
городской Российское методист ДДЮТ
21.01
1600 туристско-краеведческой конференции географическо
обучающихся Санкт-Петербурга «По е общество
Родной стране»
Неделя открытых дверей школьных
Музеи
Ковальчук Н.Ю.,
Залов и музеев боевой Славы
ГОУ №№201, методист ДДЮТ
По
230, 236, 298,
согласов
299, 302, 303,
25.01- анию с
322, 325, 360,
01.02 админист
364, 367, 368;
рацией
443
ГОУ
Залы
ГОУ №№215,
311, 313, 448
Участие команд Фрунзенского района
Корнев И.В.,
Ст. Лемболово
в городских соревнованиях по туризму
методист ДДЮТ
Всеволожского
«Звездный
поход
школьников
Санкт27.01
С 800
района
Петербурга - 2015», посвященных
Ленинградской
годовщине
снятия
блокады
области
Ленинграда
Участие
представителей
детских
Патрушина М.В.,
общественных
объединений
и
педагог-организатор
По
Площадь
ДДЮТ
27.01
воспитанников отдела гражданскографику
Победы
патриотического воспитания ДДЮТ в
Вахте Памяти, Почетном карауле.
Финал VII районного конкурса
Скачкова И.Р.,
патриотической песни «Я люблю тебя,
педагог-организатор
Россия!»
ДДЮТ;
ДДЮТ,
00
29.01
15
Дудковская Е.Е.,
Синий зал
заведующая
методическим
отделом ДДЮТ
Участие победителей районного этапа
Ковальчук Н.Ю.,
31.01
1030 в городской конференции школьников СПб ГДТЮ методист ДДЮТ
«Война. Блокада. Ленинград»
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Районная
историческая
игра ОУ района в
В
По
«Наследники славных традиций», соответствии с
течение
графику посвященная
70-летию
Победы. маршрутными
месяца
Посещение школьных музеев и Залов
листами
В
V районный смотр-конкурс школьных
По
течение
Залов (комнат) боевой Славы
графику
месяца

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
Районный
конкурс
среди
Образовательн
образовательных
учреждений
ые учреждения
Фрунзенского района на лучшую
района
организацию работы по профилактике
различных
детского
дорожно-транспортного
типов и видов
травматизма «Дорога без опасности»

Январьфевраль

Михеева О.М.,
заведующий РОЦ
БДД;
Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД

Для ГБДОУ
Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию
и работе детских общественных объединений
14.01

24.01

26.01

1330

1100

1330

Консультация по подготовке и
проведению 2 тура мини-олимпиады
ДДЮТ,
«Познай–ка»
для
руководителей
каб.104
команд в ОУ
2-й тур открытой районной мини- ГБОУ №365,
олимпиады для детей дошкольного ГБОУ №299,
возраста «Познай-ка»
ГБОУ №227,
ДДЮТ
Консультация
для
слушателей
заочного постоянно действующего
семинара для педагогов дошкольного
ДДЮТ,
образования «Традиции и инновации
каб.218
современного
дошкольного
образования»

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ
Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ;
Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ

Продленный день в школе. Начальные классы

21.01

22.01

27.01

1600

11.30

14

30

Круглый стол. Сетевой проект «С
юбилеем, Эрмитаж!» Приглашаются
учителя-участники проекта

ГБОУ №318

РМО. Семинар «Комплексный подход
к организации всестороннего развития
личности школьника на основе связи
внеурочной деятельности и уроков ГБОУ №322
средствами фитнес-технологий»
Марафон интеллектуальных игр.
«Аукцион натуралистов»
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ГБОУ №303
(Пражская ул.,
д.36)

Зубкова О.Н.,
Шайхивалиева А.А.,
учителя начальных
классов;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Цицкарава В.В.,
заместитель
директора по УВР;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Грищенко Ю.В.,
учитель начальных
классов

28.01

00

14

Районная олимпиада по истории и
Петрова О.С.,
культуре Санкт-Петербурга. Тема:
заместитель
ГБОУ №226
«Город-музей». (См. Информационное
директора по УВР
письмо)

Основы религиозных культур и светской этики

22.01

1600

24.01

1300

До 25.01

В
течение
месяца

Работа
по
программе: Храм Святого Подать списки
«Взаимодействие школы и епархии»! великомучени участников
ка Георгия мероприятия до
Победоносца, 16.01.15 на эл.адрес:
пр. Славы, elena.lisitzyna
д.45.
@yandex.ru
Трапезная. Касаткина Н.В.,
Отец Павел (8- методист «ИМЦ»
904-550-76-90)
Фестиваль «Рождественские встречи» ГБОУ №227 Касаткина Н.В.,
(ул. Турку, методист «ИМЦ»
д.30)
Подготовить аналитическую справку
Справка по форме (на
На эл. адрес
об
участии
в
Знаменских
блоге «ИМЦ»)
natalyspbk@m
(Рождественских)
Чтениях
ОУ
Касаткина Н.В.,
ail.ru
учреждения
методист «ИМЦ»
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного Касаткина методист «ИМЦ»
цикла
Н.В.
(по телефону:
8-950-041-9568)

Математика
Курсовое обучение по программе:
Михайлова Ю.Е.,
15.01;
«Актуальные
проблемы
методист «ИМЦ»
22.01;
1530
«ИМЦ»
математического
образования
в
29.01
контексте ФГОС ООО»
Выдача материалов для проведения
Михайлова Ю.Е.,
19.01 1500-1700
«ИМЦ»
тестирования «Кенгуру-выпускникам»
методист «ИМЦ»
Уточнение заявок на участие в
Председатели МО
районном
проекте
«Купчинские
учителей математики
19.01 1500-1700 юношеские чтения: наука, творчество,
«ИМЦ»
ОУ
поиск» (см. блог учителей математики
Фрунзенского района)
Тренировочная работа для учащихся
Учителя математики,
По плану
21.01
11-х классов в формате ЕГЭ в системе ГБОУ района работающие в 11-х
ОУ
«Статград»
классах
Сдача
результатов
тестирования
Михайлова Ю.Е.,
26.01 1500-1700
«ИМЦ»
«Кенгуру-выпускникам»
методист «ИМЦ»
Математическая секция конференции
Михайлова Ю.Е.,
30.01
1530 «Купчинские юношеские чтения: ГБОУ №292 методист «ИМЦ»
наука, творчество, поиск»
Круглый
стол
для
учителей
Михайлова Ю.Е.,
30
02.02
15
математики, работающих по ФГОС
«ИМЦ»
методист «ИМЦ»
(ГБОУ №№316, 311, 368, 201)

Русский язык, литература и МХК
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Совещания
15.01

1500

02.02

1530

Совещание
председателей
МО
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
учителей
русского
языка
и
методист «ИМЦ»
Конференц-зал
литературы. Итоги и перспективы
Совещание
членов
конкурсной
Лейкина Ф.А.,
комиссии
районной
научнометодист «ИМЦ»
практической
конференции
«ИМЦ»,
«Купчинские юношеские чтения:
каб.37
наука, творчество, поиск». Секции
«Филология»
и
«Мировая
художественная культура»

Контрольные работы
Сочинение по литературе в 10 классе.
Заместители
По
Материалы будут переданы по эл.
директора ГБОУ по
14.01расписан почте 12.01.
ГБОУ района УР;
16.01
ию
Результаты – 22-23.01 – в «ИМЦ»,
Лейкина Ф.А.,
каб.37
методист «ИМЦ»
Подробное изложение по русскому
Заместители
По
языку в 7 классе.
директора ГБОУ по
21.01расписан Материалы будут переданы по эл. ГБОУ района УР;
22.01
ию
почте 19-20.01.
Лейкина Ф.А.,
Результаты – 28-29.01 – в «ИМЦ»
методист «ИМЦ»

Региональные этапы всероссийской олимпиады школьников
21.01

1000

22.01

1000

23.01;
24.01

1000

Региональный
этап
олимпиады
Лейкина Ф.А.,
ГБОУ №212
школьников по русскому языку
методист «ИМЦ»
Региональный
этап
олимпиады
Лейкина Ф.А.,
школьников
по
мировой ГБОУ №359 методист «ИМЦ»
художественной культуре
Региональный
этап
олимпиады
Лейкина Ф.А.,
ГБОУ №363
школьников по литературе
методист «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации учителей
27.01

1500

Интеграция традиций и инноваций в
деятельности учителя словесности.
Проектная деятельность на уроках
гуманитарного цикла

«ИМЦ»,
каб.37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Конкурсы, чтения, лекции
19.01

1630-1800

20.01

1530

Прием заявок для
участия в
филологическом конкурсе «Пегас»
Лекция для учителей и учащихся 8-11
классов по основам киноискусства.
«Отечественные
музыкальные
комедии»
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«ИМЦ»,
каб.37

СПбГУП

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Учителя мировой
художественной
культуры и
литературы ГБОУ
района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

29.01

02.02

03.02

1400-1800

Приём
исследовательских
и
творческих работ учащихся на секции
«Филология»
и
«Мировая
художественная культура» районной
научно-практической
конференции
«Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»
Выдача материалов филологического
конкурса «Пегас»

1500-1800

В
течение
дня

Проведение
конкурса «Пегас»

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.37

Учителя русского
языка и литературы
«ИМЦ»,
ГБОУ района;
каб.37
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
филологического
Учителя русского
языка и литературы
ГБОУ района ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
По
электро
нной
почте

Индивидуальная консультация

14.01

1600

28.01

1600

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

Работа
творческой
группы
по
ГБОУ №363
составлению контрольной работы, 8кл.
Работа
творческой
группы
по
утверждению
критериев
оценки
исследовательских
работ, ГБОУ №363
представленных на конференцию
«Купчинские юношеские чтения»

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

Иностранные языки
Английский язык
19.01;
20.01

20.01

1000

28.01

1355

С 20.01

1500

Региональный этап всероссийской
Озерова Е.В.,
олимпиады
школьников
по
методист «ИМЦ»
английскому языку. Информация на
сайте www.anichkov.ru. Приглашаются
учащиеся 9-11 классов
Открытый урок в 6 классе «GIVING
Администрация ГБОУ
ГБОУ №292
ADVICE». Учитель: Городовых Л.В.
Открытый интегрированный урок
Администрация ГБОУ
французский
язык
и
химия
«Французская революция в химии».
ГБОУ №295
Учителя:
Бузырева Е.Т., Смирнова В.А.
Курсы ФГОС
ГБОУ №213, Озерова Е.В.,
каб.38
методист «ИМЦ»

География и экономика
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До 12.01

14.01

1530

21.01

1530

Отправить отчет об итогах проведения
школьного
этапа
районной
конференции «Купчинские юношеские
чтения» по секциям и о количестве
работ, представленных на район, по
электронной
почте
inkhasnmc@yandex.ru.
Подать заявку на «Купчинские
юношеские чтения» по электронному
адресу
maxkamova@gmail.com
.
Форму
заявки
см.
на
блоге
http://rmogeography.blogspot.ru/
Заседание творческой группы по
составлению тестов в системе АИС ГБОУ №213
«Знак»
Информационно-методическое
совещание учителей географии и ГБОУ №213
экономики

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»

Биология
15.0131.01

1400-1600

До 21.01

22.01

1530

28.01

1530

Приём работ на конкурс «История
Гончарова И.Е.,
научных открытий»
ГБОУ №367, учитель ГБОУ №367;
каб. биологии Волкова А.А.,
учитель ГБОУ №367
Прием заявок на секцию биологии и
Никитин Д.Б.,
экологии, 8-11 классы «Купчинских
заведующий отделом
юношеских чтений». Заявки подаются
естествознания
в виде тезисов докладов объемом не
e-mail:
ДДЮТ
более 1 страницы. В теме письма kun@ddut.ru
указать «Купчинские чтения». Тезисы
отправлять в виде прикрепленного к
электронному письму файла
РМО,
районный
семинар
№2
Никитин Д.Б.,
«Современные
педагогические
заведующий отделом
технологии»
ГБОУ №201, естествознания
каб.21
ДДЮТ;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»
Встреча с издательством «Дрофа»
СПбАППО, Панина Г.Н.,
каб. биологии методист СПбАППО

Химия
28.01

1355

Открытый урок для 8 класса ГБОУ №295(1
«Французская революция в химии»
пл.)
(Пр. Славы,
д.40/5)

Смирнова В.А.,
учитель химии;
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»

Информатика
12.01;
19.01

1530-1730

19.0127.02

По
графику

Консультации
для
учителей
информатики
Посещение
школьниками
района
выставки «Бал роботов»
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«ИМЦ»,
каб.31

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»

26.01

1100

26.01

1530

До 01.02

Выездной семинар по использованию Креативное Назаренкова Т.Н.,
робототехники
для
заместителей пространство руководитель ЦИО
директоров по ШИС и заведующих «Ткачи», наб. «ИМЦ»
ЦИО ГБОУ района
Обводного
канала, д.60
Круглый
стол
для
учителей
Демченко С.В.,
информатики «Из опыта преподавания
учитель ГБОУ №205;
информатики в гимназии №205»
Смирнова Т.М.,
ГБОУ №205
(электронный
практикум
по
методист «ИМЦ»
преподаванию черчения в программе
Компас)
Прием заявок для участия в работе
Ковалева И.В.,
секции
Международной
научнометодист «ИМЦ»
практической
конференции
«Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития» по адресу:
kovaleva.spb@bk.ru

Физкультура

14.01

1500

14.01

1500-1545

20.01

900-945

20.01

1055-1140

22.01

1100-1145

Методическое совещание (семинар)
Бегунов Р.Ю.,
учителей
физической
культуры
методист «ИМЦ»
Фрунзенского района:
«Методика обучения ловле и передаче
мяча в движении».
ГБОУ №296
1. План работы на 2 полугодие
2014-2015 учебного года.
2. Обсуждения
педагогических
конкурсов
для
учителей
физической культуры
Семёнов А.И.,
Открытый урок:
Тема:
«Баскетбол.
Закрепление
учитель физической
навыков ловли и передачи мяча в
культуры ГБОУ
ГБОУ №296
движении с последующим броском в
№296;
кольцо»
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Кутепова О.В.,
Открытый урок:
Тема: «Техника ведения мяча на
учитель физической
месте; техника ловли и передачи
культуры ГБОУ
ГБОУ №603
двумя руками от груди на месте и в
№603;
движении». Баскетбол - 3 класс
Бегунов Р.Ю.
методист «ИМЦ»
Кутепова О.В.,
Открытый урок:
Тема: «Полоса препятствий». Раздел
учитель физической
«Гимнастика» - 2 класс
культуры ГБОУ
ГБОУ №603
№603;
Бегунов Р.Ю.
методист «ИМЦ»
Камикова И.С.,
Открытый урок:
Тема: «Волейбол. Обучение передаче
учитель физической
мяча двумя руками сверху»
ГБОУ №364 культуры ГБОУ №364
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
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Открытый урок:
Тема: «Подвижные игры». 1 класс
27.01

900-945

Открытый урок:
Тема: «Подвижные игры». 5 класс
27.01

1100-1145

Захарова Е.Н.,
учитель физической
культуры ГБОУ
ГБОУ №303
№303;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»
Чупраков Д.А.,
учитель физической
культуры ГБОУ
ГБОУ №303
№303;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

История
До 19.01
19.01
19.0131.01
26.0131.01

1600

Прием
работ
учащихся
на
«Купчинские юношеские чтения»
Совещание творческой группы по
разработке заданий для срезовой
работы по истории (8 класс)
Работа
жюри
заочного
этапа
«Купчинских юношеских чтений»
Срезовая работа по обществознанию
(10 класс). Традиционная форма (для
профильных классов) и «Знак» для
остальных

«ИМЦ»,
каб.38
«ИМЦ»,
каб.38

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

Музыка
08.0121.01
22.0130.01
28.01

30.01

Прием заявок на участие в открытом Эл. почта: Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсе учителя музыки «Славу поем tigolovchenko методист «ИМЦ»
ионно
искусству»
@list.ru
Заочный тур конкурса - прием Эл. почта: Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсных
работ
дистанционно tigolovchenko методист «ИМЦ»
ионно
«Славу поем искусству…»
@list.ru
Консультирование
по
теме:
Головченко Т.И.,
ГБОУ № 8
1530 «Планируемые результаты в освоении
методист «ИМЦ»
«Музыка»
программы по предмету»
Оценка качества результатов освоения
«ИМЦ»,
Чеботарева С.В.,
основной образовательной программы электронная Головченко Т.И.,
Дистанц
по предмету «Музыка» (традиционная
почта:
методисты «ИМЦ»
ионно
форма тестирования всех школ)
efrncheb@mail.ru

ИЗО
08.0121.01
22.0130.01

23.01

Прием заявок на участие в открытом
Эл.почта:
Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсе учителя музыки «Славу поем tigolovchenko методист «ИМЦ»
ионно
искусству»
@list.ru
Заочный тур конкурса - прием Эл.почта:
Головченко Т.И.,
Дистанц
конкурсных
работ
дистанционно tigolovchenko методист «ИМЦ»
ионно
«Славу поем искусству…»
@list.ru
Индивидуальная консультация по
Марина Г.А.,
предмету
ИЗО
старший
1500
ГБОУ №553
преподаватель
СПбАППО, ККО
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28.01

29.01

1530

1600

Консультирование
по
теме:
«Планируемые результаты в освоении
программы по предмету»
Мастер-класс по теме: «Новые
технологии в преподавании предмета»

ГБОУ №8
«Музыка»

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»

СПбАППО, Бакшинова Л.П.,
каб.430 (ул. преподаватель
Ломоносова, СПбАППО, ККО.
д.11)

ОБЖ
12.0130.01

930

15.01

1600

21.01

1000

26.0126.02
29.01

1600

Первоначальная постановка юношей
на воинский учет (согласно графика)
Индивидуальные консультации по
вопросам организации и проведения
Месячника
военно-патриотической
работы
Совещание
преподавателейорганизаторов ОБЖ
Месячник
военно-патриотической
работы
Индивидуальные консультации для
молодых
специалистов
преподавателей-организаторов ОБЖ

Районный
военкомат

Преподавателиорганизаторы ОБЖ
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325, методист «ИМЦ»
каб.407
Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»
Рунович С.Б.,
ГБОУ района
методист «ИМЦ»
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
методист «ИМЦ»
каб.407
ГБОУ №325

Здоровьесберегающие технологии
20.01

30

15

26.0131.01
по
900-1500
расписа
нию

Районный
обучающий
семинар
«Методика проведения мониторинга ГБОУ №218,
здоровьесозидающей образовательной
каб.13
среды с использованием АИС»
Районный этап городского конкурса
«Учитель
здоровья
в
СанктПетербурге - 2015»
ГБОУ №227

Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»;
Гурвиц Л.В.,
заместитель директор
по ВР ГБОУ №227

ГО и ЧС

15.01

22.01;
29.01

1500-1745

1500-1730

Сдача «Плана основных мероприятий»
для образовательных учреждений,
подведомственных ОО.
(или самостоятельно в администрацию ГБОУ №313
Малиновскому Д.Ю. до 22.01).
Сбор работ, участвующих в Конкурсе
«Безопасность глазами детей»
Консультации
для
общеобразовательных и дошкольных
учреждений.
ГБОУ №313
Сбор работ, участвующих в Конкурсе
«Безопасность глазами детей»
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Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Учебно-методический сбор:
Руководитель
«Подведение итогов работы за 2014
ГО УР ГОЧС
1000 год и постановке задач на 2015 год»
под
руководством
Главы
Администраци
администрации.
05.02
я, Кинозал, 2
этаж
930-955 Регистрация участников.
Приглашаются:
- Руководители ГО,
- УР ГОЧС
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 № 67Р от 16.01.2014 года
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание (для руководителей + копия диплома
об образовании) (Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители
Руководители гражданской обороны
УМЦ
учреждений
объекта
(пр.
12.01- 900-1700 Алексеева С.А., директор ГБОУ СОШ Металлистов,
16.01 ежедневн №296;
д.119)
Спиридонова Е.Е., директор ГБОУ
о
2 чел.
СОШ №301
19.01Фёдорова О.В., директор ДДЮТ
2 чел.
23.01
Кузьмина М.В., директор ГБОУ СОШ
№212
УМЦ
Руководители
Уполномоченные работники на
(пр.
учреждений
решение задач гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Металлистов,
д.19)
общеобразовательных учреждений
00
00
12.01- 9 -17 Ломакин С.Н., педагог ГБОУ СОШ
4 чел.
23.01 ежедневн №305;
о
Решетникова
О.В.,
воспитатель
ГБДОУ №54
Ратникова Е.С., воспитатель ГБДОУ
№100
Пронина Е.М., воспитатель ГБДОУ
№82
26.01Вьюгина Л.И., педагог ГБОУ СОШ
4 чел.
06.02
№310
Кулагина Н.И., педагог ГБОУ СОШ
№312
Зеленова И.Н., воспитатель ГБДОУ
№55
Соболь Е.В., воспитатель ГБДОУ №76
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ, заместители
(пр.
учреждений
руководителей гражданской
Металлистов,
обороны по материально26.01- 900-1700
д.19)
техническому обеспечению
30.01 ежедневн Пуляева О.Г., ГБОУ СОШ №299
2 чел.
о
Пасынкова О.А., ГБОУ СОШ №299
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19.0130.01

12.0116.01

19.0123.01
26.0130.01
21.1017.01

УМЦ
Руководители
Преподаватели-организаторы курса
(пр.
учреждений
ОБЖ
900-1700 Медведева Н.В., ГБОУ СОШ №364
Металлистов,
ежедневн Андреева Е.В., ГБОУ гимназия №441
д.19)
о
2 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)
Ул. Салова, Руководители
Члены КЧСПБ дошкольных
д.20
учреждений
общеобразовательных учреждений
00
00
9 -17 ГБДОУ №№: 54; 109; 39; 8; 17; 38; 60;
25 чел.
ежедневн 78; 37; 40; 52; 113; 117;
о
119; 100; 102; 61; 67; 88; 99; 103; 80;
85; 104;
ГБОУ №367
ГБДОУ №№: 59; 108; 77; 75; 66; 58;
10 чел.
17; 74; 45; 93;
ГБДОУ №№: 72; 45; 112; 49; 93; 55;
10 чел.
59;42; 95; 97
Продолжается школьный этап Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей»
Прошу обратить внимание на тематику: Пропаганда пожарно-технических знаний и
пожаробезопасного поведения
(- Положение о конкурсе и форму заявки можно найти на сайте ДДЮТ http://растимпатриотов.рф в разделе «Документы» «Пропаганда пожаробезопасного поведения»)
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План
проведения профилактического обследования отделом профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных
ситуаций СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СанктПетербурга» по вопросам ГОЧС на объектах отдела образования и здравоохранения, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, подведомственных администрации и расположенных на территории Фрунзенского района СПб
на І-й квартал 2015 года.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование
учреждения
2
ГБДОУ №42
ГБДОУ №37
ГБОУ №312
ГБДОУ №119
ГБДОУ №40
ГБОУ №587
ГБДОУ №120
ГБДОУ №38
ГБДОУ №101
ГБОУ Шк.-инт. №37
ГБДОУ №58
ГБДОУ №8
ГБДОУ №35
ГБДОУ №44
ГБОУ №292
«Мотор»
ГБДОУ №59
ГБОУ №444
ГБДОУ №90
ГБОУ №360
ГБДОУ №97
ГБДОУ №54
ГБДОУ №72
ГБДОУ №111
ГБДОУ №98
ГБДОУ №88
ГБДОУ №103
ГБОУ №153
ГБДОУ №93
ГБДОУ №76
ГБДОУ №87
ГБДОУ №52
ЦВР

Январь

Февраль

Март

3

4

5

Ведущий специалист отдела профилактики и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд ППС СПб по Фрунзенскому району» А.В. Огородников
т: 709-62-02

Работа школьных библиотек
16.01

1100

Совещание школьных библиотекарей
«Комплектование фондов учебной
литературы с учетом введения ФГОС
основного общего образования»
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«ИМЦ»

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

23.01

1015
(Начало
урока в
1030)

26.0102.02

1000-1700

30.01

1100

Формы работы с читателями: беседа
«Книги и дети в дни блокады»(5
ГБОУ №236
класс). Приглашаются ГБОУ №№226,
(ул. Пражская,
227, 295 (1 пл., 2 пл.), 301, 310, 313,
д.7, к.4)
316, 322, 360, 365, 444, 587

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
Мишенева О.Б.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№236
Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

Предоставление
информации
об
обеспеченности
учебниками,
учебными пособиями и учебнометодическими
материалами
«ИМЦ»
обучающихся на 01.09.2015 года
(согласно письму ОО от 18.12.2014
№2.2.266)
Обзор детской литературы
ЛОДБ
Кожевникова А.А.,
(Ленинградская областная детская (Пр. Тореза, методист «ИМЦ»
библиотека)
д.32)
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План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место проведения

Мероприятие

Ответственный

МО педагогов-психологов, социальных педагогов
16.01

1000-1300

Консультации по ведению документации,
составлению планов и учебных программ,
по аттестации
Школа молодого специалиста

22.01

23.01

23.01

1500

1100

1100

27.0129.01

30.01

1100

ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб. 21
ЦПМСС
(ул. Белы
Куна, д.24,
к.2),
каб.1

Методическое объединение
Сотрудничество педагога-психолога и
учителя-логопеда
в
коррекционноГБОУ №215
развивающей работе в классах для детей с
(ул. Белы
ОВЗ (тяжелые нарушения речи)
Куна, д.24,
к.2)

Ключенкова Н.И.,
методист

Кулик Е.В.,
руководитель МО
социальных
педагогов
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО
педагогов-психологов,
Антонова С.А,
педагог-психолог
ГБОУ №215;
Назарова М.Е.,
педагог-психолог
ГБОУ № 215
Тарахтий В.В.,
заведующая ОДКиГР

Обучающий
семинар
«Подготовка
ЦПМСС
медиаторов
школьных
служб (ул. Белы
примирения».
Тема:
«Медиативный Куна, д.24,
подход»
к.2)
Методическое объединение
Кулик Е.В.,
http://cpmssруководитель МО
Интернет-семинар
frn.edusite.ru/
социальных
p69aa1.html
педагогов
ЦПМСС
Ключенкова Н.И.,
Семинар-практикум
Игровой тренинг для педагогов
(ул. Белы методист;
Куна, д.24, Яковлева О.Н.,
к.2),
педагог-психолог
Конференц- ГБДОУ № 69
зал

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
Прием заявок на участие, консультации
09.0131.01

10001800

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

Тарахтий В.В.,
заведующая ОДКиГР,
Ключенкова Н.И.,
руководитель МО

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости (ОПППН)
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Дата

21.01;
04.02

11.02

Время

Место проведения

Мероприятие
Отборочные игры турнира "Что? Где?
Когда?"
Примерная продолжительность одной
игры - 2 часа.
Желающим
школам
необходимо
зарегистрироваться
на
любую
из
отборочных игр до 17 января. Для
регистрации необходимо написать номер
школы, ФИО, номер телефона и адрес
электронной
почты
координатора
программы и желаемую дату игры на
адрес эл. почты sdvigni@gmail.com
Финал турнира "Что? Где? Когда?"

1600

1600

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

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

Ответственный
Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Иванцов М.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

Городская профилактическая программа:
«Соревнование классов, свободных от курения»
Школьный тур конкурса «Наша семья –
ГБОУ района
территория здоровья»
Семинар
для
кураторов
классов
городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от ЦПМСС,
курения»
ул. Белы
Куна,
д. 24, к. 2,
конференцзал

26.1219.02

20.01

1530

По
пятниц 1430-1630
ам

Индивидуальное
консультирование
педагогов по участию классов в
городской профилактической программе
«Соревнование классов, свободных от
курения» (предварительная запись по тел.
490-88-72)

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

Кураторы классов,
кураторы ОУ
Аксёнова Л.М.,
Фарафонова Е.В.,
районные
координаторы
городской
профилактической
программы
«Соревнование
классов, свободных
от курения»
Аксёнова Л.М.,
Фарафонова Е.В.,
районные
координаторы
городской
профилактической
программы
«Соревнование
классов, свободных
от курения»

Добровольческое движение района «Авангард здоровья»
В
12.01- течение
30.01 рабочего
дня

Эко-акция «Берегите природу!»
Кураторы
Каждой команде в творческой форме
добровольческих
провести в своей школе мероприятие,
команд в ОУ
ГБОУ района
направленное
на
формирование
у
младших
школьников
бережного
отношения к природе
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Дата

12.01;
19.01;
26.01

Время

Мероприятие
Начало групповых занятий по программе
«Я в ладу с собой и миром» для
добровольцев,
которые
были
на
ознакомительной лекции 13.11.2014

1540
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Место проведения

Ответственный

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

Медведенко М.В.,
районный
координатор
общественного
молодёжного
движения волонтеров
ОУ;
Ландышева М.С.,
педагог-психолог

Новости с Турку
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «СИЛА ДУХА»
для учащихся 10-х классов ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Актуальность - организация духовно-нравственного воспитания учащихся основной
школы является приоритетной задачей современного образования в России. Для её
реализации необходимо создание таких условий взаимодействия, в которых нравственные
ценности стали бы основой для достижения успехов учащимися в учебной деятельности и
общении. Одной из форм организации таких условий является целенаправленное
взаимодействие в ролевой игре для совместного решения учебных задач. При этом ролевые
образы, предлагаемые учащимся, отличаются высокой нравственностью, и соответствие им
требует волевых усилий и активизации духовного потенциала. Игровые действия на каждом
этапе направлены на совершение нравственного поступка, что дает возможность продолжить
игру, и подкрепляется положительной эмоциональной оценкой.
Привлечение учащихся 10-х классов ГБОУ к участию в Конкурсе направлено на
актуализацию позитивного «образа Я», на мотивацию к духовному росту и соотнесению
своих действий с нравственными ценностями, на использование знаний школьной
программы в групповой работе. Данный подход позволяет интегрировать образовательные
задачи воспитания, обучения и коммуникативного взаимодействия учащихся в пространстве
ролевой игры. Перспектива дальнейшего профессионального обучения делает особо ценным
опыт взаимодействия в трудовом коллективе, модель которого предлагается создать
командам, участвующим в конкурсе.
Цель: духовно-нравственное воспитание учащихся
Задачи:
1. Актуализация нравственных ценностей и духовного потенциала учащихся в групповом
взаимодействии.
2. Актуализация прикладного значения школьных знаний как средства для будущей
профессиональной подготовки и самореализации.
3. Актуализация и реализация творческого потенциала учащихся.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 10-х классов ГБОУ Фрунзенского района.
Участники из каждой школы формируют команду из шести человек (далее - Конкурсант).
Количество школ участников не ограничено.
Организаторы
Организаторами Конкурса являются ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района и ГБОУ СОШ
№367 Фрунзенского района (далее - Оргкомитет). При поддержке отдела образования
администрации Фрунзенского района и «Информационно-методического центра»
Фрунзенского района.
Порядок и сроки проведения Конкурса
 Начало конкурсных мероприятий с 20 февраля 2015 г по графику.
 Прием заявок осуществляется до 8 февраля 2015 г. по эл. почте: viirola1@yandex.ru.
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 Кураторам команд, подавших заявку, рассылаются материалы Конкурса для
подготовки участников.
 Подготовка к конкурсу предполагает проведение двух консультаций для кураторов,
участников и экспертов: 10 февраля 2015 г. в 15.30 в ГБОУ №367 (Дунайский пр., д.43, к.2),
каб.40.
 Размещение материалов и итогов Конкурса на сайтах Оргкомитета: ГБОУ ДОД ЦВР,
ГБОУ «ИМЦ» Фрунзенского района и школы №367 Фрунзенского района
(http://schoolspb367.narod.ru/).
Содержание Конкурса
Конкурс проводится в формате ролевой игры с использованием комплекса
предметных задач, каждая из которых характеризует определенный этап игры.
Этапы Конкурса
 Знакомство с фабулой игры и ролевым образом команды.
 Интеллектуальная разминка.
 Этап 1. Географический поиск (включены задачи по предметам: география,
геометрия).
 Этап 2. Перемещение (включены задачи по предметам: физика, алгебра).
 Этап 3. Телеграф (включены задачи по предметам: русский язык, литература,
история).
 Этап 4. Первая помощь (включены задачи по предметам: ОБЖ, физкультура).
 Этап 5. Основная миссия (включены задачи по предметам: алгебра, химия, физика).
 Этап 6. Доклады команд.
 Экспертная оценка.
 Объявление результатов игры, награждение победителей.
Критерии экспертной оценки
По 5-ти уровневой шкале от 0 до 4 оцениваются следующие показатели:
 Согласованность работы команд.
 Успешность работы команды.
 Функции капитана.
 Соответствие поведения ролевому образу команды.
 Временной регламент.
Заявка на участие в Конкурсе
 Указание ФИО участников.
 Указание учебного заведения и номера класса(ов), в котором(ых) обучаются
участники.
 Указание интересов участников во внеучебное время (кружки, секции, хобби и т.п.).
 Указание ФИО куратора команды, занимаемой им должности, контактных данных
(к.т., e-mail).
Обязанности Конкурсантов:
 Подготовка названия и отличительных знаков команды и капитана.
 Предоставление достоверной информации, необходимой Организатору
проведения Конкурса.
 Соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.

для

Справки по телефону: +7-951-673-60-68, Яковлев Виталий Анатольевич, зам. директора по
опытно-экспериментальной работе ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского района
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ПОЛОЖЕНИЕ
Секция Международной конференции
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»
(Educational Informatics and Sustainable Development Problems)

Цели и задачи конференции
распространение знаний по информатике, вычислительной технике и автоматизации
различных видов человеческой деятельности,
исследование проблем устойчивого развития, как отдельного человека, так и семьи, и
предприятий, и сел, и городов, и регионов и всей планеты,
ознакомление школьников и педагогов со свежими идеями о развитии информационных
технологий и их применении,
обмен опытом преподавателей и специалистов в области информационных технологий,
предоставление возможности сделать доклады школьникам, педагогам о своих
разработках и оценить сделанное,
установление дружеских связей среди участников конференции
Организаторы конференции
Российская академия наук
Российская академия естественных наук
Министерство науки и образования Российской Федерации
Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Ленинградский областной комитет общего и профессионального образования
Ленинградский областной институт развития образования
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН
Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта
Секция кибернетики Дома ученых им. М. Горького РАН
Академия информатизации образования
Северо-западный центр информационных технологий
Северо-западный демонстрационный зал новых информационных технологий
Санкт-Петербургское общество научно-технических знаний
Журнал «Информационно-управляющие системы»
Издательство компьютерной литературы BHV Петербург
Zentrum fiir Kunst und Medientechnoloqie, Karlsruhe, Germany
Motorola, Inc
Оргкомитет
Председатель: М.Б. Игнатьев, доктор технических наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР и премии Президента России, председатель СанктПетербургского отделения Российского Пагуошского комитета РАН;
Ответственный
секретарь:
Н.Н.
Бровин,
доцент
Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения.
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Члены Оргкомитета:
В.К. Абалакин, член-корреспондент РАН, сотрудник Главной астрономической
обсерватории РАН (Пулково);
В.Б. Акимов, Почетный работник образования РФ, заместитель директора по ИКТ
гимназии №56;
А.В. Бобович, директор Северо-западного демонстрационного зала новых
информационных технологий;
Г.Н. Бровина, Почетный работник образования Российской Федерации, директор школы
№ 1 (г. Тосно), депутат Тосненского городского поселения, председатель постоянной
депутатской комиссии по местному самоуправлению;
С.Н. Бровин, советник Международной академии общественного развития;
С.Д. Волков, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики
Ленинградского областного института развития образования;
М.А. Вус, кандидат технических наук, старший научный сотрудник СПИИРАН, дважды
лауреат Премии Правительства России в области образования;
М.А. Горюнова, кандидат педагогических наук, зав.учебно-методическим центром
ЛОИРО;
А.Г. Евшин, кандидат юридических наук, директор Ивангородского гуманитарнотехнического института (филиала ГУАП);
В.Н. Иванова, доктор экономических наук, профессор, координатор-сопредседатель
Всероссийского педагогического собрания;
Т.Н. Искренко, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга начальник Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования;
Р.В. Ковалевич, ведущий специалист Северо-западного центра информационных
технологий в области образования и науки;
А.В. Копыльцов, доктор технических наук, профессор Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена;
В.М. Космачев, кандидат технических наук, директор Северо-западного центра
информационных технологий в области образования и науки;
Е.А. Крук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
информационной безопасности Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения;
И.Б. Мылова, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой инновационных
образовательных
технологий
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования;
Л.Б. Нефедова, секретариат Жуковского движения России;
М.Я. Пратусевич, кандидат технических наук, Почетный работник общего образования
РФ, директор ФМЛ №239;
Н.Н. Решетникова, кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения;
Н.И. Самсонова, кандидат педагогических наук, начальник отдела информатизации
Ленинградского областного комитета по общему и профессиональному образованию;
М.Б. Сергеев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
вычислительных сетей и систем Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения;
Е.П. Смолянинова, преподаватель физико-математического лицея № 239;
Б.Я. Советов, академик РАО, президент Смольного института РАО, зав.кафедрой
СПбГЭТУ (ЛЭТИ);
А.С. Чирцов, доктор физико-математических наук, декан физического факультета СанктПетербургского государственного университета;
Г.С. Фролова, ЦИТ города Гатчина;
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Ludmila Smirnova, Direktor, Paju kool, Narva, Eestis
Joan Fenwic, National Director, AT&T Learning Network; USA
Bernhard Serexhe, Education Department ZKM, Germany
Организатор секции: ГБОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
Руководители секции:
О.А. Римкявичене, директор ГБОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района СПб
«Информационно-методический центр»
Г.Т. Голубева, к.т.н., доцент кафедры аэрокосмических компьютерных технологий № 14
СПб ГУАП
Оргкомитет секции:
Т.Н. Назаренкова, заведующий центра информатизации образования ГБОУ ДППО
ЦПКС Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»
Д.В. Гамилов, директор ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
И.В. Ковалева, методист ГБОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
Ю.Р. Афанасьева, методист ГБОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
Участники
К участию в работе секции приглашаются учителя, педагоги дополнительного образования
образовательных учреждений Фрунзенского района, выполнившие исследования или
проекты совместно с учащимися с применением компьютерных технологий и подавшие
заявку не позднее 01 февраля 2015 года. Исследовательская деятельность руководителя (-ей)
проекта (педагога (-ов)) должна занимать не более 50 процентов объема выполненных работ,
остальная часть исследования должна быть выполнена учащимся (-ися).
Заявка на участие
Заявка оформляется в свободной форме и высылается в электронном виде на адрес:
kovaleva.spb@bk.ru (методист «ИМЦ» Ковалева Ирина Владимировна). Заявка обязательно
должна содержать тематику работы, полностью ФИО всех участников проекта, место работы
(учебы), должность (класс)
Тематика творческих работ
Тема исследования или проекта участниками выбирается самостоятельно, обязательным
является использование компьютерных технологий (например, компьютерный эксперимент,
снятие и обработка данных с цифрового оборудования, работа с программными продуктами).
Оформление отчета и защита творческой работы
К конкурсным материалам прикладывается письменный отчет и его электронная версия,
структура которого должна содержать:

ии при этом были
использованы;
-ресурсов.
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Требования к оформлению отчета: кегль - 12; поля - слева 2,5 см, справа - 1,5 см; снизу,
сверху - 2 см; межстрочный интервал – одинарный, нумерация страниц – внизу по центру.
Отчет должен быть написан чётким и ясным литературным языком. Сленг и фразы из
просторечия не допустимы в исследовательской работе.
В исследовательской работе нельзя представлять мнения других авторов, не делая ссылок. В
исследовательской работе можно использовать выводы других авторов, но, срав-нивая и
анализируя эти выводы, необходимо сделать собственные.
На титульном листе конкурсной работы указывается полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом); название работы; фамилия, имя, отчество,
класс автора (-ов); фамилия, имя, отчество педагога (-ов); фамилия, имя, отчество руководителя (-ей) проекта.
Защита работы осуществляется в очном туре перед специально созданной комиссией
(жюри). Доклад участников должен содержать:

На защиту работы предоставляется не более 10 минут, и 3 минуты отводится на последующие вопросы членов комиссии.
Место и время проведения
Все, подавшие заявку на участие в работе секции, приглашаются на пленарные заседания
конференции и на заседание секции, согласно программе, которая размещается на сайте
«ИМЦ» (http://edu-frn.spb.ru) в первой декаде апреля.
Адрес «ИМЦ» Фрунзенского района: ул. Турку, дом 20, корпус 2, метро «Международная».
Время проведения конференции: вторая декада апреля. Точная дата устанавливается
оргкомитетом конференции при утверждении программы.
Жюри и подведение итогов
В состав жюри входит оргкомитет секции, районные методисты, представители школ и
колледжей района, студенты ВУЗов СПб – участники конференций прошлых лет.
В рамках Конференции проводится конкурс докладов участников. Лучшие доклады, представленные на секции в «ИМЦ» Фрунзенского района, награждаются дипломами I, II, III
степени. Все остальные докладчики получают диплом участника. Члены жюри получают
сертификат-диплом эксперта конференции.

38

График
проведения II этапа районного конкурса педагогических достижений
«Открытое мероприятие».
Номинация «Воспитание школьника»
Место проведения: ГБОУ гимназия №227
№

Фамилия, имя, отчество

1

Василевская Анжела Петровна,
воспитатель ГПД ГБОУ №226
Гаджиева Улдуз Гамза кызы,
учитель английского языка ГБОУ
№202
Калинина Любовь Алексеевна,
учитель начальных классов
ГБОУ №230
Соболева Ирина Борисовна,
учитель русского языка и
литературы ГБОУ №299
Леонтьева Любовь Михайловна,
учитель истории ГБОУ №212
Туманова Вера Сергеевна,
учитель начальных классов
ГБОУ №302
Юркевич Ирина Владимировна,
учитель русского языка и
литературы ГБОУ №311

2

3

4

5
6

7

Возраст,
класс
4 класс
6 класс

Форма мероприятия,
название
Мастер-класс «Бабушкин
сундук»
Классный час «Дружбаэто...»

Дата
проведения,
время
20.01.2015
13:35-14:20
22.01.2015
12:35-13:20

2 класс

Классный час «Что значит
быть добрым человеком?».

20.01.2015
11:35-12:20

7 класс

Классный час «Дети
блокадного Ленинграда»

27.01.2015
12:35-13:20

8 класс

Деловая игра. «Как
«разговорить» вещь».
Классный час: Игра «В
царстве цветов»

27.01.2015
13:35-14:20
20.01.2015
12:35-13:20

3 класс
5 класс
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22.01.2015
13:35-14:20

Благодарности
Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
Чиненову Д.В., директору ГБОУ №213,
Ильяшевич И.Л., заместителю директора ГБОУ №213,
Прокопеня Г.В., заместителю директора ГБОУ №213,
за помощь в организации и проведении районного практического семинара
по подготовке к прохождению процедуры государственной аккредитации
образовательными учреждениями в 2014-2015 учебном году
«Содержание, порядок и особенности прохождения процедуры
государственной аккредитации».
Начальник отдела образования
Заместитель начальника отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
Е.М. Иванова
О.А. Римкявичене

Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
Сидоровой Т.Т., директору ГБОУ №201,
Фуриной И.И., заместителю директора ГБОУ №201,
Каневской И.Л., заместителю директора ГБОУ №201,
за помощь в организации и проведении районного практического семинара
по подготовке к прохождению процедуры государственной аккредитации
образовательными учреждениями в 2014-2015 учебном году
«Содержание, порядок и особенности прохождения процедуры
государственной аккредитации. Образовательная программа».
Начальник отдела образования
Заместитель начальника отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
Е.М. Иванова
О.А. Римкявичене

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №367 – Соколовой И.Г.,
заместителю директора ГБОУ №367 – Овсянниковой И.В.,
учителю ИЗО, педагогу дополнительного образования ГБОУ №367, - Петровой О.Ю.
за организацию и проведение 5.12.2014 второго этапа районной игры
«Ее величество Геральдика» для обучающихся 3-4 классов.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №312 – Симановой С.А.,
заместителю директора по ВР - Зайченко Н.Н,
педагогу-организатору, учителю математики – Поздняковой И.А.,
руководителю ОДОД, учителю математики – Коряко Т.С.,
педагогу-организатору – Линник П.Г.,
за организацию и проведение 04.12.2014 второго этапа районной игры
«Ее величество Геральдика» для обучающихся 3-4 классов.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №603 - Саблиной А.А.,
руководителю ОДОД – Полежаевой И.А.,
руководителю ЦИО – Полуглазковой В.Н.,
за помощь в организации и проведении второго этапа (открытые занятия)
районного конкурса педагогических достижений
в номинации «Творчество педагога-внешкольника»,
подноминация «Дебют».
Директор ГБОУ «ИМЦ»
методист ГБОУ «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
О.А. Богданова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ ЦПМСС – Селивановой Т.Г.,
заведующей отделом ГБОУ ЦПМСС – Тарахтий В.В.,
заведующей отделом ГБОУ ЦПМСС – Аксеновой Л.М.,
учителю-логопеду, секретарю ТПМПК ГБОУ ЦПМСС - Большаковой Н.С.,
педагогам-психологам ГБОУ ЦПМСС: Скляровой Т.В., Чикер Т.Н.,
Ландышевой М.С., Медведенко М.В., за организацию и проведение 18.12.2014 районного семинара
«Возможности Центра психолого-медико-социального сопровождения
Фрунзенского района в решении проблем молодых специалистов».
для молодых специалистов ГБОУ района
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова
И.Е. Хасянова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №303 – Виноградовой А.А.,
заместителю директора ГБОУ №303 – Споданейко В.А.,
заместителю директора ГБОУ №303 – Фроловой И.В.,
учителю начальных классов ГБОУ №303 – Тинчуриной Н.Ю.,
педагогу – организатору - Ивановой О.Ю.,
учителю начальных классов – Воропаевой Е.В.,
за организацию и проведение 09.12.2014
второго этапа районной игры «Ее величество Геральдика» для 3-4 классов.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №305 – Музыкантовой Н.Н.,
заместителю директора по ВР ГБОУ №305 – Гепферт Н.В.,
педагогу-организатору ГБОУ №305 – Коростылеву М.П.;
педагогу дополнительного образования ГБОУ №305 - Антоновой Е.В.,
учителям начальных классов ГБОУ №305 - Белохиной С.В.,
Володиной Т.Н., Константиновой Т.В.;
директору ГБОУ №443 – Ефремовой Н.Н.,
педагогу дополнительного образования ГБОУ №443 - Заболотской Н.И.;
директору ГБОУ №303 – Виноградовой А.А.,
педагогу дополнительного образования ГБОУ №303 - Калининой Е.М.,
за организацию и проведение 04.12.2014 на высоком профессиональном уровне
районного семинара «Технологии народного творчества»
(«Зимние народные праздники»)
для классных руководителей, педагогов дополнительного образования,
работающих по ФГОС.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова
Л.В. Богданова

«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №303,
директору - Виноградовой А.А.,
заместителю директора по ВР - Споданейко В.А.,
учителю технологии - Мурзич Д.А. за помощь в подготовке и проведении старта
районной исторической игры «Наследники славных традиций».
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова
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«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №316,
директору - Акиньшиной Е.А.,
заместителю директора по ВР - Александровой Е.А.;
педагогическому коллективу ГБОУ №587,
директору – Кузнецовой С.Е.,
заместителю директора по ВР – Сорокиной Т.Е. за помощь в проведении VII районного конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!», посвященного 70-летию Победы.
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ ДОД ЦВР – Худовой В.В.,
заведующей отделом ГБОУ ДОД ЦВР - Дылёвой Д.В.,
методисту ГБОУ ДОД ЦВР – Корчугановой И.П.,
методисту ГБОУ ДОД ЦВР - Высоцкой З.С.,
педагогу дополнительного образования ГБОУ ДОД ЦВР – Ионе Е.А.,
за организацию и проведение 16.12.2014 районного семинара
«Поддержка процесса социализации детей
с особыми потребностями посредством включения их в
культурно-досуговую деятельность»
для педагогов-организаторов и председателей МО классных руководителей
5-11 классов ГБОУ района.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №303,
директору - Виноградовой А.А.,
заместителю директора по ВР - Споданейко В.А.
за помощь в подготовке и проведении районных комплексных соревнований
«Школа безопасности» (Этап «Основы безопасности»).
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова
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«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №365,
директору - Лысенковой Е.Е.,
учителю истории – Иванову Л.В. за помощь в подготовке и проведении районного конкурса
экскурсоводов Залов Боевой Славы.
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр»
и администрация ГБОУ ДОД ДДЮТ выражают благодарность
руководителям школьных музеев:
Петрову А.Г. (ГБОУ №201), Ремизовой Ю.Л. (ГБОУ №236),
Богдановой Н.Н. (ГБОУ №298), Авериной Н.Е. (ГБОУ №299),
Мясниковой Ю.П. (ГБОУ №302), Ковальчук Н.Ю. (ГБОУ №303),
Сурковой М.В. (ГБОУ №311), Клейн М.Н. (ГБОУ №360) –
за организацию выставки по экспозициям школьных музеев и Залов Боевой Славы
на праздновании 25-летия организации «Жители блокадного города»
в здании администрации Фрунзенского района.
Директор «ИМЦ»
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

Центр психолого-медико-социального сопровождения выражает благодарность
Коток Ю.Н., социальному педагогу ГБОУ ЦО №153,
Козловой Е.В., педагогу-психологу ГБОУ ЦО №153,
за участие в межрегиональном семинаре «Опыт работы по организации психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» 29.10.14
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г. Селиванова

Центр психолого-медико-социального сопровождения выражает благодарность
Саблиной А.А., директору ГБОУ №603,
Спиридоновой Е.Ю., педагогу-организатору ГБОУ №603,
Никишовой О.А., педагогу-психологу ГБОУ №603,
Кулиеву С.С., педагогу дополнительного образования ГБОУ №603,
Смирновой Е.В., педагогу дополнительного образования ГБОУ №603,
Михалевой К.Н., педагогу дополнительного образования ГБОУ №603,
за помощь в организации и проведении на высоком профессиональном уровне
районного Старта городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от курения» 21.11.2014.
Директор ГБОУ ЦПМСС

Т.Г. Селиванова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Акиньшиной Е.А., директору ГБОУ №316,
Чистяковой О.В., заместителю директора ГБОУ №316,
за подготовку и презентацию инновационного опыта
по обеспечению технологической и организационной готовности
образовательного учреждения к итоговой аттестации выпускников
начальной школы в рамках постоянно действующего районного семинара
для заместителей руководителей.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Терещенко

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №201 Сидоровой Т.Т.
и членам жюри: Башкатовой И.Ю. (ГБОУ №201),
Калиничевой Н.Ю. (ГБОУ №303), Никитину Д.Б. (ДДЮТ) за помощь в организации районного конкурса исследовательских
и реферативных работ по экологии.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №299 Шпаковой М.В.,
заместителю директора по ВР Вишнёвой О.П.,
учителям: Авериной Н.Е., Сосновская С.Ю., Невейкиной Е.А.,
Литвиновой В.К., Щелкунову И.В. за подготовку и проведение 2 тура интеллектуального конкурса-викторины
«Фрунзенский радиус».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №201 Сидоровой Т.Т.
и учителям биологии: Деларовой Е.В. (ГБОУ №441), Румянцевой Т.Н. (ГБОУ №230),
Соколовой Т.И. (ГБОУ №368), Шуваловой Н.М. (ГБОУ №301) за организацию районного семинара №1 «Современные педагогические технологии».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

45

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ СОШ № 367 Соколовой И.Г.,
зам директору по ВР Овсянниковой И.В.,
учителю биологии Гончаровой И.Е.,
учителю математики Волковой А.А.,
учителю физики Лыковой М.Л. за подготовку и проведение районной игры для учеников 7-8-х классов
«Среда жизни – Санкт-Петербург» (Творческая группа АКМЕ).
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Мишеневой О.Б., заведующей библиотекой ГБОУ №236,
Быстровой Ю.В., заведующей библиотекой ГБОУ №292,
Рассказовой Н.Б., заведующей библиотекой ГБОУ №311,
Таран А.В., библиотекарю ГБОУ №227,
за участие в районном семинаре школьных библиотекарей
«Формы работы с читателями в рамках проведения Недели детской книги».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Алексеевой С.А., директору ГБОУ №296,
учителям ГБОУ №296:
Бостановой Е.В., Авдеевой М.Б., Смагиной Г.А.,
Ерыгиной М.Б., Поликарповой Я.Е., Папашвили И.В.,
Ивановой Н.Ю., Никитиной М.В., Авхатовой А.А.,
Верх Е.А., учителю физики ГБОУ №296,
Мудле М.М., учителю физики ГБОУ №296,
Макаровой И.Н., учителю физики ГБОУ №8, ГБОУ №153,
Любарской Л.Г., учителю физики ГБОУ №311,
Васильевой И.А., учителю физики ГБОУ №227,
Евстифееву С.Л., учителю ГБОУ №230,
Михайловой И.Е., учителю физики ГБОУ №212,
за помощь в организации и проведении районного тура
всероссийской олимпиады школьников по астрономии 29.11.14.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
О.В. Орлова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Алентьевой М.А., учителю географии ГБОУ №311,
Багдасарян Н.Р., учителю географии ГБОУ №364,
Бондаревой Н.А., учителю ГБОУ №318,
Винокуровой Г.О., учителю географии ГБОУ №443,
Коробочкиной Т.К., учителю географии ГБОУ №215,
Михайловой Т. М., учителю географии ГБОУ №363,
Саволайнен Н.А., учителю географии ГБОУ №292,
Степановой Г.А., учителю географии ГОУ №205,
Шляпиковой С.П., учителю географии ГБОУ №302,
Юшковой Н. Н., учителю географии ГОУ №441,
за работу в составе жюри районного этапа всероссийской олимпиады школьников
по географии в 2014-2015 учебном году.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Н. Махкамова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Виноградовой В.Л., директору ГБОУ №311,
Лавреевой Е.В., заместителю директора ГБОУ №311,
учителям ГБОУ №311:
Романовой Н.Е., Михайловой Е.А., Калининой А.Д.,
Николаевой С.М., Ларионовой Л.В., Смирновой Н.Е.,
Черныш Т.С., Алексеевой О.А., Федоровой Г.А.,
Белоусовой И.Г., Матвеевой Е.В. за четкую организацию и проведение районного этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии, состоявшейся 28.11.2014.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А.Римкявичене
И.Н. Махкамова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Самойлович К.Ю., директору ГБОУ №236,
Никифоровой В.А., заместителю директора ГБОУ №236,
Терентьевой В.П., заместителю директора ГБОУ №236,
учителям ГБОУ №236:
Маричевой Л.Г., учителю английского языка,
Кашинцевой А.Ф., учителю информатики,
Коневой С.В., учителю истории и культуры Санкт-Петербурга,
Сливкиной И.И., учителю технологии,
Подымой Д.В., учителю географии,
за четкую организацию и проведение районного этапа
всероссийской олимпиады школьников по экономике, состоявшейся 01.12.2014.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А.Римкявичене
И.Н. Махкамова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Акиньшиной Е.А., директору ГБОУ №316,
за предоставление площадки для проведения
фестиваля открытых уроков по опережающей реализации ФГОС ООО,
Пленовой Т.Ф., заместителю директора по УВР,
Алтуховой Г.В., учителю математики,
Жоховой Л. И., Кирпичевой О.Н., учителям английского языка,
за подготовку и проведение на высоком организационном и методическом уровне открытых
уроков в контексте ФГОС ООО для учителей района.
Директор «ИМЦ»
Методисты «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Терещенко,
Ю.Е. Михайлова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
за предоставление площадки для проведения районного тура
всероссийской олимпиады школьников по математике
директору ГБОУ №292 – Пятышевой М.В.,
за активную помощь в организации и проведении олимпиады заместителям директора по УР - Абрамовой М.Н., Алексеевой Н.Е., Мельниковой Е.В.,
учителям школы:
Аверьяновой С.В., Алексеевой Т.А., Арефьевой Н.В.,
Афанасьевой В.В., Васильевой Д.Г., Волокитиной И.Я.,
Ковалеву В.Н., Решетник Е.К., Страховой Л.В.,
Саволайнен Н.А., Якимайнену Е.О., методисту ЦЭВ Чеботаревой С.В.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ю.Е. Михайлова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Кахиани И.А., директору ГБОУ №318,
Соболевой Е.Л., заместителю директора ГБОУ №318,
учителям физической культуры ГБОУ №318:
Невской В.В., Ивановой А.В., Волик А.В., за помощь в организации и проведении районного семинара
для председателей школьных методических объединений
и учителей физической культуры 08 октября 2014 года.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Р.Ю. Бегунов
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Мараховскому М.А., директору ГБОУ №218,
Воробьёвой В.С., заместителю директора ГБОУ №218,
Сухановой Е.А., руководителю отделения дополнительного образования ГБОУ №218,
Меньшаковой А.Е., учителю физической культуры ГБОУ №218,
за помощь в организации и проведении районного семинара
для председателей школьных методических объединений
и учителей физической культуры 12 ноября 2014 года.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Р.Ю. Бегунов

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Кузнецовой С.Е., директору ГБОУ №587,
Афониной Н.Е., ГБОУ №587,
Сигуновой Л.В., ГБОУ №587,
Васильевой Т.Н., ГБОУ №322,
Громовой О.В., ГБОУ №218,
Кузьменковой И.Н., ГБОУ №215,
Кругловой Е.И., ГБОУ №301,
Коваленко О.И., ГБОУ №448,
за помощь в организации и проведении школьного и районного этапов всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре, октябрь-ноябрь 2014 года.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Р.Ю. Бегунов

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №311 Виноградовой В.Л.,
руководителю ЦИО Поповой Т.Ю. за организацию на высоком профессиональном уровне
и предоставление площадки для проведения
районного тура XI городского Фестиваля
«ИКТ в образовательной деятельности»
27 ноября 2014 года.
Директор «ИМЦ»
Руководитель ЦИО «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.Н. Назаренкова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
заведующему ГБДОУ №104 Беккер Ю.В.,
заместителю заведующего по УВР Трофимик Е.Ю. за организацию на высоком профессиональном уровне
и предоставление площадки для проведения
районного тура XI городского Фестиваля
«ИКТ в образовательной деятельности»
4 декабря 2014 года.
Директор «ИМЦ»
Руководитель ЦИО «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.Н. Назаренкова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Виноградовой А.А., директору ГБОУ №303,
Харитонову С.Е., руководителю ОДОД ГБОУ №303,
учителям физической культуры ГБОУ №303: Захаровой Е.Н., Чупракову Д.А.,
за помощь в организации и проведении районного семинара
для председателей школьных методических объединений
и учителей физической культуры 10 декабря 2014 года.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Р.Ю. Бегунов

«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
учителям мировой художественной культуры:
Прокопеня Г.В., учителю мировой художественной культуры ГБОУ №213,
Медведевой Н.В., учителю мировой художественной культуры ГБОУ №359,
Якимовой С.А., учителю мировой художественной культуры ГБОУ №587,
Комиссаровой И.Н., учителю мировой художественной культуры ГБОУ №365,
Благодыр А.Н., учителю мировой художественной культуры ГБОУ №305,
Журавлевой В.С., учителю мировой художественной культуры ГБОУ №313,
за активное участие в организации и проведении районного конкурса по мировой
художественной культуре «Оперные театры мира», состоявшегося 4 декабря 2014 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №303 Виноградовой А.А.,
заместителю директора по УВР Гавриловой Т.И.,
заместителю директора по УВР Фроловой И.В.,
заместителю директора по иностранному языку Кручининой М.А.,
учителям и педагогам дополнительного образования за организацию и проведение заключительного этапа районного проекта
«Лингвистический калейдоскоп» на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №365 Лысенковой Е.Е.,
заместителю директора по УВР Капитоновой Т.Ф.,
учителям начальных классов за проведение районного семинара «Работа с информацией на уроках
в начальной школе» на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №318 Кахиани И.А.,
заместителю директора по ШИС Гажиной Т.П.,
учителям начальных классов Зубковой О.Н., Шайхивалиевой А.А. за проведение сетевого проекта «С юбилеем, Эрмитаж!»
на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №230 Пейчевой А.В.,
заместителю директора по УВР Ростовской Г.М.,
учителям начальных классов,
воспитателям группы продленного дня,
педагогам дополнительного образования за проведение открытого мероприятия «Внеурочная деятельность как инновационная
составляющая ФГОС второго поколения» на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина
51

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №295 Кураченкову А.С.,
заместителю директора по УВР Собяниной В.В.,
учителям начальных классов за проведение районного семинара «Типология уроков.
Урок рефлексии на основа СДМ» на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №443 Ефремовой Н.Н.,
заместителю директора по УВР Коротковой И.В.,
учителям начальных классов,
педагогам дополнительного образования за проведение районного семинара «Опыт организации внеурочной деятельности
обучающихся в ГБОУ№443 в условиях реализации ФГОС»
на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогический коллектив ГБОУ №295: директора Кураченкова А.С.,
заместителя директора по УВР Марущак И.А. за содействие в проведении второго этапа конкурса педагогических достижений
в номинации «Педагогический дебют».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.В. Капустина

Отдел образования и Центр внешкольной работы выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №360;
директору – Друговой М.А.,
заместителю директора по УВР – Антоновой С.Л. за проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории.
Начальник отдела образования
Директор ЦВР

Е.Н. Гавриленко
В.В. Худова
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Отдел образования и Центр внешкольной работы выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №303:
Виноградовой А.А., директору,
Кручининой М.А., заместителю директора по УВР,
учителям:
Богдановой Н.Н., Заславской Т.Г., Кожевниковой О.Н., Кольниковой Н.Е.,
Косареву Д.М., Мёде К., Молчановой Р.Н., Новицкой Г.М., Ребровой Е.Б.,
Хохловой Е.К., Шеламагиной Е.П., Яковлевой Л.В., за проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку 18 ноября 2014 года.
Начальник отдела образования
Директор ЦВР

Е.Н. Гавриленко
В.В. Худова
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