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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
02.11

1530

00

16.11

11

18.11

1000

19.11

1430

Педагогический совет «ИМЦ»
Семинар
для
заместителей
директоров
ГБОУ
по
ВР
«Организация
содержательного
досуга учащихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений,
в том числе состоящих на учете в
органах внутренних дел»
Совещание
руководителей
образовательных учреждений
Семинар
для
заместителей
директора по УВР «Разработка
целевого
раздела
основной
образовательной
программы
основного общего образования» в
рамках постоянно действующего
семинара «Технология разработки
основной
образовательной
программы основного общего
образования»

Совещание
дошкольных
учреждений
24.11

«ИМЦ»

«ИМЦ»,
конференц-зал,
1 этаж

«ИМЦ»

ГБОУ №292

заведующих
образовательных

1100

«ИМЦ»

3

Римкявичене О.А.,
директор «ИМЦ»
Махрова Н.Н.,
главный специалист
отдела образования

Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования
Пятышева М.В.,
директор ГБОУ
№292;
Гаврилова Т.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Кириченко Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Зайцева А.И.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №311
Гавриленко Е.Н.,
начальник отдела
образования;
Иванова Е.М.,
заместитель
начальника отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный специалист
отдела образования

26.11

15

30.11

1100

Открытое
мероприятие
по
презентации инновационного опыта
учителей
и
ГБОУ-победителей
конкурсов в рамках ПНПО «Опыт
лучших – Фрунзенскому району»
(Судаков А.А., директор ГБОУ
№553; учителя: Арефьева Н.Я.
(ГБОУ №295), Бурцева Н.В. (ГБОУ
№302);
Открытое
мероприятие
по
презентации инновационного опыта
учителей
и
ГБОУ-победителей
конкурсов в рамках ПНПО «Опыт
лучших – Фрунзенскому району»
(классные руководители: Шендрик
С.В. (ГБОУ № 365); победители и
призеры
регионального
этапа
Конкурса «За нравственный подвиг
учителя»: Коллектив ГБОУ № 226,
Тихомирова В.В.(ГБОУ № 295),
Капустина Е.В. (ИМЦ). При участии
Центра духовной культуры и
образования
Фрунзенского
благочиния
Совещание руководителей ЦИО и
заместителей директоров по ШИС

1500-1700

Консультация
по
вопросам
организации
инновационной
деятельности в ОУ

25.11

1500

00

О.А. Римкявичене,
директор «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж

Е.Т. Иванова, зам.
директора «ИМЦ»;
Е.В. Капустина,
методист «ИМЦ»
О.А. Римкявичене,
директор «ИМЦ»;
Е.Т. Иванова, зам.
директора «ИМЦ»;

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж

Е.В. Капустина,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж

Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»

Опытно-экспериментальная работа ОУ
12.11;
26.11

19.11

26.11

1430

1000

Семинар
для
заместителей
директоров по ОЭР ОУ, ДОУ, УДО
(в рамках постоянно действующего
семинара
для
заместителей
директора по УВР) «Школьная
система
оценки
планируемых
результатов»
Консультация для руководителей
РЭП
«Виды
инновационного
продукта и формы его презентации».
Приглашаются руководители РЭП,
заканчивающие ОЭР в 2016 г.,
педагоги и представители ОУ,
которые
собираются
принять
участие в районном конкурсе
инновационных продуктов

«ИМЦ»,
каб.37

ГБОУ №292

«ИМЦ»

Аттестация педагогических работников
4

Кириченко Н.В.,
методист ОЭР
«ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
аналитик «ИМЦ»
Гаврилова Т.В.,
заместитель
руководителя
«ИМЦ»;
Кузина Н.Н.,
специалист «ИМЦ»;
Пятышева М.В.,
директор ГБОУ
№292
Кузина Н.Н.,
аналитик «ИМЦ»

Прием
портфолио
аттестуемых
педагогических
работников
на
Понедел
первую
и
высшую
ьник- 1000-1700
квалификационные категории в
пятница
СПбАППО по записи в МФЦ при
подаче заявлений
По
Прием заявлений на аттестацию на
графику
По
первую
и
высшую
работы графику квалификационные категории от
МФЦ
работы педагогических работников через
с 15.08. МФЦ МФЦ (любое отделение)
2015
Четверт
Сверка базы поданных и прошедших
ая
через
процедуру
аттестации
неделя
документов
педагогических
месяца
работников

СПбАППО,
каб.426

МФЦ

Посредством
электронной
почты

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации;
методисты районов
Адреса и время
работы МФЦ на
сайте
http://gu.spb.ru/mfc
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации

Купчинские юношеские чтения
Дистанционные
консультации
Хасянова И.Е.,
кураторов районных предметных По электронной методист «ИМЦ»
секций «Купчинские юношеские почте, по адресу
чтения».
inkhasПроведение
школьных
этапов nmc@yandex.ru.
конференции

В
течение
месяца

Всероссийская олимпиада школьников
05.11

Совещание ответственных ОУ за
проведение
районного
этапа
1100
всероссийской
олимпиады
школьников
В
Проведение
районного
этапа
соответств всероссийской
олимпиады
ии с
школьников
графиком

В
течение распоряже
ния
месяца

«ИМЦ»

ГБОУ района

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»
Руководители
ГБОУ;
Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

КО№4995р от
13.10.2015

Школа молодого специалиста
Корректировка
плана
работы
Хасянова И.Е.,
постоянно действующего семинара
методист «ИМЦ»
«Профессиональная
адаптация
молодого педагога в современной
школе» с планом работы городского
Центра Pro-Движение для молодых
В
«ИМЦ»
По
педагогов на базе Педагогического
течение
www.pedagog8.ru/c
графику колледжа №8.
месяца
ollege/cpd
Ознакомление с планом городского
Центра Pro-Движение для молодых
педагогов на базе Педагогического
колледжа
№8
и
запись
на
мероприятия по адресу
www.pedagog8.ru/college/cpd
5

Сверка поданных (до 09.10.15)
сведений о молодых педагогах
ГБОУ - участников постоянно
действующего
семинара
В
По
«Профессиональная
адаптация
течение
графику молодого педагога в современной
месяца
школе». Сведения должны были
быть присланы до 09.10.15 по
электронной почте. по адресу inkhasnmc@yandex.ru

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
каб.11

Государственная аккредитация образовательной деятельности
Ноябрь

По
согласов
анию

02.1116.11

02.1113.11

17.11;
18.11;
19.11

17.11
18.11

19.11

Заполнить электронную форму на
сайте
znak@rcokoit.ru
для
учреждений, принимающих участие
в
проверке
подготовки
обучающихся.
Консультации для администрации
ГБОУ
№215
по
процедуре
государственной
аккредитации
образовательной деятельности по
основной
общеобразовательной
программе
среднего
общего
образования в 2015-2016 г.
Подготовительный этап:
1. Работа с демонстрационными
версиями и спецификациями.
2.
Подготовка
образовательной
организации
к
проведению
тестирования.
3. Определение графика проведения
тестирования
Подготовка списка наблюдателей
для
проведения
тестирования
обучающихся
ГБОУ
с
использованием приложений «Знак»
Проведение мониторинга качества
подготовки
обучающихся
образовательных организаций в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
с
использованием приложений «Знак»
Русский язык
Математика
Предмет по выбору (английский
язык, биология, информатика и ИКТ,
история
России,
литература,
обществознание, физика, химия)

«ИМЦ»,
КОСПб

«ИМЦ»,
КОСПб,
ГБОУ №215

«ИМЦ»,
КОСПб,
ГБОУ №215

«ИМЦ»,
КОСПб

«ИМЦ»,
КОСПб,
РЦОКОиИТ,
ГБОУ №215
РЦОКОиИТ,
ГБОУ №215
РЦОКОиИТ,
ГБОУ №215
РЦОКОиИТ,
ГБОУ №215

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Гамилов Д.В.,
директор ГБОУ
№215
Координаторы
ГБОУ,
администраторы
ГБОУ

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Лицензирование образовательной деятельности
6

По
согласов
анию

ГБОУ, ГБДОУ. Консультация по
подготовке заявления и пакета
документов
для
прохождения
процедуры
государственного
лицензирования и замены бланков
приложения к лицензии в целях
приведения
образовательной
деятельности в соответствие с
Федеральным
законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012.

В
отдел
лицензирования
КОСПБ
подаются
руководителем
ГБОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);
Лицензия (оригинал); или
Приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины.

7

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

«ИМЦ»,
каб.11
т.705-64-38

По
согласов
анию

ГБОУ, ГБДОУ. Консультации по
приему документов прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности
с
целью переоформления лицензии в
связи
с
изменением
перечня
образовательных услуг: дополнение
новых
образовательных
услуг
(реализация
дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования
детей);
переоформление лицензии в связи с
изменением
наименования
организации,
изменением
адреса
мест
осуществления
образовательной
деятельности в части дополнения
адресом, не указанным в лицензии,
предоставлением
дубликата
лицензии.

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб.11
т.705-64-38

В
отдел
лицензирования
КОСПБ
подаются
руководителем ГБОУ, ГБДОУ
документы по описи:
Заявление (оригинал по форме);

По
согласов
анию
По
согласов
анию

Лицензия (оригинал); или
приложение к лицензии (оригинал);
Квитанция об оплате госпошлины
(обязательно)
Все формы документов, которые
податься в копиях, обязательно
прошиваются
Совещание с ответственными за
регламентацию
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной деятельности)
Совещание
с
экспертами
государственного контроля качества
образования
по
вопросам
проведения плановых проверок в
2015-2016 году

КОСПб

КОСПб

Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
Отдел
государственного
контроля качества
образования

Мониторинг качества подготовки обучающихся
с использованием приложения «Знак»
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Получение показателей мониторинга
качества подготовки обучающихся с
использованием приложения «Знак»

По
согласов
анию

РЦОКОиИТ,
ГБОУ №305,
ГБОУ №443,
ГБОУ №553,
ГБОУ №587,
ГБОУ №314,
ГБОУ №368

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

Оценка качества образования
Консультации
региональных
работ

В
течение
месяца

по
проведению
диагностических

Дистанционно
эл. почта: efrncheb@mail.ru
тел. 705-65-39

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
Образовательная программа
«Системный подход к организации воспитательной деятельности в ОУ
в условиях реализации ФГОС второго поколения»
(вариативный модуль «Технологии воспитания»)
02.11.
03.11.
05.11.
06.11.
02.11.
03.11.
05.11.
06.11.
03.11.
05.11.
10.11.
12.11.
13.11.
20.11.
27.11.
02.11.
05.11.
09.11.
11.11.
18.11.
25.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.

1000-1300

00

45

00

00

00

00

Системный подход к организации
воспитательной деятельности в ОУ в
условиях реализации ФГОС второго
поколения.
Модуль
«Технологии
воспитания»
Создание мультимедийного продукта

10 -13

10 -13

«ИМЦ»,
конференцзал, 3 этаж

33
Образовательные
Интернет

возможности
32

Создание мультимедийного продукта
15 -18

1000-1300

930-1300

930-1315

33
Современные подходы к воспитанию
ребенка
дошкольного
возраста
в условиях введения ФГОС ДО
ИКТ-компетентность
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения для реализации ФГОС
Использование автоматизированных
систем управления для сбора и
обработки
информации
в
образовательном
учреждении
(возможности БД «Параграф»)

«ИМЦ»,
Конференцзал,
1 этаж
33

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Дмитренко Т.А.,
методист «ИМЦ»
Афанасьева Ю.Р.,
методист «ИМЦ»
Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»
Миронова Н.П.,
Иванова Е.А.,
методисты «ИМЦ»
Ковалева И.В.,
методист «ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО

11

Для председателей первичных профсоюзных организаций

9

02.11

1330

02.11

1500

Совещание
председателей
первичных
профсоюзных
организаций ГБДОУ
Совещание
председателей
первичных
профсоюзных
организаций ГБОУ

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

Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза
Демидова Т.А.,
председатель ТО
профсоюза

ГДОУ
12.11

1100

18.11

1000

23.11

Школа
начинающего
старшего
воспитателя
(заместители
заведующей по ВР)
Презентация опыта для старших
воспитателей
(заместителей
заведующей по ВР) «Использование
потенциала
русской
народной
культуры
в
образовательном
процессе современного детского
сада»
Семинар для учителей-логопедов и
воспитателей
речевых
групп
«Информационнокоммуникационные
компетенции
современного педагога»

«ИМЦ»

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

ГБДОУ №81

ГБДОУ №95

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

Цикл открытых мероприятий для музыкальных руководителей
Презентация
опыта
для
музыкальных
руководителей
микрорайона
«Осенний праздник»
Презентация опыта «День матери в
детском саду»

ГБДОУ №37
ГБДОУ №74
ГБДОУ №108

10.11

1000

24.11

1000

25.11

10

00

Презентация
опыта
«Осенний
праздник в детском саду»

17.11

1000

МО музыкальных руководителей
«Фольклорная сказка «Пелагеюшка»

ГБОУ №296
(ОДО)

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

Цикл открытых мероприятий для воспитателей

09.11

09.11

1400

1400

Презентация
опыта
для
воспитателей, обучающихся на КПК
«Современные
подходы
к
воспитанию ребенка дошкольного
возраста в условиях введения ФГОС
ДО», 1 группа
Презентация
опыта
для
воспитателей, обучающихся на КПК
«Современные
подходы
к
воспитанию ребенка дошкольного
возраста в условиях введения ФГОС
ДО», 2 группа
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ГБДОУ №109

ГБОУ №299
(ОДО)

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

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

11.11

1530

Презентация опыта «Спасатели»
(реализация задачи по ОБЖ)

ГБДОУ №116

18.11

1600

Презентация опыта работы с
родителями «Семейные традиции»

ГБДОУ №114

17.11

10

00

24.11

1000

25.11

1000

30.11

1000

2, 4
четверг

1300

Презентация
опыта
«Проект
«Толерантность» («Мы разные, но
мы вместе»)
Презентация опыта «Проектная
деятельность в работе с детьми
дошкольного возраста»
Презентация опыта для начинающих
ИФК
«Использование игрового
оборудования «Мягкие модули»
Презентация опыта для ИФК

ГБДОУ №63
ГБДОУ №117
ГБДОУ №89
ГБДОУ №17

Для воспитателей ДОУ. Школа
педагога-психолога
«Психологические
аспекты
сотрудничества педагогов, детей и
родителей» (занятия №№3, 4)

ГБДОУ №113

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

Первый этап районного конкурса педагогических достижений.
Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
1000-1600 Прием конкурсных материалов
02.11- (перерыв
18.11
на обед
1300-1400)
Заседание конкурсной комиссии по
оценке материалов первого этапа
19.11
1400
конкурса. Номинация «Воспитание и
развитие дошкольника»

«ИМЦ»

«ИМЦ»

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

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

02.11

До 07.11

1500

РМО
педагогов-организаторов.
Практикум «Седьмой день» как
форма
создания
и
обучение
школьного
актива
(Постоянно
действующий семинар)

ГБОУ №296

Прием
заявок
на
районную
kunddut
конференцию
учащихся 7-ых
@gmail.com
классов «История одного предмета»
с пометкой
(положение
см. «История одного
http://ddut.ru/competitions/127/clause/)
предмета»
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Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ;
Рудная И.Н.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ №296
Никитин Д.Б.,
зав. отделом ДДЮТ

09.11,
16.11

1500-1700

До 15.11

15.11

До 17.11

18.11

1600

Консультации
для
педагогов,
Районный
ответственных
за
организацию опорный центр по
работы по профилактике ДДТТ в ОУ
профилактике
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
пр. 9 Января, д.15.,
каб. РОЦ БДД
Прием заявок на участие в
интеллектуальном турнире «Вектор
знаний» для учащихся 1-4 кл. в
рамках
Открытой
научнопрактической
конференции
«Проекты для будущего»
Заявки присылать по электронной
почте project_for_future@rambler.ru
ГБОУ №299
с пометкой «Вектор знаний»
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture
В случае участия ОУ в нескольких
конкурсных направлениях Открытой
научно-практической конференции
присылается общая заявка. Форма
заявки на стр.41
Всемирный день памяти жертв ДТП.
Мероприятия по плану ОУ.
Отчет о проведенных в ОУ
мероприятиях прислать 17.11.15 в
ЦДЮТТ «Мотор» по электронной
почте e-mail: cttmotor@yandex.ru
для
РОЦ
БДД
методисту
Голубковой Л.А.
Прием заявок на участие в конкурсе
исследовательских
работ
«КЛАССный проект» для учащихся
5-11 кл. в рамках Открытой научнопрактической
конференции
«Проекты для будущего»
ГБОУ №299
Заявки присылать по электронной
почте project_for_future@rambler.ru
с пометкой «КЛАССный проект»
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture
Консультация
для
участников
ГБОУ №311
районного конкурса прессы детских
(Белградская ул.,
общественных объединений «Чтоб
д.14, к.2)
услышали голос поколения»
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Голубкова Л.А.,
методист ЦДЮТТ
«Мотор»

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»;
Черепова К.Г.,
заместитель
директора ГБОУ
№299

Голубкова Л.А.,
методист РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»

Чеботарева С.В.,
методист «ИМЦ»;
Черепова К.Г.,
заместитель
директора ГБОУ
№299

Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

18.11

18.11

19.11

00

15

1530

1530

До 20.11

23.11

23.11

23.11

1500

1500-1700

1530

РМО педагогов, ответственных за
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях
«Взаимодействие образовательных
учреждений района и ОГИБДД по
профилактике ДДТТ»
Практикум «Разработка программ
внеурочной
деятельности»
для
классных
руководителей,
специалистов ВС ГБОУ

«ИМЦ»,
Конференц-зал
(1 этаж)

«ИМЦ»,
Конференц-зал

Михеева О.М.,
заведующий
ЦДЮТТ «Мотор»;
Голубкова Л.А.,
методист ЦДЮТТ
«Мотор»
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Иванова Е.Т.,
методист «ИМЦ»

РМО классных руководителей 5-11
MazaPark, ТРК
классов
«Возможности
«Континент»,
развлекательных
центров
при
м. Бухарестская,
организации
тематических,
ул. Бухарестская
досуговых,
образовательных
д.30/32
мероприятий для школьников»
Прием заявок на участие в
Чеботарева С.В.,
Творческой
лаборатории
«Мой
методист «ИМЦ»;
проект» для учащихся 1-4 кл. в
Черепова К.Г.,
рамках
Открытой
научнозаместитель
практической
конференции
директора ГБОУ
«Проекты для будущего»
№299
ГБОУ №299
Заявки присылать по электронной
почте project_for_future@rambler.ru
с пометкой «Мой проект»
Сайт конференции
http://matajy3.wix.com/projectforfuture
Консультация для кураторов
Открытой
научно-практической
конференции
«Проекты
для
будущего»
Консультации
по
проведению
районного
конкурса
детского
творчества «Дорога и мы» (I этап)
для
педагогов-организаторов,
классных
руководителей
ОУ,
воспитателей ДОУ
Семинар для председателей МО
классных руководителей начальных
классов
«Знакомство с образовательными
программами Музея специй» (Сбор в
15.00 на выходе из м. «Спортивная –
2»)
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Черепова К.Г.,
заместитель
ГБОУ №299,
директора ГБОУ
Малый зал
№299, руководитель
проекта
Районный
Голубкова Л.А.,
опорный центр по методист ЦДЮТТ
профилактике «Мотор»
ДДТТ и БДД
ЦДЮТТ «Мотор»,
пр. 9 Января, д.15.,
каб. РОЦ БДД
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Большой проспект
Васильевского
острова, д.6

24.11

1500

Консультация для руководителей
команд районного конкурса «Мир
домашних животных» по подготовке
ко второму этапу

Прием информационных листков
команд-участниц районной игры
«Юный фрунзенец»
РМО
классных
руководителей
начальных
классов.
Семинар
«Создание
условий
для
обеспечения
30.11
1200
преемственности
начального
и
основного образования в сфере
внедрения ФГОС НОО и ООО»
РМО классных руководителей 5-11
классов. Постоянно действующий
семинар «Современные технологии
и формы организации внеурочной
30.11
15.30 деятельности в условиях реализации
ФГОС основной школы» (3-я
встреча)
Семинар-практикум
«Программы
внеурочной
деятельности»
Прием
заявок
и
конкурсных
В
В
материалов на районный конкурс
течение течение
видеороликов
«Выбираю
месяца
дня
профессию»
В
В
Организация
посещений
ОУ
течение течение предприятий района
месяца
дня
Консультации для специалистов
Каждую
воспитательных
служб
и
1000-1700
пятницу
дополнительного образования (по
предварительной договоренности)
Плановые проверки работы ОУ по
Ноябрь
10.11
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
17.11
(проверки начинаются с 10.00,
среднее время на ОУ 1 час 30 минут)
24.11

До 27.11

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
2 этаж
По эл. почте
vospit@edufrn.spb.ru

Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ

ГБОУ №205

ГБОУ №201

ЦВР
Предприятия
района
«ИМЦ»,
каб.38
ГБОУ №№230,
37 инт., 201,
295 (1)
ГБОУ №№226,
292
ГБОУ №№311,
213, 299

Иванова Е.Т.,
Богданова Л.В.,
методисты «ИМЦ»;
Башкатова И.Ю.,
заведующий ЭП

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»
Николаева С.В.,
старший инспектор
ОГИБДД;
Михеева О.М.,
заведующая
ЦДЮТТ «Мотор»;
Голубкова Л.А.,
методист ЦДЮТТ
«Мотор»

Педагоги дополнительного образования
03.11

1630

05.11

00

12

РМО
руководителей
команд
«Зарница».
«Конкурс
патриотической песни: организация,
содержание, требования, критерии
оценки»
РМО педагогов по аэробике и
ритмике
«Дополнительная
общеобразовательная программа»
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Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
ГБОУ №363

ГБОУ №322

Купчина Е.Н.,
методист ДДЮТ

06.11

09.11

11.11

1400

1700

1530

11.11

1100

12.11

30

12.11

12.11

15

1600

1600

До 13.11

16.11

17.11

1700

1600

РМО по вокально-хоровой работе.
Семинар «Программное обеспечение
образовательного процесса»
Совещание
руководителей
нестационарных
мероприятий.
Организация
нестационарных
мероприятий в зимний период.
Планирование НМ на весенние и
летние каникулы
РМО
руководителей
школьных
музеев
и
залов.
«Военнопатриотическое
воспитание
школьников» (из опыта работы
ГБОУ №201)
РМО педагогов изобразительного
творчества.
Мастер-класс « Гравюра на картоне
с
использованием
фактурных
материалов»
Консультация для руководителей
коллективов ОУ, участвующих в
районном туре КВН (пожарная
тематика)
Консультация для ответственных от
ОУ и ГБДОУ по подготовке
материалов для представления на
районный этап городского смотраконкурса
среди образовательных
учреждений
на
лучшую
организацию
работы
по
профилактике
пожарной
безопасности
РМО педагогов краеведения.
Районный семинар по обмену
опытом работы с педагогом по
истории и культуре СПб 587
гимназии Якимовой С.А.
Прием заявок на Открытый конкурс
сетевых
проектов
в
рамках
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
Консультации
для
участников
первого этапа городского кубка по
спортивному
ориентированию
«Снежная тропа»
Консультация для руководителей и
участников
районного
этапа
Региональной
олимпиады
по
краеведению.
«Рекомендации
к
защите
исследовательских работ учащихся
на районном конкурсе»
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ЦВР (Малая
Балканская ул.,
д.36, к.2)
ДДЮТ,
каб.105

Дмитриева Э.Я.,
методист ЦВР
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

ГБОУ №201

ЦВР (Малая
Балканская ул.,
д.36, к.2), каб.3

ГБОУ №236

Третьякова Д.В.,
методист ЦВР

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ

ГБОУ №236

ГБОУ № 587
(2 площадка)

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

mail@ddut.ru
с пометкой
«Сетевые
проекты»

Дудковская Е.Е.,
заместитель директора
ДДЮТ

ДДЮТ,
каб.105

Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

ДДЮТ,
каб.105

18.11

1600

18.11

1600

18.11

11-00

До 23.11

Консультация
для
участников
Открытого
конкурса
сетевых
ДДЮТ,
проектов в рамках реализации
каб.105 (1)
дополнительных общеразвивающих
программ
Консультация для руководителей и
участников районного конкурса
юных экскурсоводов-школьников.
ДДЮТ,
«Рекомендации к защите авторских
каб.105 (2)
экскурсий учащихся на районном
конкурсе»
РМО
руководителей
ОДОД. Гимназия К. Мая,
Экскурсия в музей гимназии К. Мая
14 линия
В.О., д.39
Прием конкурсных материалов на
районный
конкурс-фестиваль
ddutstokonkurs
компьютерной
графики
@gmail.com
«Компьютерный вернисаж»

Выставком
открытой
районной
ДДЮТ
1200-1600 выставки
детского
творчества
каб.308
«Братья наши меньшие»
Консультации
к
открытому
ДДЮТ,
23.11
1700
первенству по спортивному туризму
каб.105
«Залинг»
РМО
руководителей
школьных
театральных
коллективов.
ЦВР,
Консультация по подготовке к
(Малая Балканская
00
23.11
15
конференции
«Воспитательный
ул., д.36, к.2),
потенциал школьных театров, как
каб.15
фактор успешной социализации
ребенка»
Приём конкурсных работ участников
районного
этапа
Городской
ДДЮТ,
До 24.11
конференции школьников «Война.
каб.105
Блокада. Ленинград»
«Исследовательская
деятельность
учащихся: учимся вместе».
Обучающий семинар для педагогов
ДДЮТ,
25.11
1000
города в рамках городского конкурса
каб.309
детских исследовательских работ и
проектов «Искусство - видеть, знать,
любить»
РМО педагогов по хореографии.
ПМК «Романтика»
25.11
1100
«А у нас..!» Творческая лаборатория (Бухарестская ул.,
по обмену педагогическим опытом
д.74)
23.11
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Дудковская Е.Е.,
заместитель
директора ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

Орлова М.Г.,
методист ДДЮТ
Панкратова Л.П.,
методист ДДЮТ;
Коротеева О.С.,
заведующая
отделом ДДЮТ
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Ананова А.М.,
методист ЦВР

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ

Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

26.11

27.11

1530

1100

До 27.11

По
1600-1800
средам
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
по
договор
енности

РМО педагогов дополнительного
образования по биологии и экологии
«На путях миграции птиц». Семинар
с участием представителя дирекции
ООПТ.
Приглашаются
старшеклассники-участники
экологического проекта
РМО
педагогов
декоративноприкладного творчества. Мастеркласс «Точечная роспись». Проводит
педагог
ГБОУ
СОШ
№303
Калинина Е.М.
Приём работ участников 1-х заочных
туров конкурсов «Путешествие в
страну 01» и «Готовность 01: от
теории к практике».
Работа жюри
Индивидуальные консультации для
педагогов
дополнительного
образования по краеведению
Прием заявок на участие в районном
этапе конкурса прессы «Чтоб
услышали голос поколения»
Прием заявок на районный конкурс
«В вихре танца»
Прием
на
согласование
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительного образования детей
Консультации
для
участников
районного конкурса «В вихре танца»

Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом ДДЮТ
ГБОУ №201

ЦВР (Малая
Балканская ул.,
д.36, к.2)

ГБОУ №236

ДДЮТ
каб.105
ДДЮТ
каб.105
ДДЮТ
каб.105
ДДЮТ
каб.105

Мячина Е.И.,
методист ЦВР

Скачкова И.Р.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ
Червоткина Е.А.,
методист ДДЮТ
Артеменкова Е.М.,
методист ДДЮТ

По
договоренности

Массовые районные мероприятия
Фотовыставка «Соседи» командФотоработы
участниц районного конкурса «Мир
участников
02.11домашних животных». Победители размещены по
16.11
определяются
результатами
адресу
интернет-голосования
https://vk.com/club
107129
Согласно Открытое
первенство
по
стартовы спортивному туризму Фрунзенского
03.11
м
района
ГБОУ №312
протокол
ам
Концерт,
посвященный
Дню Администрация
00
03.11
15
народного единства
Фрунзенского
района
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Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
Иванова Е.Т.,
методист ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Базанова Е.Е.,
заместитель
директора ЦВР

РМО
ответственных
за
профориентационную работу в ОУ.
ЦВР,
Круглый
стол
«Формы
05.11
1530
Будапештская 29,
профориентационной
работы
с
к.4.
высшими учебными заведениями и
предприятиями района»
Городской турнир по бальным Концертный зал
В
танцам «HAPPY DANCE 2015»
гостиницы Crowne
08.11 течение
Plaza Airport
дня
St.Petersburg.
Участие представителей района в
ГДТЮ (Невский
Совместном заседании Взрослой и
пр.,
д.39) (Малая
10.11
1700
Детской
палат
Регионального
сцена и Гостиные
движения
«Союз
юных
Аничкова дворца)
петербуржцев»
Лекции
для
старшеклассников
12.11
1400
Фрунзенского района «Поступление
ГБОУ №215
в ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга»
Сбор детского районного актива
«Фрунзенец». В гостях у Совета
13.11
1530
ГБОУ №310
старшеклассников
ГБОУ
СОШ
№310 (Фестиваль «Карнавал наций»)
Районные Экологические викторины
ЦВР
для
дошкольников
«Удивительный
(Малая
Балканская
14.11
1100
мир»
ул., д.36, к.2),
Концертный зал
Открытый районный смотр-конкурс
походов, экспедиций и полевых
ДДЮТ,
До 15.11
сборов «Люди идут по свету…».
каб.105
Письменный тур
«Петербург конца XIX начала XX Сбор на ост. «Дом
века.
Северный
модерн»
пионеров»
15.11
1100
автобусная
экскурсия
членов (Будапештская ул.
объединения «Сетуй»
д.28)
Гала-концерт, посвященный Дню
толерантности, в рамках
16.11
1700
ЦВР
районного фестиваля «В согласии будущее, в единстве-жизнь»
Выставка по итогам фотоконкурса
В
16.11«Читающий Петербург» в рамках
течение
«ИМЦ»
20.11
районного фестиваля «Ребенокдня
книга-Петербург»
VIII районные оборонно-спортивные
17.11соревнования
«Школа
30
15
ГБОУ №303
20.11
безопасности».
Этап
«Основы
безопасности»
Районный
конкурс
юных
18.11
экскурсоводов школьных музеев и
ГБОУ №368
1500
залов Боевой славы.
20.11
Номинация
«Экскурсовод
ГБОУ №236
школьного музея»
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Высоцкая З.С.,
методист ЦВР

Базанова Е.Е.,
заместитель
директора
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ
Базанова Е.Е.,
заместитель
директора
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ;
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ
Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ
Корчуганова И.П.,
методист ЦВР
Ананова А.М.,
педагог-организатор
ЦВР
Суворова Т.В.,
методист ДДЮТ
Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ

18.1118.12

19.11

19.11

20.11

Выставки
изобразительного
Выставочное
творчества «Портрет мамы»
пространство ЦВР
В
(Будапештская,
течение
д.29, к.4; Малая
дня
Балканская ул.,
д.36, к.2)
Кустовое родительское собрание
1830
«Ведущие технические ВУЗы СанктГБОУ №305
Петербурга. Правила приема»
Участие представителей детского ГДТЮ (Невский
районного актива «Фрунзенец» в пр., д.39) (Малая
1630
клубном дне СЮПа (Литературный сцена и Гостиные
бал)
Аничкова дворца)
Районная конференция учащихся 7ых классов
«История одного
предмета»
1500
ГБОУ №367

20.11

Уточняет
ся

24.11

1100

22.11

Согласно
стартовы
м
протокол
ам

24.1115.12

25.11

1630

Сахарова О.М.,
заведующий
отделом ЦВР

Высоцкая З.С.,
методист ЦВР
Патрушина М.В.,
педагог-организатор
ДДЮТ

Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом ДДЮТ;
Овсянникова И.В.,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ №367
Акция «Мир детства» (в рамках
СПб ГУЗ
Патрушина М.В.,
проекта «Территория детства») для «Специализирован педагог-организатор
детей
из
СПб
ГУЗ ный Дом ребенка ДДЮТ;
«Специализированного
Дома
№3
Старостин Д.В.,
ребенка
№3 (психоневрологич руководитель ДОО
(психоневрологического)
еский)
«Давайте делать
Фрунзенского района. (Приурочено Фрунзенского добро» ГБОУ №298
к Всемирному дню детей)
района
Районный
фестиваль
для
Зайцева И.Ю.,
воспитанников с ограниченными
методист ЦВР
возможностями здоровья «Город Школа-интернат
мастеров»,
ярмарка
учебных
№37
заведений, принимающих детей с
ОВЗ
Участие
команд
Фрунзенского
Корнев И.В.,
района в первом этапе городского
методист ДДЮТ
кубка
по
спортивному
Уточняется
ориентированию «Снежная тропа»
Открытая
районная
выставка mail@ddut.ru детского творчества «Братья наши страница отдела
меньшие»
декоративноприкладного
творчества
Участие победителей районного и
городского
конкурсов
юных
генеалогов
в
Городской
СПб ГДТЮ
конференции
школьников
концертный зал
«Родословные
школьников
Петербурга в истории России и
Санкт-Петербурга»
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Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ

Литвинова Н.Н.,
методист ДДЮТ

26.11;
27.11

1500

27.11

1500

Согласно
стартовы
28.11м
29.11
протокол
ам

Районный
конкурс
юных
экскурсоводов школьных музеев и
залов Боевой славы.
Номинация
«Экскурсовод
школьного тематического зала»
Концерт, посвященный Дню матери
Участие
команд
Фрунзенского
района в Открытом первенстве по
спортивному
туризму
Красногвардейского района

Ковальчук Н.Ю.,
методист ДДЮТ
ГБОУ № 365
Администрация
Фрунзенского
района

Базанова Е.Е.,
заместитель
директора
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

ГБОУ № 285

VIII районные оборонно-спортивные
Суворова Т.В.,
соревнования
«Школа
Уточняется
методист ДДЮТ
безопасности». Финал
В
Посещение школьных музеев и залов
Ковальчук Н.Ю.,
По
графику
течение
Боевой славы участниками игры
методист ДДЮТ
месяца
«Наследники славных традиций»
Районный
конкурс
среди
Михеева О.М.,
образовательных
учреждений
заведующий ЦДЮТ
Образовательные
Фрунзенского района на лучшую
«Мотор»;
учреждения
Ноябрь-январь организацию
работы
по
Голубкова Л.А.,
района различных
профилактике детского дорожнометодист ЦДЮТТ
типов и видов
транспортного травматизма «Дорога
«Мотор»
без опасности»
Конкурс
детского
творчества Образовательные Заместители
Октябрь-ноябрь «Дорога и мы» - школьный этап
учреждения
директора по ВР ОУ
района
района
Ноябрь
Городская олимпиада по правилам
Голубкова Л.А.,
Образовательные
(дата и время
дорожной безопасности «С ПДД по
методист ЦДЮТТ
учреждения
проведения будут безопасной дороге»
«Мотор»
коррекционные
сообщены
(VII вида)
дополнительно)
Для ГБДОУ
Районный постоянно действующий
Хорина М.Н.,
дистанционный
семинар
для
методист ДДЮТ
специалистов
дошкольного
образования «Традиции и инновации
03.11современного
дошкольного Интернет ресурс
30.11
образования».
Тема занятия: «Литературные герои
на улицах нашего города». Приём
работ
Районный семинар для музыкальных
Кравцова С.М.,
руководителей ДОУ
заведующий
ЦВР
в рамках подготовки к фестивалю
отделом ЦВР
(Малая Балканская
00
17.11
12
«Золотой
ключик»
ул., д.36, к.2),
«Балетмейстерская работа в ДОУ».
Концертный зал
Тема: «Матросский танец. Трюки
для мальчиков»
30.11

1500
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«Литературные герои на улицах
нашего города». Консультация для
участников
дистанционного
ДДЮТ,
18.11
1330
постоянно действующего семинара
каб.105
для
педагогов
дошкольного
образования.
Районные Экологические викторины
ЦВР
для дошкольников «Удивительный (Малая Балканская
21.11
1100
мир»
ул., д.36, к.2),
Концертный зал
Выставка работ детей дошкольного
возраста в рамках районного
В
фестиваля
детского
творчества
24.11течение «Золотой ключик».
«ИМЦ»
27.11
дня
Номинации:
«Изобразительное
творчество»,
«Декоративноприкладное творчество»
Прием заявок от ГБДОУ, ДОД и
ДДЮТ
В
детских центров на участие во 2-м
каб.105,
течение
туре
мини–олимпиады
для электронная почта
месяца
дошкольников «Познай-ка!»
dvorez30@mail.ru

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ;
Корсакова С.В.,
педагог
дополнительного
образования ДДЮТ
Базанова Е.Е.,
заместитель
директора
Третьякова Д.В.,
Мячина Е.И.,
методисты ЦВР

Хорина М.Н.,
методист ДДЮТ

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Педагогический дебют»
Прием конспектов
заочный тур

уроков

на

До 09.11

23.11

Консультация
для
участников
конкурса
педагогических
достижений по итогам заочного тура

1530

Конспект в
электронном виде
с пометкой
«Конкурс»
отправить по
адресу:
allapert@yandex.ru
«ИМЦ», малый
Конференц-зал

Капустина Е.В.,
методист по
конкурсу
педагогических
достижений
Капустина Е.В.,
методист по
конкурсу
педагогических
достижений

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
30.10;
02.11

13.11

00

00

11 -15

00

15

Консультации
для
участников
конкурса педагогических достижений

Проведение 1-го этапа конкурса
педагогических
достижений
в
номинации
«Эффективные
технологии службы сопровождения»

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

Тарахтий В.В.,
председатель
конкурсной
комиссии
Тарахтий В.В.,
председатель
конкурсной
комиссии

Номинация «Мастерство учителя»
02.11

1400

Консультация
конкурса

для

участников
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«ИМЦ», малый
конференц-зал

Гаврилова Т.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Прием материалов на заочный тур

До 16.11

Обобщение опыта Гаврилова Т.В.,
в электронном заместитель
виде с пометкой директора ИМЦ
«Конкурс» по
адресу:
gavrilovatv
@mail.ru
(Дистанционная
консультация:
http://itdist.ru)

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
Практикум «Разработка программ
внеурочной деятельности»
18.11

1530

«ИМЦ»,
Конференц-зал

Иванова Е.Т.,
зам. директора
«ИМЦ»;
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Воспитание школьника»
11.11

1530

Консультация по подготовке ко II
этапу районного конкурса

«ИМЦ»,
каб.38

Иванова Е.Т.,
зам. директора
«ИМЦ»

Номинации «Творчество педагога-внешкольника»
До 09.11 1000-1700
По
пятница 1000-1700
м

Прием материалов заочного этапа
конкурса
(образовательная
программа, описание опыта работы,
заявка на группу для подноминации
«Мастер»
Консультации
для
участников
конкурса
по
предварительной
договоренности

«ИМЦ»,
каб.38,
эл. адресу
bogdanova_nmc
@mail.ru
«ИМЦ»,
каб.38

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы
02.11

1000

12.11

1430

17.11

00

18.11

15

1430

Межрегиональный семинар
«Особенности
педагогической
деятельности учителя в условиях
реализации ФГОС»
Сетевой
проект
«Памятник
литературному герою».
«Виртуальная
экскурсия
к
памятнику литературного героя»
(09.11, каб.33 предъявление
презентаций)
Марафон интеллектуальных игр
«Своя игра» (математика)
Цикл образовательных событий. Год
литературы в России.
«Путешествие по литературному
Петербургу»
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г. Смоленск

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Курбатова Г.А.,
куратор проекта

ГБОУ №360

ГБОУ №292

ГБОУ №236

Петрова Ю.Г.,
заместитель
директора по УВР
Терентьева В.П.,
заместитель
директора по УВР;
Пастель Н.Н.,
учитель начальных
классов

19.11

23.11

1130

1530

24.11

1300

25.11

00

25.11

26.11

30.11

11

1400

1200

1100

Семинар «Работаем по новым
стандартам. От начальной школы к
основному
образованию
(окружающий
мир,
биология,
география, история)»
РМО.
«Использование образовательного
потенциала города. Музей специй»

Городской семинар
«Организация
внеурочной
деятельности в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»
ПДС «Урок в условиях реализации
ФГОС».
Учителя:
Громова Н.А.,
Иванова Н.О.
Цикл образовательных событий. Год
литературы в России.
Литературная
гостиная
«Разноцветные страницы»
Семинар «Создание условий для
обеспечения
преемственности
начального и основного уровня
образования в сфере внедрения
ФГОС НОО и ОО»
Межрегиональный семинар «От
духовно-нравственного воспитания
обучающихся в начальной школе во
внеурочной
деятельности
к
патриотическому воспитанию в
кадетских классах»

Беляева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
ГБОУ №441
ГБОУ №441;
Догонина Е.Н,
методист «ИМЦ»
«Музей специй» Иванова Е.Т.,
(В.О., Большой методист ДДЮТ;
пр., д.6)
Догонина Е.Н.,
Проезд до ст.
методист «ИМЦ»
метро
«Спортивная-2»
Пылина И.М.,
заместитель
ГБОУ №302
директора по УВР
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»
Тумакова Е.В.,
заместитель
ГБОУ №587
директора по УВР

ГБОУ №363

ГБОУ №205

ГБОУ №364,
ГБОУ №301

Буркова Л.К.,
заместитель
директора по УВР
Переславцева И.В.,
заместитель
директора по УВР
Богданова Л.В.,
методист «ИМЦ»;
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Макаренко В.В.,
заместитель
директора по УВР;
Липатова С.О.,
заместитель
директора по УВР

Основы религиозных культур и светской этики

До 10.11

Касаткина Н.В.,
XI Многопрофильная олимпиада
http://aksios.pravoli
методист «ИМЦ»
ПСТГУ
для
школьников
mp.ru/ и
«Аксиос».
http://pstgu.ru/
Подача
заявок
и
проведение
8-800-100-77-18
осеннего школьного тура по ОРКСЭ
(5)
для 4-5 классов
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11.11

1700

14.11

1100

25.11

1800

26.11

1500

В
течение
месяца

Работа
по
программе: Храм Святого
«Взаимодействие школы и епархии». великомученика
Участие педагогов преподающих
Георгия
учебный модуль ОПК обязательно! Победоносца, (Пр.
Славы, д.45),
Трапезная
Муниципальный этап олимпиады
ОПК для 5-11 классов (длительность
ГБОУ №227
5-7 классы – 60 мин, 8-11 классы - 90
мин)
Работа
по
программе: Храм Святого
«Взаимодействие школы и епархии». великомученика
Лекция «Возникновение религии.
Георгия
Древнейшие верования»
Победоносца, (Пр.
Славы, д.45)
Методическое
объединение
педагогов курса ОРКСЭ.
Лучшие района.
По теме: «Конкурсное движение
педагогов ОРКСЭ: обобщение опыта
«ИМЦ»
духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников»
Конкурс «За нравственный подвиг
учителя».
Присутствие
одного
представителя от ОУ обязательно!
Консультирование педагогов по
«ИМЦ»
программам духовно-нравственного Касаткина Н.В.
цикла
(по телефону:
8-950-041-95-68)

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
ответственные в
ГБОУ №227
Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»

Математика
05.11

1100

15.11

1100

Тематическая консультация для
учителей 7х классов по методике
обучения оформлению решения
задач по геометрии
Очный тур олимпиады Эйлера

18.11

Тренировочная работа для учащихся
По плану
9 классов в системе «Статград»
ОУ

26.11

Тематическая консультация для
председателей
МО
учителей
математики по анализу результатов
региональной
диагностической
работы для учащихся 9-х классов

1530

«ИМЦ»
СПбАППО
ГБОУ района

«ИМЦ»

Русский язык, литература и МХК
Конференции, совещания, конкурсы
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Оргкомитет
олимпиады
Заместители
директоров ОУ по
УР
Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»

Городские
Ильинские
«Поющее сердце»
05.11

09.11

12.11

19.11

01.12

чтения

1100

ГБОУ №295

Выдача
материалов
15 -18 лингвистического
конкурса
«Русский медвежонок»
Проведение
лингвистического
В
конкурса «Русский медвежонок».
течение Прием материалов лингвистического
дня
конкурса «Русский медвежонок» 12.11.2015 г. – 1530-1800
Совещание
председателей
МО
учителей
русского
языка
и
1500
литературы. «Олимпиады, конкурсы,
конференции»
Конференция с участием ректора
СПбГУП
А.С. Запесоцкого
1500
«Подготовка старшеклассников к
учебе в вузе
30

00

«ИМЦ»,
каб.37

ГБОУ района

«ИМЦ»,
Конференц-зал

СПбГУП

Молодежникова
О.И.,
председатель МО
учителей русского
языка и литературы
ГБОУ №295;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
МО учителей
русского языка и
литературы,
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Заместители
директора по УР;
председатели МО

Курсы повышения квалификации
26.11

11.11;
18.11;
25.11

30

15

Интеграция традиций и инноваций в
деятельности учителя словесности.
Введение ФГОС
Подготовка учащихся 9-х классов к
ОГЭ по русскому языку

1600

«ИМЦ»,
Конференц-зал

ГБОУ №312

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Слепкова И.В.,
учитель русского
языка и литературы,
преподаватель
РЦОКОиИТ

Олимпиады, контрольные работы

10.11

1300

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку

ГБОУ №302

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по мировой
художественной культуре
12.11

1300

ГБОУ №213
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Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены районной
олимпиадной
комиссии по
русскому языку
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены районной
олимпиадной
комиссии по
мировой
художественной
культуре

17.11

20.11

25.11

1000-1400

1300

Репетиционное
сочинение
по
литературе в 11 классе.
Темы сочинений будут отправлены в
ГБОУ по эл. почте 16.11.
Результаты сдавать – 25.11 в
«ИМЦ», каб.37, с 15.00 – 18.00
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
литературе

Городская контрольная работа по
русскому языку в 9 классе.
Уточняет
Информация – по электронной почте
ся
Сочинение по литературе
классе. (Допуск к ЕГЭ)

02.12

в

ГБОУ района

ГБОУ №587

ГБОУ района

11

1000-1400

ГБОУ района

Заместители
директора по УР
ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены районной
олимпиадной
комиссии по
литературе
Заместители
директора по УР
ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Заместители
директора по УР
ГБОУ района;
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»

Физика
11.11

1600

21.11

1000

25.11

1300

28.11

1000

Семинар
«Особенности
использования УМК по физике
издательства «Мнемозина» Встреча
с автором Л.Э. Генденштейном
Районный
тур
Всероссийской
олимпиады по астрономии
Открытое внеурочное мероприятие:
конференция «Свет озарений»
Районный
тур
Всероссийской
олимпиады по физике

СПбАППО,
ауд.402
ГБОУ №311
ГБОУ №365
ГБОУ №365

Яковлева Т.Г.,
СПбАППО;
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»;
Задерко Е.Я.,
учитель ГБОУ №365
Орлова О.В.,
методист «ИМЦ»

Иностранные языки
Английский язык
00

11
10.11

1205

Открытые уроки в ГБОУ №305.
9 класс. «Загадочные существа».
Развитие умений монологической
речи.
11 класс. «Права и обязанности».
Развитие речевых умений

26

Базанова Л.Э.,
учитель ГБОУ №305
ГБОУ №305

14.11

Районный этап для участников
Всероссийской
олимпиады
школьников для параллелей 7-8
классов;
1015 1 тур районного этапа для
начало
участников
Всероссийской
регистра
олимпиады
школьников
для
ции
параллелей 9-11 классов.

Приглашаются
участники,
1100 прошедшие по баллам, а также
начало
победители и призеры предыдущего
теста
учебного года.
Присутствие учителей обязательно.
Проверка работ по окончании теста.
Подведение итогов
Семинар
«Методика
обучения
английскому языку: работа с
одаренными детьми 7-12 лет».
Приглашаются по 2 учителя от
школы и один ученик 5 класса,
который
примет
участие
в
00
13 - независимом тестировании.
начало 1330-1440 - Пленарное заседание и
регистра тестирование учащихся.
ции
1440-1500 - Награждение всех детей
24.11
сувенирами.
30
13 - 1500-1520 - Отъезд детей с одним из
начало преподавателей.
семинара 1520-1600 - Анализ работ учащихся,
подведение
итогов.
Выдача
сертификатов учителям.
Полная программа семинара будет
отправлена в школы района. Участие
в
семинаре
настоятельно
рекомендовано
1230 - 2 тур районного этапа для
начало участников
Всероссийской
регистра олимпиады
школьников
для
ции
параллелей
9-11
классов
и
01.12
приглашенных из 8-7 классов.
1300 - Присутствие
учителей
начало представителей от школ обязательно
теста
Прием заявок на участие в конкурсе
проектных
работ
по
теме
«Образование
в
России
–
Великобритании».
До 01.12
К участию приглашаются ученики 57 классов. Регистрация проводится
на сайте ГБОУ №295 в разделе
Малые Купчинские Чтения
27

Администрация
ГБОУ №368

ГБОУ №368

Администрация
ГБОУ №213;
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

ГБОУ №213,
Актовый зал

Администрация
ГБОУ №368
ГБОУ №368

Администрация
ГБОУ №295;
Ледовская Ю.Н.,
заместитель
директора ГБОУ
№295, руководитель
проекта

География и экономика
12.11

1530

18.11

1530

27.11

30.11

1300

1400

Консультация
для
учителей,
участвующих в конкурсах
Информационно-методическое
совещание учителей географии и
экономики
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
географии
Районный
олимпиады
экономике

этап
Всероссийской
школьников
по

ГБОУ №213
ГБОУ №213

ГБОУ №311

ГБОУ №236

Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»;
администрация
ГБОУ №311
Махкамова И.Н.,
методист «ИМЦ»;
администрация
ГБОУ №236

Биология
Приём заявок (не более 3-х от
Пометка «История
школы) на районную конференцию
одного предмета»
для учащихся 7-х классов «История
kunddut
одного предмета»
@gmail.com

До 07.11

16.11

18.1123.11

19.11

20.11

24.11

24.1129.11

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
1330
биологии
ГБОУ № 316
(начало) ( прийти не позже 13.15;
место посадки ученика будет
сообщено по эл. почте)
Проверка олимпиадных работ по
биологии
Районный семинар:
ГБОУ №441
«Работаем по новым стандартам: от (сообщить о своем
начальной школы к основному
участии по т.
45
11
образованию»
89215780753 или
по эл.почте
todnoshovina
@yandex.ru
Районная
конференция
для
учащихся 7-х классов «История
1500
одного предмета»
ГБОУ № 367

1330

Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по экологии
(прийти не позже 1315 место посадки
ученика будет сообщено по эл.
почте)
Проверка олимпиадных работ по
экологии
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ГБОУ № 201

Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом
естествознания
ДДЮТ
Учителя ОУ

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Одношовина Т.А.,
методист «ИМЦ»

Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом
естествознания
ДДЮТ
Учителя ОУ

26.11

1530

Семинар
для
учеников
и
руководителей
экологического
проекта «На путях миграции птиц»

До 01.12

Подать заявку на участие в районной
экологической
конференции
«Заповедными тропами»

09.11

Открытый урок в 9 классе на тему:
«Алюминий»

ГБОУ № 201

По адресу
kunddut
@gmail.com

Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом
естествознания
ДДЮТ
Никитин Д.Б.,
заведующий
отделом
естествознания
ДДЮТ

Химия
00

9

19.11

1300

26.11

1300

Первый
тур
(теоретический)
Всероссийской
олимпиады
школьников по химии для учащихся
8-11 классов
Второй
тур
(практический)
Всероссийской
олимпиады
школьников по химии для учащихся
9-11 классов

ГБОУ №318

ГБОУ №230

ГБОУ №230

Городничева А.Е.,
учитель химии
ГБОУ №318
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ» ;
администрация
ГБОУ №230
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация
ГБОУ №230

Информатика
02.11

1000

09.11

1500-1700

16.11;
23.11

1500-1700

23.11

30.11

1100

Постояннодействующий
семинар
№5.
«Преподавание
информатики
в
условиях ФГОС второго поколения»
Консультации по оформлению работ
на конкурс «Петербургский урок»
Индивидуальные консультации для
учителей информатики
Последний день приема работ на
конкурс «Компьютерный вернисаж»
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
Совещание руководителей ЦИО и
заместителей директоров по ШИС

ГБОУ №441,
каб.227
«ИМЦ»,
каб.31
«ИМЦ»,
каб.31

«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»
Пакратова Л.П.,
методист ДДЮТ,
ddutstokonkurs@gma
il.com
Назаренкова Т.Н.,
руководитель ЦИО
«ИМЦ»

Физкультура
11.11

11.11

1500

1500-1545

Методическое совещание (семинар)
учителей
физической
культуры
Фрунзенского района:
«Подвижные
игры.
Эстафеты.
Развитие координационных качеств»
Открытый урок:
Тема: «Подвижные игры. Эстафеты.
Развитие координационных качеств»

История
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Бегунов Р.Ю.
методист «ИМЦ»
ГБОУ №448

ГБОУ №448

Комкина Ю.К.,
учитель физической
культуры ГБОУ
№448;
Бегунов Р.Ю.,
методист «ИМЦ»

Районный
этап
Всероссийской
1300-1430 олимпиады
школьников
по
обществознанию (7-11 классы)
Проверка работ районного этапа
учителями
истории
и
11.11 1400-1800
обществознания (участвуют все
учителя района)
Районный
этап
Всероссийской
18.11 1300-1600 олимпиады школьников по истории
(7-11 классы)
Проверка работ районного этапа
учителями
истории
и
18.11 1400-1700
обществознания (участвуют все
учителя района)
Подача заявок на «Купчинские
юношеские
чтения»
по
электронному
адресу
ibarykina@mail.ru
Форма заявки:
 название работы;
До 30.11
 ФИО, школа, класс автора
работы;
 ФИО (полностью), должность
руководителя работы
 контактный
телефон
руководителя работы
Музыка
Дистанционное
консультирование
по теме: «Вопросы подготовки к
01.11городской
детской
хоровой
10.11
ассамблее и письменной олимпиаде
школьников в 2015-2016 учебном
году по предмету «Музыка»
Музейная
коммуникация
для
00
05.11
12
учителя. Дом - музей Ф.И.
Шаляпина
Тематическая
консультация
«Формирование
мотивационной
30
11.11
15
направленности на музыкальнотворческую деятельность»
День открытых уроков по вокалу:
«Вокальное искусство как вид
музыкального творчества»
30
18.11
15
11.11

25.11

1530

Подведение
итогов
«Петербургский урок»

ГБОУ №360

ГБОУ №360

ГБОУ №227

ГБОУ №227

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

Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»
tigolovchenko
@list.ru
Головченко Т.И.,
Ул. Графтио, д.2 Б методист «ИМЦ»

ГБОУ №8
Головченко Т.И.,
«Музыка» (Малая методист «ИМЦ»
Бухарестская ул.,
д.5)
Панфилов В.Г.,
номинант премии
ГБОУ №8
«Золотая маска»,
«Музыка» (Малая
педагог ГБОУ №8,
Бухарестская ул.,
Иванова Л.В.,
д.5)
учитель вокала
ГБОУ №8
конкурса
Головченко Т.И.,
Дистанционно
методист «ИМЦ»

ИЗО
30

01.1110.11

05.11

1200

10.1122.11

20.11

1500

24.1125.11

1600-1800

26.11

1600

28.11

1100

Дистанционное
консультирование
Головченко Т.И.,
по теме: «Вопросы подготовки к
tigolovchenko
методист «ИМЦ»
олимпиаде по изобразительному
@list.ru
искусству»
Музейная
коммуникация
для
Головченко Т.И.,
учителя. Дом - музей Ф.И. Ул. Графтио, д.2 Б методист «ИМЦ»
Шаляпина
Прием заявок на районный этап
Головченко Т.И.,
олимпиады по изобразительному
tigolovchenko
методист «ИМЦ»
искусству
@list.ru
(два ученика от параллели)
Тематическая
консультация ГБОУ №553 (Ул. Марина Г.А.,
«Подготовка работ учащихся к Ярослава Гашека, преподаватель
тематической выставке»
д.4, к.4)
СПбАППО, ККО
Прием работ учащихся на выставку
Марина Г.А.,
СПбАППО,
«Зимняя фантазия»
Бакшинова Л.П.,
(Ул. Ломоносова,
преподаватели
д.11-13)
СПбАППО, ККО
Мастер-класс
«Сохранение
Бакшинова Л.П.,
СПбАППО
национальных
художественных
преподаватель
(Ул. Ломоносова,
традиций
искусства.
Лаковая
СПбАППО, ККО
д.11-13), ауд. 430
миниатюра»
Районный этап олимпиады по
Головченко Т.И.,
изобразительному
искусству
методист «ИМЦ»;
СПбАППО
ГБОУ №303 (1) Пономаренко И.В.,
(Ул. Турку, д.29, Споданейко В.А.,
к.2)
заместители
директора ГБОУ
№303

Технология

16.11

17.11

1630

1600

Фестиваль мастер-классов «Радуга творчества»
«Лоскутная техника - синель» проводит педагог дополнительного
образования
Елена
Николаевна
ГБОУ №334
Заброда, ГБОУ №20 Невского Невского района
района.
(ул. Шелгунова,
Для
мастер-класса
необходимо д.23) (выездное)
принести
острые
ножницы,
стирательную резинку
Мастер-класс
«Декоративная
СПбАППО
открытка» (объемная бумажная
(ул. Ломоносова,
аппликация) - проводит Новикова
д.11-13),
Наталья
Георгиевна
№358
ауд.507
Московский район

Администрация
ГБОУ №334
Невского района

СПбАППО

ОБЖ
11.11

1000

Совещание
преподавателейорганизаторов ОБЖ «О подготовке и
проведении
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по ОБЖ»
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Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №325

Индивидуальные консультации по
вопросам организации и проведению
районного этапа Всероссийской
олимпиады по ОБЖ
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады по ОБЖ

00

19.11

16

23.11

1300

ГБОУ №325,
каб.407
ГБОУ №325

Рунович С.Б.,
методист «ИМЦ»
Преподавателиорганизаторы ОБЖ

Здоровьесберегающие технологии

05.11

12.11

24.1130.11

Работа творческой группы по
подготовке
к
районному
обучающему
семинару
«Здоровьесберегающие технологии в
урочной и внеурочной деятельности
учителя»
Выездной районный обучающий
семинар
«Здоровьесберегающие
технологии в урочной и внеурочной
деятельности учителя»

1200

1430

00

00

10 -17

Прием документов на районный этап
городского
конкурса
«Учитель
здоровья в Санкт-Петербурге»

Морозова Л.Н.,
методист «ИМЦ»
ГБОУ №218,
каб.19

ГБОУ №227

«ИМЦ»,
каб.38

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

ГО и ЧС
05.11

26.11

Совещание
с
УР
ГОЧС
1500-1700 образовательных учреждений
00

00

11 -13

Совещание с УР ГОЧС дошкольных
учреждений

Отдел
образования,
«ИМЦ»
Отдел
образования,
«ИМЦ»

Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО
Седов В.И.,
УР ГОЧС ОО

Консультации
для
Седов В.И.,
1500-1730 общеобразовательных и дошкольных
ГБОУ №313
УР ГОЧС ОО
учреждений
Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Северо-Западного регионального центра
МЧС России (СЗЦ МЧС) работников отдела образования администрации Фрунзенского
района и руководителей государственных образовательных учреждений, подведомственных
администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ:
Распоряжение Главы администрации Фрунзенского района №2639-р от 31.12.2014 года.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес СЗЦ МЧС: пр. Металлистов, дом 119. Начало занятий в 9-00)
Руководители
Руководители
гражданской
учреждений
обороны объекта:
УМЦ
Морозова В.Ю., директор ГБОУ
900-1700
(пр.Металлистов,
09.11СОШ №313;
ежеднев
д.119)
13.11
Пейчева А.В., директор ГБОУ СОШ
но
№230
3 чел.
Виноградова А.А., директор ГБОУ
СОШ №303
12.11
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09.1120.11

23.1127.11

09.1120.11

02.1103.11

05.1106.11

Руководители
Уполномоченные работники:
Степанова И.А., ГБДОУ №117
УМЦ
учреждений
900-1700 Сидельникова Е.С., ГБДОУ №17
(пр.Металлистов,
ежеднев Герасимова С.В., ГБДОУ №66
д.119)
но
Тушева С.В., ГБДОУ №112
Джуганян Е.Н., ГБДОУ №101
6 чел.
Алешова М.Г., ГБДОУ №103
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание
и выписка из приказа о назначении на эту должность
(ул. Салова, дом 20, начало занятий в 9-00)
Руководители
Руководители групп занятий по
УМЦ
900-1700
учреждений
ГО
(ул. Салова, д.20)
ежеднев
но
ГБДОУ №№8; 17; 103; 104; 106; 112;
14 чел.
117; 85; 114; 38; 74; 109; 93; 60
Руководители
Руководители
постов
УМЦ
учреждений
радиационного, химического и
900-1700
бактериологического наблюдения (ул. Салова, д.20)
ежеднев
(ПРХБН)
но
3 чел.
ГБОУ №№226; 230;360
Руководители
Руководители и ответственные за
учреждений
пожарную
безопасность
УМЦ
образовательных учреждений
(ул. Салова, д.20)
ГБОУ №№443; 296; 313; 313; 448;
603; «Мотор»; 8 «Музыка»; 303; 303;
900-1700
22 чел.
299; 202; 553; 296; 303
ежеднев
ГБДОУ №№117; 37; 52; 56; 58; 74;
но
75; 113; 40;
ГБДОУ №№61; 66; 79; 80; 83; 66; 79;
80; 83;86;95; 104; 104; 113; 48; 74;
75; 61; 88; 42; 85; 77; 119; 59
Согласовано
Начальник отдела образования
Фрунзенского района СПб
_____________ Е.Н. Гавриленко
«____» ________________ 2015 г.

20 чел.

Утверждаю
Директор ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд противопожарной службы СанктПетербурга по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга»
________________ А.Г. Конаныхин
«_____» ________________ 2015 г.
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ГРАФИК
проверки проведения практических занятий с личным составом временных пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты (ВПВ СИЗ) неработающему населению района,
созданных на базе ГБОУ СОШ Фрунзенского района
№

Наименование и адрес организации

Дата

Кто проверяет

13

ГБОУ СОШ № 305,
Будапештская ул., д. 8, к. 3
ГБОУ СОШ № 310,
Славы пр., д. 35, к. 2
ГБОУ СОШ № 314,
Малая Балканская ул., д. 44
ГБОУ СОШ № 316,
Софийская ул., д. 34, к. 3
ГБОУ СОШ № 359,
Расстанная ул., д. 20
ГБОУ СОШ № 360,
Бухарестская ул., д. 5
ГБОУ СОШ № 364,
Дмитрова ул., д. 9, к. 3
ГБОУ СОШ № 365,
Будапештская ул., д. 93
ГБОУ СОШ № 368,
Ярослава Гашека ул., д. 28
ГБОУ гимназия № 441,
Олеко Дундича ул., д. 37, к. 2
ГБОУ СОШ № 444,
Купчинская ул., д. 15, к. 3

9 ноября

Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)
Пожарная часть
(профилактическая)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10 ноября
11 ноября
12 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
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Отметка о
выполнении

Начальник пожарной части (профилактическая)

Б.В. Савенков

А.Н. Каменских
709-62-02
ПРОВЕРЯЕТСЯ
1. Документы пункта выдачи СИЗ:
- выписка из приказа руководителя ГО - директора ГБОУ о создании ПВ СИЗ,
- штатно-должностной список личного состава ПВ СИЗ,
- схема размещения элементов ПВ СИЗ,
- обязанности личного состава ПВ СИЗ,
- журнал регистрации прибывающих на ПВ СИЗ ( на двух листах),
- талон на выдачу противогаза (40 шт.),
- таблица подборки маски противогаза.
2. Развёртывание ПВ СИЗ согласно плана проведения занятия с личным составом ПВ СИЗ:
- приказ на проведение практического занятия с личным составом ПВ СИЗ,
- план проведения практического занятия с личным составом ПВ СИЗ,
- оповещение личного состава,
- построение в месте сбора,
- постановка задачи директором ГБОУ на развёртывание ПВ СИЗ,
- вынос и расстановка столов в спортивном зале по штатному расписанию звеньев,
- знание обязанностей личным составом ПВ СИЗ,
- наличие указателей,
- наличие противогазов ГП-5 и ГП-7 по размерам.
3. Практические действия по выдаче противогазов:
-10 человек учительского состава и 30 человек учащихся
(один класс из старшеклассников).
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Необходимо согласовать время проведения тренировки с отделом ГО ПСО по телефону 7096202.
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
______________________ О.Е.Фадеенко
«____»_____________ 2015 г.
План
проведения профилактического обследования пожарной частью (профилактической) СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб» по вопросам ГОЧС на объектах
отдела образования и здравоохранения, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, подведомственных
администрации и расположенных на территории Фрунзенского района, на 4-й квартал 2015 года
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
20.

Наименование учреждения

Адрес

Государственное бюджетное
ул. Софийская,
дошкольное образовательное
д.27
учреждение № 79
Государственное бюджетное
ул. Б. Куна,
образовательное учреждение № 215
д.24, к.2
Государственное бюджетное
ул. Б. Куна,
дошкольное образовательное
д.20, к.4
учреждение № 83
Государственное бюджетное
ул. М.
образовательное учреждение № 8
Бухарестская,
(Музыка)
д.5, к.1
Государственное бюджетное
ул. М. Балканская,
образовательное учреждение № 603
д.60, к.3
Государственное бюджетное
ул. Будапештская,
дошкольное образовательное
д.12, к.2
учреждение № 91
Государственное бюджетное
ул. Я. Гашека,
образовательное учреждение № 301
д.10, к.2
ул. Будапештская,
Государственное бюджетное
д.93
образовательное учреждение № 365 ул. Будапештская,
д.89, к.2
Государственное бюджетное
ул. Купчинская,
дошкольное образовательное
д.25, к.2
учреждение № 99
Государственное бюджетное
ул. М. Балканская,
образовательное учреждение № 314
д.44
Государственное бюджетное
ул. Я. Гашека,
образовательное учреждение № 368
д.28, к.2
Государственное бюджетное
ул. Я. Гашека,
образовательное учреждение № 212
д.9, к.2
Государственное бюджетное
Загребский б-р.,
дошкольное образовательное
д.17, к.2
учреждение № 49
Государственное бюджетное
ул. Димитрова,
образовательное учреждение № 364
д.9, к.3
Государственное бюджетное
ул. О. Дундича,
образовательное учреждение № 313
д.25, к.3
Дворец детского и юношеского
ул. Будапештская,
творчества
д.30, к.2
Государственное бюджетное
ул. Димитрова,
образовательное учреждение № 363
д.15, к.3
Государственное бюджетное
пр. Славы,
образовательное учреждение № 310
д.35, к.2
Государственное бюджетное
ул. Будапештская,
дошкольное образовательное
д.74, к.4
учреждение № 95
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Ведомственная
Октябрь
Исполнитель
принадлежность
Отдел
ПЧ
образования
(профилактическая)
Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования
Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования
Отдел
образования
Отдел
образования
Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

№
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

Наименование учреждения

Ведомственная
Октябрь
Исполнитель
принадлежность
Отдел
ПЧ
ул. Будапештская,
образования
(профилактическая)
д.86, к.2
Адрес

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 50
Государственное бюджетное
Альпийский пер.,
образовательное учреждение № 298
д.19, к.2
Государственное бюджетное
ул. Будапештская,
дошкольное образовательное
д.29, к.2
учреждение № 57
Государственное бюджетное
ул. Турку,
дошкольное образовательное
д.19, к.4
учреждение № 61
Государственное бюджетное
ул. Софийская,
дошкольное образовательное
д.43, к.2
учреждение № 66
Государственное бюджетное
ул. Бухарестская,
образовательное учреждение № 226
д.33, к.6
Государственное бюджетное
ул. Белградская,
дошкольное образовательное
д.26, к.3
учреждение № 115
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника ул. Будапештская,
№ 78»
д.63, к.2, д.66, к.2
Государственное бюджетное
ул. Бухарестская,
дошкольное образовательное
д.76, к.2
учреждение № 65
Государственное бюджетное
ул. Белградская,
образовательное учреждение № 311
д.14, к.2
ул. Пражская,
Государственное бюджетное
д.36,
образовательное учреждение № 303
ул. Турку,
д.29, к.2
Государственное бюджетное
ул. Турку,
дошкольное образовательное
д.21, к.1
учреждение № 71
Загребский б-р.,
Государственное бюджетное
д.7, к.2
дошкольное образовательное
ул. М. Каштановая
учреждение № 104
аллея, д.11
Государственное бюджетное
ул. Б. Куна,
дошкольное образовательное
д.17, к.3
учреждение № 69
Государственное бюджетное
ул. М. Балканская,
дошкольное образовательное
д.32, к.2
учреждение № 113
Государственное бюджетное
пр. Славы,
дошкольное образовательное
д.30, к.2
учреждение № 114
СПб ГУЗ «Городская поликлиника №
ул. Пражская, д.11
19»
СПб ГУЗ «Стоматологическая
ул. Пражская,
поликлиника № 15»
д. 19
ул. Олеко
СПб ГУЗ «Городская поликлиника №
Дундича,
109»
д.8, корп.2
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Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

41.

42.
43.

44.

45.

46.

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 36
Государственное бюджетное
образовательное учреждение № 213
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 39
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 48
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 108
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 110

Ведущий специалист ГО

ул. Олеко
Дундича,
д. 39, корп. 2
ул. Белградская,
д. 20, корп. 2
ул. Я.Гашека,
д. 30, корп. 2
ул. Олеко
Дундича,
д. 35, корп. 2
ул. Олеко
Дундича,
д. 19, корп. 2
ул. Олеко
Дундича,
д. 20, корп. 2

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования
Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)
ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

Отдел
образования

ПЧ
(профилактическая)

А.В.Огородников

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПЧ (профилактической) СПб ГКУ
«ПСО ППС СПб по Фрунзенскому району СПб»
________________________ Б.В.Савенков
«______» _______________ 2015 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по вопросам законности, правопорядка
и безопасности администрации Фрунзенского района СПб
______________________ А.И.Турыгин
«_______» _____________ 2015 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации
Фрунзенского района СПб
_______________________ Е.Н.Гавриленко
«______» ______________ 2015 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела здравоохранения администрации
Фрунзенского района СПб
_______________________ И.М.Пономарев
«______» _______________ 2015 года

Работа школьных библиотек
Предоставление информации об
обеспеченности
учебниками,
С 26.10 по 02.11
учебными пособиями и УММ
«ИМЦ»
(включительно)
обучающихся на 01.09.2015
(ежемесячный мониторинг)
Обзор
литературы
для
детей
ЛОДБ
06.11
1100
школьного возраста
(Пр. Тореза, д.32)
Инвентаризация учебных фондов
Материальный
До 11.11
отдел бухгалтерии
Семинар: «Литература вдохновляет
Музей
на творчество»
прикладного
(запись у методиста)
искусства СанктПетербургской
00
11
государственной
(встреча
13.11
художественно45
в 10 у
промышленной
входа)
Академии имени
А.Л. Штиглица
(Соляной
переулок, д.15)
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Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»

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

27.11

ББЗ Структура книги: углубление
знаний о структуре книги. Книга –
1100
юбиляр Э. Успенского «Крокодил
(просьба Гена и его друзья» (с практической
подойти мастерской по изготовлению книги)
к 1040) Приглашаются ГБОУ №№205, 226,
295 (2), 310, 316, 322, 359, 360, 368,
444
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ГБОУ №230
(ул. Пражская,
д.25)

Кожевникова А.А.,
методист «ИМЦ»;
Владимирова Т.Н.,
заведующая
библиотекой ГБОУ
№230

План работы ЦПМСС
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
06.11

00

00

10 -13

13.11

1100

20.11

1100

27.11

1100

Консультации
по
ведению
ЦППМСП
Ключенкова Н.И.,
документации, составлению планов (ул. Белы Куна, методист;
и учебных программ, подготовка к
д.24, к.2),
Тарахтий В.В.,
аттестации
каб.3, 21
заведующая ОДК и ГР
Семинар
Ключенкова Н.И.,
«Оптимизация общения детей с
методист;
ЦППМСП
разными
образовательными
Нищакова Е.В.,
(ул. Белы Куна,
возможностями
посредством
педагог-психолог
д.24, к.2)
вербальных
и
невербальных
ГБДОУ №83
средств коммуникации»
Семинар-практикум
Ключенкова Н.И.
«Развитие
познавательных
ЦППМСП
методист ЦППМСП;
процессов
обучающихся (ул. Белы Куна, Фляжникова М.Д.,
посредством бисероплетения»
д.24, к.2)
педагог-психолог ГБОУ
№205
Методическое объединение
Ключенкова Н.И.,
«Особенности
подросткового
руководитель РМО;
возраста.
ГБДОУ №63 Козлова Е.В.,
Проекты
«Шефство»
и
(ул.
педагог-психолог ГБОУ
«Волонтерство»
как
активные Бухарестская, №153;
формы развития сотрудничества и
д.37, к.2)
Сабунаева Г.М.,
общественно-полезной
педагог-психолог ГБОУ
деятельности обучающихся»
№587

Методическое объединение социальных педагогов
27.11

00

11

Методическое объединение
Кулик Е.В.,
ЦППМСП
Семинар
«Синдром
дефицита
руководитель РМО
(ул. Белы Куна,
внимания
учащихся,
социальных педагогов
д.24, к.2)
гиперактивность»

Конкурс педагогических достижений
13.11

1500

Проведение 1-го этапа конкурса
Тарахтий В.В.,
педагогических
достижений
в
ЦППМСП
председатель
номинации
«Эффективные (ул. Белы Куна, конкурсной комиссии
технологии
службы
д.24, к.2)
сопровождения»

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости
09.1120.11

1100-1400 Городская передвижная выставка
по
по профилактике ВИЧ-инфекции
согласов
анию с
организ
аторами
40

Детская
библиотека
им. И.А.
Крылова (ул.
Димитрова,
д.12)

Ландышева М.С.,
педагог-психолог
ГБУ ДО ЦППМСП

17.11

1600

Лекция для педагогов
«Эмоциональный стресс, неврозы и
депрессии».
Приглашаются
педагоги
ОУ
ЦППМСП,
№№213, 365 (не менее 10
Конференц-зал
представителей) и желающие (по
предварительному согласованию с
руководителем
ОПППН
Аксеновой Л.М. по тел. 490-88-72)

Пшизов В.С.,
кандидат медицинских
наук, психотерапевт
ГБУ ДО ЦППМСП

Городская профилактическая программа:
«Соревнование классов, свободных от курения»
18.11

1530 регистра
ция,
начало в
1600

24.11

Всемирный
день
отказа
от
ЦППМСП,
табакокурения.
Старт
ГБОУ №305
профилактической
программы
(предоставление зала,
30
15 - «Соревнование классов, свободных
оказание методической
регистра от курения» Приглашаются 2-а ГБОУ №305, и организационной
ция, представителя
от
класса
в (Будапештская, помощи в проведении
начало в сопровождении педагога, с собой ул., д.8, к.3) мероприятия)
1600
иметь
подписанное
классом
обязательство о старте программы.
(Наличие
сменной
обуви
обязательно)

Семинар для кураторов классов
городской
профилактической
программы «Соревнование классов,
свободных от курения»
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ЦППМСП,
каб.8

Фарафонова Е.В.,
районный координатор
программы

Новости с Турку
Состав конкурсной комиссии
В номинации «Воспитание и развитие дошкольника» районного конкурса педагогических
достижений, 2015-2016 учебный год.
Председатель конкурсной комиссии – Миронова Н.П.,
методист «ИМЦ»
Члены жюри: Иванова Е.А., методист «ИМЦ»,
Баранова Е.А., старший воспитатель ГБОУ №365,
Зуева Л.Ю., заместитель заведующей по ВР ГБДОУ №61,
Кузнецова А.В., заместитель заведующей по ВР ГБДОУ №119,
Маликова О.И., заместитель заведующей по ВР ГБДОУ №38,
Рыжова С.Ф., заместитель заведующей по ВР ГБДОУ №113

Открытая научно-практическая конференция «Проекты для будущего»
http://matajy3.wix.com/projectforfuture
Форма заявки
Электронная почта конференции project_for_future@rambler.ru
I. Сведения об образовательном учреждении
Название ОУ _______________________________________________________________
Адрес ОУ

_______________________________________________________________

Электронная почта __________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
Ответственный учитель____________________________________________________
Фамилия Имя Отчество
II. Сведения об участниках «Начальная школа»
Творческая лаборатория «Мой проект»
Фамилия имя
участника

Класс
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Форма заявки
Электронная почта конференции project_for_future@rambler.ru
I. Сведения об образовательном учреждении
Название ОУ _______________________________________________________________
Адрес ОУ

_______________________________________________________________

Электронная почта __________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
Ответственный учитель____________________________________________________
Фамилия Имя Отчество
II. Сведения об участниках «Начальная школа»
Многопредметный Интернет-турнир «Вектор-знаний»
Фамилия имя
участника

Класс

Форма заявки
Электронная почта конференции project_for_future@rambler.ru
I. Сведения об образовательном учреждении
Название ОУ _______________________________________________________________
Адрес ОУ

_______________________________________________________________

Электронная почта __________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
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Ответственный учитель____________________________________________________
Фамилия Имя Отчество
II. Сведения об участниках ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА
Конкурс исследовательских проектов «КЛАССный проект»
Класс
_____________________________________________________________________
Название команды
_________________________________________________________
Название проекта
Фамилия имя участника
Капитан:
Состав команды
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Исследования качества образования на 2015-2016 учебный год
На основании распоряжения Комитета по образованию от 30.07.2015 №3694-р «О
региональных исследованиях качества образования» во Фрунзенском районе СанктПетербурга в 2015-2016 учебном году проводятся следующие исследования качества
образования:
Циклограмма региональных исследований качества образования
на 2015/16 учебный год

Мониторинг

Сроки
проведения

Периодичность

Качество общего образования
Мониторинг качества дошкольного
июнь
ежегодно
образования в условиях реализации
ФГОС ДО
Региональные диагностические
по отдельному графику
работы
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Оператор

Ответственное
структурное
подразделение
Комитета

СПб
АППО

ООО1

СПб
РЦОКОиИ

ООО

Т, СПб
АППО
Здоровье в школе
январь-март
ежегодно
СПб
ООО
АППО
Выпускник Петербургской школы
апрель-май
1 раз в 2
СПб
ООО
года
АППО
Качество дополнительного образования детей
Мониторинг удовлетворенности
апрель
ежегодно
СПб
ОВРиДО2
спектром и качеством услуг
АППО
дополнительного образования
Мониторинг результативности
апрель-май
1 раз в 3
СПб
ОВРиДО
воспитательной деятельности
года
АППО
государственных
общеобразовательных организаций
Социально-педагогическое
в течение
ежегодно
СПб
ОВРиДО
тестирование обучающихся (12-18
года
АППО
лет) для раннего выявления,
незаконного потребления
наркотических средств и
психоактивных веществ
1
Отдел общего образования Комитета по образованию
2
Отдел воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию
График диагностических работ на 2015/16 учебный год

Дата
сентябрь
2015г.
сентябрь –
октябрь
2015г.
октябрь
2015г.
октябрь
2015г.
ноябрь 2015г.
6 и 8 октября
2015г.
ноябрь 2015г.
ноябрь 2015г.
декабрь
2015г.
8 декабря
2015г.
15 декабря
2015г.

физическая
культура
диагностика
метапредметных
результатов
физическая
культура
математика

9-11

выборочно

ФИО
куратора
(методист
«ИМЦ»)
Бегунов Р.Ю.

1-5

все

Догонина Е.Н

региональный1

7-8

выборочно

Бегунов Р.Ю.

районный

9

все

региональный1

литература
информатика

11
8-9

русский язык
физическая
культура
русский язык

9
1-2

выборочно
ГБОУ СОШ
№236
все
выборочно

Михайлова
Ю.Е.
Лейкина Ф.А.
Чеботарева
С.В.
Лейкина Ф.А.
Бегунов Р.Ю.

7

все

Лейкина Ф.А.

региональный1

математика

10

выборочно

геометрия

9

выборочно

Михайлова
Ю.Е.
Михайлова
Ю.Е.

районный
(СтатГрад)
районный
(СтатГрад)

Предмет

Класс

ОУ
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Уровень
(федеральный,
региональный,
районный)
районный

районный
федеральный2
(НИКО)
региональный1
районный

декабрь
2015г. – март
2016г.

Чеботарева
С.В.

региональный1

районный

выборочно
выборочно
выборочно

Михайлова
Ю.Е.
Рушанская Е.И.
Лейкина Ф.А
Лейкина Ф.А

10

все

Орлова О.В.

региональный1

русский язык

11

выборочно

Лейкина Ф.А.

районный

физическая
культура
литература
русский язык
математика

3-4

выборочно

Бегунов Р.Ю.

районный

10
8, 10
7

выборочно
выборочно
все

районный
районный
региональный1

физическая
культура
обществознание
литература
диагностика
метапредметных
результатов
русский язык
математика

5-6

выборочно

Лейкина Ф.А.
Лейкина Ф.А.
Михайлова
Ю.Е.
Бегунов Р.Ю.

10
6
1-5

все
выборочно
все

Барыкина И.Е.
Лейкина Ф.А.
Догонина Е.Н

региональный1
районный
региональный1

диагностические
работы в
образовательных
учредениях,
результаты
итоговой
аттестации в
которых ниже,
чем средние
статистические
результаты по
Санкт-Петербургу
(3 предмета)
математика
6

выборочно

январь 2016г.
январь 2016г.
февраль
2016г.
февраль
2016г.
февраль
2016г.
февраль
2016г.
февраль
март 2016г.
март 2016г.

химия
литература
русский язык

9
8
6

физика

март 2016г.

январь 2016г.

апрель 2016г.
апрель 2016г.
апрель - май
2016г.

районный
районный
районный

районный

Лейкина Ф.А.
региональный1
Михайлова
региональный1
Ю.Е.
май 2016г.
сочинение
10
все
Лейкина Ф.А.
региональный1
17 мая 2016г. математика
8
выборочно
Михайлова
районный
Ю.Е.
(СтатГрад)
1
На основании распоряжения Комитета по образованию от 30.07.2015 «3694-р «О
региональных исследованиях качества образования»
2
На основании письма Комитета по образованию №03-17-1028/15-0-1 от 09.09.2015 «О
направлении письма Росообрнадзора об участии в НИКО»
май 2016г.
май 2016г.

5
5

все
все
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График проведения
районного этапа всероссийской олимпиады школьников
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году
Предмет
Русский язык
Обществознание

Дата и время проведения
1 тур
2 тур
10 ноября 2015г.,
13.00
11 ноября 2015г.,
13.00

Искусство (Мировая
художественная
культура)

12 ноября 2015г.,
13.00

Французский язык

13 ноября 2015г.,
14.00

4 декабря 2015г., 14.00

Английский язык

14 ноября 2015г.,
11.00

1 декабря 2015г., 13.00

Биология

16 ноября 2015г.,
13.00

9 декабря 2015г., 13.00

Немецкий язык

17 ноября 2015г.,
13.00

3 декабря 2015г., 13.00

История

18 ноября 2015г.,
13.00

Химия

19 ноября 2015г.,
13.00

Литература

20 ноября 2015г.,
13.00

Астрономия

21 ноября 2015г.,
10.00

Основы безопасности
жизнедеятельности
Экология

26 ноября 2015г., 13.00

23 ноября 2015г.,
13.00
24 ноября 2015г.,
13.00

Место проведения
ГБОУ СОШ №302
ГБОУ СОШ №360
ГБОУ СОШ №213 с
углубленным
изучением
английского языка
ГБОУ СОШ №312 с
углубленным
изучением
французского языка
ГБОУ СОШ №368 с
углубленным
изучением
английского языка
ГБОУ СОШ №316 с
углубленным
изучением
английского языка
ГБОУ СОШ №303 с
углублённым
изучением
немецкого языка и
предметов
художественноэстетического
цикла имени
Фридриха Шиллера
ГБОУ Гимназия
№227
ГБОУ СОШ №230 с
углубленным
изучением химии и
биологии
ГБОУ Гимназия
№587
ГБОУ СОШ №311 с
углубленным
изучением физики
ГБОУ СОШ №325
ГБОУ СОШ №201
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Дата и время проведения
1 тур
2 тур

Предмет
География
Физика
Экономика
Физическая культура
Испанский язык
Китайский язык
Итальянский язык
Право
Технология

ГБОУ СОШ №311 с
углубленным
изучением физики

27 ноября 2015г.,
13.00
28 ноября 2015г.,
10.00
30 ноября 2015г.,
14.00
5 декабря 2015г.,
10.00
7 декабря 2015г.,
13.00
7 декабря 2015г.,
13.00
10 декабря 2015г.,
13.00
11 декабря 2015г.,
13.00

Место проведения

ГБОУ СОШ №365
ГБОУ СОШ №236
8 декабря 2015г., 13.00

ГБОУ Гимназия
№587
ГБОУ Гимназия
№205
ГБОУ Гимназия
№295
ГБОУ СОШ №367
ГБОУ СОШ №305

Математика

12 декабря 2015г.,
10.00

ГБОУ СОШ №292 с
углубленным
изучением
математики

Информатика

14 декабря 2015г.,
13.00

ГБОУ СОШ №364

Принятые сокращения:
ГБОУ – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
СОШ – средняя общеобразовательная школа

48

Благодарности
Отдел образования и «Информационно-методический центр»
выражают благодарность
коллективу ГБОУ №8 «Музыка»:
директору – Товпич И.О.,
руководителю духового оркестра – Богданову С.И.,
педагогу-организатору – Евстратовой С.Ю.,
учителям музыки – Пуни Л.Ц., Пиккарайнен В.Ю.,
звукорежиссеру – Васильеву А.А.,
директору ГБОУ №318 – Кахиани И.А.,
учителю итальянского языка ГБОУ №318 – Бодуновой И.В.,
директору ГБОУ №230 – Пейчевой А.В.,
педагогу-психологу, воспитателю ГПД ГБОУ №230 – Артемьевой Л.И.;
директору ГБОУ №311 – Виноградовой В.Л.;
учителю истории и обществознания ГБОУ №311 – Трапезниковой М. А.,
директору ЦВР – Худовой В.В.,
педагогу дополнительного образования – Хачатряну С.Г.,
руководителю структурного подразделения ДДЮТ – Головиной А.В.,
директору ДДЮТ – Федоровой О.В.,
заведующему отелом ДДЮТ - Коханковой-Михайловой Г.К.,
педагогам-организаторам ДДЮТ –
Афанасьевой Н.В., Николишвили Е.В., Суриковой К.Ю., Чернову С.М. за помощь в организации и проведении 27 октября 2015 г. в ГБОУ №8 «Музыка»
районного мероприятия, посвященного открытию
районного конкурса педагогических достижений 2015-2016 учебного года.
Начальник отдела образования
Директор «ИМЦ»

Е.Н. Гавриленко
О.А. Римкявичене

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
коллективу ГБОУ №227:
директору – Седову В.А.,
заместителю директора по УВР – Козловой Т.С.,
учителю истории и обществознания Рыженкову В.Ю.
за организацию и проведение 14.10.2015 на высоком уровне
открытого урока для слушателей курсов СПбАППО;
учителю истории и обществознания Замановой Р.Д.
за организацию и проведение 14.10.2015 на высоком уровне
открытого урока для учителей района
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Барыкина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителям истории и обществознания:
Замановой Р.Д., учителю ГБОУ №227 (директор Седов В.А.);
Корнилову С.Ю., учителю ГБОУ №318 (директор Кахиани И.А.);
Ливановой М.В., учителю ГБОУ №363 (директор Акатова И.Б.);
Фаустовой М.Б., учителю ГБОУ №298 (директор Деменкова С.А.), за работу в составе районной предметно-методической комиссии
по подготовке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию в 2015-2016 учебном году.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Барыкина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ЦВР – Худовой В.В.,
заместителю директора ЦВР – Мироновой А.А.,
методисту, педагогу-психологу ЦВР – Высоцкой З.С.,
методисту, педагогу-психологу ЦВР - Зайцевой И.Ю.,
за организацию и проведение 19 октября 2 встречи-семинара
«ФГОС нового поколения – профориентационный аспект»
в рамках постоянно действующего семинара
«Современные технологии и формы организации
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС основной школы»
для председателей МО 5-11 классов, учителей 5-11 классов.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
коллективу ГБОУ №212:
директору – Кузьминой М.В.,
заместителю директора по ВР – Казенкиной Е.А.,
педагогу-организатору - Казенкиной Т.Н.,
педагогу дополнительного образования – Сурженко Е.Б.,
учителю МХК, педагогу дополнительного образования - Салимгареевой П.И.
за организацию и проведение 15.10.2015 2 встречи
в рамках постоянно действующего семинара
«Содержание и технологии организации воспитательного процесса в ГБОУ
в условиях реализации ФГОС» для педагогов-организаторов, вожатых,
классных руководителей, педагогов дополнительного образования,
работающих по ФГОС второго поколения
Семинара-практикума «Современные технологии и формы организации
образовательных отношений в ГБОУ №212».
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

50

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №227 – Седову В.А.
за помощь в организации и проведении 26.10.2015
консультации для руководителей и творческих групп ГБОУ,
планирующих принять участие
в конкурсе образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы в 2016 году.
Директор «ИМЦ»

О.А. Римкявичене

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №303 – Виноградовой А.А.,
заместителю директора ГБОУ №303 – Споданейко В.А.,
педагогу ГБОУ №303 - Мурзич Д.А.
за помощь в организации и проведении старта районной игры
«Наследники славных традиций»
Директор «ИМЦ»
Директор ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
коллективу ГБОУ №8 «Музыка»:
директору – Товпич И.О.,
заместителю директора по ВР – Гавриловой З.А.,
педагогу-организатору - Евстратовой С.Ю.
за помощь в организации и проведении 14.10.2015
праздничного концерта, посвященного Международному Дню учителя
для педагогических работников ГБОУ района, находящихся на заслуженном отдыхе.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ №298 – Деменковой С.А.,
учителю русского языка и литературы ГБОУ №298 – Старостину Д.В.,
директору ГБОУ №301 - Спиридоновой Е.С.,
педагогам – Ефановой Н.Б., Старикову С.А.
за помощь в организации и проведении 13.10.2015
обучающего семинара «Разработка программ внеурочной деятельности»
для участников РМО классных руководителей и
участников конкурса педагогических достижений.
Директор «ИМЦ»
Заместитель директора «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Т. Иванова
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Захаровой И.В. - директору ГБОУ №302,
Королевской А.Г. - руководителю ОДОД ГБОУ №302,
Чудиной Е.А. - педагогу дополнительного образования ГБОУ №302,
Мясниковой Ю.П. - руководителю школьного музея ГБОУ №302,
за организацию и проведение 21 октября 2015 года
семинара для руководителей ОДОД Фрунзенского района
«Система взаимодействия школьного музея с коллективами объединений
дополнительного образования: опыт и перспективы».
Директор «ИМЦ»
Директор ДДЮТ

О.А. Римкявичене
О.В. Федорова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителям истории и обществознания:
Ливановой М.В., учителю ГБОУ №363 (директор Акатова И.Б.);
Морар М.В., учителю ГБОУ №312 (директор Симанова С.А.)
за работу в составе районной предметно-методической комиссии
по подготовке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по праву в 2015-2016 учебном году.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
И.Е. Барыкина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №312
в лице директора Симановой С.А.,
научного консультанта Сизовой М.Б.,
руководителя ОЭР школы Артемовой О.В.,
заместителя директора по УВР Кулагиной Н.И.,
педагогов:
Слепковой И.В., Илюшкиной А.В. (ГБОУ №340 Невского района),
Каниной С.Н., Крохиной А.В., Стерлиной М.Л. за организацию и проведение на высоком методическом уровне
городского семинара для заместителей руководителя по ОЭР по теме:
«Формирование компетентностно-ориентированной среды
в условиях ФГОС как способ повышения эффективности взаимодействия
между субъектами образовательного процесса» 16.10.2015 г.
Директор «ИМЦ»
Методист отдела ОЭР «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Н.В. Кириченко
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ЦВР
в лице директора Худовой В.В.,
научного руководителя Кошелевой А.Н.,
заместителя директора Мироновой А.А.,
методистов, педагогов дополнительного образования:
Корчугановой И.П., Ионе Е.А. Поликарповой Л.В.,
Хачатрян С.Г., Высоцкой З.С., Поповой О.И. за организацию и проведение на высоком методическом уровне
районного семинара для заместителей руководителя по ОЭР по теме:
«Социализация в пространстве дополнительного образования детей»
16.10.2015 г.
Директор «ИМЦ»
Методист отдела ОЭР «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Н.В. Кириченко

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №205
в лице директора Гусевой Л.П.,
заместителя директора Ефремовой Н.Н. –
за проведение на высоком методическом уровне секции
«Потенциал проектной деятельности в решении задач воспитания
и социализации личности: методы, формы, приемы» IV межрегиональной
научно-практической конференции «Воспитание и социализация
обучающихся в Петербургской школе» - 23.10.2015 г.
Директор «ИМЦ»
Методист отдела ОЭР «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Н.В. Кириченко

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
педагогическому коллективу ГБОУ №305
в лице директора Музыкантовой Н.Н.,
заместителя директора Ялышевой И.А.,
научного руководителя Кузьминой И.Е. –
за проведение на высоком методическом уровне секции
«Патриотическое воспитание современного школьника: вызовы времени»
IV межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание
и социализация обучающихся в Петербургской школе» - 23.10.2015 г.
Директор «ИМЦ»
Методист отдела ОЭР «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Н.В. Кириченко
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«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
Смирновой И.О., учителю русского языка и литературы ГБОУ №316,
Смирных Ж.Б., учителю русского языка и литературы ГБОУ №295,
Саберзяновой Р.Р., учителю русского языка и литературы ГБОУ №363,
Бурцевой Н.В., учителю русского языка и литературы ГБОУ №302,
Балановской Я.Ю., учителю русского языка и литературы ГБОУ №205,
за помощь в организации и проверке конкурсных работ учащихся 4-11 классов
Всероссийского конкурса сочинений по литературе.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
Акатовой И.Б., директору ГБОУ №363,
педагогическому коллективу ГБОУ №363:
Балакиревой Г.С., Орловой О.В., Арефьевой Е.А.,
Родченко Е.Е., Соколовой А.В., Михайловой Т.В.,
Тампио Д.М., Ларионововй Л.А., Челпановой М.М., Мазурчак Т.Е.,
Саберзяновой Р.Р., учителю русского языка и литературы ГБОУ №363,
Лобановой М.П., учителю русского языка и литературы ГБОУ №213,
за помощь в организации городского семинара
«Путь и миссия Учителя», прошедшего20.10.2015г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина

«Информационно-методический центр» и кабинет словесности
выражают благодарность
Лысенковой Е.Е., директору ГБОУ №365.
Капитоновой Т.Ф., заместителю директора по УР ГБОУ №365,
Шендрик С.В., учителю русского языка и литературы ГБОУ №365,
педагогическому коллективу школы
за организацию и проведение внеклассного мероприятия,
посвященного М.Ю. Лермонтову, на высоком методическом уровне 24 октября 2015 г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина
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«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Кругловой О.В., учителю биологии ГБОУ №303-1,
за представление своего опыта на городском семинаре
«Диагностика образовательных результатов по биологии, 11 класс»
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.А. Одношовина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Терентьевой В.П., заместителю директора по УВР ГБОУ №236,
Мишеневой О.Б., заведующей библиотекой ГБОУ №236,
за проведение на высоком профессиональном уровне открытого библиотечнобиблиографического занятия для молодых специалистов (стаж работы до 3-х лет)
«Сказочные школы».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
А.А. Кожевникова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
Гамилову Д.В., директору ГБОУ №215,
Павловой В.М., заместителю директора по УВР,
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