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План работы ОО и «ИМЦ»
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Управление
Совещание ответственных за
«Вести из Фрунзенского района»
03.11

16.11

18.11

19.11

25.11

1100

1100

1000

1530

1000

ресурс

Zoom
конференция
(ссылка для
подключения
будет
направлена в
ОУ)
Совещание заместителей руководителей
Online
ОУ по ВР «Презентация программ совещание на
воспитания ГБОУ №№ 215, 296»
платформе
ZOOM
Ссылка будет
направлена в
день проведения
Совещание руководителей ГБОУ.
«ИМЦ»,
(Подтверждается
дополнительным
Конференц-зал,
оповещением по электронной почте или
1 этаж
SMS-сообщением)
Городской семинар для руководителей и
заместителей по УВР ОУ по вопросам
введения
ФГОС
среднего
общего
образования
«ФГОС
СОО:
опыт
реализации».
На
семинаре
будут СПб АППО,
освещены вопросы:
ГБОУ № 312
- профильное обучение: особенности Ссылка для
реализации учебного плана и плана подключения:
внеурочной деятельности на уровне см. на сайте
среднего общего образования;
ГБОУ № 312 и в
-проектно-исследовательская
плане работы
деятельность школьников на этапе СПб АППО на
введения ФГОС СОО;
ноябрь 2020г
расширение
образовательного
пространства школы как путь реализации
ФГОС СОО: современные подходы и
методики
Совещание руководителей ГБДОУ.
(Подтверждается
дополнительным
оповещением по электронной почте или
«ИМЦ»,
SMS-сообщением)
Конференц-зал,
1 этаж
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Нысвятыпасхо А.С.,
методист «ИМЦ»;
Старостин Д.В.,
методист «ИМЦ»

Махрова Н.Н.,
специалист отдела
образования;
Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Майковец М.А.,
начальник отдела
образования
Муштавинская И.В.,
заведующая
кафедрой
основного
и
среднего
образования
СПБ АППО;
Сизова М.Б.,
доцент
кафедры
основного
и
среднего
образования
СПБ АППО;
Симанова С.А.,
директор ГБОУ
№ 312
Майковец М.А.,
начальник отдела
образования;
Билибина Ю.В.,
главный
специалист отдела
образования

Дата

Время

26.11

1100

30.11

1100

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Круглый стол для заместителей по УВР
Богданова Л.В.,
основной и средней школы «Особенности
заместитель
реализации индивидуального подхода в
директора «ИМЦ»
обучении различных групп учащихся».
Рассматриваемые
вопросы:
«ИМЦ»
индивидуализация обучения, профильное (дистанционно,
обучение, проектная деятельность на ссылка будет
уровне
ФГОС
СОО,
организация отправлена
семейного обучения.
дополнительно)
Дополнительные вопросы по теме
круглого
стола,
которые
могут
возникнуть, следует направить, заполнив
гугл-форму
https://forms.gle/q1rL3SQ3EgU6b4XZ8
Совещание заместителей директоров по
Назаренкова Т.Н.,
ШИС и заведующих ЦИО
Дистанционно заместитель
директора «ИМЦ»

Работа с информационными системами
Прием базы АИС «Параграф-ДОУ»
Будет сообщено
дополнительно
по эл. почте

«ИМЦ»,
каб. 35

930-1300; Прием базы по питанию
1400-1700
Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-УДОД»
дополнительно
по эл. почте
Прием транспортной базы от ГБОУ
23.11

До
В
13.11; течение
до 27.11
дня

«ИМЦ»,
каб. 1
«ИМЦ»,
каб. 35

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

До
В
13.11; течение
до 27.11
дня

«ИМЦ»,
каб.35

Будет сообщено Прием базы АИС «Параграф-ОУ»
дополнительно Сбор файлов
по эл. почте
«ИМЦ»,
каб. 31

Будет сообщено
дополнительно Собеседование
по эл. почте

Аттестация педагогических работников
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Егоров С.Е.,
администратор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО
«ИМЦ»
Журавлева И.В.,
методист «ИМЦ»
Немченкова Ю.А.,
методист «ИМЦ»
Лебедев А.В.,
оператор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО
«ИМЦ»
Егоров С.Е.,
администратор
отраслевых и
ведомственных
систем ЦИО
«ИМЦ»
Назаренкова Т.Н.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Ахуткин А.В.,
методист «ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД

Дата

Время

Понеде
льник – 1000-1650
пятница

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

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

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
секретарь по
аттестации;
методисты
районов
Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»,
ЦАиМ,
секретарь по
(Московский
аттестации;
пр., д. 52),
методисты
каб. 3.5 (3 этаж)
районов

Получение
индивидуальных
папок
аттестуемых педагогических работников
Понеде
на первую и высшую квалификационные
льник – 1000-1650 категории (личное или строго по
пятница
доверенности, написанной в свободной
форме, заверенной печатью и подписью
руководителя ОУ)
По
Прием заявлений на аттестацию на
По
МФЦ,
графику
первую и высшую квалификационные
графику
портал госуслуг
работы
категории от педагогических работников
работы
СПб
МФЦ с
через МФЦ (любое отделение), либо через
МФЦ
http://gu.spb.ru
15.08
портал госуслуг СПб (http://gu.spb.ru)
Четверт
Сверка базы поданных, отклоненных и
Посредством
ая
прошедших через процедуру аттестации
электронной
неделя
документов педагогических работников
почты
месяца
Дистанционные
консультации
и «ИМЦ», каб.11
сопровождение
аттестации
или по
В
ответственных за аттестацию в ОУ и электронной
течение
педагогов в ОУ по электронной почте
почте по адресу
месяца
inkhasnmc@yandex.ru
Индивидуальные
и
групповые
«ИМЦ»,
Каждая
консультации
ответственных
за
каб. №11
пятница
аттестацию в ОУ и педагогов по
1000-1530
(по
(по
оформлению документов для аттестации
предварительно
графику)
(обязательная предварительная запись по
й записи)
телефону: 705-60-35 у секретаря «ИМЦ»)

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

Хасянова И.Е.,
методист «ИМЦ»

Школа молодого специалиста
Дистанционные
консультации
и
Хасянова И.Е.,
«ИМЦ»,
сопровождение молодых педагогов ОУ со
методист «ИМЦ»
каб. №11,
В
стажем
работы
до
2
лет
по
По
по электронной
течение
индивидуальным
вопросам
фазы
графику
почте по адресу
месяца
индукции
в
рамках
ПДС
inkhas«Профессиональная адаптация молодого
nmc@yandex.ru
учителя в современной школе»

Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере образования
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Дата

Время

Мероприятие

Ноябрь

Анализ документов, представленных на
сайтах ГБОУ №№8 «Музыка», 202, 292,
302, 303, 316, 360, 365, 448, по теме:
«Федеральный государственный надзор в
сфере
образования.
Федеральный
государственный
контроль
качества
образования. Лицензионный контроль за
образовательной деятельностью».
- Нормативно-правовое регулирование
деятельности ГБОУ:
- Локальные нормативные акты как
основа
регламентации
деятельности
образовательной организации;
- Функционирование внутренней системы
оценки
качества
образования
необходимое
условие
повышения
качества образования образовательной
организации;
Информационная
открытость
образовательной организации:
- Сайт образовательной организации как
ресурс
обеспечения информационной
открытости и доступности информации в
части
полноты
представленных
документов.
Анализ документов, представленных на
сайте
ГБОУ
школа-интернат
№37
Фрунзенского района:
«Федеральный государственный надзор в
сфере
образования.
Лицензионный
контроль
за
образовательной
деятельностью»

Ноябрь
(по
согласо
ванию)

Консультации по подготовке заявления и
пакета документов для получения и
переоформления лицензии в связи с
изменением перечня образовательных
услуг: дополнением сведениями о новых
образовательных услугах.
Документы смотреть на сайте КО СПб,
раздела
«Лицензирование
образовательной деятельности».
«Перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги».
«Лицензионные
требования,
предъявляемые
к
лицензиату
при
осуществлении
образовательной
деятельности».

Место
проведения

Ответственный
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Лицензирование образовательной деятельности
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Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Дата

Ноябрь
(по
согласо
ванию)

Время

Мероприятие
ГБОУ №359.
Консультации
по
формированию
документов
для
прохождения
лицензиатом процедуры лицензирования
образовательной деятельности с целью
получения
лицензии на адрес места
осуществления
образовательной
деятельности, оказывать образовательные
услуги с намерением осуществлять
лицензируемую деятельность по адресу
ее осуществления, не указанному в
лицензии

Место
проведения

«ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

Ноябрь
(по
согласо
ванию)

Ноябрь
(по
согласо
ванию)
Ноябрь
(по
согласо
ванию)

Ноябрь

Проведение
мониторинга
по
актуализации информации о получении
заключений
Пожнадзора
(МЧС)
и
Роспотребнадзора
(СЭЗ)
образовательными
учреждениями
Фрунзенского района

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
Павлиди П.С.,
директор ГБОУ
№359

Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
администрация
ГБДОУ №115

ГБДОУ №115

Консультации по подготовке заявления и
пакета документов для получения и
переоформления лицензии в связи с
намерением
лицензиата
оказывать
образовательные услуги по реализации
новых образовательных программ, не
указанных в лицензии, изменением
перечня
образовательных
услуг:
дополнением
сведениями
о
новой
образовательной
услуге
(реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
общеразвивающих программ).
Консультации
по
регламентации
образовательной
деятельности
(лицензирование
образовательной
деятельности)
Консультации специалистов Управления
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
в 2020 году

Ответственный

ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

КО СПб

КО СПб

ИМЦ»,
каб. №11,
т.705-64-38

КО СПб. Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности
КО СПб. Отдел
государственного
контроля качества
образования, отдел
надзора и контроля
Фетисова Л.И.,
методист «ИМЦ»;
руководители ОУ

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»
В
течение
месяца

Дистанционные консультации кураторов
Хасянова И.Е.,
районных
предметных
секций
методист «ИМЦ»
«Купчинские юношеские чтения».
По электронной
Начало
работы
школьных
этапов почте по адресу
конференции.
inkhasПоложение о конференции – на сайте nmc@yandex.ru
«ИМЦ», в разделе
«Воспитание и
дополнительное образование детей»
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Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Оценка качества образования
ВСОКО
Прием в электронном виде проектов
Богданова Л.В.,
Положения о ВСОКО ОО (без печати в
заместитель
формате .doc или .pdf).
директора «ИМЦ»;
Отправить
на
почту Дистанционно Хмылова О.В.,
bogdanova_nmc@mail.ru. В теме письма по электронной заместитель
указать «ВСОКО ОУ №», в тексте
почте
директора «ИМЦ»
письма написать ФИО ответственного
за составление Положения о ВСОКО, его
тел., электронный адрес

16.1120.11

Олимпиадное движение

06.11

07.1108.12

Консультация для ответственных в ОУ
Волкова А.И.,
«Организация проведения районного
главный
этапа ВсОШ, региональных олимпиад и
специалист отдела
00
12
иных
конкурсных
мероприятий Дистанционно образования;
интеллектуальной направленности»
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»
Проведение районных этапов ВсОШ,
Волкова А.И.,
региональных
олимпиад
и
иных
главный
конкурсных
мероприятий
специалист отдела
По
интеллектуальной
направленности ГБОУ района образования;
графику
(график проведения см. на стр. 39)
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»

Региональные диагностические работы
18.1119.11

Региональная диагностическая работа
по русскому языку, 6 кл./
По
по обществознанию, 6 кл./
графику
по химии, 10 кл
ГБОУ

Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
ГБОУ района
Корепанова В.В.,
руководитель
ЦОКО «ИМЦ»

Государственная итоговая аттестация
03.11

915-1100

Прием базы АИС «Параграф-ОУ» назначения на ГИА-2021.
Сбор файлов и документов
Прием документов на участников ИС-11 с
ОВЗ

09.1111.11

«ИМЦ»,
каб. 31
«ИМЦ»,
34 каб.

Апробация КЕГЭ по информатике и ИКТ

19.11

1000

ППЭ-11
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Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»;
Шилин С.Н.,
администратор БД
Хмылова О.В.,
заместитель
директора «ИМЦ»
Головин Н.В,
главный
специалист отдела
образования;
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

10.11/ 1400/1500;
11.11;
23.11;
1600;
15.12/
16.12 1400/1500

Место
проведения

Обучение ответственных в ОО и
технических специалистов «Организация
и проведение итогового сочинения
(изложения) в 11-х классах и итогового ГБОУ района
собеседования в 9-х классах»

Ответственный
Головин Н.В,
главный
специалист отдела
образования;
Хмылова О.В,
заместитель
директора «ИМЦ»

10.11 в 1400 или 11.11 в 1500. Вебинар «Проведение ИС-11»
10.11-23.11. Самостоятельная работа
23.11 в 1600. Практическое занятие в режиме онлайн
15.12 в 1400 или 16.12 в 1500. Вебинар «Проведение «ИС-11»
Ссылки для подключения и порядок обучения будут направлены в ОО по электронной почте

Конкурсы в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
Прием заявок на участие в консультации
На адрес
для учителей, планирующих принять
электронной
участие в конкурсах на денежное
почты
поощрение лучшим учителям (ГБОУ,
vospit@eduФИО, должность, адрес электронной
frn.spb.ru
почты, телефон)
Консультация
для
учителей,
Онлайнпланирующих
принять
участие
в консультация на
конкурсах на денежное поощрение
платформе
лучшим учителям
ZOOM

До
06.11

10.11

1700

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Иванова Е.Т.,
заместитель
директора «ИМЦ»

Курсы повышения квалификации
на базе ГОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района
16.11
18.11
23.11
25.11
30.11

1000-1300

Программа «ИКТ – компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС
ОО. Проектирование мультимедийного
образовательного продукта», 36 часов

«ИМЦ»,
каб. №32

Афанасьева Ю.Р.,
преподаватель
«ИМЦ»

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ
Индивидуальные
консультации
по
По
вопросам обучения детей с особыми
понедел 1530-1730 образовательными потребностями (по
«ИМЦ»
ьникам
предварительной
записи:
elena.abikova@yandex.ru)
Районный вебинар для специалистов
служб сопровождения «ИНКЛЮЗИЯ Дистанционно.
иллюзия или реальность? Новые подходы
06.11
1130
Платформа
к организации деятельности службы
Zoom
сопровождения как одно из условий
реализации инклюзивного образования»

Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

Абикова А.К.,
методист «ИМЦ»

ГБДОУ
25.11

10

00

Для старших воспитателей. Совещание
«Совершенствование
образовательного
процесса в ДОУ»
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«ИМЦ»

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

Дата

26.11

Время

1300

30.11
12.11,
13.11,
16.11
В
1000-1200
течение
1400-1700
месяца

В
течение
месяца

Мероприятие

Место
проведения

Квест-вебинар
для
воспитателей
«Развитие
игровой
деятельности ГБДОУ№95
дошкольника по 5 образовательным (на платформе
областям. Обогащение образовательной
Zoom)
среды в соответствии с ФГОС ДО»
Школа
начинающего
воспитателя
«ИМЦ»
«Условия реализации ООП ДО»
(см. сайт)

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

Иванова Е.А.,
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Второй
этап
районного
конкурса
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
педагогических достижений. Номинация
Шобик Н.А.,
(дистанционно)
«Воспитание и развитие дошкольника»
методисты «ИМЦ»
Индивидуальное консультирование по
Иванова Е.А.,
запросам педагогов
«ИМЦ»
Шобик Н.А.,
методисты «ИМЦ»
Материалы будут размещаться на сайте
Иванова Е.А.,
«ИМЦ» (разделы «Дошкольник»).
Шобик Н.А.,
1. Презентация опыта для воспитателей
методисты «ИМЦ»
«Реализация возможности выбора в
совместной деятельности» (ГБДОУ№104).
2. Презентация опыта для воспитателей
«Культурно-образовательные
практики
познавательного развития в работе с
детьми. Шашки и шахматы в старшем
дошкольном возрасте» (ГБДОУ№61).
3. Консультация для воспитателей
«Инновационная техника эволюции QRкода» (ГБДОУ№48).
4. Презентация опыта для воспитателей
«Организация
работы
по
БДД»
(ГБДОУ№49).
5. Семинар для старших воспитателей
«Формирование
единого
«ИМЦ»
информационного пространства ДОУ
через
использование
«Электронного
конструктора НОД» (ГБДОУ№53).
6. Презентация опыта для музыкальных
руководителей
«Театрализованная
деятельность в работе музыкального
руководителя» (ГБДОУ№70).
7. Презентация опыта для музыкальных
руководителей «Играем с мамой: сказки и
игротерапия
в
коррекции
психофизического
развития
детей»
(ГБДОУ№115).
8. Презентация опыта для учителейлогопедов «Альбом педагогических идей»
(ГБДОУ№93).
9. Презентация опыта для ИФК
«Приобщение детей и родителей к
здоровому образу жизни» (ГБДОУ №112).
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Дата

Время

Мероприятие
10. Районный методический семинар для
руководителей ДОО,
заместителей
заведующего по учебно-воспитательной
работе, старших воспитателей по теме
«Инновационные подходы к обеспечению
преемственности
дошкольного
и
начального
общего
образования.
Цифровой
след
дошкольника
электронное портфолио» (ГБДОУ №35)

В
течение
месяца

Место
проведения

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

«ИМЦ»

Воспитательная работа
Классные руководители, педагоги-организаторы

01.111100-1900
12.11

01.1117.11
01.1130.11

01.111000-1800
14.11

02.11

1100

Прием заявок на открытую районную
Тихонова Е.И.,
выставку-конкурс
детского
методист ДДЮТ
художественного,
декоративноприкладного и технического творчества dodpt@mail.ru
образовательных
учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Братья наши меньшие»
Прием заявок на 1 этап районной игрыСоколовская М.В.,
kun@ddut.ru
викторины «Экознание»
методист ДДЮТ
Прием заявок и работ на 1 этап районного
Николишвили Е.В.,
конкурса «Наши любимые сказки» для
ДДЮТ,
заведующий
учащихся 2-х классов ОУ Фрунзенского
каб. 401
отделом ДДЮТ
района
Прием заявок на участие в виртуальной Прием заявок по Жукова А.А.,
выставке в рамках районного фестиваля адресу hpo- заведующий
детского творчества «Золотой ключик» dpt@mail.ru организационно(Номинация
«Декоративно-прикладное
методическим
творчество»)
Отборочный отделом ЦТиО
Прием заявок по адресу hpo-dpt@mail.ru
этап по ссылке
до 14.11.20
https://vk.com/alb
um49288248_27463
8433
Обучающий
семинар-практикум
Мячина Е.А.,
методист ЦТиО
«Информационные
технологии
в
ЦТиО,
помощь
педагогу
дополнительного
(ул.
образования: создание фильмов в
программе Movavi и др.» в рамках Будапештская,
заседания РМО педагогов декоративнод. 29, к.4)
прикладного
творчества.
Проводит
педагог ГБУ ДО ЦТиО О.И. Попова
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Дата

02.11,
09.11,
16.11,
23.11

Время

Консультации
для
педагогов,
ответственных за организацию работы по
профилактике ДДТТ в ОУ, классных
руководителей, воспитателей ДОУ
1500-1700

01.111000-1900
13.11

10.11

Мероприятие

1600

Прием заявок в электронном виде и
видеозаписей творческих работ на
районный фестиваль творческих семей
«Мы славим тех, кто дарит жизнь»
РМО
педагогов-организаторов,
руководителей ДОО и кураторов ПО РДШ

Место
проведения
Районный
опорный центр
по
профилактике
ДДТТ и БДД,
ЦДЮТТ
«Мотор»,
(ул.
Будапештская,
д. 49, к. 1,
тел.: 361-96-17)
Дистанционно
Электронная
почта
skdctio@gmail.c
om
Online
конференция на
платформе
ZOOM

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

Жукова А.А.,
заведующий
организационнометодическим
отделом ЦТиО
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ

РУМО педагогов, ответственных за
Михеева О.М.,
организацию работы по профилактике О времени и заведующий РОЦ
детского
дорожно-транспортного
месте
БДД;
травматизма
в
образовательных проведения Голубкова Л.А.,
18.11
учреждениях,
«Взаимодействие РУМО будет методист РОЦ
образовательных
учреждений
сообщено
БДД
Фрунзенского района и ОГИБДД по дополнительно
профилактике ДДТТ»
Консультации
для
руководителей
Комар Н.А.,
По тел. 8 931
коллективов – участников районного
методист ДДЮТ
972 59 72
До
отборочного
этапа
городского
или
20.11
межведомственного
конкурса
komnatasever@m
патриотической песни «Я люблю тебя,
ail.ru
Россия!»
Конкурс по истории «Россия – моя Дистанционно. Жукова А.А.,
история»
районного
молодежного
ЦТиО,
заведующий
00
00
20.11 15 -18 фестиваля для учащихся 9-11 классов
(ул.
организационноБудапештская, методическим
д. 29, к.4)
отделом ЦТиО
Рассылка заданий 1 этапа районной игры- На электронную Соколовская М.В.,
викторины «Экознание»
почту
методист ДДЮТ
23.11
руководителей
команд
РМО председателей МО классных
Иванова Е.Т.,
Online семинар
руководителей 1-4 кл. «Функциональная
методист «ИМЦ»
23.11
1530
на платформе
грамотность – актуальная компетентность
ZOOM
учителя»
23.11- 27.11 до Прием выполненных заданий 1 этапа
Соколовская М.В.,
kun@ddut.ru
27.11
2400 районной игры-викторины «Экознание»
методист ДДЮТ
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Дата

Время

24.1126.11

25.11

1600

26.11

1200

30.1103.12
В
течение
месяца

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Прием
заявок
и
видеозаписей
Комар Н.А.,
выступлений от ГБОУ на районный
методист ДДЮТ
отборочный
этап
городского komnatasever@
межведомственного
конкурса
mail.ru
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»
РМО председателей МО классных Online семинар Иванова Е.Т.,
руководителей 5-11кл. «Документация на платформе методист «ИМЦ»
классного руководителя»
ZOOM
Районный
семинар
«Возможности
ИнтернетТретьякова Д.В.,
введения элементов дистанционного пространство методист ЦТиО
обучения
в
занятия
по группы ВК РМО
педагогов
изобразительному
творчеству.
Из
опыта работы педагогов района» в изобразительног
рамках РМО педагогов изобразительного о творчества
творчества.
https://vk.com/clu
b198556080
Прием
заявок
и
видеозаписей
Комар Н.А.,
выступлений от ГБДОУ на районный
методист ДДЮТ
отборочный
этап
городского komnatasever@
межведомственного
конкурса
mail.ru
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»
Консультации для кураторов ПО РДШ по
Старостин Д.В.,
По
вопросам организации деятельности РДШ
методист ДДЮТ
согласованию
в ОУ района

Педагоги дополнительного образования
11.11

13.11

13.11

18.11

24.11

Круглый стол «Подготовка к районным
Зайцева И.Ю.,
ЦТиО,
педагог-психолог
и
городским
профориентационным
(ул
1500 конкурсам» в рамках РМО педагогов,
ЦТиО
Будапештская,
ответственных за профориентационную
д. 29, к.4)
работу в ОУ района
РМО руководителей исследовательских и Дистанционно Никитин Д.Б.,
проектных работ учащихся
https://sites.googl методист ДДЮТ
e.com/site/metodi
stddutfr/onas/specialist-18
Консультация
для
участников
VI дистанционно, Дудковская Е.Е.,
Открытого межрегионального конкурса
по заявке
заместитель
00
15
сетевых образовательных проектов в
dudдиректора ДДЮТ
рамках
реализации
дополнительных kovskaya@mail.r
общеразвивающих программ
u
РМО
руководителей
ОДОД
Комар Н.А.,
1515
Дистанционно
методист ДДЮТ
Районная конференция «Проблемы и
Дмитриева Э.Я.,
Время аспекты
методист ЦТиО
выбора
концертного,
Дистанционно,
уточняет конкурсного репертуара» в рамках
платформа Zoom
ся
заседания РМО по вокально-хоровой
работе
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Дата

27.11

Время

1600-1730

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Районный семинар для заместителей
Жукова А.А.,
директоров
по
ВР,
педагогов
заведующий
дополнительного
образования Дистанционно, организационно«Современные
социально-культурные платформа Zoom методическим
отделом ЦТиО
практики в работе с родителями и
детьми»

Массовые мероприятия
Онлайн-концерт, посвященный Дню
народного единства

03.11

До
10.11

11.1113.11

11.1125.11

15.11

16.11

Жукова А.А.,
заведующий
Дистанционно.
00
17
организационноСайт ЦТиО
методическим
отделом ЦТиО
Районный заочный этап городского
Комар Н.А.,
межведомственного детско-юношеского
методист ДДЮТ
творческого конкурса «Героям Отечества
– Слава!» среди обучающихся и Дистанционно
участников РДШ ОУ Фрунзенского
района, посвященного Дню Героев
Отечества
Всемирный день памяти жертв ДТП.
Михеева О.М.,
Отчет о
Акция ЮИД «Жизнь без ДТП» проводится проведенных в заведующий РОЦ
с 11 по 13 ноября 2020 года.
ОУ мероприятиях БДД;
Мероприятия по плану ОУ
Голубкова Л.А.,
прислать
РОЦ
16.11.2020г. в методист
РОЦ БДД по БДД;
электронной
Задорожная Н.А.,
почте e-mail: педагогrocbddmotor@yan организатор РОЦ
dex.ru
БДД
Акция ко дню матери «Мама, а ты
Отчет о
Задорожная Н.А.,
знаешь Правила дорожного движения?»
проведенных в педагогАкция
проводится
в
дошкольных
ДОУ
организатор РОЦ
образовательных учреждениях
мероприятиях БДД
прислать
26.11.2020г. в
РОЦ БДД по
электронной
почте e-mail:
rocbddmotor@ya
ndex.ru
Сбор районных штабов РДШ
OnlineХодачек Е.А.,
конференция на педагог1600
платформе
организатор
ZOOM
ДДЮТ
По
Заочный районный конкурс юных
Ковальчук Н.Ю.,
Дистанционно
графику экскурсоводов школьных музеев
методист ДДЮТ
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Дата

16.1121.11

16.1130.11

17.11

19.11

20.11

23.11
23.1127.11
23.1127.11

23.1101.12

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Районная выставка-конкурс детского
Прудникова М.В.,
художественного
и
декоративнозаведующий
https://vk.com/pu
прикладного творчества «Братья наши
отделом ДДЮТ;
blic101591885
меньшие»
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
VII районный конкурс по информатике и
Панкратова Л.П.,
ИКТ «ИНФОМИР»
методист ДДЮТ;
Дистанционно Коротеева О.С.,
заведующий
отделом ДДЮТ
Консультация для участников районного
Яковлев В.А.,
конкурса метапредметной направленности
к.пс.н., доцент
«Сила духа» для учащихся 5-8 классов. На
кафедры
консультации
будут
представлены
социальной
«ИМЦ»,
методика работы с классом по подготовке
психологии СПб
Конференц-зал,
учащихся к участию в конкурсе, мастерГУП,
3 этаж
класс по проведению метапредметных
руководитель ФИП
(возможно
игр, план консультаций и конкурсных
ГБОУ № 367
проведение в
мероприятий,
перспективные
направления
1600
дистанционном
конкурсного
движения.
Заявки
на
режиме,
консультацию
принимаются
до
информация
16.11.2020,
на
e-mail:
будет
dnvfgos367@yandex.ru , с указанием –
направлена
«Консультация «Сила духа»» Справки по
дополнительно)
тел.
+7-951-673-60-68,
e-mail:
dnvfgos367@yandex.ru,
Положение
о
конкурсе:
http://school367.ru/oer_sila_dukha.html
Собрание
районного
Совета
OnlineХодачек Е.А.,
старшеклассников
конференция
на
педагог1600
платформе
организатор
ZOOM
ДДЮТ
Проект «Классные встречи РДШ»
OnlineСтаростин Д.В.,
конференция
на
методист ДДЮТ
1600
платформе
ZOOM
По
Заочный районный конкурс юных
Ковальчук Н.Ю.,
Дистанционно
графику экскурсоводов Залов боевой Славы
методист ДДЮТ
27.11 до Прием выполненных заданий 1 этапа
Соколовская М.В.,
kun@ddut.ru
2400 районной игры-викторины «Экознание»
методист ДДЮТ
Районные комплексные соревнования
Гринмирис А.В.,
«Школа безопасности».
педагогФотои
видеоматериалы
будут Дистанционно организатор
приниматься на электронный адрес
ДДЮТ
alf60@yandex.ru
Выставка
детского
художественного
Прудникова М.В.,
творчества, посвященная Дню матери
заведующий
ДДЮТ,
1000-1800
отделом ДДЮТ;
холл 1 этажа
Тихонова Е.И.,
методист ДДЮТ
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Дата

24.11

25.11

25.11

27.11

27.11

27.11

30.11

Время

Время
уточняет
ся

1615

Мероприятие
Открытие
виртуальной
районной
выставки в рамках районного фестиваля
детского творчества «Золотой ключик»
(Номинация
«Декоративно-прикладное
творчество»)

Место
проведения
Интернетпространство
официальной
группы
ВКонтакте
Центр
творчества и
образования
Фрунзенского рна.
https://vk.com/cti
o_frunz

Районный этап городского фестиваляконкурса лидеров ДОО «Как вести за
Onlineсобой»
конференция на
платформе
ZOOM

Ответственный
Жукова А.А.,
заведующий
организационнометодическим
отделом ЦТиО

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ;
Патрушина М.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ
Корнев И.В.,
методист ДДЮТ

Межмуниципальные
соревнования
учащихся Фрунзенского района по
спортивному туризму: дисциплина –
дистанция – пешеходная, код ВРВС –
По
ДДЮТ на базе
0840091411Я (в закрытых помещениях –
графику
ГБОУ № 312
зимняя программа) «Залинг – 2020».
Вне формата массового мероприятия.
Мероприятие будет осуществлено при
получении разрешения
Поздравление ко Дню Матери на YouTube
Николишвили Е.В,
YouTube канал
00
12
канале Дворец Life
заведующий
Дворец Life
отделом ДДЮТ
Сбор
детского
районного
актива
OnlineПатрушина М.В.,
«Фрунзенец»
конференция
на
педагог1630
платформе
организатор
ZOOM
ДДЮТ
Жукова А.А.,
Районный фестиваль творческих семей
заведующий
«Мы славим тех, кто дарит жизнь»,
посвященный Дню матери. Публикация Дистанционно. организационно1800
видеороликов
лучших
творческих Сайт ЦТиО методическим
номеров Фестиваля - на канале YouTube
отделом ЦТиО
ЦТиО
1-ый (заочный) этап районной игрыСамыловская К.В.,
конкурса «Путешествие в страну «01»
педагогсреди команд учащихся 3–6 классов ОУ
организатор
Фрунзенского района
ДДЮТ;
По
Дистанционно Скачкова И.Р.,
графику
педагог
дополнительного
образования
ДДЮТ
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

1-ый (заочный) этап районной игрыконкурса «Готовность «01»: от теории к
практике» среди команд учащихся ОУ
Фрунзенского района

Самыловская К.В.,
педагогорганизатор
ДДЮТ;
По
30.11
Дистанционно Скачкова И.Р.,
графику
педагог
дополнительного
образования
ДДЮТ
Конкурс
эссе
«Моя
социальная Дистанционно Старостин Д.В.,
инициатива» среди обучающихся школ
работы
методист ДДЮТ
В
района (заочно)
принимаются на
течение
эл. почту
месяца
rdsh@edufrn.spb.ru
Рубрика «Время с пользой»
Атрощенков А.Ю.,
В
YouTube канал педагогтечение
Дворец Life организатор
месяца
ДДЮТ
Рубрика «Сказочный Петербург»
Ярушкин Е.В.,
В
YouTube канал педагогтечение
Дворец Life организатор
месяца
ДДЮТ

Конкурс педагогических достижений
Номинация «Мастерство педагога»
12.11

1700

23.1124.11
25.1103.12

Дистанционная
консультация
для
участников конкурса в mail.ru
Ссылка
для
подключения
будет
отправлена на личную почту конкурсанта
за 10 минут до начала
II этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают ссылку на
видеофайл на электронную почту
yakupova@edu-frn.spb.ru
Работа конкурсной комиссии

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Номинация «Педагогический дебют»
12.11

23.1124.11
25.1103.12

1700

Дистанционная
консультация
для
участников конкурса в mail.ru
Ссылка
для
подключения
будет
отправлена на личную почту конкурсанта
за 10 минут до начала
II этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают ссылку на
видеофайл на электронную почту
yakupova@edu-frn.spb.ru
Работа конкурсной комиссии
17

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного
образования детей»
Индивидуальные
дистанционные
консультации
для
участников
подноминации
«Методические
материалы» (по необходимости).
Обращаться
по
адресу
nina_sabinina@mail.ru
Прием методических материалов по
адресу nina_sabinina@mail.ru

До
10.11

До
10.11

Работа конкурсной комиссии

11.1125.11

Прием видеозаписей с презентацией ДОП
или методических материалов
по
адресу nina_sabinina@mail.ru

27.11

Сабинина Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ

Сабинина Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ
Сабинина
Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ
Сабинина
Н.Н.,
заместитель
директора ДДЮТ

Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
II этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают ссылку на
видеофайл
на
электронную
почту
cpmss@edu-frn.spb.ru
Работа конкурсной комиссии

09.1111.11

12.1113.11

Тановицкая В.Г.,
педагог-психолог
ЦППМСП
Тановицкая В.Г.,
педагог-психолог
ЦППМСП

Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Второй
этап
районного
конкурса
Иванова Е.А.,
«ИМЦ»
педагогических достижений. Номинация
Шобик Н.А.,
(дистанционно)
«Воспитание и развитие дошкольника»
методисты «ИМЦ»
Работа конкурсной комиссии
Иванова Е.А.,
методист «ИМЦ»

12.11,
13.11,
16.11
17.1130.11

Номинация «Воспитание школьника»
Подноминация «Руководитель детского объединения»
03.11

1600

Консультация для участников 2 этапа
ONLINEконкурса.
конференция на
Ссылка будет направлена участникам и
платформе
членам конкурсной комиссии за 1 день по
ZOOM
электронной почте

18

Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ,
руководитель РОЦ
ДООиД

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

Приём материалов 2 этапа конкурса.
Старостин Д.В.,
1.
Видеозанятие
проводится
по
методист ДДЮТ,
заявленной конкурсантом теме, отражает
руководитель РОЦ
специфику, систему работы педагога
ДООиД
с активом обучающихся.
Продолжительность занятия - 20 минут.
По электронной
2. Самоанализ занятия – до 5 минут.
почте
Ссылка
на
видеозапись
занятия,
starostin@s298.ru
размещённая
на
ресурсе
www.youtube.com,
направляется
по
электронной почте starostin@s298.ru
Видеозапись
занятия
проводится
полностью, без перерывов и монтажных
склеек
Работа конкурсной комиссии
Старостин Д.В.,
методист ДДЮТ,
руководитель РОЦ
ДООиД

До
18.11

19.1127.11

Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
До
21.11

Прием работ второго этапа конкурса metodist.kuzhele Кужелев А.А.,
педагогических достижений
v.a.a@yandex.ru методист «ИМЦ»
Оценивание работ второго этапа конкурса
Кужелев А.А.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
конкурса

21.1130.11

Номинация «Воспитание школьника»
Подноминации «Дебют» и «Мастер»

05.11

1600

Консультация
для
классных Дистанционно. Иванова Е.Т.,
руководителей, участников конкурса в
Сервис для методист «ИМЦ»
номинации «Воспитание школьника» проведения
(«Дебют», «Мастер») по подготовке к видеоконференц
участию во II этапе «Мой педагогический
ий
опыт»
«Видеозвонки
mail.ru»
Ссылка будет
направлена по
электронной
почте в день
проведения за 10
минут до начала
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Дата

Время

До
23.11

24.1130.11

Место
Ответственный
проведения
Прием конкурсных материалов II этапа:
Ссылка на
Иванова Е.Т.,
«Видеозанятие»,
видеозапись методист «ИМЦ»
«Самоанализ занятия»
занятия и
самоанализа,
размещенная на
ресурсе
www.youtube.co
m, направляется
по электронной
почте
vospit@edufrn.spb.ru
Работа конкурсной комиссии по оценке
Иванова Е.Т.,
Дистанционно
конкурсных материалов II этапа конкурса
методист «ИМЦ»
Мероприятие

Подноминация «Воспитатель ГПД»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

II этап конкурса
Прием материалов
Конкурсанты присылают ссылку на
видеофайл
на
электронную
почту
edogonina@mail.ru
Работа конкурсной комиссии

23.1127.11

30.11

Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»

XVII Городской Фестиваль
«Использование информационных технологий в образовательной
деятельности»
Прием заявок на участие в районном туре
Фестиваля
(по
электронной
почте
info@edu-frn.spb.ru).
Сроки проведения районного тура будут
сообщены дополнительно.
Тема Фестиваля 2020-2021 учебного
года:
«Адаптивное
обучение
в
цифровой образовательной среде»

С 30.11

Афанасьева Ю.Р.
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»

Продленный день в школе. Начальные классы

09.1110.11

11.11

.

1.
Сетевой учебноисследовательский проект для учащихся
первых классов «Смешарики спешат на
помощь первоклассникам».
Прием заявок по гугл-форме на
сайте https://sites.google.com/site/smesariki
2020novyj/ только 9 и 10 ноября
2.
Онлайн-игра «Юбилей Джанни
Родари».
Прием заявок по гугл-форме на сайте
https://sites.google.com/site/igrapoproizvede
niamdzrodari/ только 11 ноября.
Прием
выполненных
заданий
по электронной
почте
rodari2020@mail.ru только 12 ноября
20

ГБОУ №318

ГБОУ №318

Ельцова М.М.,
заместитель
директора по УВР;
Журавлева Е.В.,
координатор
сетевых проектов
Ельцова М.М.,
заместитель
директора по УВР;
Журавлева Е.В.,
координатор
сетевых проектов

Дата

Время

Сетевой
проект
«Математическая
мозаика» для учащихся 3-х классов.
Работа в рамках проекта

09.1130.11

Прием заявок на сетевой проект
«Лексовичок» по адресу: lecs312@mail.ru

01.1110.12

09.1115.11
26.11

19.11

23.11

1530

1530

23.1127.11

24.11

25.11

26.11

Мероприятие

1530

1530

1000-1100

До 15 ноября заявка на почту:
zoloto462@yandex.ru
Подробная информация о ресурсе (группа
ВК) будет выслана в ответ на заявку с
указанием Ф.И. участников
Основной тур пройдет 26 ноября
Новое качество урока. Видеоурок. УМК
«Начальная школа 21 века»
(Ссылка
на
мероприятие
в
информационном письме)
РМО учителей начальных классов и
классных
руководителей
«Функциональная
грамотность
актуальная компетентность учителя»
Конкурс педагогических достижений.
Номинация «Воспитание школьника»
Подноминация «Воспитатель ГПД»
Представление материалов 2 этапа КПД
Видеоурок.
Мастер-класс «Совершенствование и
повышение качества преподавания в
процессе
образования
младших
школьников».
(Ссылка
на
мероприятие
в
информационном письме)
Опыт-молодым.
Галерея открытых уроков. Онлайнсервисы.
(Ссылка
на
мероприятие
в
информационном письме)
Творческая территория воспитателя ГПД.
Видеомастерская «Фоамиран». «Узоры»
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Место
проведения

ГБОУ №311

ГБОУ №318

ГБОУ № 226

ГБОУ № 212

«ИМЦ»

«ИМЦ»

ГБОУ №603

ГБОУ №205

Группа ВК
htths://vk
com/club1981582
11У

Ответственный
Смирнова Н.Е.,
заместитель
директора по УВР;
Матвеева Е.В.,
координатор
сетевого проекта
Стерлина М.Л.,
координатор
проекта
Скибинская Ю.В.,
координатор
проекта

Ширяева О.Е.,
заместитель
директора по УВР;
Данилова И.Н.,
председатель
ШМО
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»;
Иванова Е.Т.
методист «ИМЦ»
Догонина Е.Н.,
методист «ИМЦ»,
руководитель
номинации;
члены жюри
Иванова Л.А.,
заместитель
директора по УВР;
Прокофьева Т.В.,
председатель
ШМО
Гальман С.В.,
заместитель
директора по УВР;
Федорова И.А.,
председатель
ШМО
Большакова Т.С.,
координатор

Дата

27.11

30.11

Время

1500

1530

Место
проведения

Мероприятие
Видео-открытие.
«Формирование
функциональной грамотности как фактор
повышения качества образования.»
(Ссылка
на
мероприятие
в
информационном письме)
Veb-семинар «Россия - семья народов»
(Ссылка
на
мероприятие
информационном письме)

ГБОУ № 311

в
ГБОУ №218

Ответственный
Смирнова Н.Е.,
заместитель
директора по УВР;
Абрамова Е.А.,
председатель
ШМО
Шиловская Л.Н.,
заместитель
директора по УВР;
Леонова Н.Е.,
председатель
ШМО

Основы религиозных культур и светской этики
Педагогическое сообщество учителей и
воспитателей.
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
модуля «Основы православной культуры»

11.11

11.11

16.11

18.11

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
Шкринда Н.В.,
руководитель
ЦДКиО, храм
курсов, методист
св. вмч. Георгия
00
15
ЦДКиО;
Победоносца
Пономарев. Д.А.,
(пр. Славы, д.45)
учитель ОПК
ГБОУ № 299,
кандидат
богословия, иерей
Свято-Георгиевские курсы
Касаткина Н.В.,
Лекция:
ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
Заповеди Ветхого завета. Заповеди Нового св. вмч. Георгия Шкринда Н.В.,
1600
Завета
Победоносца руководитель
(пр. Славы, д.45) курсов, методист
ЦДКиО
РМО
ГБОУ № 215 Касаткина Н.В.,
Проблемы и трудности преподавания
Ссылка на
методист «ИМЦ»;
Дистанци
предметов ОРКСЭ и ОДНКНР
подключение Павлова В.М.онно
будет
заместитель
1500
отправлена директора по УВР
дополнительно ГБОУ № 215
Педагогическое сообщество учителей и
Касаткина Н.В.,
воспитателей.
методист «ИМЦ»;
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
Шкринда Н.В.,
модуля «Основы православной культуры»
руководитель
ЦДКиО, храм
курсов, методист
св. вмч. Георгия
00
15
ЦДКиО;
Победоносца
Пономарев. Д.А.,
(пр. Славы, д.45)
учитель ОПК
ГБОУ № 299,
кандидат
богословия, иерей
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Дата

Время

Мероприятие
Свято-Георгиевские курсы
Лекция:
Православное учение о Церкви

Место
проведения

Ответственный

Касаткина Н.В.,
методист «ИМЦ»;
ЦДКиО, храм Шкринда Н.В.,
св.
вмч. Георгия руководитель
18.11
1600
Победоносца курсов, методист
(пр. Славы, д.45) ЦДКиО;
Олег Куковский,
диакон
Педагогическое сообщество учителей и
Касаткина Н.В.,
воспитателей.
методист «ИМЦ»;
Цикл мастер-классов предмета ОРКСЭ,
Шкринда Н.В.,
модуля «Основы православной культуры»
руководитель
ЦДКиО, храм
курсов, методист
св. вмч. Георгия
00
25.11
15
ЦДКиО;
Победоносца
Пономарев. Д.А.,
(пр. Славы, д.45)
учитель ОПК
ГБОУ № 299,
кандидат
богословия, иерей
Свято-Георгиевские курсы
Касаткина Н.В.,
Лекция:
ЦДКиО, храм методист «ИМЦ»;
Православное учение о Церкви
св. вмч. Георгия Шкринда Н.В.,
25.11
1600
Победоносца руководитель
(пр. Славы, д.45) курсов, методист
ЦДКиО
Районные Рождественские чтения
Касаткина Н.В.,
Zoom
«Александр Невский: Запад и Восток,
методист «ИМЦ»;
Представить
историческая память народа»
Шкринда Н.В.,
свой доклад на
Дополни Принимаются заявки на педагогические
руководитель
конференции
тельная выступления с кратким докладом по теме
курсов, методист
Ноябрь
будет
информа чтений
на
электронную
почту:
ЦДКиО;
предложено
ция
natalyspbk@mail.ru
(тема
письма:
Олег Куковский,
после
Рождественские чтения - Фрунзенский
диакон;
предварительног
район, тема, Ф.И.О. докладчика)
Сомсикова И.В.,
о отбора заявок
методист ЦДКиО
Дискуссия «О чем поет хор во время
Касаткина Н.В.,
ЦДКиО, храм
богослужения. Особенности песнопений
методист «ИМЦ»;
св. вмч. Георгия
29.11
1100 Рождественского поста». — Регент храма
Сомсикова И.В.,
Победоносца
св. вмч. Георгия Победоносца Светлана
методист ЦДКиО
(пр. Славы, д.45)
Ильина
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Место
Ответственный
проведения
Олимпиада ОПК:
ШКОЛЬНЫЙ Касаткина Н.В.,
ОСНОВНАЯ ТЕМА:
ТУР
методист «ИМЦ»;
«Русская школа в новое время (от Петра для 4-11 классов Шкринда Н.В.,
Великого до 1917)»
http://ovio.pravoli методист ЦДКиО
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМА:
mp.ru/;
«Православие в Японии»
на сайте учитель
сможет:
подать
01.09ЗАЯВКУ НА
10.11
ОЛИМПИАДУ
ПО ОПК,
ОВИО, ОРКСЭ,
воспользоваться:
Методическое
обеспечение
уроков ОПК в 4
классах
Конкурс
Международного
детскоКасаткина Н.В.,
01.09юношеского литературного творчества https://letogospod методист «ИМЦ»;
01.12
имени Ивана Шмелева «Лето Господне»
ne.ru/info/
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Олимпиада
Касаткина Н.В.,
01.09«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
http://ucheba.prav методист «ИМЦ»;
15.02
olimp.ru/
Шкринда Н.В.,
методист ЦДКиО
Петербургский урок
http://spbappo.ru/ Касаткина Н.В.,
wpметодист «ИМЦ»
01.09content/uploads/2
19.11
018/10/Polozheni
ye-Peterburgskiyurok-2018-19.pdf
Олимпиада «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»
Касаткина Н.В.,
http://олимп.рпу. методист «ИМЦ»;
30.11
рф/
Сомсикова И.В.,
методист ЦДКиО
Консультирование
педагогов
по
«ИМЦ»,
Касаткина Н.В.,
программам духовно-нравственного цикла Касаткина Н.В. методист «ИМЦ»
В течение месяца
(по телефону:
8-950-041-95-68)
Дата

Время

Мероприятие

Математика
Совещание председателей МО учителей
«ИМЦ»,
00
05.11
11
математики ОУ
Конференц-зал,
1 этаж
Пригласительный тур XIV олимпиады по
По плану
13.11
теории вероятностей и статистике для 6- ГБОУ района
ГБОУ
11 классов в системе «Статград»
Районный этап Всероссийской олимпиады
00
21.11
11
школьников по математике
ГБОУ района
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Михайлова Ю.Е.,
методист «ИМЦ»
Заместители
директоров ГБОУ
по УР
Заместители
директоров ГБОУ
по УР

Дата
25.11

Время

Мероприятие

Тренировочная работа №2 для учащихся
По плану
9 классов в системе «Статград»
ГБОУ

Место
проведения

Ответственный

Заместители
ГБОУ района директоров ГБОУ
по УР

Русский язык, литература и МХК
Создание
видеоролика
выступлений
победителей районного этапа городского
конкурса «Дети читают классику детям»
10.11

1530

«ИМЦ»

Вебинар «ОГЭ-2021 по русскому языку:
преемственность и перспективность в
содержании контролируемых элементов»
11.11

12.11

1530

1530

Совещание председателей МО учителей
русского языка и литературы.
«ИМЦ»,
Итоги региональной конференции.
Конференц-зал,
Олимпиады, конкурсы
1 этаж
Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку (7 – 11
классы)

16.11

18.11

1400

1400

СПб АППО,
ссылка будет
размещена в
блоге
«Любители
русской
словесности и
мировой
художественной
культуры»

Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по мировой художественной
культуре (Искусство) (7 – 11 классы)
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Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
победители
районного этапа
городского
конкурса чтецов
«Дети читают
классику детям»
Кафедра
филологического
образования
СПб АППО

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

Дата

18.11

Время

1530

19.111600-1700
20.11

24.11

1500-1700

26.11

1600-1700

27.11

1530-1700

28.11

1000

30.11

1500-1800

Место
проведения
Вебинар «Итоги ЕГЭ-2020 по русскому СПб АППО,
языку: трудные вопросы содержания ссылка будет
КИМ в подготовке к экзамену»
размещена в
блоге
«Любители
русской
словесности и
мировой
художественной
культуры»
Оказание адресной методической помощи
«ИМЦ»,
каб. №37
Проведение апелляций по результатам
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку
«ИМЦ»,
каб. №37
Мероприятие

Ответственный
Кафедра
филологического
образования
СПб АППО

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»
Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
русскому языку
Лекции для учащихся 9-11 классов по
Лейкина Ф.А.,
основам отечественного и мирового
методист «ИМЦ»;
СПб ГУП,
искусства (режим - онлайн; по ссылке)
учителя мировой
кафедра
художественной
«Искусство»
культуры ГБОУ
района
Проведение апелляций по результатам
Лейкина Ф.А.,
районного
этапа
Всероссийской
методист «ИМЦ;
олимпиады школьников по мировой
члены жюри
художественной культуре
районного этапа
Всероссийской
«ИМЦ»,
олимпиады
каб. №37
школьников по
мировой
художественной
культуре
(Искусство)
Районный этап Всероссийской олимпиады
Лейкина Ф.А.,
школьников по литературе (7-11 классы)
методист «ИМЦ»;
председатели МО
ГБОУ района учителей русского
языка и
литературы ГБОУ
района
Прием
заявок
для
участия
в
Лейкина Ф.А.,
«ИМЦ»,
лингвистическом конкурсе «Британский
методист «ИМЦ»
каб. №37
бульдог»
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Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

«ИМЦ»,
каб. №37

Лейкина Ф.А.,
методист «ИМЦ»;
члены жюри
районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
литературе

Проведение апелляций по результатам
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
07.12

1530-1700

Физика

03.11

07.11,
дата
уточняе
тся

18

Всероссийская
конференция
с
международным
участием
для
методистов, учителей, преподавателей
ПОУ естественнонаучного цикла «Итоги
работы по ФГОС ООО по предметам
естественнонаучного цикла в основной
школе. Лучшие практики обучения
физике»
Районный этап Всероссийской олимпиады
по астрономии.
При себе иметь: черную гелевую ручку,
тетрадь в клетку
Районный этап Всероссийской олимпиады
по физике.
При себе иметь: черную гелевую ручку,
тетрадь в клетку
Анализ диагностической работы по
физике в 10 кл.

1600

Тиражирование опыта работы
социальным проектом учителя:
предмета к профессии»

00

11

1100

14.11

1100

19.11

00

25.11

СПб АППО.
Дистанционно
http://geo116.ru/c
onf2020/

ГБОУ района

ГБОУ района

Яковлева Т.Г.,
специалист
СПб АППО

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

Яковлева Т.Г.,
СПб АППО.
специалист
Дистанционно
СПб АППО
над
Орлова О.В.,
«От
методист «ИМЦ»;
ГБОУ №441.
Рымкус А.А.,
Дистанционно
учитель физики
ГБОУ №441

Английский язык
09.11
10.11
Ноябрь
(будет
сообще
но
дополн
ительно
по
электро
нной
почте)

00

14

1400-1900

Районный этап ВсОШ. Проводится в ОУ с
соблюдением всех противоэпидемических
правил
Проверка работ членами жюри районного
этапа ВсОШ
Online семинар по разбору критериев РДР.
Анализ результатов

27

Администрация
ГБОУ района ГБОУ
ГБОУ №368

Члены жюри
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие
В следующем номере сборника (в
декабре) будет опубликован список
ГБОУ, которые не активно работают с
таблицами, представленными в районном
МО по адресу metodist@school213spb.ru
Все поля в таблицах должны быть
заполнены. Ответственные председатели
МО.
Если есть проблемы с допуском,
пришлите письмо по этому адресу
elenaozerova@list.ru

Ответственный
Озерова Е.В.,
методист «ИМЦ»

География и экономика
Большой
03.11- Смотреть
онлайн
08.11 на сайте

11.11

20.11
21.1124.11

Среда

В
течение
месяца

этнографический

диктант

Федеральное
http://www.miret
агентство по делам
no.ru/
национальностей
Организационное
заседание
«Роль
Петрова М. В.,
системно–деятельностного подхода в
методист «ИМЦ»
повышении
эффективности
при
1530
Онлайн
подготовке к ГИА»
Ссылка на онлайн конференцию будет
отправлена заранее на эл. почту учителей
Районный этап ВСОШ по географии
Петрова М. В.,
1400
ГБОУ района
методист «ИМЦ»
По
Работа жюри, проверка работ районного
Петрова М. В.,
договоре этапа ВСОШ по географии
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»
нности
День консультаций (индивидуальные
Петрова М. В.,
ГБОУ № 295,
консультации строго по предварительной
методист «ИМЦ»
(пр. Славы, д.
30
00
по
эл.
почте
15 -17 договоренности
40, к. 5),
mvpetrova95@gmail.com, использование
каб. № 42
СИЗ при посещении консультации)
Оказание
методической
помощи
Петрова М. В.,
По
учителям,
работающим
в
школах,
методист «ИМЦ»
договоре
ГБОУ района
показавшими низкие результаты по
нности
оценке качества знаний

Биология
01.11- Дистанци Прием заявок на 1 этап (5-6 классы)
Никитин Д.Б.,
kun@ddut.ru
17.11
онно районной игры-викторины «Экознание»
методист ДДЮТ
Групповая консультация для учителей.
Бруева А.В.,
Приглашаются учителя биологии ГБОУ
методист «ИМЦ»
«ИМЦ»,
№№
153,
201,
202,
313,
314,
359,
603
(явка
12.11
1700
Конференц-зал,
обязательна, с собой иметь пакет
3 этаж
документов – перечень будет отправлен
по почте)
Видеолекция «Технологии смешанного Ссылка будет Бруева А.В.,
Дистанци
19.11
обучения»
отправлена методист «ИМЦ»
онно
дополнительно
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Место
Ответственный
проведения
Рассылка заданий 1 этапа районной игры- По электронной Никитин Д.Б.,
Дистанци викторины «Экознание» на электронную
почте
методист ДДЮТ
23.11
онно почту руководителей команд
Дата

Время

Мероприятие

23.11Прием выполненных заданий 1 этапа
27.11 Дистанци районной игры-викторины «Экознание»
kun@ddut.ru
(27.11
онно
до 2400)
День консультаций (индивидуальные ГБОУ №303(2)
консультации по аттестации учителей, (ул. Пражская,
Каждый 00 00
15 -18 участию в конкурсах)
д. 36), каб. 214,
четверг
тел.
+7(952)2151007

Никитин Д.Б.,
методист ДДЮТ
Бруева А.В.,
методист «ИМЦ»

Химия

02.11

1300

19.11

1400

23.11

1600

В
течение
месяца

Межрегиональная конференция «Итоги Дистанционный СПб АППО,
работы по ФГОС ООО по предметам
формат,
техническое
естественнонаучного цикла»
https://us04web.z сопровождение
oom.us/j/9768976 ГБОУ Гимназия
992?pwd=UTVB №4
a1RiTG9sK3Vua Василеостровского
mlLNXh5ekpkU района
T09
Районный этап ВсОШ по химии
Администрация
ГБОУ;
ГБОУ района «ИМЦ»;
Рушанская Е.И.,
методист «ИМЦ»
Работа членов ПМК ВсОШ по проверке
Рушанская Е.И.,
«ИМЦ»
работ районного этапа ВсОШ
методист «ИМЦ»
Оказание адресной методической помощи
Рушанская Е.И.,
Дистанционно методист «ИМЦ»

Информатика

26.11

В
течение
месяца
В
течение
месяца

1600

Районный семинар «Методика решения
заданий по теме «Электронные таблицы»
ЕГЭ-2020 в компьютерной форме»

Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»;
«ИМЦ»,
Романов Д.А.,
Конференц-зал учитель ГБОУ
№325, эксперт ЕГЭ
по информатике
Индивидуальные
и
дистанционные
Смирнова Т.М.,
консультации для учителей информатики
методист «ИМЦ»
Работа творческой группы по разработке
оценочных
материалов
компетенций
учителя

Физкультура
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Смирнова Т.М.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

05.11

1500

04.11

1600

13.11

1400

13.1120.11
До
21.11
23.1127.11
Среда
(по
согласо
ванию)

Место
Ответственный
проведения
Методическое
совещание
(семинар)
«ИМЦ»,
Кужелев А.А.,
учителей
физической
культуры Конференц-зал, методист «ИМЦ»;
Фрунзенского района:
1 этаж.
МО учителей
«Обучение физической культуре через
В случае
физической
спортивные игры. (Баскетбол)»
ухудшения культуры
Подготовка к районному этапу ВсОШ по эпидемиологиче
физической культуре
ской ситуации
совещание
может пройти в
режиме онлайн.
Ссылка будет
опубликована на
сайте методиста,
а также
разослана на эл.
почту
Консультация по второму этапу конкурса
«ИМЦ»,
Кужелев А.А.,
педагогических
достижений
по
Малый
методист «ИМЦ»
физической культуре
конференц-зал.
В случае
ухудшения
эпидемиологиче
ской ситуации
консультация
может пройти в
режиме онлайн
1 тур районного этапа ВсОШ по
Кужелев А.А.,
физической культуре
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района МО учителей
физической
культуры
2 тур районного этапа ВсОШ по
Кужелев А.А.,
физической культуре
методист «ИМЦ»;
ГБОУ района МО учителей
физической
культуры
Прием работ второго этапа конкурса metodist.kuzhele Кужелев А.А.,
педагогических достижений
v.a.a@yandex.ru методист «ИМЦ»
Оценивание работ второго
этапа
Кужелев А.А.,
конкурса
методист «ИМЦ»;
члены жюри
конкурса
Индивидуальные
консультации
для
Кужелев А.А.,
учителей физической культуры
методист «ИМЦ»
ГБОУ №316
Мероприятие

История и обществознание
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Дата

Время

02.1111.11

12.11

1400

13.11

1400

16.11
30.11
(резерв
ный
день)

1530

18.1119.11

20.11

23.11

25.11

26.11

Мероприятие
Прием вопросов для банка заданий
интеллектуального конкурса по истории
«Россия – наша Родина» (брейн-ринг).
Вопросы присылать на электронный адрес
shangina.tm@gymnasium441.ru
Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию (7-11
классы).
Списки участников – на сайте «ИМЦ» в
разделе: «Олимпиадное движение»:
https://edu-frn.spb.ru/coko/olimp/
Работа
жюри:
проверка
работ
осуществляется
учителями-членами
жюри, записавшимися у методиста
Групповая консультация по оказанию
адресной методической помощи ОУ и
педагогам по итогам независимых
оценочных процедур.

По
РДР по обществознанию (6 класс)
графику
ГБОУ
Районный интеллектуальный конкурс по
истории «Россия – моя история» для
учащихся 9-11 классов.
Заявки принимаются до 9 ноября 2020 г.
1500 по
электронной
почте
E-mail:
molfestfr@mail.ru
Положение
http://ctiofrn.spb.ru/konkursi.html, а также в блоге
РМО
Видеоконсультация
для
учителей,
проверяющих
часть
С
РДР
по
обществознанию в 6 классе (ссылка будет
направлена дополнительно).
Индивидуальные консультации ОО по
критериям проверки части С (тел.
8 963 349 47 60)
Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по истории (7-11 классы).
00
14
Списки участников – на сайте «ИМЦ» в
разделе: «Олимпиадное движение»:
https://edu-frn.spb.ru/coko/olimp/
Работа
жюри:
проверка
работ
00
14
осуществляется
учителями-членами
жюри, записавшимися у методиста
Индивидуальные
консультации
для
учителей истории и обществознания
(https://history-frn.blogspot.com)

Музыка
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Место
проведения

Ответственный
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Администрация
ГБОУ
ГБОУ района

«ИМЦ»,
Шангина Т.М.,
Конференц-зал, методист «ИМЦ»
3 этаж
Шангина Т.М.,
Дистанционно
методист «ИМЦ»
(ссылка будет
направлена
дополнительно)
ОУ,
участвующие в
РДР
Корчуганова И.П.,
методист ЦТиО;
Жукова А.А.,
ЦТиО
заведующий
(ул.
организационноБудапештская,
методическим
д. 29, к. 4)
отделом ЦТиО

Дистанционно
e-mail:
shangina.tm@gy
mnasium441.ru

Шангина Т. М.,
методист «ИМЦ»

Администрация
ГБОУ
ГБОУ района
«ИМЦ»,
Конференц-зал,
3 этаж
e-mail:
shangina.tm@gy
mnasium441.ru

Шангина Т. М.,
методист «ИМЦ»
Шангина Т.М.,
методист «ИМЦ»

Дата

Время

01.1122.11

12.11

18.11

1530

1515

Ноябрь

Место
проведения
Конкурс работ районного фестиваля
Адрес
учителей «Петербургский урок. Работаем оргкомитета
по новым стандартам»
«ИМЦ»
yakupova@edufrn.spb.ru
Открытый урок по фортепиано «Развитие
функциональной
грамотности
школьников на уроках фортепиано»
Дистанционно,
на платформе
ZOOM, ссылка в
блоге методиста
Мероприятие

Консультация: «Творческое развитие
учащихся на уроке и внеурочной
деятельности. Игра на простейших
музыкальных инструментах. Подготовка к
конкурсу
ансамблевого
инструментального
музицирования
«Золотая лира»
Подведение итогов районного тура
конкурса «Петербургский урок. Работаем
по новым стандартам»

Дистанционно,
на платформе
ZOOM, ссылка в
блоге методиста

Ответственный
Оргкомитет
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Товпич И.О.,
директор ГБОУ
№ 8 «Музыка»;
Мацышина Е.В.,
преподаватель
фортепиано
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
заместитель
директора ГБОУ
№ 303

Оргкомитет
Дистанционно «ИМЦ»

ИЗО
Конкурс работ районного фестиваля
учителей «Петербургский урок. Работаем
по новым стандартам»

01.1122.11

06.11

24.11

26.11

С 1500

Адрес
оргкомитета
«ИМЦ»
yakupova@edufrn.spb.ru
Тематическая консультация «Подготовка Дистанционно,
работ учащихся к тематической выставке» на платформе
ZOOM, ссылка в
блоге методиста
Мастер-класс во Фрунзенском районе:
«Практическое занятие для учителя ИЗО.
Новогодняя открытка»

1515

Дистанционно,
на платформе
ZOOM, ссылка в
блоге методиста

1600

СПб АППО,
Городской мастер-класс
«Практическое освоение синтетических (ул. Ломоносова,
искусств на уроках и во внеурочной д. 11-13, каб.
деятельности. Создание мультфильма»
430)
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Оргкомитет
«ИМЦ»;
Якупова А.С.,
методист «ИМЦ»
Марина Г.А.,
старший
преподаватель
СПб АППО ККО
Головченко Т.И.,
методист «ИМЦ»;
Пономаренко И.В.,
заместитель
директора ГБОУ
№ 303;
Тихонова Н.А.,
учитель ИЗО
ГБОУ № 500
Пушкинского
района
Бакшинова Л.П.,
старший
преподаватель
СПб АППО

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Дополни Прием работ (рисунков) на городскую
Послед
СПб АППО,
тельно на зимнюю выставку (конкурс), 1-11 кл от
няя
(ул. Ломоносова,
блоге ОУ СПб
неделя
д. 11-13, каб.
методист
ноября
430)
а
Подведение итогов районного тура
Ноябрь
конкурса «Петербургский урок. Работаем Дистанционно
по новым стандартам»

Ответственный
Бакшинова Л.П.,
Марина Г.А.,
старшие
преподаватели
СПб АППО
Оргкомитет
«ИМЦ»

Технология и технический труд
Время 1 тур районного этапа Всероссийской
будет олимпиады школьников по технологии (в
10.11 сообщено компьютерной форме)
ГБОУ района
дополнит
ельно
Апелляция работ по результатам 1 тура
Дата и время
Всероссийской олимпиады школьников
будут сообщены по технологии
Центр олимпиад
дополнительно

Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»;
учителя
технологии ГБОУ
района
Нузбаум Е.А.,
заведующий
сектором ГДТЮ;
Чистякова О.В.,
методист «ИМЦ»
2 тур районного этапа Всероссийской
Чистякова О.В.,
олимпиады школьников по технологии
методист «ИМЦ»;
10.111500
(защита проекта). Прием видеороликов и ГБОУ района учителя
17.11
пояснительных записок
технологии ГБОУ
района
00
15 , даты Проверка членами жюри работ 2 тура
Чистякова О.В.,
и время районного
этапа
Всероссийской
методист «ИМЦ»;
могут олимпиады школьников по технологии
члены жюри
23.11- изменить (защита проекта).
«ИМЦ»
24.11 ся, будет
сообщено
дополнит
ельно
Совещание творческой
группы по
Чистякова О.В.,
организации
онлайн-выставки
методист «ИМЦ»;
24.11
1600
«ИМЦ»
«Новогодний фейерверк»
члены творческой
группы
В
Оказание методической помощи
Чистякова О.В.,
течение
(по предварительному согласованию)
ГБОУ района методист «ИМЦ»
месяца

ОБЖ
11.11

1400

С 12.11

20.11,
27.11

1600

Районный этап ВсОШ по ОБЖ

Преподавателиорганизаторы ОБЖ
Районные учебно-тренировочные занятия
Рунович С.Б.,
по Основам военной службы
методист «ИМЦ»;
ГБОУ № 305,
Ломакин С.Н.,
тир
преподавательорганизатор ОБЖ
Индивидуальные
консультации
по
Рунович С.Б.,
ГБОУ №325,
вопросам
планирования
работы
и
методист «ИМЦ»
каб. 407
проведения мероприятий
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ГБОУ района

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственный

ГО и ЧС
05.11
12.11
19.11
26.11
02.11
09.11
16.11
23.11
30.11

1500-1700

1500-1700

Консультации для общеобразовательных
учреждений.
По электронной почте, по телефону или
личные консультации по предварительной
договорённости
(на
базе
Вашего
учреждения)
Консультации для дошкольных
учреждений.
По электронной почте, по телефону или
личные консультации по предварительной
договорённости
(на
базе
Вашего
учреждения)

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

Обучение руководящего состава ГОЧС на курсах Учебно-методического центра МЧС России
(УМЦ) работников отдела образования администрации Фрунзенского района и
руководителей государственных образовательных учреждений, подведомственных
администрации Фрунзенского района
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района. № 1158р от 25.12.2019г.
При себе иметь: паспорт и командировочное предписание + ксерокопия диплома об образовании
(Адрес УМЦ: пр. Металлистов, д. 119. Начало занятий в 900)
УМЦ
Руководители
Руководители гражданской обороны
00
00
9 -17 объекта
(проспект
учреждений
16.11ежедневн Белова Е.А. - руководитель ГБОУ № 218;
Металлистов,
19.11
о
дом 119)
1 чел.
Руководители
Уполномоченные
работники
на
УМЦ
учреждений
решение задач гражданской обороны и
00
00
9 -17 чрезвычайных
(проспект
ситуаций
02.11ежедневн общеобразовательных учреждений
Металлистов,
06.11
о
дом 119)
(ДОШКОЛЬНЫХ)
1. Тимофеева Е.В.- ГБДОУ № 63;
2 чел.
2. Прохорова О.В.- ГБДОУ № 86
УМЦ
Руководители
Члены КЧСПБ общеобразовательных
900-1700 учреждений
(проспект
учреждений
09.11ежедневн 1. Скрипова Н.В. - ГБОУ № 310;
Металлистов,
12.11
о
2. Михайлова Н.Ю. - ГБОУ № 441
дом 119)
2 чел.
23.111. Клопов В.В. - ГБОУ № 218;
2 чел.
26.11
2. Фёдорова Л.М. ГБОУ № 313
УМЦ
Руководители
Председатели
объектовых
00
00
9 -17 эвакуационных
(проспект
учреждений
комиссий
16.11ежедневн общеобразовательных учреждений
Металлистов,
19.11
о
1. Алексеева Н.Е. - ГБОУ № 292;
дом 119)
2. Пономаренко И.В. - ГБОУ № 303
2 чел.
УМЦ
Руководители
Преподаватели-организаторы ОБЖ
900-1700
(проспект
учреждений
16.11ежедневн 1. Никогосян Ю.Р. - ГБОУ № 359
Металлистов,
27.11
о
дом 119)
1 чел.
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Место
Ответственный
проведения
В учебном центре Фрунзенского района
При себе иметь: паспорт, командировочное предписание и выписку из приказа о назначении на эту
должность (ул. Салова, дом 20; начало занятий в 900)
ОСНОВАНИЕ: Распоряжение главы администрации Фрунзенского района №_1158р от
25.12.2019г.
Руководители
Руководители
дошкольных
00
00
9 -17 образовательных учреждений
учреждений
16.11Ул. Салова, д.20;
ежедневн
19.11
10 чел.
о
ГБДОУ №№: 87; 61; 86; 119; 62; 48; 43;
75; 110; 17
Руководители
Руководители и ответственные за
900-1700 пожарную
учреждений
безопасность
02.11Ул. Салова, д.20;
ежедневн образовательных учреждений
03.11
2 чел.
о
ГБДОУ №№: 17, 48
Дата

Время

Мероприятие

Работа школьных библиотек
До 02.11

До 11.11

13.11

1100

20.11

1100

До 01.12

Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности учебной литературой
методист «ИМЦ»
kozhобучающихся ГБОУ на 01.09.2020 (по
anna@yandex.ru
состоянию на 01.11.2020) (мониторинг, в
электронной форме)
Инвентаризация
фондов
учебной
ЦБ
Кожевникова А.А.,
литературы
(материальный методист «ИМЦ»
отдел)
Лекция «Романы для девочек – читать или
ЛОДБ
Кожевникова А.А.,
не читать?». Обзор новинок литературы (пр. Тореза, д. методист «ИМЦ»
для детей и юношества
32)
Занятие № 3 ПДС «Ресурсы города в
Кожевникова А.А.,
Набережная
формировании
информационной
методист «ИМЦ»
реки Пряжки,
культуры»: «Культура и искусство
дом 4/6,
Ленинграда
периода
Великой
(ГБОУ № 235
Отечественной войны» (Народный музей
им. Д.Д.
«А музы не молчали...», запись у
Шостаковича)
методиста)
Предоставление
сведений
об
Кожевникова А.А.,
обеспеченности учебной литературой
методист «ИМЦ»
kozhобучающихся ГБОУ на 01.09.2020 (по
anna@yandex.ru
состоянию на 01.12.2020) (мониторинг, в
электронной форме)
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План работы ЦППМСП
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Методическое объединение педагогов-психологов
По
Встреча рабочей группы молодых
дополни специалистов Фрунзенского района
ЦППМСП
тельному
02.11
(ул. Белы
согласов
Куна, д.24, к.2)
анию
(онлайн)
03.11,
Консультация для участников конкурса
по
педагогических достижений
ЦППМСП
предвар
(ул. Белы
00
00
ительно 10 -12
Куна, д. 24,
му
к. 2),
согласо
каб. 20
ванию
10.11,
Консультации по ведению документации,
по
составлению планов и учебных программ. ЦППМСП
предвар
Консультации по аттестации
(ул. Белы
00
00
ительно 11 -13
Куна, д. 24,
му
к. 2),
согласо
каб. 20
ванию
Семинар: «Риски он-лайн среды, первая
ЦППМСП
помощь родителям и подросткам»
(ул. Белы
Куна,
д. 24,
20.11 1100-1400
к. 2),
Конференцзал

Ландышева М.С.,
Тарасова Д.В.,
педагоги-психологи

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагогов-психологов

Тановицкая В.Г.,
руководитель МО
педагоговпсихологов;
Вабищевич Н.П.,
педагог-психолог
ГБДОУ № 93

Методическое объединение социальных педагогов

20.11

1100

Круглый
стол
взаимодействие
профилактики»

«Межведомственное
субъектов

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

Кулик Е.В.,
руководитель РМО
социальных
педагогов

Методическое объединение школьной службы медиации
По
Консультации по ведению документации,
пятниц
составлению планов и учебных программ
ам
(по
предвар 1000-1300
ительно
му
согласо
ванию)
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ЦППМСП
(ул. Белы
Куна, д. 24,
к. 2),
каб. 6

Старшинова О.С.,
куратор районной
СШМ

Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

Ответственный

Мероприятия для ответственных специалистов за работу с ИПРА
По
Консультации по ведению документации
пятниц
ам
ЦППМСП
(по
(ул. Белы
00
00
предвар 12 -15
Куна, д. 24,
ительно
к. 2),
му
каб. 6
согласо
ванию)
Организационная
встреча
для
ответственных за работу с ИПРА в ОУ
«ИМЦ»,
00
06.11
11
Конференцзал, 1 этаж

Куракина О.А.,
ответственная за
работу с ИПРА

Итальянкина О.Ю.,
главный специалист
отдела образования;
Куракина О.А.,
ответственная за
работу с ИПРА

Мероприятия отдела по психолого-педагогической профилактике
наркозависимости
Добровольческое движение
Акция «От чистого сердца» (запись ЦППМСП
В
видеопоздравлений ко дню рождения (ул. Белы
01.11- течение
детского отделения онкоцентра ГБУЗ Куна, д. 24,
03.11 рабочего
«СПб КНпЦСВМП(о))
к. 2),
дня
ГБОУ района
Подготовка материалов ко дню инвалида ЦППМСП
В
(3 декабря)
(ул. Белы
23.11- течение
Куна, д. 24,
30.11 рабочего
к. 2),
дня
ГБОУ района
Акция ко Дню доброты (проведение ЦППМСП
В
доброуроков в школе)
(ул. Белы
течение
Ноябрь
Куна, д. 24,
рабочего
к. 2),
дня
ГБОУ района

Филатова М.В.,
координатор
ВЦ ШДК «12+»
Филатова М.В.,
координатор
ВЦ ШДК «12+»
Филатова М.В.,
координатор
ВЦ ШДК «12+»

Городской профилактический проект Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
06.11,
по
дополн
ительно 1530,
му
регистра
согласо ция с
ванию
1500
(возмо
жно
онлайн)

Семинар
для
кураторов
классов
профилактического проекта Социальный
Марафон «Школа – территория здорового
образа жизни»
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Тарасова Д.В.,
Ландышева М.С.,
ЦППМСП районные
(ул. Белы координаторы
Куна, д. 24, проекта
к. 2),
Конференцзал

Дата

Время

По
понеде
льника
м,
по
1400-1600
предвар
ительно
му
согласо
ванию

Место
проведения

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

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

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

Методическое объединение РМО учителей-логопедов и учителей-дефектологов
Дифференциальная диагностика детей с
ЗПР, ОНР и УО
11.11

1130

38

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

Косова А.В.,
руководитель РМО
учителей-логопедов и
учителейдефектологов

Новости с Турку
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников, региональных и иных
конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности
в 2020/2021 учебном году
Предмет
Английский язык
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Физическая культура
Физика
Русский язык
Биология
Искусство (Мировая
художественная культура)
Химия
География
Математика
Немецкий язык
Экономика
История
Экология
Астрономия
Литература
Испанский язык
Французский язык
Право
Информатика
Итальянский язык
Китайский язык

Дата и время проведения
1 тур
2 тур
00
9 ноября 2020 г., 14
10 ноября 2020 г., 1400
с 10 по 17 ноября 2020 г.
00
11 ноября 2020 г., 14
12 ноября 2020 г., 1400
13 ноября 2020 г., 1400
14 ноября 2020 г., 1100
16 ноября 2020 г., 1400
17 ноября 2020 г., 1400
18 ноября 2020 г., 1400
19 ноября 2020 г., 1400
20 ноября 2020 г., 1400
21 ноября 2020 г., 1100
23 ноября 2020 г., 1400
24 ноября 2020 г., 1400
25 ноября 2020 г., 1400
26 ноября 2020 г., 1400
27 ноября 2020 г., 1400
28 ноября 2020 г., 1000
30 ноября 2020 г., 1400
1 декабря 2020 г., 1400
3 декабря 2020 г., 1400
7 декабря 2020 г., 1400
8 декабря 2020 г., 1400

с 13 по 20 декабря 2020 г.

Благодарности
«Информационно-методический центр» выражает благодарность
директору ГБОУ № 303 Виноградовой А.А.,
заместителю директора по УВР Гавриловой Т.И.,
учителям начальных классов за организацию и проведение районного мероприятия
«Формирование функциональной грамотности как фактор повышения качества образования»
в онлайн формате на высоком профессиональном уровне.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.Н. Догонина

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
заместителю директора по УВР, учителю английского языка ГБОУ №587 Черновой С.А.,
учителям английского языка ГБОУ № 587:
Сорокиной М.Г.,
Сторчак Н.В.,
Родионенковой М.А.,
Милорадову Д.Е.,
Милорадовой И.Б.,
Степановой О.В.,
Зубащенко Т.И.,
Степановой А.П.,
Михайловой Л.Г. за разработку школьного этапа ВсОШ по английскому языку в 2020-2021 учебном году.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.В. Озерова

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителям биологии ГБОУ Фрунзенского района:
ГБОУ №292 - Поляковой О.Н., Арефьевой Н.В.,
ГБОУ №303 – Сидорчик А.В.,
ГБОУ №322 – Чигирь Е.А., за подготовку и проведение районного семинара «Методические находки при
дистанционном обучении (из опыта работы учителей биологии)».
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Е.В. Бруева

Отдел образования и
«Информационно-методический центр»
выражают благодарность
директору ГБОУ № 303 – Виноградовой А.А.,
педагогу-организатору ГБОУ № 303 – Гринмирису А.В.;
Сидорчик А.В., Вороновой Ю.А., Скосыревой Л.Г. - учителям ГБОУ СОШ № 303;
директору ГБУ ДО ДДЮТ – Федоровой О.В.,
педагогу-организатору ДДЮТ – Ярушкину Е.В.;
директору ГБУ ДО ЦТиО – Худовой В.В.,
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руководителю студии эстрадного вокала «Либерканто» - Топурия А.С.,
директору ГБОУ № 8 «Музыка» - Товпич И.О.,
Рубцовой А.П., Тустановскому Р.И. - педагогам ГБОУ СОШ № 8 «Музыка»
за помощь в организации и проведении 1.10. 2020г.
церемонии награждения победителей и призеров
профессиональных конкурсов в 2019-2020 учебном году, приуроченной к Международному
дню учителя и Дню дошкольного работника.
Начальник отдела образования
Директор «ИМЦ»

М.А. Майковец
О.А. Римкявичене

«Информационно-методический центр» выражает благодарность
учителю истории – члену жюри
Афанасьевой К.В. (ГБОУ №205)
за помощь в подготовке и проведении интеллектуального районного конкурса
«Россия – моя история» для 7-8 классов 16.10.2020.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Т.М. Шангина

«Информационно - методический центр»
и кабинет словесности выражают благодарность
Саберзяновой Р.Р., учителю русского языка и литературы ГБОУ №363,
Капитоновой Т.Ф., учителю русского языка и литературы, заместителю директора по
УР ГБОУ №365,
Калвайтис И.С., учителю русского языка и литературы ГБОУ №365,
Шендрик С.В., учителю русского языка и литературы ГБОУ №365,
Кирилловой Е.А., учителю русского языка и литературы ГБОУ № 365,
Теленен Ю.В., учителю биологии ГБОУ № 365,
Князеву С.А., учителю истории и обществознания ГБОУ № 365,
Хода Т.В., социальному педагогу ГБОУ № 365,
Ковбий Н.В., учителю музыки ГБОУ № 365,
Титовой Е.Б., учителю начальных классов ГБОУ № 365,
Комаровой Т.С., учителю математики ГБОУ № 365,
Ширяевой Н.И., учителю математики ГБОУ № 365,
за активное участие в работе региональной научно-практической конференции, посвященной
памяти И.А. Мухиной, которая состоялась 23.10 2020г.
Директор «ИМЦ»
Методист «ИМЦ»

О.А. Римкявичене
Ф.А. Лейкина
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