УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМЦ
М.Н.Эйдемиллер
«31» августа 2015 года
ПЛАН РАБОТЫ
ГБОУ ДППО ЦПКС «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на СЕНТЯБРЬ 2015 года
Время
проведения

Место проведения

Категория
участников

Содержание мероприятия

Ответственные

1 сентября, вторник
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
2 сентября, среда
по графику

ИМЦ, каб. 318

с 02.09 по 12.09
время по плану
ГБОУ

ГБОУ района

С15.30 до 17.00

ИМЦ, каб. 320

по графику

ИМЦ, каб. 318

15-00

ИМЦ, каб. 321

по графику

ИМЦ, каб. 318

15-00

15:30

11-00

15-30
11-00

12-00

15-30

16:00 -17:30

16:00

15:30-18:00

16:00

Старшие воспитатели Подготовка ГБДОУ к работе в 2015-2016 уч. г.
Консультационные семинары по анализу типичных
ошибок по обществознанию по результатам ЕГЭ 2015
года
Учителя русского
Консультация по вопросам преподавания русского
языка и литературы языка и литературы. Аттестация учителей.
3 сентября, четверг
Учащиеся
11-ых классов

Старшие воспитатели Подготовка ГБДОУ к работе в 2015-2016 уч. г.
Учителя курса ОРКСЭ
(не прошедшие курсы Индивидуальная консультация "Цели и задачи курса
повышения
ОРКСЭ. Планирование деятельности в рамках курса"
квалификации)
4 сентября, пятница
Старшие воспитатели Подготовка ГБДОУ к работе в 2015-2016 уч. г.

Дом культуры
Учащиеся, учителя, Второй городской открытый конкурс художественного
Приморского района
жители города.
слова им. Ольги Берггольц "Голос блокадного
(Богатырский проспект,
(От 10 лет и старше) Ленинграда". Справки по телефону: 89112913858.
дом 52)
7 сентября, понедельник
ИМЦ Приморского
района, актовый зал Районные методисты Организационно-методическое совещание.
(Омская ул. д. 17)
8 сентября, вторник
Руководители
Собеседование
ИМЦ, каб. 318
методических
"Планирование работы методических объединений".
объединений
Победители
городского открытого Митинг - реквием, посвященный Дню памяти и скорби
Сквер им.Ольги
конкурса
Берггольц.
по погибшим в блокадном Ленинграде. Выступление
художественного
(Набережная Черной слова им.О.Берггольц участников литературного конкура на митинге.
речки, дом 20)
"Голос блокадного Награждение победителей конкурса.
Ленинграда"
9 сентября, среда
Информационно-методическое совещание по
планированию работы
ИМЦ Приморского
ПреподавателиИнформационно-методическое совещание по итогам
района, актовый зал
организаторы и
работы в 2014-2015 уч. году. Планирование работы на
(Омская ул. д. 17)
учителя ОБЖ
2015-2016 уч. год.
10 сентября, четверг
Заместители
директора по ОЭР, Международный семинар «Проектная деятельность в
ГБОУ СОШ № 45
методисты, учителя- школе»
предметники
Информационно - методический семинар
ГБОУ гимназия № 540 Руководители ШМО "Планирование работы РМО учителей русского языка и
(ул. Оптиков,д.46/3,
учителей русского литературы в 2015-16 учебном году. Организация и
Актовый зал)
языка и литературы проведение школьного и районного этапов
Всероссийского конкурса сочинений"
11 сентября, пятница
Молодые
специалисты, учителя Групповая тематическая консультация по теме: "УМК и
ГБОУ школа № 46
рабочие программы по истории и обществознанию в
истории и
новом учебном году"
обществознания
14 сентября, понедельник
Информационно-методическое совещание.
ГБОУ школа № 580
Учителя химии
Планирование работы в 2015-2016 уч.году.
ГБОУ 596 в режиме
В рамках программы "Преподавание естественно online
Учителя физики,
http://www.school596. молодые специалисты научных дисциплин.
Работа школы молодого физика. Лабораторный
ru/?page_id=770,
и малоопытные
практикум". Формирование группы слушателей и
портал на сайте ИМЦ
учителя, новые
участников показа л/р и опытов, новые возможности
http://primnmcfizik.ucoz.
учителя в р-не
работы в ражиме online.
ru
Организационно-методическое совещание. МастерГБОУ гимназия № 49,
Учителя ИЗО,
класс "Использование критериев оценивания на уроках
кабинет № 7
искусства, черчения
изобразительного искусства в контексте ФГОС".
ГБОУ № 109

Рук.ШМО по ин.яз.

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.
Мордасов В. Г.
Бровкина М. И.
руководители ШМО
Сапегина Л.А.

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л М
Семкина Н.Е.

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.
Сапегина Л.А.

М.Н. Эйдемиллер,
заместители директора
ИМЦ
Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.

Сапегина Л.А.

Казанская Н.М.
Сидоров А.И.
Козлов Ю.И.

Юшманова Л.П.,
Кавина Н.В.,
Полторацкая И.В.,
Челнокова О.В.
Топехина О.Н.,
Мазур О.И.

Бровкина М. И.

Гречищева Л.С.
Маковская Н.Н.,
Крючкова Е.Ф.,
Шмидт С.П.,
Лаптев И.М.,
Цуревский Е.В..
Саркисян Д.Р.
Масцевая И.К.,
Рутковская А.А.

15:30

в течение дня по
согласованию

в течение дня (по
согласованию)

11-00

15-30

15-30

Учителя русского Семинар - консультация для МО учителей русского
языка и литературы языка и литературы школы.
ГБОУ № 582
15 сентября, вторник
Мониторинг готовности использования электронных
ГБОУ № 618, 598
Учителя-предметники ресурсов в свете введения электронных учебников (в
рамках программы курсов "Методическая работа в
условиях межпредметного взаимодействия учителей")
Победители
районного конкурса
педагогических
достижений в 20142015 уч. году в
номинациях "Учитель
года", "Педагогические
надежды", "Педагог- Консультация по организации участия педагогов
ИМЦ каб. 314
Приморского раойна в городском конкурсе
психолг года",
педагогических достижений.
"Воспитатель года",
"Организатор
воспитательной
работы (зам.
директора по
воспитательной
работе)".
16 сентября, среда
ИМЦ
Начинающие старшие Консультация
Актовый зал
воспитатели ГБДОУ "Рабочая программа группы - как локальный акт
ГБДОУ".
Информационно-методическое совещание по
Учителя физики,
планированию работы. Новый порядок проведения
молодые специалисты школьной олимпиады, другие изменения.
ГБОУ № 596
и малоопытные
Организационные вопросы (заявки, графики школьной
учителя, новые
олимпиады, информация на школьном сайте).
учителя в р-не
Информация о курсах по обучению учителей, о
педагогичской нагрузке, УМК.
Учителя нем. языка Информационно-методическое совещание по итогам
ГБОУ гимназия № 42
работы в 2014-2015 уч. году. Планирование работы на
как второго
2015-2016 уч. год.
ГБОУ школа № 582

По расписанию ОУ

Все ОУ района

2-3 урок

В своих ОУ

16:00

ГБОУ лицей №64

11:00

ИМЦ
Актовый зал

15:30-17:30

ГБОУ № 596

16:00

ИМЦ, актовый зал

14:30

ИМЦ,
актовый зал

16:00-18:00

ГБОУ школа № 46

16:00-18:00

Учащиеся
4 - 11 классов

Школьный (очный) этап Всероссийского конкурса
сочинений
Диагностическая работа по математике для 8 класса.
Работа рассчитана на 1 урок. Варианты заданий по
Учащиеся 8 классов учебникам: Ш.А.Алимов и др., Никольский С.М. и др.;
А.Г. Мордкович, Ю.Н. Макарычев и др. (новое
планирование) (СтатГрад)
Совещание руководителей школьных МО учителей
Председатели ШМО математики: "Анализ работы за 2014-2015 учебный год
и задачи на текущий учебный год."
17 сентября, четверг

ГБОУ школа № 43

14:00-17:00

ИМЦ,

с 11:00 по
индивидуальному
графику школы
(сдать до 15.09).
makovskaya@list.ru

по школам

Маковская Н.Н.,
Сапегина Л.А.

Силаева Е.Ю.

Ветрова Т.В
Ермолаева Л.М.
Маковская Н.Н.,
Лаптев И.М.,
Шмидт С.П.,
жюри олимпиады

Филиппова М.Н.
Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

Мочкина А.И.

Мочкина А.И.

Ответственные ГБОУ Консультация для ответственных за заполнение форм Гнедышева С.А.
и НОУ
ФСН ОШ-1 (ОШ-5), ОШ-9 средствами ПК "МОРФ"
Крестовская М.М.
Семинар в формате курсов " Методическая работа в
условях межпредметного взаимодействия учителей"
Маковская Н.Н.,
"Молодой учитель: первые шаги профессиональной
Сапегина Л.А..
деятельности. Вопросы адаптации в школьном
коллективе. Консультация психолога."
Информационно-методическое совещание по
Учителя по истории и
вопросам преподавания предмета "История и культура Владимирова Л.В.
культуре СПб
Санкт-Петербурга" в 2015-2016 учебном году
Руководители ШМО Информационно-методическое совещание по
учителей начальных вопросам организации методической работы в новом Коваленко Н.С.
классов
учебном году
18 сентября, пятница
Руководители ШМО Семинар по теме "Потенциал социально Бровкина М. И.
гуманитарных наук в новом учебном году"
21 сентября, понедельник
Молодые
специалисты

ГБОУ 596 в режиме
Обучающий семинар работы в программной оболочке
online
Учителя-предметники Moodle в рамках программы."Информационные
http://www.school596.ru/
технологии в деятельности учителя ". Формирование
?page_id=770
групп.

13:00

Сапегина Л.А.

Заместители
директоров по УВР, Информационно-методическое совещание
курирующих
"Управление качеством образования"
начальную школу
Председатели
рабочих групп ОУ по
организации и
Прием лучших работ школьного(очного) этапа
проведению
Всероссийского конкурса сочинений (согласно
школьного (очного) рейтингу, составленному в ОУ)
этапа Всероссийского
конкурса сочинений
22 сентября, вторник
Школьный этап всероссийской олимпиады по
Учителя физики и астрономии. Приём заявок от школ на участие, в
электронном виде до 15 сентября (задание будет
астрономии
рассылаться по эл.почте).

Маковская Н.Н.,
Шаров В.С.,
Соловьёва Л.Ф.,
Шонина Н.В.
Саркисян Д.Р.
портал на сайте ИМЦ
http://primnmcfizik.ucoz.ru/
Коваленко Н.С.
Бубнова И.А.

Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

Маковская Н.Н.,
жюри олимпиады и
предметная комисия

Члены жюри
районного этапа
Районный (заочный) этап Всероссийского конкурса
15:30
Всероссийского
сочинений. Проверка работ районного (заочного)
конкурса сочинений этапа.
(по спискам)
23 сентября, среда
Педагоги
Обучающий семинар "Аттестационное портфолио
11:30
ИМЦ, актовый зал
дополнительного
педагогического работника по должности "педагог
образования
дополнительного образования".
Информационное совещание учителей биологии. План
15:30
ИМЦ, актовый зал
Учителя биологии работы МО на 2015-2016 уч. год.
Учащиеся 8-11
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
По решению ГБОУ
ГБОУ района
классов учителя
по праву.
обществознания
Мониторинг готовности использования электронных
в течение дня по
ГБОУ № 581
Учителя-предметники ресурсов в свете введения электронных учебников (в
согласованию
рамках программы курсов "Методическая работа в
условиях межпредметного взаимодействия учителей")
24 сентября, четверг
Учителя
Предоставление отчетов о проведении школьного
с 24.09 по 28.09 В электронной форме
обществознания
этапа всероссийской олимпиады школьников по праву.
Информационное совещание учителей технологии
Музей "Специй" П.С.
15:30
Большой пр. дом 6
Учителя технологии (девочки) . План работы МО на 2015-2016 уч.год
Экскрсия в музей "Специй" Знакомство с
метро Спортивная
образовательной программой музея.
с 11:00 по
Школьный этап всероссийской олимпиады по физике.
индивидуальному
Приём заявок от школ на участие, в электронном виде
графику школы makovskaya@list.ru по
Учителя физики
до 15 сентября (задание будет рассылаться по
школам
(сдать до 15.09).
эл.почте).
makovskaya@list.ru
Библиотечные
Информационно-методическое совещание по
15:00
ИМЦ, актовый зал
сотрудники
вопросам комплектования учебной литературой ОУ
Диагностическая работа №1 по математике для 11
класса в формате ЕГЭ. Продолжительность работы
235 мин (профильный вариант) и 180 мин (базовый
с 10:00
В ОУ района
Учащиеся 11 классов вариант) (СтатГрад). Текст будет разослан по
электронной почте 24.09 не позднее 8.30. Форму
отчета заполнить на сайте МО до 5.10.
25 сентября, пятница
Учителя русского
Выездной семинар "Исследовательская и проектная
языка и литературы деятельность по русскому языку и литературе в
15:30 -17:00
ГБОУ гимназия № 52
ГБОУ №№ 48, 52, 57, системе работы учителя". Проблемы подготовки
58, 59, 66, 644
учащихся к олимпиаде по литературе.
Координаторы
музейноТоржественое открытие рабочей станции
ГБДОУ детский сад
16:00
педагогической
Информационно-образовательного центра "Русский
№ 88
деятельности (по
музей: виртуальный филиал"
приглашениям)
28 сентября, понедельник
Члены предметных
комиссий по биологии
15:30
ГБОУ № 580
Организационно- методическое совещание
и экологии
ГБОУ гимназия № 540
(Ул. Оптиков,д.46/3)

15:30

10:00-13:55

11:00

15:30

15:30

14:30

ГБОУ № 596

Учителя физики

Методическое совещание учителей физики. Работа
жюри. Олимпиада 2015/16 уч.г ( подведение итогов
школьного этапа). .Аналитический отчёт о результатах
сдачи ЕГЭ. Заполнение таблицы данных учителей для
ГМО (обновление).

29 сентября, вторник
Диагностическая работа №1 по математике для 9
класса в формате ОГЭ. Продолжительность работы
В ОУ района
Учащиеся 9 классов 235 мин (СтатГрад). Текст будет разослан по
электронной почте 29.09 не позднее 8.30. Форму
отчета заполнить на сайте МО до 10 октября.
30 сентября, среда
Методическое объединение.
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Старшие
воспитатели
ГБДОУ
(материалы методического кабинета, КПК, электронная
ГБДОУ, ГБОУ
библиотека).
МО района.
Консультация. Знакомство с образовательной
программой курсов повышения квалификации
учителей: "Методическая работа в условиях
ГБОУ школа № 596,
межпредметного взаимодействия учителей в
Учителя запись
соответствии с современными требованиями". (Работа
предметники
makovskaya@list.ru
в медиатеке: обучение создания скрин каст,
презентаций в Prezi и нелинейных в Power Point, и др.)
Запись на курсы. Формирование групп слушателей
курсов.
Заместители
директора по УВР,
педагоги-участники Организационное установочное совещание
ГБОУ гимназия № 52
конкурса
"Организация и проведение районного конкурса
педагогических
педагогических достижений в 2015-2016 учебном году".
достижений в 20152016 учебном году
Учителя начальных Организационное собрание для слушателей курсов по
ГБОУ № 43
программе "Достижение планируемых результатов в
классов
соответствии с ФГОС".

Топехина О.Н.,
Мазур О.И.

Соколова С.В.,
Челнокова О.В.
Федорова С.Г.
Бровкина М. И.
оргкомитет и жюри
школьного этапа
Маковская Н.Н.,
Сапегина Л.А.

Руководители ШМО
Котова А.Н.
Арсеньева Т.В.
Маковская Н.Н.,
Шмидт С.П.,
Лаптев И.М.,
жюри, орг.комитет,
метод.объединение.
Владимирова Л.В.

Мочкина А.И.

Сапегина Л.А.

Торопова Н.С.
Эйдемиллер М.Н.
Силаева Е.Ю.

Федорова С.Г.

Маковская Н.Н.,
орг.комитет, жюри.
Шмидт С.П.,
Лаптев И.М.,
Цуревский Е.В..
Пьянова Л.В.,
Бояршинова И.В.

Мочкина А.И.

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.

Сапегина Л.А.,
Маковская Н.Н.

Силаева Е.Ю.
Сиващенко М.А.
Гузаева И.В.

Коваленко Н.С.
Бубнова И.А.

Организационно-методическое совещание учителей
Учителя информатики информатики "Анализ работы за 2014-2015 учебный
год и задачи на текущий учебный год."
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Индивидуальные консультации по аттестации
Педагогические
педагогических работников (по предварительной
работники
записи)
Педагогические компетенции педагога при организации
Педагогические
образовательного процесса в ГБДОУ в контексте ФГОС
работники
ДО (самоанализ)

16:00

ГБОУ Лицей № 554

по вторникам

ИМЦ, каб. 312

14.09.201525.09.2015

ГБДОУ

по графику

ИМЦ , каб. 318

25.09.201528.09.2015

ГБДОУ

Педагогические
работники

30.09.201514.10.2015

ГБОУ

Учителя биологии

до 01.10.2015

в электронной форме

до 01.10.2015

в электронной форме

до 01.10.2015

в электронной форме

понедельник
15:30

ИМЦ, каб.320

Старшие воспитатели Анализ ООП ДО

Руководители ШМО
учителей истории и
обществознания
Руководители ШМО
учителей истории и
обществознания
Руководители ШМО
учителей истории и
обществознания

Зам.директора по
ОЭР, методисты

Новик Л.В.

Соколова С.В.
Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.
Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.

День воспитателя

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.

"Экологическая декада"

Федорова С.Г.
учителя ГБОУ

Информационные отчеты о составе МО и
распределении педагогической нагрузки на новый
учебный год

Бровкина М. И.
Руководители ШМО

Аналитический отчет по результатам сдачи ЕГЭ по
истории обществознанию

Бровкина М. И.
Руководители ШМО

Мониторинг преподавания истории и обществознания
на профильном уровне

Бровкина М. И.
Руководители ШМО

Индивидуальные консультации по инновационной
деятельности, дистанционное и сетевое
взаимодействие. Работа "Hangouts" в Google Chrome,
показ с видео страницы сайта школы
http://www.school596.ru/?page_id=770 с трансляцией на
https://www.youtube.com/.

Маковская Н.Н.,
Шмидт С.П.,
Цуревский Е.В.,
Соловьёва Л.Ф.,
Лаптев И.М.,
Саркисян Д.Р,

Учителя физики,
Индивидуальные консультации УМК, ЕГЭ, ГИА, ФГОС,
понедельник 15:30- ИМЦ, каб. 320, в дни
молодые
новые документы по аттестации, подготовка к
17:00, пятница
семинаров в ГБОУ № специалисты, учителя аттестации. Данные по результатам ЕГЭ, олимпиады,
15:30-17:00
596
с малым опытом
изменения в проведении олимпиады.
работы
Учителя физики в Мониторинг оборудования кабинетов физики и
режиме online
по согласованию
кабинеты физики
http://www.school596.ru выполнения обязательных лабораторных работ.
Готовность кабинетов к проведению ГИА.,.портал на
/
сайте ИМЦhttp://primnmcfizik.ucoz.ru/.
?page_id=770
Приём заявок на посещение открытых уроков
по заявкам
по заявкам
Учителя физики
makovskaya@list.ru
Заместители
директоров по УВР, Входные диагностические работы по формированию
3-4 неделя
ОУ района
курирующих
сентября
метапредметных умений в 1-5 классах
начальную школу,5-е
классы
Учителя русского
языка и литературы,
По согласованию Театр им.Товстоногова члены сообщества Городской семинар " Воспитательные возможности
культурной среды СПб"
любителей театра "
Отражение"
Учителя русского
Посещение открытыых уроков и внеклассных
По согласованию
ОУ района
языка и литературы. мероприятий.
Учителя русского
в течение месяца
ДЕТГИЗ
Городской конкурс творческих работ " Первое слово"
языка и литературы
Школьный тур пятнадцатого районного традиционного
Учащиеся - поэты (4- поэтического конкурса, посвященного 120-летию со дня
в течение месяца
ОУ района
рождения Сергея Есенина. ( Чтение наизусть одного
11 классов)
стихотворения С. Есенина и 1-2 стихотворений
собственного сочинения).
Прием заявок на участие учителей - поэтов в районном
в течение месяца
ОУ района
Учителя - поэты
поэтическом конкурсе, посвященном 100-летию со
дня рождения Константина Симонова.
Учителя русского
Прием заявок на проведение открытых уроков и
языка и литературы внеклассных мероприятий

Маковская Н.Н.

Маковская Н.Н.,
Шмидт С.П.,
Лаптев И.М.,
Цуревский Е.В.
Маковская Н.Н.
Краснопевцева Е.В.,
Коваленко Н.С.

Сапегина Л.А.,
Егорова Л.В.,
методист АППО
Сапегина Л.А.
Сапегина Л.А.

Сапегина Л.А.

Сапегина Л.А.

До 25.09.2015

По электронной почте
методистов

До 25.09.2015

По электронной почте
методистов

До 15.09.2015

ОУ района

до 01.10.2015

В электронном виде

20.09.2015 30.09.2015

В электронном виде

Дата

Дата и время

Место

09:00-16:30

ИМЦ,303 каб.
(ул.Омская, д.17)

Предоставление ТБ на октябрь в Метрополитен и
корректировка

Тихомирова И.С.

ИМЦ,308 каб.
(ул.Омская, д.17)

Анализ результатов ЕГЭ в районе

Вылкова Е.В.

Руководители ШМО
учителей русского
языка и литературы
Руководители ШМО
учителей русского
языка и литературы
Руководители ШМО
математиков

Прием заявок на посещение экскурсии в
Президентскую библиотеку(выездной семинар для
руководителей ШМО в октябре)
Организация проведения в ОУ школьного (очного)
этапа Всероссийского конкурса сочинений
(формирование рабочих групп, жюри, прием заявок)
Заполнение базы учителей математики

Учителя информатики Регистрация на участие в соревнованиях по
и доп. образования робототехнике

Топехина О.Н.,
Мазур О.И.
Мазур О.И.,
Топехина О.Н.
Мазур О.И.,
Топехина О.Н.
Мочкина А.И.
Руководители ШМО
Новик Л.В.,
Хаит Д.Б.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ

до 25.09.2015

в течение месяца

Содержание мероприятия

Ответственный

с 21.09.2015

по графику

ИМЦ,308 каб.
(ул.Омская, д.17)

Сбор статистической отчетности средствами ПК
«МОРФ» (формы ОШ-1, ОШ-5, ОШ-9)

Крестовская М.М.

04.09.2015-07.09.2015
и 21.09.201523.09.2015

по графику

ИМЦ,302 каб.
(ул.Омская, д.17)

Сбор БД Параграф - Движение ОУ на 05.09.2015 и на
20.09.2015

Решетникова И.В.

07.09.201530.09.2015

по графику

02.09.201503.09.2015

по графику

07.09.2015- 30.09.2015

ОО, каб.312
Актуализация базы данных Льготное питание
(ул.Школьная, д.29)

Ложник Д.В.

ИМЦ,302 каб.
(ул.Омская, д.17)

Сбор БД Параграф - Движение ДОУ на 01.09.2015

Митрофанова О.С.

ИМЦ,302 каб.
(ул.Омская, д.17)

Консультация и обработка данных ДОУ, дошкольных
отделений ГБОУ и НШ-ДС средствами БД АИСУ
Параграф-3

Митрофанова О.С.

