УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМЦ
М.Н.Эйдемиллер
«31» августа 2016 года
ПЛАН РАБОТЫ
ГБУ ДППО ЦПКС «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на сентябрь 2016 года
Время
проведения

Место проведения

Категория
участников

Содержание мероприятия

Ответственные

1 сентября, четверг
9:00-9:45

10.00-17.00

ГБОУ

Педагоги, учащиеся,
Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний.
родители

Администрация ГБОУ

Прием заявок на участие в четвертом открытом
конкурсе художественного слова им. Ольги Берггольц "
Голос блокадного Ленинграда" (до 4 сентября 2016
Л.А. Сапегина
года). Заявки отправлять электронной почтой:
oberg@pkcentr.ru
5 сентября, понедельник

Приморский
Учащиеся, учителя,
культурный центр
жители Приморского
(Богатырский пр., дом района.(Возраст от 10
52)
до 28 и более)

16:00

ИМЦ, каб. 316

по расписанию
ОУ (с 05.09 по
15.09)

ОУ района

Информационно-методическое совещание "Развитие
Районные методисты мотивации педагогов к совершенствованию качества
профессиональной деятельности"

Выпускники 11-ых
классов

М.Н. Эйдемиллер
С.А. Гнедышева
О.И. Мазур
И.В. Полторацкая
Е.Ю. Силаева
Е.И. Финагина

Консультационные семинары "Анализ типичных
М.И. Бровкина
ошибок по обществознанию по итогам ЕГЭ 2016 года". В.Г. Мордасов

6 сентября, вторник

10.00-18.00

Приморский
культурный центр
(Богатырский пр., дом
52)

11:00

ИМЦ Актовый зал
(Омская д.17)

Учащиеся, учителя,
жители Приморского
Четвертый открытый конкурс художественного слова
района. Возраст
им. Ольги Берггольц " Голос блокадного Ленинграда".
участников от 10 до
28 и более лет.
7 сентября, среда
Начинающие старшие Консультация "Модели проектирования
воспитатели
образовательной деятельности в ДОУ".

Л.А. Сапегина

Т.В. Ветрова
Л.М. Ермолаева

8 сентября, четверг
15:30-18:00

ГБОУ № 596

16:00

ГБОУ № 43, каб. 40

15:00

Консультация для молодых специалистов и вновь
Молодые
принятых учителей, обучение на оборудовании l-mikro. Н.Н. Маковская
специалисты, новые
Ресурсы школы по итогам ОЭР 2010-2016гг
Э.Е. Кривошеева
учителя
электронные и бумажные носители
Учителя экономики

Информационно-методическое совещание.
Подготовка к проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

Жители Санкт Петербурга,
Митинг - реквием, посвященный Дню памяти и скорби
учащиеся,
Сквер Ольги Берггольц
по погибшим в блокадном Ленинграде.Выступление
учителя.Участники
и
( Набережная Черной
победителей конкурса художественного слова им.
победители
конкурса
речки, дом 26)
Ольги Берггольц. " Голос блокадного Ленинграда".
художественного
Награждение победителей.
слова им. Ольги
Берггольц.
9 сентября, пятница

16:00-17:30

ГБОУ № 46

15:00-17:00

ИМЦ, каб.320 ИМЦ

Т.В. Колиенко

Л.А. Сапегина

Учителя истории и Групповая тематическая консультация "УМК и рабочие И.С. Демаков
обществознания,
программы по истории и обществознанию в новом
М.И. Бровкина
молодые специалисты учебном году"
учителя физики

Итоги проведения ОГЭ, проблемы текущего дня

Н.Н. Маковская

12 сентября, понедельник

16-00

15.30-18.00

ИМЦ ауд. 316

учителя, реализующие
предмет "История и
Информационное-методическое совещание
культура СПб" и
программы по внеурочной "Использование краеведческого подхода в школе"
деятельности по
краеведению

Л.В. Владимирова

Консультация. Знакомство с образовательной
программой курсов повышения квалификации
учителей:Районный семинар по образовательной
программе " Механизмы и инструменты реализации
ГБОУ№ 596 страница
федеральных государственных стандартов в условиях Маковская Н.Н.,
видео
межпредметного взаимодействия учителей" (
Сапегина Л.А.
http://www.school596.ru/ учителя-предметники Формирование группы)
Саркисян Д.Р.,
?page_id=770
(72 часа) Формирование групп слушателей
курсов.Ресурсы ОЭП по итогам 2010-2016гг на
бумажных и электронных носителях. Работа в режиме
видеоконференции формате"Hangouts" в Google
Chrome в сетевом взаимодействии.
учителя 4, 5 классов Консультация "Общероссийская олимпиада
школьников по Основам православной культуры (ОПК). Семкина Н.Е.
ГБОУ
Подача заявок и проведение школьного тура"

15. 00

ИМЦ , каб 321

16-00

ГБОУ № 43

Учителя географии

16-00

ГБОУ школа №580

учителя химии

Информационно-методическое совещание:
1. План работы на 2016-2017 учебный год;
2. Презентация учебно-педагогических проектов.

Колиенко Т.В.

Информационно-методическое совещание.

Гречищева Л.С.

13 сентября, вторник

14 сентября, среда
11-00

ИМЦ Приморского
района (Омская д.17)

Преподавателиорганизаторы и
учителя ОБЖ

Методическое совещание: "Итоги работы
методического объединения в 2015-2016 учебном году.
Ю.И. Козлов
Задачи на новый 2016-2017 учебный год. Подготовка
нормативных документов."

15-30

ГБОУ 109

Рук.ШМО ин.яз.

Информационно-методическое совещание " Основные Казанская Н.М.
направления работы РМО в новом учебном году"
Сидоров А.И.

16-00

ГБОУ Лицей № 554

15-30

ИМЦ актовый зал
Омская д.17

12-00
ГБОУ № 45

11-00

ИМЦ , каб. 318

Методическое совещание учителей информатики
учителя информатики "Основные направления работы в новом учебном году. Новик Л.В.
Утверждение плана работы"
Информационно-методическое совещание учителей
биологии: "Цели и основные
направления деятельности МО в 2016-2017 учебном
году"

Учителя биологии

Заместители по УВР, Международная конференция «ПроектноВР, учителяисследовательская деятельность как основа
предметники
личностного роста» (в рамках международного
школьного обмена учащихся). В конференции
принимают участие представители школы Бергедорф
(г. Гамбург)
Собеседование "Проектирование деятельности
методических объединений на 2016 -2-17 год".

Руководители МО

Федорова С.Г.
Юшманова Л.П.
Бондарь Е.Д.
Кавина Н.В.
Полторацкая И.В.

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.

Консультация по вопросам преподавания русского
языка и литературы, аттестации учителей на высшую
и первую квалификационные категории, помощь в
подготовке открытых уроков и внеклассных
Учителя русского
мероприятий, конкурсов. Знакомство с новыми
Сапегина Л.А.
языка и литературы. образовательными программами курсов повышения
квалификации учителей: " Механизмы и инструменты
реализации федеральных государственных стандартов
в условиях межпредметного взаимодействия учителей"
и др.

15.00-17.00

ИМЦ, каб. № 320

По плану ОУ

ОУ района

2-3 урок

В своих ОУ

Учащиеся 8 классов Диагностическая работа по математике для 8 класса.
Работа рассчитана на 1 урок.(СтатГрад)

2-3 урок

В своих ОУ

Учащиеся 5 классов

11-00

ИМЦ (Омская д.17)
актовый зал

Школьные
библиотекари

15.30-18.00

ГБО№ 596

учиытеля физики

15-30

ГБОУ гимназия №42
каб.56

учителя немецкого
языка как второго

15-30

ГБОУ №683 каб.
технологии

14-00

ОУ района

обучающиеся 8-11
классов

16-00-18-00

ГБОУ № 46

Руководители
школьных МО
учителей истории и
обществознания

Семинар по теме "Новый учебный год - новые
перспективы деятельности"

Бровкина М. И.
руководители школьных
МО

15.00-17.00

каб.320 ИМЦ

учителя физики

Консультации по УМК, ОГЭ, ЕГЭ и аттестации

Маковская Н.Н.

Учащиеся 4 -11
классов

Районный этап Всероссийского конкурса сочинений

Диагностическая работа по математике для 5 класса.
Работа рассчитана на 1 урок.(СтатГрад)
15 сентября, четверг

Топехина О.Н.,
Мазур О.И.
Мочкина А.И.
Мочкина А.И.

Информационное совещание МО школьных
библиотекарей "Планы и перспективы 2016-2017
учебного года"

Л.В. Владимирова

Установочное совещание учителей физики. Итоги
проведённого в июне ГИА в форма ОГЭ.
Представление новых учителей.

Маковская Н.Н.

Информационно-методическое совещание МО
учителей немецкого языка как второго "Планирование
работы на 2016-2017 учебный год"

М.Н. Филиппова

Информационное совещание МО учителей технологии
учителя технологии (девочки) "Планы и перспективы 2016-2017 учебного
И.Н. Котова
года" Презентация "бискорню, кривульки и др."
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Гречищева Л.С.,
по химии.
учителя химии

16 сентября, пятница

19 сентября, понедельник
электронная
форма

сайт ИМЦ

14-30

ИМЦ

14-00

ОУ

для учителей по
истории и культуре
СПб

Заявки на участие в игре-квесте для учащихся 5-6
классов

Л.В. Владимирова

председатели ШМО
Информационно-методический семинар "Организация
учителей начальных методической работы в новом учебном году"
Коваленко Н.С.
классов
учащиеся ОУ
с 5-11 класс

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Федорова С.Г.
по биологии
учителя ОУ
20 сентября, вторник

Коррекция речевых нарушений у детей в разных видах Ермолаева Л.М.
Воспитатели ГБДОУ деятельности
Ветрова Т.В.

13-00

ГБДОУ № 32

14-00

ОУ района

учащиеся ОУ

15-30

ГБОУ №555

учителя музыки

15.30-18.00

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Мирошниченко М.А.
по физической культуре. 1 тур - легкая атлетика
Коробейникова Н.П.
21 сентября, среда
Информационно-методическое совещание

Консультация. Знакомство с образовательной
ГБОУ№ 596ГБОУ№
программой курсов повышения квалификации
596 видео страница
учителей:"Методы системной инженерии в
сайта
школыhttp://www.school учителя-предмтники преподавание естественно - научных дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС (стандартами
596.ru/?page_id=770м
второго поколения)"(72 часа) Формирование групп
слушателей курсов.

Рейхрудель.Л.А.
Маковская Н.Н.
Саркисян Д.Р.,
орг.комитет по работе в
формате
видеоконференции
"Hangouts" в Google
Chrome. в сетевом
взаимодействии

Учителя русского
языка и литературы, Районный семинар по образовательной программе "
Молодой учитель: первые шаги профессиональной
имеющие стаж работы деятельности". Проблемы адаптации в школьном
в школе менее 3-х коллективе.
лет.

Сапегина Л.А.

Руководители ШМО
Прием работ Всероссийского конкурса сочинений ( 4
учителей русского работы от ОУ)
языка и литературы

Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

15-30

ГБОУ школа № 596

14.00- 16.30

ГБОУ гимназия №41
(ул.М.Новикова, д.1/3)

14-00

ОУ района

16-00

ГБОУ лицей №64

16-00

ГБОУ гимназия № 49,
кабинет 7

учителя искусства,
ИЗО, черчения

1.Информационно-методическое совещание
"Основные направления работы РМО в 2016-2017
уч.году". 2.Педагогическое сопровождение проектов
"Нить жизни" и "Славянский ключ".

И.К.Масцевая,
Л.В.Кожемяко, Е.Ф.Мороз

15. 00

ИМЦ, каб. №321

педагоги ГБОУ

Консультация "Международный конкурс детского
творчества "Красота Божьего мира". Городской этап.

Семкина Н.Е.

14-00

ОУ района

Учащиеся 2-11
классов

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Колиенко Т.В.,
по экономике
учителя экономики

учащиеся ОУ

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Бровкина М.И.
по праву

Совещание руководителей школьных МО учителей
Председатели ШМО математики: "Анализ работы за 2015-2016 учебный год Мочкина А.И.
и задачи на текущий учебный год."
22 сентября, четверг

15.30-17.00

ГБОУ № 596

учителя физики

Маковская Н.Н.,
Крючкова О.Ф.,
Видео показ лабораторных работ и оборудования ГИА Белова Е.Ю.,
в форме ОГЭ
Шиша О.Ф.,
Кравченко В.В.,
Саркисян Д.Р.

15 - 00

ГБОУ гимназия №41
(ул.М.Новикова, д.1/3)

Члены жюри
районного этапа

Заседание жюри районного этапа Всероссийского
конкурса сочинений

16-00

ГБОУ № 43

учителя фк

По графику

ИМЦ, каб.308

13-00

ГБДОУ

15.00 -17.00

каб.320 ИМЦ

14-00

ГБОУ № 41

15-30

ГБОУ№ 596

14-00

ОУ

15.00-17.00

1."семинар по гимнастике"
2. Обучающий семинар "Оформление отчетной
документации по школьному этапу предметной
олимпиады

Ответственные за
предоставление
Сбор статистической информации по форме ОШ-1
статистической
средствами ПК "МОРФ"
информации
23 сентября, пятница

ГБОУ СОШ №582

14-00

ОУ района

Крестовская М.М.

Семинар – практикум
Учителя -логопеды, Оптимизация коррекционной работы с детьми ОВЗ
Ермолаева Л.М.
учителя - дефектологи через взаимосвязь в работе специалистов и педагогов Ветрова Т.В.
на этапе реализации ФГОС ДО
методисты,
Индивидуальные консультации по инновационной
зам.директора по ОЭР деятельности
26 сентября, понедельник

Маковская Н.Н.

Заместители
директора по УВР,
курирующие
начальную школу

Информационно-методический семинар " Основные
направления деятельности начальной школы в 2016-17 Коваленко Н.С.
Жаркова М.Г.
уч. году"

учителя физики и
астрономии

Методическое совещание учителей физики.
Информация о новых курсах с ФГОС по обучению
учителей, Информация о педагогичской нагрузке у
Маковская Н.Н.
учителей на новый учебный год, УМК. .Аналитический орг.комитет
отчёт о результатах сдачи ЕГЭ, олимпиады по физике. метод.объединения
Заполнение данных учителей для ГМО (обновление).
Олимпиада 2016/17уч.г.

учащиеся ОУ с 7-11 Всероссийская олимпиада по экологии школьный этап Федорова С.Г.
класс
учителя ОУ

Учителя русского
языка и литературы,
занимающиеся с
Выездной районный семинар " Исследовательская и
ГБОУ гимназия № 52 учащимися проектной проектная деятельность учащихся в системе работы
и исследовательской учителя"
работой ОУ №
43,48,52,57,58,59,66,6
44,357.
27 сентября, вторник

13 - 00

Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

Методический семинар "Дискрайбинг как способ
Учителя русского
активизации творческого мышления учащихся" (из
языка и литературы опыта работы методического объединения учителей
русского языка и литературы). Теория и практика
учащиеся ОУ

Сапегина Л.А.

Мазур О.И.,
Топехина О.Н.,
Потапова Л.Л.,
Рафальчук О.Г.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Казанская Н.М.
по английскому языку
Сидоров А.И.
28 сентября, среда

11-00

ГБДОУ

14-00

ОУ района

16-00

ГБОУ лицей №64

Методическое объединение
Старшие воспитатели Роль методической службы в организации системы
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ непрерывного профессионального развития
педагогических работников ДОУ
учащиеся ОУ

Ветрова Т.В.
Ермолаева Л.М.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
по итальянскому языку

Аттестующиеся
Групповая консультация для учителей по вопросам
учителя математики аттестации педагогических кадров в новой форме
29 сентября, четверг

Мочкина А.И.

14:30

ГБОУ №43

Учителя начальных Организационное собрание для слушателей годичных
Коваленко Н.С.
классов-слушатели курсов по программе "Достижение планируемых
Бубнова И.А.
курсов
результатов в соответствии с ФГОС"

15:00

ГБОУ гимназия №540
(ул. Оптиков, д.46,
Актовый зал)

Информационно-методический семинар " Организация
деятельности районного методического объединения
Руководители ШМО учителей русского языка и литературы в 2016-17
Топехина О.Н.,
учителей русского
Мазур О.И.
языка и литературы учебном году. Проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады по русскому языку и
литературе"

15:30

ГБОУ № 106 (ул.
Сердобольская, д.
50/52, лит. А)

Заместители
директора по УВР,
педагоги-участники Организационное собрание
Е.Ю. Силаева
конкурса
"Организация и проведение районного конкурса
М.А. Сиващенко
педагогических
педагогических достижений в 2016-2017 учебном году". Ю.С. Стариков
достижений в 20162017 учебном году
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

ГБОУ района

обучающиеся 1-4
классов

Коваленко Н.С.,
ДКР по формированию метапредметных планируемых заместители директора по
результатов
УВР, курирующих
начальную школу.

Зам. по УВР, педагоги- Музейно-педагогическая мастерская "Использование
организаторы,
возможностей контента виртуального Русского музея в
воспитатели ГПД
организации внеурочной деятельности"

Дедина С.А.,
Котова И.Н.,
Бондаренко О.В.,
Горинова И.Н.

29-30 сентября

ОУ № 683

в течение месяца

ГБДОУ № 89

Педагоги ГБДОУ
методического
объединения

Город профессий – детско-родительская квест- игра

Ермолаева Л.М.
Ветрова Т.В.

26.09.201630.09.2016

ГБОУ района

Педагоги ГБДОУ

Гала-концерт «С Днем дошкольного работника»

Ермолаева Л.М.
Ветрова Т.В.

19.09.2016 23.09.2016

ГБДОУ района

14-00

ОУ района

учащиеся ОУ

5.09 -10.09

Информацию на адрес
nadegda_s@list.ru

Зам. по УВР
начальной школы

12.09 - 23.09

Заявки: ГБОУ, ФИО и
телефон учителя на
адрес
nadegda_s@list.ru

педагоги ГБОУ

в течение месяца

В электронной форме
на адрес mib61@mail.ru

Руководители
школьных МО
учителей истории и
обществознания

Бровкина М. И.
Информационные справки о деятельности МО в новом руководители школьных
учебном году
МО

в течение месяца

В электронной форме
на адрес mib61@mail.ru

Руководители
школьных МО
учителей истории и
обществознания

Аналитический отчет по результатам сдачи ГИА по
истории и обществознанию

Старшие воспитатели Самоанализ «Участие педагогов в инновационной
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ деятельности ДОУ»

Ермолаева Л.М.
Ветрова Т.В.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Ермолаева Л.М.
по английскому языку
Ветрова Т.В.
Мониторинг представления родителям выбора
модулей курса ОРКСЭ (уточненные данные)

Семкина Н. Е.

Формирование группы курсов повышения
квалификации "Методическое сопровождение
Семкина Н. Е.
комплексного учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики"(36 часов, занятия в октябре)

Бровкина М. И.
руководители школьных
МО

вторни и четверг

по согласованию

Мониторинг оборудования кабинетов физики и
учителя физики и зав. выполнения обязательных лабораторных работ. По
итогам проведения ГИА в форме ОГЭ и полученного
кабинетами
оборудования,.портал на сайте
ИМЦhttp://primnmcfizik.ucoz.ru/.

по
договорённости

по согласованию

учителя физики и зав. Приём заявок на посещение открытых уроков
кабинетами
makovskaya@list.ru

в течение месяца

ОУ района

в течение месяца

ИМЦ, каб. № 320

Учителя русского
Прием заявок на посещение открытых уроков и
языка и лителатуры внеклассных мероприятий

Сапегина Л.А.

До 25 сентября

По электронной почте
методистов

Учителя русского
Прием заявок на проведение открытых уроков и
языка и литературы внеклассных мероприятий

Мазур О.И.,
Топехина О.Н.

Учащиеся 4-11
классов

Вторник и
электронный
Педагоги ОУ И ДОУ
четверг, с 10.00
читальный зал ИМЦ
района
до17.00
(Омская, д.17, каб. 303)

Маковская Н.Н.

Маковская Н.Н.

Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов "Дети
Сапегина Л.А.
читают классику детям"

Консультации по вопросам тематического,
фактографического и иных видов поиска информации. Мазур О.И.,
Обучение работе в электронном читальном зале
Тихомирова И.С.
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

По вторникам,
с15-00 до 17-00 (
по
предварительной
записи)

ИМЦ, каб 312

педагогические и
руководящие
работники

Индивидуальные консультации по аттестации
педагогических и руководящих работников

Соколова С.В.

по пятницам с 1100 до 16-00

СПбАППО, каб. 426

педагогические и
руководящие
работники

Выдача аттестационных портфолио педагогов
Приморского района

Соколова С.В.

до 01.10.2015

В электронном виде

Дата

Дата и время

Место

ежедневно

09:00-16:30

ИМЦ, 303 каб.
(ул.Омская, д.17)

Предоставление ТБ на октябрь 2016 года в
Метрополитен 02.09.2016, 16.09.2016, 30.09.2016

Тихомирова И.С.

с 06.09.2016 по
08.09.2016

по графику

ИМЦ, 302 каб.
(ул.Омская, д.17)

Сбор данных в АИСУ Параграф по Движениию
учащихся на 01.09.2016

Решетникова И.В.

с 20.09.2016 по
22.09.2016

по графику

ИМЦ, 302 каб.
(ул.Омская, д.17)

Сбор данных в АИСУ Параграф по Движениию
учащихся на 20.09.2016

Решетникова И.В.

Руководители ШМО Заполнение базы учителей математики
математиков
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ
Содержание мероприятия

Мочкина А.И.
Руководители ШМО
Ответственный

с 12.09.2016
по 29.09.2016

по графику

ОО, каб.312
(ул. Школьная, д. 29) Формирование базы АИС Питание на сентябрь 2016

с 02.09.2016 по
06.09.2016

по графику

ИМЦ, 302 каб.
(ул.Омская, д.17)

Сбор БД Параграф-3 ДОУ на 01.09.2016

с 22.09.2016

по графику

ИМЦ, 308 каб.
(ул.Омская, д.17)

Сбор данных ОШ-1, ОШ-5 (ОУ № 697) посредством ПК Крестовская М.М.
"МОРФ" по состоянию на 20.09.2016

Ложник Д.В.
Невская А.Д

