В 2018–2019 учебном году информационно-методический отдел
 ЦВР Калининского района «Академический»
приглашает к сотрудничеству:


руководителей ОДОД, педагогов дополнительного образования детей;



классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов-организаторов;



руководителей детских общественных объединений, кураторов органов
ученического самоуправления и первичных отделений «Российского
движения школьников».

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
 педагогическим кадрам общеобразовательных учреждений:


В реализации проекта «Педагог XXI века» - в течение года;

 классным руководителям, воспитателям ГПД, педагогаморганизаторам:










в работе районных учебно-методических объединений - в течение года;
в выездном семинаре «Технологии деятельности классных руководителей
в современных условиях» - октябрь 2018 года;
в Фестивале практико-ориентированных мероприятий для классных
руководителей – в течение года;
в тематических консультациях для воспитателей ГПД - в течение года;
в мероприятиях Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга
– в течение года;
во II –ом Съезде классных руководителей – март 2019 года;
в презентации опыта педагогов-организаторов «Использование
современных образовательных технологий» - апрель 2019 года;
в районном конкурсе игровых программ «Играй – Класс!» сентябрьдекабрь 2018 года .
в районном смотре-конкурсе видеороликов «Жить не по лжи» для
классных коллективов 8-10-х классов – в течение года;

 руководителям отделений дополнительного образования:
 в семинаре «Профессиональное самоопределение школьников





СПб», в рамках Петербургского форума, посвященного 100летию дополнительного образования – октябрь 2018;
в научно-практической конференция «Интеграция основного и
дополнительного образования для формирования
метапредметных компетентностей петербургских школьников» в
рамках ПМОФ-19;
в работе районного учебно-методического объединения
руководителей ОДОД – в течение года, 3-я среда месяца.

 педагогам дополнительного образования:


в работе «Школы педагога дополнительного образования» - сентябрь
2018 - март 2019;



в выставке творческих работ педагогических работников
образовательных учреждений Калининского района «Педагог –
личность творческая».
 учащимся образовательных учреждений:





в конкурсе-выставке детского прикладного творчества
«Оригами: декоративные шары кусудамы»- ноябрь-декабрь 2018 ;
в смотре детских театральных коллективов «В гостях у Мельпомены» 31 марта 2019 года;
в конкурсе хореографических коллективов «Веселая карусель» -

14 февраля 2019 года;

в смотре вокально-хоровых коллективов, солистов «Солнечный круг» 21 марта 2019 года;
 в выставке детского прикладного и технического творчества «Дарите
радость людям!» - 1-19 апреля 2019 года;
 в выставках ИЗО:
«Зимняя палитра» - 17 декабря 2118 – 25 января 2019 года;
«И помнит мир спасенный…» - 22 апреля – 17 мая 2019 года.
 кураторам первичных отделений «Российского движения
школьников», органов ученического самоуправления,
руководителям детских общественных объединений:






в тематических консультациях для кураторов первичных отделений
РДШ «Российское движение школьников: проблемы, поиски,

решения» - в течение года;
в работе районного учебно-методического объединения - в течение
года
в городском выездном семинаре кураторов РДШ – в сентябре 2018
года;




в районном этапе городского конкурса старших вожатых и
руководителей ДОО «Рядом и чуть впереди» - ноябрь 2018 года;
в тематических консультациях «Участие в городских конференциях,
конкурсах, акциях»;

 лидерам первичных отделений «РДШ», ДОО и ОУС:








в тематических сменах в ЗЦ «Зеркальный» для лидеров ДОО, ОУС,
РДШ – в течение года;
во II Слёте районного отделения РДШ Калининского района – 4
октября 2018 года;
в районном этапе городского Фестиваля-конкурса лидеров ДОО «Как
вести за собой» - ноябрь-декабрь 2018 года;
в работе районного Штаба «Российского движения школьников» по
направлениям деятельности – в течение года;
в мероприятиях Регионального детско-юношеского гражданскопатриотического общественного движения «Союз юных
петербуржцев»;
в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
в реализации районных проектов:
«Семья – это важно, семья – это сложно» - в течение года;
«Протяни руку навстречу» - в течение года.

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью
Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический»

Перспективный план мероприятий по направлению можно увидеть в
Google-календаре
«Социальная
активность»
по
ссылке
(план
корректируется в течение учебного года):
https://calendar.google.com/calendar?cid=MWc4dWt2bWF1N2Q4bWhxYjIxYmcy
dnZvMGNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
Сопровождение деятельности педагогических кадров по вопросам
воспитания и дополнительного образования осуществляют методисты:
Кондрашева Т.Г. – руководители ОДОД, педагоги дополнительного
образования;
Дашкова Е.В., Жугина Е.В. – классные руководители, воспитатели ГПД,
педагоги-организаторы;
Голубева Е.Ю., Байдонов И.О. – кураторы первичных отделений РДШ,
органов ученического самоуправления, руководители детских общественных
объединений.
Контактный телефон: 417-60-44

Информационно-методический отдел
Заведующий отделом:

Гиевская Галина Алексеевна

