 руководителям отделений дополнительного образования:
 в работе районного учебно-методического объединения
руководителей ОДОД – в течение года, 3-я среда месяца.

В 2019–2020 учебном году инновационно-методическая служба и
сектор содействия развитию детских социальных инициатив и
органов ученического самоуправления
ЦВР Калининского района «Академический»
приглашает к сотрудничеству:


руководителей ОДОД, педагогов дополнительного образования детей;



классных руководителей, воспитателей ГПД;



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

 педагогам дополнительного образования:
 в семинаре «Структура дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы» – октябрь 2019;
 в межрайонных педагогических чтениях «Совершенствование
педагогического мастерства на курсах повышения
квалификации» - октябрь 2019;
 в семинаре «Диагностика результативности реализации программ
дополнительного образования детей» - декабрь 2019;
 в межрайонной педагогической гостиной «Современные формы
и методы работы с родителями учащихся в ходе реализации
ДООП» - февраль 2020;
 в межрайонном пилотном проекте «Школа педагогического
мастерства» - декабрь 2019 – апрель 2020;
 в межрайонной открытой Конференции – апрель 2020;
 в выставке творческих работ педагогических работников
образовательных учреждений Калининского района «Педагог –
личность творческая»;

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
 классным руководителям
 в работе районного учебно-методического объединения председателей
МО классных руководителей - в течение года;
 в работе районной «Школы молодого (начинающего) классного
руководителя» – в течение года;
 в выездном семинаре - октябрь 2019 года;
 в городских семинарах – ноябрь 2019 года, февраль 2020 года;
 в мероприятиях Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга
– в течение года;
 в городском Форуме классных руководителей (в рамках ПМОФ - 2020) –
март 2020 года.
 воспитателям групп продлённого дня
 в работе районного учебно-методического объединения воспитателей
групп продлённого дня – в течение года;
 в районном проекте для учащихся ГПД «Если в сердце живёт память»,
посвящённом 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг., - январь – апрель 2020 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 2019
года;




в профессиональных конкурсах для старших вожатых и руководителей
ДОО - в течение года;
в тематических консультациях «Участие в городских конференциях,
конкурсах, акциях»;

 лидерам первичных отделений «РДШ», ДОО и ОУС:










учебной программе «Навыки будущего: основы предпринимательской
и школа организаторского мастерства soft skills» для активистов
направления «Личностное развитие»;
учебной программе «Мультимедийная журналистика: медиажурналистика и PR & SMM», организованная совместно с Академией
цифровых технологий, для активистов направления «Информационномедийное»;
в тематических сменах в ЗЦ «Зеркальный» для лидеров ДОО, ОУС,
РДШ – в течение года;
во Слёте районного отделения РДШ Калининского района – в октябре
2019 года;
в конкурсах лидеров различного уровня – в течение 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».

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;
Гиевская Г.А. – классные руководители, воспитатели ГПД;
Голубева Е.Ю. – кураторы первичных отделений РДШ, органов ученического
самоуправления, руководители детских общественных объединений.
Контактный телефон: 417-60-44

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

