
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр внешкольной работы c детьми и молодежью Калининского 

района Санкт-Петербурга "Академический" 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 145 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

Программа  

районного учебно-методического объединения руководителей ОДОД 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

«Педагог ОДОД как наставник 

 в создании условий для успешной социализации 

учащихся» 

 

 

 
  

 

Санкт-Петербург 

20 апреля 2022 года. 

 

 



 
О школе: 

Адрес: пр. Науки д. 13 к. 4 

телефон/ факс (812) 417-61-88 

e-mail: info.schkola145@obr.gov.spb.ru 

сайт:  http://sch145.petersburgedu.ru/ 

Директор ГБОУ СОШ № 145 

Резанова Светлана Вячеславовна  

 

В школе работают: 

в школе работают: 

 кандидаты наук – 2 чел.,  

имеют знак "Отличник народного 

просвещения" – 3 чел.,  

знак «Почетный работник общего образования РФ» - 4 чел.,  

знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 1 чел.,  

победитель национального конкурса «Образование» - 1 чел.,  

«Ветеран Труда» - 7 чел 

Наши достижения  

 главным направлением воспитательной работы выбрано гражданско-

патриотическое воспитание. С 1997 г. в школе открыты кадетские классы (с 5 по 

11 кл), в начальной школе – «пилотные классы с элементами кадетства»;   

 реализуется модель «Школа полного дня», что позволяет обеспечить успешность 

каждого ребёнка; 

 социальным партнером в обучении и воспитании детей в кадетских классах 

выступает Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО РФ); 

 Опытно – экспериментальная площадка института стратегии развития 

образования Российской Академии наук «Апробация примерной программы 

воспитания» 

 Авторский коллектив - победитель городского смотра-конкурса по гражданско-

патриотическому воспитанию «Растим патриотов России»; 

 Школа награждена почетным знаком «За активную работу по патриотическому 

воспитанию   граждан РФ»  

 Учащиеся кадетских классов призеры Международных конкурсов «Кадетское 

содружество», «Кадет года» и тд. 

 Победитель городского смотра-конкурса «Эстафета памяти –почетный караул» - 

Санкт-Петербург. 

 Победитель Всероссийского слета активистов движения Пост №1  

(г. Севастополь) 

 Участник Международного Кремлевского Кадетского Бала г. (Москва)  

 Школа входит в список «100 лучших образовательных учреждений по оборонно-

спортивному направлению» 

 ОУ - участник Парада Победы на Дворцовой площади 

 ОУ совместно с ФСО РФ – организаторы Санкт-Петербургского форума 

образовательных учреждений с кадетскими классами 

         

 

 

 «Педагог ОДОД как наставник в создании условий 

 для успешной социализации учащихся» 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников РУМО 

Время Программа Выступающий: 

11.00 -

11.05 
Открытие РУМО 

Кондрашева Т.Г., 

методист ГБУ ДО ЦВР 

ДМ Калининского р-на 

СПб «Академический» 

11.05 -

11.10 

«Педагогический мониторинг: 

о наставничестве в педагогической 

деятельности ГБОУ СОШ № 145» 

Приветственное слово 

администрации школы 

11.10 -

11.15 

Интерактивная визитка 

«Представление школы № 145» 

Перун Богдан, 

кадет 10 «Б» кл. 

11.20 - 

11.25 

Конструктор системы наставничества: 

Социальный партнер – школа 

Родитель – ребенок 

Тьютор (офицер) - кадет 

Кадет –кандидат 

Педагог ОДОД -  учащийся 

Егоренкова Ю.В., 

Заведующий ОДОД 

ГБОУ СОШ № 145 

11.30 - 

12.15 
Мастер-классы педагогов ОДОД  

11.30 -

11.45 

Наставничество в эстетическом воспитании 

– траектория развития духовно-

нравственных качеств личности 

Серебренникова Т.А., зам. дир. 

по ВР,педагог ОДОД, 

«Кадетский вальс» 

11.45 -

12.00 

Наставничество в аспекте модели системы 

ранней профориентации обучающихся 

Коновалов О.Ю., 

сотрудник ФСО РФ, 

педагог ОДОД 

«Меткий стрелок» 

12.00 - 

12.15 

ШСК как эффективный способ реализации 

наставничества: 

«Педагог ОДОД -  учащийся» 

Кузнецов В.А., 

 педагог ОДОД 

«Рукопашный бой» 

12.15 - 

12.30 
Концертная программа 

Учащиеся ОДОД 

ГБОУ СОШ № 145 

12.30-

12.45 

ПМОФ 2022. Основные направления 

развития ДО в Санкт - Петербурге 
Кондрашева Т.Г., 

методист ГБУ ДО ЦВР 

ДМ Калининского р-на 

СПб «Академический» 
Подведение итогов 

Информационный блок 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-7rKgpT3AhWixIsKHRnOCi8QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fvospitanie-duhovno-nravstvennyh-kachestv-lichnosti-sredstvami-sportivnogo-tantsa&usg=AOvVaw0RGcIU1tGs1Pl95UPEZ2T8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-7rKgpT3AhWixIsKHRnOCi8QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fvospitanie-duhovno-nravstvennyh-kachestv-lichnosti-sredstvami-sportivnogo-tantsa&usg=AOvVaw0RGcIU1tGs1Pl95UPEZ2T8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-7rKgpT3AhWixIsKHRnOCi8QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fvospitanie-duhovno-nravstvennyh-kachestv-lichnosti-sredstvami-sportivnogo-tantsa&usg=AOvVaw0RGcIU1tGs1Pl95UPEZ2T8

