План работы РМО центра по поддержке и развитию детских
социальных инициатив и органов ученического самоуправления
на 2020-2021 учебный год
(для кураторов п.о. РДШ, старших вожатых, педагогов-организаторов, руководителей ДОО, ОУСУ)

Тема года: «Практики района – инвестиции в развитие»
Цель: Создание системы деятельности ОУ района в условиях развития
«Российского движения школьников», подготовка кадров и повышение уровня
компетентности специалистов по воспитанию ОУ, ответственных за работу с первичными
отделениями РДШ, детскими объединениями и школьными ученическими советами.
Задачи: 1. Проведение информационно-методических совещаний, семинаров и семинаровпрактикумов для специалистов ГБОУ по работе с детскими объединениями (п.о.РДШ, ДОО,
ОУСУ) с элементами обобщения и обмена опытом, согласно теме года. 2. Содействие созданию
и жизнеобеспечения ДО, поддержка детской социальной инициативы на разном уровне развития
ДО. 3. Формирование базы практических технологий развития детских объединений 4.
Содействие в организации, проведении и координация деятельности между ОУ района в рамках
реализации направлений «Российского движения школьников» 5. Расширение сети социальных
связей и укрепление взаимодействия между школьными объединениями района и города
(п.о.РДШ, ДОО и ОУСУ), направленных на успешную социализацию, поддержку творческих,
социальных инициатив детей и подростков в совместной деятельности. 6. Поиск новых форм и
методов, систематизация практик, способствующих деятельности и развитию детских
объединений (п.о.РДШ, ДОО, ОУСУ).

1 раз в месяц с 16.00 до 18.00
Дата Тема

Выступающие

Место
проведения

10.09.20, 08.10.20 Регулярные рабочие
12.11.20 , 10.12.20 совещания по графику дат
14.01.21, 11.02.21 для кураторов п.о. РДШ.
11.03.21, 08.04.21 Время включения и работы
06.05.21
с 15.30 до 16.10
04.09 Профессиональные компетенции
педагогов, отвечающих за работу с
ДОО, ОУСУ или актива п.о. РДШ в ОУ.
Нормативно-правовая база и
документация для руководителя \
куратора детского объединения.
Транслирование опыта и интересных
практик: ОУ 168, 214, 612
11.09. Транслирование опыта и практик в
рамках районного стартового Слёта «В
ритме Центра»
Коне Обучающий выездной семинар для
ц
кураторов п.о. РДШ, старших вожатых,
месяц педагогов-организаторов,
а
руководителей ДОО, ОУСУ
23.10 Методики и технологии работы с
итернет площадками и ресурсами РДШ.
Опыт, практика, рекомендации
специалиста.

В программеZoom

дистанционно

Андрианов А.В., куратор п.о.
РДШ
Шмелева А.Д, рук. ООСУ,
Измайлова Т.В, рук. ДОО

ДДТ
«Фонтанка32», КСЦентр

Проведение интерактивных
площадок и мастер-классов по
желанию

ДДТ
«Фонтанка-32

Списки участников
формируются

Уточняется

13.11 Развитие интернет – пространства через
деятельность ДО любого типа

Чудиновских Р. А.
,педагог-организатор, куратор
районной проектной группы

Колодкина Н.В., методист
КС-Центр
Регионального ресурсного
центра поддержки
деятельности РДШ, ДОО и
инициатив ГБНОУ СПб ГДТЮ
КС-Центр

11.12 Формирование норм коллективной
деятельности и взаимодействия в
детском объединении. Мотивация в ДО.
Транслирование опыта и интересных
практик: ОУ: 178, 222, 636
15.01 Развитие культуры социальной
инициативы.
Мотивация в ДО
Транслирование опыта и интересных
практик: ОУ: 193, 207, 174
12.02 Вопросы развития органов ученического
самоуправления в современных
условиях. Опыт, практика,
рекомендации специалиста.
Транслирование опыта и интересных
практик: ОУ № 183
12.03 Вопросы развития добровольчества.
Практика работы с добровольческими
отрядами. Транслирование опыта и
интересных практик: ОУ № 163, 612, 620
23.04 Дистанционные технологии – новые
формы и методы взаимодействия.
Транслирование опыта и интересных
практик: ОУ № 168, 209
07.05 Вектор развития основных направлений
РДШ в Центральном районе. Итоги
работы РМО и планирование
деятельности на 2021-22 учебный год
14.05 Стендовые доклады и мастер-классы
Кажд Индивидуальные консультации
ый
методиста по работе с ДОО, ОУСУ,
вторн районного координатора РДШ
ик

информационно-медийного
направления
Бойцова О.В., рук. ОУСУ,
Чудиновских Р.А., куратор п.о.
РДШ,
Старшинова Д.А., куратор п.о.
РДШ

КС-Центр

Громова А.А., куратор п.о.
КС-Центр
РДШ
Ермакова Ю.Е., рук. ОУСУ ,
Пикина Е.А,, куратор п.о.РДШ
Янович А.В., педагогКС-Центр
организатор, куратор районной
проектной группы
«Республика ШУС» районный совет
Дубова А.С., рук. ОУСУ
Измайлова Т.В., рук. ДОО
Лелло М.С., куратор п.о. РДШ
Салимурзаев Т.М., педагог
ОДОД

ДДТ
«Фонтанка32», КС-Центр

Прозоров А.С., куратор п.о.
РДШ
Шмелева А.Д, рук. ОУСУ

КС-Центр

КС-Центр

Желающие участники

15.00-17.30

ДДТ
«Фонтанка32»
ДДТ
«Фонтанка32», метод.
каб.

