План встреч районного детско-юношеского объединения КС
на 2020-2021 учебный год
Проектная группа «ДА»
Направление: Личностное развитие и гражданская активность
Каждая среда с 16.00 до 18.00

Дата
02.09.20
09.09.20
16.09.20
23.09.20
30.09.20
07.10.20
14.10.20
21.10.20
28.10.20
04.11.20
11.11.20
18.11.20
25.11.20
02.12.20
09.12.20
16.12.20
23.12.20
13.01.21
20.01.21
27.01.21
03.02.21
10.02.21
17.02.21
24.02.21
03.03.21
10.03.21
17.03.21
24.03.21
07.04.21
14.04.21
21.04.21
28.04.21
05.05.21
12.05.21

Тема
Технологии и способы коллективного планирования «Мы – районное
объединение» Встреча-планирование для участников ДЮОО прошлого года
Технологии создания организационно-технических карт на примере
подготовки районного Слета
«Круглый Стол» - история, традиции. Понятия «мозговой штурм» и
«ранжирование»
Технологии и формы проведения «Доброуроков». Виды добровольчества.
Азбука организатора. Шаги организатора при подготовке и проведения Дня
учителя в школе.
Как организовать работу в команде. Мастер-класс: секреты организаторского
мастерства «Паровозик организатора».
«Я-лидер» Качества лидера. Темперамент и характер. Какой я лидер? Стили
работы лидера.
Технологии проведения интерактивных площадок
Тайм-менеджмент
Как организовать работу в команде: Акции к дню народного единства
Технология проведения мастер-классов Мастер-класс «Голубь мира»
Портфолио и виды самопрезентации.
Районный фестиваль-конкурс «Как вести за собой»
Деловая игра «Я -гражданин»
Правила создания плаката и флайера Районная акция «Их именами названы
улицы»
Классификация игр. Правила проведения
Для всех проектных групп: «Добро пожаловать или вход в КС разрешен»
Технология написания сценариев
Правила публичного выступления.
Технологии проведения: викторина, игра по станциям, устный журнал
Детское общественное объединение, школьный ученический совет: понятия,
сущность, различия. Деловая игра «ДОО и ОУСУ – принципы и отличия»
Формы проведения Дня Книгодарения
Деловая игра «Пазлы»
Приемы творческого мышления
Этапы развития коллектива
Цветопись. Сущность и формы рефлексии
Технология проведения флешмобов
Технологии долгосрочного и краткосрочного планирования
Дорбровольчество: вчера, сегодня, завтра. История развития и сущность
«Весенней недели добра»
Флешмобы: понятие, сущность, технология проведения
История скаутского движения
История и этапы ВПО им. В.И. Ленина
Формы подведения итогов года. Формы коллективного планирования
Формы коллективного планирования

Выпуск команды2020-21
«Приходите к нам на «Огонек»: итоговый сбор коллектива районного
объединения (все
проектные районные группы).
Школьная практика.
Сентябрь: 01, 03, 08 Октябрь: 05, 09 Ноябрь: 04, 09, 16, 29 Декабрь: 01, 03, 09, 12 Январь:
18, 25, 27 Февраль: 14, 15, 23 Март: 08, 20 Апрель: 01, 07, 12 Май: 04
Районная практика.
Сентябрь: 11, Октябрь: 12, 16, 17, 24 Ноябрь:20 Январь:22, 27, 29 Февраль: 05, 26 Март: 19
Апрель: 09, 16, 22, 24 Май 09, 14, 21

19.05.21
26.05.21

Проектная группа «Центр –меди@»
Информационно-медийное направление
Каждый четверг с 16.00 до 18.00
Дата
03.09.20
«Мы – районная медиа-редакция» Встреча-планирование для участников
ДЮОО
прошлого года
10.09.20
Работа в команде на массовых мероприятиях.
11.09.20
Практика: работа медиа-бригады на районном Слёте «В ритме Центра»
17.09.20 Установочные встречи проектных групп: «Будем знакомы» (в рамках
районного
Слета ДО «В ритме Центра») Как работает районная медиа-редакция
24.09.20 Как работает районная медиа-редакция
01.10.20 Устройство электронной, компьютерной и цифровой техники. Выпуск
материалов
по итогам сентября. Подготовка к поздравлению с Днём Учителя
08.10.20
Работа с офисной, мобильной и мультимедийной техникой
15.10.20 Работа в операционной системе. Программное обеспечение
16.10.20 Практика: работа медиа-бригады на районном фестивале-конкурсе «Идущи
осилит любую дорогу…»
22.10.20 Деловая игра «Внимание, мотор или как монтировать видеоролики»
29.10.20
Работа в операционной системе. Программное обеспечение
05.11.20 Работа с видео. Кодеки. Видеоредакторы.
19.11.20
Монтаж видео.
20.11.20
Практика: проведение районного фестиваля видеороликов «Смотрет Онлайн»
26.11.20 . Графические форматы. Обработка фотографий.
03.12.20 Работа в офисных программах, текстовых и графических редакторах,
медиапрограммах.
10.12.20 Создание объектов информации
17.12.20
23.12.20
24.12.20
14.01.21
21.01.21
22.01.21
28.01.21
04.02.21
05.02.21

Дистанционные формы работы \ Деловая игра «Школьные СМИ»
Для всех проектных групп: «Добро пожаловать или вход в КС разрешен»
Запись информации на запоминающие устройства
Правила оформления объектов информации
Информационный повод
Практика: работа медиа-бригады на районном событии Мировое кафе «Среда
обитания»
Коммуникации в киберпространстве
Письменная и устная речь. Основы журналистики
Практика: работа медиа-бригады на деловой игре «Привет, Совет»

11.02.21
18.02.21
25.02.21
26.02.21
04.03.21
11.03.21
18.03.21
19.03.21
25.03.21
01.04.21
08.04.21
09.04.21
15.04.21
22.04.21
06.05.21
13.05.21
14.05.21
20.05.21

Создание дизайна веб - страниц, сайтов, порталов, форумов
Модерация и обслуживание веб – страниц, сайтов, порталов, форумов
Создание тематического контента для детей, подростков и молодежи
разных возрастов. Подготовка к районному фестивалю прессы
Практика: работа медиа-бригады на районном ток-шоу «Школьные
годы чудесные»
Как устроен Интернет
Правила работы в сети Интернет
Работа в поисковых системах и на информационных порталах
Организация и проведения районного фестиваля школьных СМИ «В теме
Центра»
Интернет-СМИ
Работа на радио. Создание радиопередач
Создание, наполнение видеоканала
Практика: работа медиа-бригады на районном фестивале-конкурсе «Идущий
осилит любую дорогу...»
Видеоблоггинг
Работа в кадре. Текст - всему голова
Медийный имидж Новые профессии: блоггер, пранкер…
SMM Вёрстка и печать информационного издания
Практика: работа медиа-бригады на районном итоговом Слёте «В ритме
Центра»
Подготовка итогового сборника

26.05.21

«Приходите к нам на «Огонек»: итоговый сбор коллектива районного объединения
(все
проектные районные группы).

27.05.21

Подведение итогов работы, присуждение номинаций

Проектная группа «Республика ШУС»
Направление: органы ученического самоуправления
Каждая среда с 16.00 до 18.00
Дата
Тема встречи
02.09.20
Планирование 2019/2020 учебного года. Очных и дистанционных событий.
09.09.20
Подготовка интерактивной площадки к районному стартовому Слету «В
ритме Центра». Подготовка дистанционной игры на командообразование для
ОУ района «Даешь движение».
16.09.20
Вводное занятие, игры на знакомство. Организационные вопросы.
23.09.20
Что такое ОУСУ?
30.09.20
История ученического самоуправления. Пешеходная экскурсия по наб. реки
Фонтанки.
07.10.20
Нормативные документы, сопровождающие деятельность ОУСУ.
14.10.20
Разница между ОУСУ и ДОО.
21.10.20
Нормативные документы: разработка положений о деятельности ОУСУ.
04.11.20
Модели школьного самоуправления.
11.11.20
18.11.20
25.11.20
02.12.20
09.12.20

Методы собрания школьного актива: игровые методы и тренинги (часть 1).
Методы собрания школьного актива: игровые методы и тренинги (часть 2).
Методы собрания школьного актива: технология проведения тренинга на
командообразование.
Основы организаторского мастерства.
Основы организаторского мастерства.

Мотивационная система внутри ОУСУ и ОУ в целом.
Подведение итогов работы первого полугодия учебного года 2019/2020.
Социальное партнерство. Как договариваться с людьми.
Социальное партнерство в работе ОУСУ.
Предвыборные кампании. Проведение выборов в ОУСУ.
Основы организаторского мастерства. Интеллектуальные игры.
Основы организаторского мастерства. Создание коммуникационной
системы: дискуссионные клубы, дебаты, ток-шоу.
17.02.21
Организация работы Совета обучающихся (часть 1).
24.02.2021 Организация работы Совета обучающихся (часть 2).
03.03.21
Театральные тренинги как актуальный метод при решении социальных
проблем в группе учащихся – Форум-театр (часть 1).
10.03.21
Театральные тренинги как актуальный метод при решении социальных
проблем в группе учащихся – Перформативные практики, Pop-up практики,
акционизм.
17.03.21
Основы организаторского мастерства: проведение активных игр для детей
разного школьного возраста.
24.03.21
Информационно-медийная поддержка совета учеников.
07.04.21
Стрессоустойчивость: учеба, дом, увлечения.
14.04.21
Встреча проектной группы ДЮОД «Совет Старшеклассников»
Тема: Атмосфера в детском коллективе.
21.04.21
Подготовка интерактивной площадки к районному итоговому Слету «В
ритме Центра».
28.04.21
: Подготовка интерактивной площадки к районному итоговому Слету «В
ритме Центра».
12.05.21
Подготовка интерактивной площадки к районному итоговому Слету «В
ритме Центра».
19.05.21
Подведение итогов работы районного Совета Старшеклассников 2019/2020.
26.05.21
: Планирование учебного года 2020/2021.
16.12.20
23.12.20
13.01.21
20.01.21
27.01.21
03.02.21
10.02.21

