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Введение
«Личность развивается и формируется в деятельности, и чем богаче и
содержательнее будет организована эта деятельность, тем больше создается
возможностей для целенаправленного воздействия на подростка, самовоспитания
его духовных потребностей, в том числе творчестве и социально-значимой
деятельности».
Десятый выпуск информационно-методического сборника «Круглый Стол
детских и молодежных общественных объединений» является рабочим сборником
для заместителей директоров по воспитательной работе, школьных координаторов
первичных отделений РДШ,
педагогов-организаторов, старших вожатых,
руководителей ДМОО и ОУСУ.
Предназначен для работы в 2017-2018 учебном году.
В связи со становлением и развитием
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
при учебо -методическом отделе ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» был создан районный
Сектор содействия развитию детских социальных инициатив (РДШ, ДОО) и органов
ученического самоуправления (ОУСУ). Одна из задач Сектора - создать систему
взаимодействия между Сектором, региональным отделением РДШ, деятельностью
детско-юношеского общественного движения «Круглый Стол детских и молодежных
общественных объединений Центрального района» и образовательными организациями.
Составители сборника постарались представить и осветить всю апробированную в 201617 учебном году систему работы Сектора с детскими объединениями района (РДШ, ДОО,
ОУСУ) и интеграцию деятельности ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
с деятельностью (по направлениям) Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Это нашло свое
отражение в разделе «Деятельность «КС ДМОО» в 2017-18 учебном году» с включением
Структуры
организации
жизнедеятельности
районного
детско-юношеского
общественного объединения ДЮОД «КС ДМОО» с описанием и всех представленных
планов.
В разделе «Нормативно-правовая база и методические материалы» публикуются
материалы,
дающие представление о
детских объединениях, функционале
координаторов первичных отделений РДШ (этот материал так же полезен всем
руководителям ДОО и ОУСУ) и методические материалы
по организации
жизнедеятельности и
развитию культуры социальной инициативы в детском
общественном объединении с примерной рекомендуемой структурой ДОО.

Надеемся, что информационно-методический сборник поможет
Вам в работе с детским объединением или школьным ученическим
советом и станет рабочим путеводителем для активного участия в
районных делах и мероприятиях детско-юношеского общественного
движения «Круглый Стол детских и молодежных общественных
объединений Центрального района»
Желаем творческих успехов!
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Деятельность «КС ДМОО» в 2017-2018 учебном году
Пояснительная записка
Деятельность детско-юношеского общественного движения «Круглый Стол
детских и молодежных общественных объединений» является основным связующим
звеном деятельности районного Сектора по поддержке и развитию детских социальных
инициатив (РДШ, ДОО) и органов ученического самоуправления (ОУСУ) и реализации
Программы развития регионального
отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
(далее – РДШ)
Цель деятельности «Круглого Стола детских и молодежных общественных
объединений Центрального района»:
Воспитание гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных основ;
Формирование социальной активности детей и подростков через социально - значимую
деятельность; Создание условий и обеспечение эффективного участия детских
общественных объединений, школьных ученических советов и творческих коллективов в
жизнь района и города; Поддержка творческих и социальных инициатив. Интеграция
деятельности Движения
с деятельностью Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» ,
привлечение ОУ района через деятельность ДЮОД «КС ДМОО» к участию в
мероприятиях РДШ.
Деятельность ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района» включает в
себя:
1. Реализацию основных социально-значимых проектов Движения.
2. Деятельность районного детско-юношеского объединения «ДА»
3. Участие в акциях, днях единых действий, мероприятиях и в конкурсном движении
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
- по Плану массовых мероприятий
регионального отделения РДШ.
4. Участие
в событиях
регионального гражданско-патриотического детскоюношеского движения «Союз юных петербуржцев»
5. Работу Координационного совета (районное методическое объединение
координаторов первичных отделений РДШ, руководителей детских общественных
объединений и школьных ученических советов) – по плану РМО

Краткая характеристика акций, конкурсов и мероприятий
«Круглого Стола ДМОО» 2017-2018 учебного года
для детских общественных объединений,
первичных отделений РДШ, органов
ученического самоуправления, творческих коллективов, учащихся школ района, педагогов
– руководителей и координаторов РДШ, ДОО, ОУСУ
Мероприятие
Цель \ ожидаемый результат
Возраст
Годовой интегрированный проект Движения
Формирование
социализации
детей
и С 5 по 11
Районный проект
подростков
через развитие творческого, класс
«Активная позиция»
культурного, коммуникативного потенциала, педагоги
Сроки проведения:
эмоционально-ценностных
отношений
в
2017-2018 учебный год
социальной сфере и совместной деятельности,
создание условий эффективного включения в
жизнь района и города и получение опыта
конструктивного решения социальных проблем.

Направление гражданской активности , военно-патриотическое направление
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Проект «Стать гражданином»
Цель: Создание условий
формирования у подростков
чувства патриотизма,
гражданственности, уважительного отношения к истории страны и сохранения исторической
памяти, позитивного отношения к службе в армии РФ, активной жизненной позиции через
социальную активность.
Городская акция
Создание условий для формирования у С 6 по 11
подростков
чувства
патриотизма, класс
«Вахта памяти»
Почетный караул ДОО на гражданственности,
уважительного
площади Победы у монумента отношения к истории страны, активной
героическим
защитникам жизненной позиции
Ленинграда.
Сроки проведения: 8 сентября,
27 января
Районная акция
Создание условий для формирования у С 5 по 11
чувства
патриотизма, класс
«Дети Центрального района – подростков
морякам Кронштадта».
гражданственности, активной жизненной
Сроки проведения:
октябрь, позиции, позитивного отношения к службе
в армии РФ
апрель
Районная акция
Развитие исторической памяти, воспитание С 9 по 11
доброжелательного отношения к людям класс
«Дорогами памяти»
Возложение
цветов
на разных национальностей,
Левашовском
мемориальном
кладбище, совместно с «СанктПетербургским Союзом поляков
им. Антония Малецкого»
Сроки проведения: первые числа
ноября
Районный
концерт-конкурс Формирование у подрастающего поколения С 5 по 11
чтецов
гражданственности и патриотизма, развитие класс
«Я
говорю
с
тобою, исторической памяти, приобщение к
духовному и культурному наследию.
Ленинград…»
посвященный
Дню
полного
освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады
Сроки проведения: январь
Направление гражданской активности
Проект «Подарок ветерану»
Цель: Приобщение учащихся к культурному и историческому наследию страны, проявление
милосердия и заботы о старшем поколении, включение школьников в социально-значимые
и творческие дела.
Районная акция
Приобщение учащихся к духовному и с 1 по 11
культурному
наследию
Отечества, класс
«От сердца к сердцу»
Благотворительные концерты в воспитание толерантного отношения
к
ГУ
«Комплексный
центр старшему поколению
социального
обслуживания
населения Центрального района»:
ул. 5-я Советская, 5.
Сроки
проведения:
ноябрь,
февраль
Районная акция
Создание условий для формирования у С 3 по 11
подростков
чувства
патриотизма, класс
«Гвоздика»
Акция проводится строго по гражданственности,
уважительного
положению
отношения к истории страны, активной
жизненной позиции
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Сроки проведения: январь, май
Районная акция «Свеча памяти» Создание условий для формирования у С 5 по 11
Проводится
в
рамках подростков
чувства
патриотизма, класс
общегородской акции впервые
гражданственности,
уважительного
отношения к истории страны
Сроки проведения: январь
Направление гражданской активности
Проект «Твори добро»
Цель: Вовлечение подростков
в общественно-полезную социальную деятельность,
формирование у них активной гражданской позиции и получение опыта конструктивного
решения социальных проблем.
Районная экологическая акция по Привлечение к решению экологических С 5 по 11
благоустройству
проблем города, формирование бережного класс
отношения к культурному наследию и
«Пульс города - пульс района»
Помощь
ОАО
«СПП повышение
социальной
активности
«Центральный». Благоустройство подростков
садов и парков района
Сроки проведения:
октябрь,
апрель
Районная творческая мастерская Формирование
активной гражданской
публичных
презентаций позиции
и
получение
опыта С 6 по 11
социальных проектов «Ступени» конструктивного
решения социальных класс
Проводится в рамках годового проблем
интегрированного проекта
Сроки проведения: декабрь
Мировое кафе «А что у вас?»
Формирование социализации детей и
с 6 по 11
Проводится в рамках годового подростков через развитие творческого,
класс ,
интегрированного проекта
культурного, коммуникативного потенциала педагоги
детей и подростков, эмоциональноценностных отношений в социальной сфере
и совместной деятельности, создание
условий эффективного включения в жизнь
района и города и получение опыта
привлечения внимания к социальным
проблемам.
Сроки проведения: январь
Районный фестиваль публичной
Формирование активной гражданской
С 6 по 11
презентации социальных
позиции и получение опыта
класс
проектов
конструктивного решения социальных
проблем
«Активная позиция»
Сроки проведения: март
Городская акция
Вовлечение молодежи в добровольческое С 5 по 11
участие
весенних
социальных
и класс
«Весенняя Неделя Добра»
В рамках недели Всероссийских экологических действиях
добровольческих действий.
Сроки проведения: апрель
Воспитание у подрастающего поколения С 6 по 11
Локальные
гражданственности
и
патриотизма, класс
добровольческие акции
Вовлечение
молодежи
в формирование
активной
социальной
добровольческие
действия позиции.
социальной направленности
Сроки проведения: в течение
года
Направление личностного развития, гражданская активность,
информационно-медийное направление
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Проект «В ногу со временем»:
Цель: Создание условий для социального становления личности ребенка и его социальной
активности.
Районный слет
Становление и развитие детско-юношеского С 5 по 11
движения в Центральном районе
класс,
«В ритме Центра»
педагоги
Сроки проведения: сентябрь,
май
Районный открытый фестиваль- Воспитание активной гражданской и С 5 по 11
конкурс
нравственной позиции молодого поколения, класс
«Идущий
осилит
любую поддержка работы детских общественных
объединений,
ученических
школьных
дорогу…»
советов, творческих объединений
Сроки проведения: октябрь,
апрель
Районный
этап
городского Поддержка работы лидеров
активов, С 6 по 11
фестиваля-конкурса
общественных объединений и ученического класс
самоуправления
«Как вести за собой»
Проводится совместно с ГДТЮ
Сроки проведения: сентябрьноябрь
Направление личностного развития
Проект «Ищем, находим, открываем»
Цель: Формирование мотивации и социальной активности подростков направленной на
созидательную деятельность.
Воспитание у подрастающего поколения С 5 по 11
Районные фотокроссы
Посвящены Дню толерантности и ценностей
патриотизма
и класс
Дню весны и труда
гражданственности,
уважительного
отношения к своему району и городу.
Сроки
апрель

проведения:

ноябрь,

Информационно – медийное направление
Проект «Центр – меди@»:
Цель: Обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, которое
способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих
личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 6ргументировано отстаивать свою
позицию, владеющих современными информационно – медийными компетенциями и имеющих
высокий уровень культуры киберсоциализации.

Деловая игра «Созидатели»
Формирование социализации детей и
Технологии
создания подростков через создание социальных С 6 по 11
видеороликов
видеороликов
и развитие творческого, класс,
культурного,
коммуникативного педагоги
потенциала,
эмоционально-ценностных
отношений в социальной сфере и
совместной деятельности, создание условий
эффективного включения в жизнь района и
города и получение опыта привлечения
внимания к социальным проблемам.
Сроки проведения: октябрь
Творческий
фестиваль Воспитание у подрастающего поколения С 5 по 11
социальных
видеороликов общечеловеческих ценностей таких как: класс
справедливость,
нравственность,
«Смотреть онлайн»
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Проводится в рамках годового толерантность, патриотизм, милосердие,
интегрированного проекта
дружелюбие,
свобода,
защита
прав
человека,
культура
безопасности
жизнедеятельности, чувство красоты и
гармонии через создание социальной
рекламы.
Сроки проведения: ноябрь
Деловая игра «Школьные СМИ» Расширение знаний
участников о
современных способах информирования
общественности о своей деятельности.
Сроки проведения: ноябрь
Районный фестиваль-конкурс
Поддержка инициативы и творческой
школьных СМИ “В теме
работы коллективов и отдельных
участников школьных СМИ, пропаганда
Центр@”
школьных СМИ среди ОУ района,
популяризация детского движения,
повышение информационной культуры
подрастающего поколения.
Сроки проведения: февраль

С 3 по 11
класс.
педагоги
С 6 по 11
класс

Деятельность районного детско-юношеского объединения «ДА»
детско-юношеского общественного движения «Круглый Стол ДМОО
Центрального района» в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году районное детско-юношеское объединение (далееДЮОД) «ДА»
расширяет свой состав, который формируется
из лидеров
(помощников лидеров) первичных отделений РДШ
каждого направления
первичных отделений РДШ. Группы по направлениям являются «Проектными
группами» ДЮОД «ДА» детско-юношеского общественного движения «Круглый
Стол ДМОО Центрального района»:
Проектная группа гражданской активности встречается каждый вторник с
16.00 до 18.00 ДДТ «Фонтанка-32»
Проектная группа информационно-медийного направления - каждый четверг с 16.00
до 18.00 ДДТ «Фонтанка-32»
Проектная группа военно-патриотического направления – день, время и место
определяется
(!)Проектная группа личностного развития является основной группой
ДЮОД «ДА». В его состав входят лидеры (помощники лидеров) данного
направления + представители детских общественных объединений школ района
(ДОО) + представители органов ученического самоуправления (ОУСУ). Встречи каждую среду с 16.00 до 18.00 ДДТ «Фонтанка-32»
Встречи Проектных групп включают в себя: информационно-координационный
блок, обучение участников группы, формирование группы как целостного
коллектива и практику. Практика: деловые, ролевые игры, социальнопедагогические тренинги, организация, участие и проведение событий и дел
районного уровня, организация и участие в событиях и делах городского уровня.
5. (!) В рамках деятельности «Совета Старшеклассников» при Комитете по
образованию для лидеров ДОО и председателей ОУСУ школ района (не вошедших в
состав основной
группы районного детско-юношеского объединения (среда))
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ информационно- отчетные встречи: понедельник с 16.00 до 17.30
ДДТ "Фонтанка-32" 2 раза в месяц.

7

Структура
районного детско-юношеского общественного объединения «ДА»
ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
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План массовых мероприятий ДЮОД «Круглый Стол ДМОО
Центрального района» на 2017-2018 учебный год
для детских и молодежных общественных объединений, первичных отделений РДШ и ОУ
района органов ученического самоуправления
Дата
13.09.ср

Название мероприятия
Районный открытый Слет ДО «В ритме Центра»

13.10.пт

Открытый фестиваль-конкурс для ДОО, РДШ,
ОУСУ «Идущий осилит любую дорогу…»

14.10.сб
11.00
21.10.сб

Акция «Дети Центрального района – морякам
Кронштадта»
Экологическая акция «Пульс города – пульс
района»
Деловая игра «Создатели» (как создавать
видеоролики). В рамках годового проекта
«Активная позиция»
Акция «Дорогами памяти»

27.10.пт

01.11.ср

02.11.чт
09.11.чт
13.11.пн
17.11.пт

22.11.ср
08.12.пт
14.12.чт
19.01.пт

24.01.ср

27.01.сб
02.02.пт
16.02.пт
22.02 чт
23.03.пт
13.04.пт

Благотворительный концерт «Любовь моя,
Россия»
Мастер-класс «Как монтировать видеоролики»
В рамках годового проекта «Активная позиция»
Дистанционный фотокросс «Территория добра»
Фестиваль социальных видеороликов «Смотреть
ОНЛАЙН». В рамках годового проекта
«Активная позиция»
Районный фестиваль-конкурс для лидеров РДШ,
ДОО и ОУСУ
Творческие мастерские публичной презентации
социальных проектов «Ступени»
Деловая игра «Школьные СМИ»
Мировое кафе: «А что у вас?» выбор и защита
оптимальных путей решения проблемы
социального проекта. В рамках годового
проекта «Активная позиция»
Акция «Гвоздика Памяти»
Городская акция «Свеча памяти»
Концерт-конкурс чтецов «Я говорю с тобою,
Ленинград…»
Районный фестиваль-конкурс школьных
СМИ “В теме Центр@”
Благотворительный концерт «Сыны Отечества»
Фестиваль публичной защиты социальных
проектов « Активная позиция»
Открытый фестиваль-конкурс для ДОО, РДШ,
ОУСУ «Идущий осилит любую дорогу…»
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Место / время
15.00. место проведения
определяется
15.30, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал
.
11.00, войсковая часть
г.Кронштадта
10.00, Овсянниковский сад
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»
11.00 Мемориальное
кладбище «Левашовская
пустошь»
14.30, ГУ КЦСОН ул. 5-я
Советская, д.5
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»
15.00, ДДТ «Фонтанка-32»
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал.
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал
В течение дня, ДДТ
«Фонтанка-32», магистрали
района
16.00, Наб. реки Фонтанки
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал
14.30, ГУ КЦСОН ул. 5-я
Советская, д.5
16.00, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал
15.30, ДДТ «Фонтанка-32»,
актовый зал

23.04.сб
03.05.чт

Акция «Дети Центрального района – морякам
Кронштадта»
Неделя общероссийских добровольческих
действий «Весенняя неделя добра»
Экологическая акция «И этот город мной
любим…»
Дистанционный фотокросс «Палитра весны»
Акция «Гвоздика Победы»

18.05. пт

Районный итоговый Слет ДО «В ритме Ценра»

14.04.сб
С 16.04.
21.04.сб

11.00, войсковая часть
г.Кронштадта
В течение недели, ДДТ
«Фонтанка-32»
10.00, Овсянниковский сад
15.00, ДДТ «Фонтанка-32»
В течение дня, ДДТ
«Фонтанка-32», магистрали
района
15.00, место проведения
определяется

Организация и участие в массовых мероприятиях
Санкт-Петербургского регионального отделения общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» районным Сектором содействия развитию детских
социальных инициатив (РДШ, ДОО) и органов ученического
самоуправления (ОУСУ)
в 2017-2018 учебном году
Срок
В
течение
года
В
течение
года
Июньдекабрь

03.09.17

08.09.17

Мероприятие
Место
Гражданская активность
Квесты, посвященные
Музейные
историческим событиям
экспозиции
Великой Отечественной войны
города
Всероссийская туристскоОУ № 171,
краеведческая экспедиция «Я
209 и ОУ
познаю Россию»
района
Дни единых действий в рамках
«День России», «День
Конституции российской
Федерации», «День
государственного флага
России»
Городской митинг,
посвященный памяти жертв
терроризма
Флеш-моб
«Помним.Скорбим.Гордимся»

ОУ района

Памятник
детям Беслана
на М.Охте
ОУ района

08.09.17
27.01.18
09.05.18

Вахта Памяти;

ОУ района

01.10.17

Всероссийская акция «Молоды
душой»
Добровольческая акция
«Любовь и доброта»
Рождественская и пасхальная

ОУ района

01.12.17
Декабрь

определяется
Место
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Примечания
Согласно положениям
Согласно Всероссийскому
проекту
https://vk.com/ya_poznau_ross
yu
Согласно положениям или
концепции проведения

Делегаты от первичных
отделений РДШ
памятные места района.
согласно концепции
проведения
В рамках реализации
проекта «Стать
гражданином» ДЮОД
«Круглый Стол ДМОО
Центрального района»
на местах жительства
педагогов-ветеранов
Согласно региональному
положению
Согласно региональному

2017,
апрель
2018
27
января

благотворительные ярмарки

определяется

положению

Акция «Свеча памяти»

ДДТ
«Фонтанка32», на местах

Февраль
-май

Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса
школьных музейных
экспозиций
Митинг, посвященный памяти
воинов - итернационалистов

Музейные
экспозиции
ОУ

В рамках реализации
проекта «Стать
гражданином» ДЮОД
«Круглый Стол ДМОО
Центрального района»
Школы, участники РДШ. По
региональному положению

15.02.18

Мартмай
2018

01.05.18

15 27.05.18
22.06.18
В
течение
года
Сентябр
ьоктябрь
Сентябр
ьоктябрь

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Школьный этап
Всероссийского конкурса
«Доброволец России»
(номинация «Юный
доброволец» 11-14 лет, 14-18
лет)
Участие в демонстрации.
Посвященной Дню весны и
труда
Акция «Белый цветок»

Памятник
воинаминтернациона
листам
ОУ района

Делегаты от первичных
отделений РДШ
Согласно всероссийскому
положению

Невский пр.

Делегаты первичных
отделений РДШ

ОУ района

Школы, участники РДШ

Акция «Алое небо 41»

ОУ района,
ГОЛ
Личностное развитие
Всероссийский проект «Читай с
ОУ района
РДШ»

Согласно положению
Согласно Всероссийскому
положению

Литературно-патриотический
фестиваль «Русские рифмы»
(номинация «Дети»)
Всероссийский конкурс
молодежного творчества
«Всероссийский молодежный
фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»
(номинация «Дети»)
Серия Всероссийских акций
«Упражняйся на здоровье!»

ОУ района

Согласно Всероссийскому
положению

ОУ района

Согласно Всероссийскому
положению

ОУ района

Согласно Всероссийскому
положению

Региональный чемпионат РДШ
по футболу

Школьные
стадионы

Согласно региональному
положению

Цикл мероприятий к
профессиональным
праздникам: «День работников
МВД», «День медицинского
работника»

ОУ района

Согласно региональному
положению
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01.09.17

Акция «День знаний»

ОУ района

17.09.17

ПолиФест

25.09 –
07.10.17
29.10.17

Акция «Поздравь учителя»

Политехничес
кий
университет
им. Петра
Великого
ОУ района

29.10.17

04.11.17
16.11.17

30.11.17
ноябрь
01.12.17
декабрь

25.01.18
14.02.18

07.04.18
12.04.18

Сентябр
ьноябрь
Сентябр
ьдекабрь

Апрель
2018

Всероссийская акция «С днем
рождения, РДШ»
Единый день Безопасного
интернета
Фестиваль «Россия – наш
общий дом!»
Международный день
толерантности. Фестиваль
творчества
Акция, посвященная Дню
матери
Фестиваль космических
технологий «Космостарт»
Всероссийская акция
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»
Новогодний бал РДШ

ТРК
«Карнавал»
На базе
опорной
школы района
Место
определяется
Место
определяется;
ОУ района
ГУАП
Место
определяется
ГБНОУ
«Академия
талантов
СПб»
Место
определяется
ОУ района

Встречи со студенческими
советами ВУЗов
Всероссийская акция «Подари
книгу» в международный день
книгодарения.
Всероссийская акция «будь
ОУ района
здоров!»
Всероссийская акция «Мой
Место
космос» в формате «Дни
определяется
единых действий»
Информационно-медийное
Всероссийский конкурс
ОУ района,
видеороликов по
проведение
популяризации ЗОЖ и спорта
районного
этапа
Всероссийский фестиваль
ДДТ
детских пресс-центров
«Фонтанка32»

Фестиваль детской прессы
«Чтоб услышали»

ГБНОУ
ГДТЮ
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Проведение уроков «День
знаний вместе с РДШ»
Делегаты первичных
отделений РДШ

Согласно положению
Делегаты первичных
отделений РДШ
Команды первичных
отделений РДШ
Согласно положению
Росдетцентра
Согласно положению
Согласно концепции
проведения акции
Согласно концепции
фестиваля
Согласно концепции
проведения акции
Делегаты первичных
отделений РДШ
Старшеклассники
первичных отделений РДШ
По Всероссийскому
положению
Согласно Всероссийскому
положению
Согласно Всероссийскому
положению
Согласно Всероссийскому
положению
Согласно районному
положению в рамках
реализации проекта «Центр
–меди@» ДЮОД «Круглый
Стол ДМОО Центрального
района»
Согласно результатам
районного фестиваля прессы

ДЮОД «Круглый стол
ДМОО Центрального
района» в рамках
реализации проекта «Центр
–меди@»
Сентябр
ь-май
В
течение
года
27.01.18
09.05.18
В
течение
года
08.09.17

19.11.17
03.12.17
Февраль
2018

Мартапрель
2018
Сентябр
ьдекабрь
В
течение
года
октябрь

декабрь
Апрель
2018
Апрель

Военно-патриотическое
Всероссийский проект
ОУ района
«Диалоги с героями» (в рамках
регионального проекта «Грани
героизма»)
Региональный этапы
ОУ района,
Всероссийских игр «Орленок»,
ДОЛ «Заря»
«Зарница», «Зарничка»
Смотр почетных караулов
ОУ района
Цикл мероприятий в рамках
проекта «Грани героизма»

ОУ района

Смотр отрядов военнопатриотического направления:
марш бросок к Цветку жизни,
митинг.
Акция, посвященная Дню
памяти жертв ДТП
Всероссийская акция «День
неизвестного солдата»
Военно-спортивные
мероприятия в рамках
празднования «Дня защитника
Отечества»

Ст. Ржевка,
Цветок жизни

Военно-спортивная игра
«Казачий всполох»

ЗЦ
«Зеркальный»

ОУ района
определяется
ОУ района,
Политех

Юные экологи
Конкурс экоотрядов
ОУ № 155,
171, 174, 197
и ОУ района
Акция «Ежики должны жить»
ОУ № 5, 155,
171, 174 189,
193, 207, 222,
309, 612 ОУ
района
«Делать мир светлей» ОУ района,
месячник благоустройства
ДДТ
«Фонтанка32»
Всероссийские экологические
акции «Сделано с заботой»
День единых действий «День
леса»
День единых действий

Согласно положению
проекта
Согласно Положениям
«Балтийского берега»
Согласно региональному
положению
Согласно плану
мероприятий проекта
«Грани героизма»
Согласно региональному
положению
Согласно концепции
проведения
Согласно положению акции
Согласно концепции и
рекомендациям проведения
городского штаба военнопатриотического
направления
Согласно положения ДЦ
«Китеж плюс»
Положения для экоотрядов
https://vk.com/public13421380
3
Организация итоговой
районной акции в рамках
ВНД-18

ОУ района

Районная экологическая
акция в рамках проекта
«Твори добро» ДЮОД
«Круглый Стол ДМОО
Центрального района»
Согласно положению акции

Парки и сады
района
ОУ района,

Согласно федеральному
положению
Районная экологическая
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2018

Сентябр
ьноябрь
15.09.17
16.09. –
22.09.17
27.02 –
07.03.18
Январьмарт
2018

«Всероссийский школьный
субботник»

Всероссийский конкурс
«Лучшая команда РДШ»

ДДТ
«Фонтанка32»
Общее
ОУ района

Конференция Санктпетербургского отделения
РДШ
Смена активистов «7Я РДШ»
Смена актива детских
общественных объединений
СПб
Конкурс лидеров ДОО
(региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лидер 21 века»)

Согнласно Всероссийскому
положению

определяется

Делегаты первичных
отделений РДШ.

ЗЦ
«Зеркальный»
ЗЦ
«Зеркальный»

Представители первичных
отделений
Представители ДОО района
и первичных отделений
РДШ
По результатам районного
конкурса ДОО и ОУСУ
«Как вести за собой» в
рамках реализации проекта
«В ногу со временем»
ДЮОД «Круглый Стол
ДМОО Центрального
района»
По результатам районного
конкурса ДОО и ОУСУ
«Как вести за собой» в
рамках реализации проекта
«В ногу со временем»
ДЮОД «Круглый Стол
ДМОО Центрального
района»
Участники районных
объединений по
направлениям РДШ в рамках
реализации проекта «В ногу
со временем» ДЮОД
«Круглый Стол ДМОО
Центрального района»,
добровольцы от ОУ района
Согласно концепции
проведения
Согласно положению

ГБНОУ СПб
ГДТЮ,
Академия
талантов СПб

Ноябрьмарт
2018

Конкурс лидеров органов
ученического самоуправления

Место
определяется

Март
2018

Участие в работе площадок
Петербургского
образовательного форума

Место
определяется

19.05.18

Комплекс мероприятий «День
детских организаций»
Конкурс для родителей «Мой
ребенок в РДШ»
Региональный этап
Всероссийского фестиваля
«День защиты детей»

Место
определяется
Место
определяется
Место
определяется

Май
2018
01.06.18

акция в рамках проекта
«Твори добро» ДЮОД
«Круглый Стол ДМОО
Центрального района»
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Согласно Всероссийскому
положению

План работы районного методического объединения старших вожатых,
педагогов-организаторов, руководителей первичных отделений РДШ,
кураторов детских объединений и ученических советов
на 2017-2018 учебный год
Тема года: «Систематизация практик через реализацию проектов детской
социальной инициативы в рамках основных направлений деятельности РДШ в
детских объединениях района (ДОО, ОУСУ)»
Цель: Создание системы деятельности ОУ района в условиях «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 и семинаровпрактикумов для специалистов ГБОУ по работе с детскими объединениями (РДШ, ДОО)
и школьными ученическими советами согласно теме года. 2. Содействие в организации,
проведении и
координация деятельности между ОУ района в рамках реализации
направлений «Российское движение школьников» 3. Расширение сети социальных связей
и укрепление взаимодействия между школьными объединениями района и города (РДШ,
ДОО и ОУСУ), направленных на успешную социализацию, поддержку творческих,
социальных инициатив детей и подростков в совместной деятельности. 4. Обмен опытом,
поиск новых форм и методов, систематизация практик, способствующих деятельности и
развитию детских объединений (РДШ, ДОО) и ученических советов.
Дата
13.09.2017

22.09-25.09
2017
26.10.2017
Октябрь
(дата
уточняется)

15.12.2017

12.01.2018

09.02.2018

16.03.2018

20.04.2018

Тема
«Социальное проектирование как основной
компонент развития культуры социальной
инициативы в детском объединении. Этапы
создания социального проекта»
Выездной обучающий семинар для старших
вожатых, педагогов-организаторов,
руководителей ДО
«Функции руководителя РДШ, координатора
ДОО и ОУСУ»
Выездное мероприятие. Городская
конференция «Историческая память и
преемственность поколений как основа
содержания деятельности первичного
отделения РДШ»
«Реализация социально-значимых программ
и проектов в рамках деятельности
первичного отделения РДШ ГБОУ лицея №
214»
«Итоги первого полугодия и организация
деятельности объединений РДШ, ДОО,
ОУСУ во втором полугодии 2017-2018
учебного года»
«Реализация проектов в рамках направления
гражданской активности на примере ГБОУ
гимназии № 171»
«Социальные проекты как
основополагающий элемент
жизнедеятельности ДО РДШ»
«Диагностические методики. Критерии
15

Место проведения
Районный открытый
Слет ДО «В ритме
Центра»
Место определяется
ДОЛ «Восход»
ДДТ «Фонтанка-32»,
методический кабинет
АППО

ГБОУ лицей № 214

ДДТ «Фонтанка-32»,
методический кабинет
ГБОУ гимназия № 171
ГБОУ гимназия № 209
ДДТ «Фонтанка-32»,

18.05.2018

качества и результативности руководителя
ДО»
Стендовые доклады: «Деятельность
первичного отделения РДШ. Успехи и
особенности».

методический кабинет
Районный итоговый Слет
ДО «В ритме Центра»
Место определяется

План работы с районным детско-юношеским объединением «ДА»
ДЮОД «Круглого Стола ДМОО Центрального района»
на 2017-2018 учебный год
Цель: Создание условий для формирования активной гражданской и нравственной
позиции молодого поколения.
Задачи: 1.Формирование понятий и практических умений, составляющих основное
содержание теории лидерства, добровольчества, информационно-медийной культуры
(понятие, стили, принципы, технологии, способы деятельности); 2.Обучение подростков
умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, психологии
общения. 3.Формирование ответственности за себя и других; 4.Развитие творческого,
культурного, коммуникативного потенциала подростков, эмоционально-ценностных
отношений в социальной сфере и совместной общественно-полезной деятельности;
5.Содействие
формированию активной гражданской позиции и формирование
ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к правам и
свободам человека;

План встреч основной Проектной группы «ДА» районного детскоюношеского общественного объединения ДЮОД «Круглого Стола
ДМОО Центрального района»
Направление: «Личностное развитие»
Каждая среда с 16.00 до 18.00

Дата
Тема
06.09.2017 1. «Мы – районное объединение» Встреча-планирование для участников
ДЮОО прошлого года
13.09.2017 2. Установочные встречи проектных групп: «Будем знакомы» (в рамках
районного Слета ДО «В ритме Ценра»
20.09.2017 3. «Что такое «Круглый Стол»? История, деятельность, структура»
27.09.2017 4. «Я-лидер»
04.10.2017 5. «Знания и умения организатора. Правила хорошей работы»
11.10.2017 6. «Стили работы лидера. Виды общения.»
18.10.2017 7. «Что значит организовать дело?» (процесс, система, организация). «Какой я
лидер?»
25.10.2017 8. Деловая игра «В гостях у Конвенции» ( к дате принятия Конвенции о
правах ребенка в РФ 23.10.1993)
08.11.2017 9. «Технология создания и виды портфолио; Самопрезентация»
15.11.2017 10. «Технология проведения мастер-классов»
22.11.2017 11. районный фестиваль-конкурс лидеров ДОО и ОУСУ «Как вести за собой»
29.11.2017 12. Деловая игра «Технология социального проектирования»
06.12.217 13. «Как организовать работу в команде». Деловая игра «Я -гражданин»
13.12.2017 14. «Приемы творческого мышления»
20.12.2017 15. «Игры для пользы дела; правила проведения игр»
27.12.2017 16. «Новый год с друзьями» - общий сбор коллектива районного
объединения (все проектные районные группы)
10.01.2018 17. «Акции, операции, флешмобы» (понятие, сущность).
17.01.2018 18. Формы для проведения больших событий: викторина. Устный журнал,
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24.01.2018
31.01.2018
07.02.2018
14.02.2018
21.02.2018
28.02.2018
07.03.2018
14.03.2018
21.03.2018
04.04.2018
11.04.2018
18.04.2018
25.04.2018
16.05.2018
23.05.2018

игра по станциям»
Игра «Подвиг Ленинграда»
19. Ролевая игра «Учимся вести переговоры»
20. «Тайм-менеджмент»
21. «Виды конфликтов. Разрешение конфликтов»
22. «технология написания сценариев»
23. «ДОО – сущность, понятие, принципы»
24. «История и развитие ученического самоуправления. Виды ОУСУ»
25. Деловая игра «Дом самоуправления»
26. «Скаутское движение»
27. Деловая игра «пазлы»
28. «Интеллект-карта: как придумать интересное дело»
29. «Добровольчество: вчера, сегодня, завтра». Игра «Путь добровольца»
30. «Этапы развития коллектива»
31. «История ВПО. Пионеры-герои»
32. «Технологии и приемы долгосрочного и краткосрочного планирования»
33. «Приходите к нам на «Огонек»: итоговый сбор коллектива районного
объединения (все проектные районные группы).

План встреч Проектной группы районного детско-юношеского
общественного объединения ДЮОД «Круглого Стола ДМОО
Центрального района»
Направление: «Гражданская активность»
Каждый вторник с 16.00 до 18.00
Дата
26.09.17
03.10.17

10.10.17
17.10.17
24.10.17
04.11.вс
07.11.17
11.11.сб
14.11.17
21.11.17
28.11.17
03.12.вс
05.12.17
09.12.сб
12.12.17
19.12.17
26.12.17
09.01.18
16.01.18

Тема
1.Встреча-знакомство: «Волонтеры Победы» -это…»
2.«Что значит быть патриотом?» Знакомство с основными понятиями.
Патриотическое воспитание в разные периоды истории. Патриотическое
воспитание в других странах.
3.«Моя большая и малая Родина» История основания Санкт-Петербурга:
интересные и важные факты.
4.«Моя большая и малая Родина» Петербург – Петроград – Ленинград. Как
связано название родного города с его историей.
5.«Моя большая и малая Родина» Основные исторические события в жизни
Центрального района Санкт-Петербурга.
6.Всероссийский квест «1945.Победа»
7.«Моя большая и малая Родина» Символика округа, города, района.
Топонимика Центрального района Санкт-Петербурга.
8.Всероссийские просмотры фильмов, посвященных истории нашей страны
9.«Моя большая и малая Родина» Практическая работа «История моей
улицы».
10.«Моя семья и ее традиции»
11.«Кто они – неизвестные герои?» к Дню неизвестного солдата
12.Всероссийская акция «День неизвестного солдата»
13.«Моя семья и ее традиции» к Дню героев Отечества
14. Всероссийская акция «День героев Отечества»
15.«Герои среди нас»: о ветеранах и жителях блокадного Ленинграда,
проживающих в Центральном районе
16.«Герои среди нас»: Встреча с ветераном
17.«Герои среди нас» формы организации шефской помощи ветеранам района
18.«Герои среди нас» Деловая игра: «Из уст в уста»
19.Диспут: «Я выбираю равенство»: актуальные социальные проблемы
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23.01.18
24.01.ср
27.01.сб
30.01.18
03.02.сб
06.02.18
13.02.18
20.02.18
27.02.18
06.03.18
0610.03.18
13.03.18
20.03.18
27.03.18
03.04.18

10.04.18
12.04.чт
17.04.18
22.04.вс
24.04.18
03.05.чт
08.05.18
09.05.ср
15.05.18
22.05.18

современного общества.
20. 27 января – День снятия блокады Ленинграда: события города и района
21.Акция «Гвоздика Памяти»
22. «Вахта памяти», Акция «Свеча памяти»
23.«Я выбираю равенство». Диспут «Россия – одна из «стареющих» стран
мира»
24.Всероссийские просмотры фильмов, посвященных истории нашей страны
25. «Я выбираю равенство» Знакомство с представителями Молодежного
совета при СПбГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»
26.«Я выбираю равенство»: Программа «Доступная среда».
27.«Я – доброволец»: Основные понятия. Виды добровольчества. Специфика
работы с пожилыми людьми.
28.«Я – доброволец»: практические рекомендации по работе добровольцев с
различными категориями граждан.
29.«Я – доброволец»: управление конфликтом.
30.Поздравление женщин-ветеранов и блокадниц с 31.Международным
женским днем
32.«Я – гражданин»: Деловая игра «Наши права и обязанности»
33.«Я – гражданин»: Круглый стол «Я гражданин России»
34.«Мой проект»: Знакомство с основными понятиями. Формирование
базовых знаний по структуре проекта.
35.«Мой проект»: Определение актуальных социальных проблем
Центрального района. Выбор темы для индивидуального или группового
проекта.
36.«Мой проект»: Как подготовить Паспорт проекта.
37.Всероссийский квест, посвященный Дню космонавтики
38.«Мой проект»: Обсуждение самостоятельного задания «Паспорт проекта».
39.Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
40.«Мой проект»: Работа над паспортом проекта.
41.Акция «Гвоздика Победы»
42.«Мой проект»: Тренинг: Управление проектом.
43.Вахта Памяти
44.«Мой проект»: Пилотная реализация, созданных проектов на территории
района.
45.«Мой проект»: Представление проекта и его результатов во внешней среде.
Искусство презентации. Проведение мини-конкурса среди участников группы
с участием приглашенных экспертов.

План работы с Проектной группой «Центр-Меди@» районного детскоюношеского общественного объединения ДЮОД «Круглого Стола
ДМОО Центрального района»
Направление: «Информационно-медийное»
Дата
07.09.2017
14.09.2017
21.09.2017
28.09.2017

Каждый четверг с 16.00 до 18.00
Тема
1. «Мы – районная медиа-редакция» Встреча-планирование для участников
ДЮОО прошлого года
2. Установочные встречи проектных групп: «Будем знакомы» (в рамках
районного Слета ДО «В ритме Центра»)
3. Как работает районная медиа-редакция
4. Устройство электронной, компьютерной и цифровой техники. Выпуск
материалов по итогам сентября. Подготовка к поздравлению с Днём
Учителя
18

05.10.2017

5. Работа с офисной, мобильной и мультимедийной техникой

12.10.2017
19.10.2017
26.10.2017
09.11.2017

6. Работа в операционной системе. Программное обеспечение
7. Работа с видео. Кодеки. Видеоредакторы.
8. Монтаж видео.
9. Мастер-класс «Какмонтировать видеоролики»В рамках годового
проекта«Активная позиция»
10. Графические форматы. Обработка фотографий.
11. Работа в офисных программах, текстовых и графических редакторах,
медиапрограммах.
12. Создание объектов информации
13. Запись информации на запоминающие устройства
14. Правила оформления объектов информации
15. Информационный повод
16. «Новый год с друзьями» - общий сбор коллектива районного
объединения (все проектные районные группы)
17. Дистанционные формы работы
18. Коммуникации в киберпространстве
19. Письменная и устная речь. Основы журналистики
20. Создание дизайнавеб- страниц, сайтов, порталов, форумов
21. Модерация и обслуживание веб- страниц, сайтов, порталов, форумов
22. Создание тематического контента для детей, подростков и молодежи
разных возрастов. Подготовка к районному фестивалю прессы
23. Как устроен Интернет
24. Правила работы в сети Интернет
25. Работа в поисковых системах и на информационных порталах
26. Интернет-СМИ
27. Работа на радио. Создание радиопередач
28. Создание, наполнение видеоканала
29. Вёрстка и печать информационного издания
30. Подготовка итогового сборника
31. «Приходите к нам на «Огонек»: итоговый сбор коллектива районного
объединения (все проектные районные группы).

16.11.2017
23.11.2017
30.11.2017
07.12.217
14.12.2017
21.12.2017
27.12.2017
11.01.2018
18.01.2018
25.01.2018
1.02.2018
08.02.2018
15.02.2018
22.02.2018
15.03.2018
22.03.2018
05.04.2018
12.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
17.05.2018
23.05.2018
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Годовой интегрированный проект Движения
«Активная позиция»
в рамках направлений ОГДЮО «Российское движение школьников», объединяет
проекты «В ногу со временем», «Твори добро», «Центр-меди@» ДЮОД «Круглый Стол
ДМОО Центрального района»
Детско-юношеское общественное движение «Круглый Стол детских и молодежных
общественных объединений Центрального района»
продолжает серию годовых
интегрированных проектов.
Практика прошлых лет показала необходимость и важность владения школьниками
(и взрослыми) навыками социального проектирования.
Предлагаем образовательным учреждениям района (первичным отделениям РДШ,
детским общественным объединениям, ученическим советам) принять участие в Проекте.
Организаторы: Сектор по развитию и поддержке РДШ, ДОО и ОУСУ, детскоюношеское общественное движение «Круглый Стол детских и молодежных
общественных объединений Центрального района», ГБУДОД ДДТ «Фонтанка-32» при
поддержке Администрации Центрального района.
Актуальность
Социальное проектирование - одно из эффективных средств формирования
гражданской позиции. Отличительной особенностью этого вида деятельности является
ориентированность на выявление позитивного решения социально-значимых проблем.
«Концепция развития
образования в Российской Федерации до 2020 года»
определяет новые социальные требования к формированию жизненных установок
личности: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу
страны».
Исходя из этого, приоритетным ориентиром образования становится
подготовка личности, готовой к интеграции в определенную среду.
Интеграция как форма взаимодействия индивида с социальной средой
предполагает активное вхождение в социум, способность влиять на среду, противостоять
ее негативным влияниям, изменяя условия жизни или самого себя. И здесь особое место
занимает социальная практика и социальное проектирование.
В «Концепции» отмечено, что: «в основу развития системы образования должны
быть положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном
национальном проекте «Образование», как открытость образования к внешним запросам,
применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно
реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной
поддержки и комплексный характер принимаемых решений».
Социальная практика дает школьникам опыт, пригодный в любой сфере
деятельности. Многие современные области человеческой деятельности основаны на
технологии проектирования, поэтому приобретение учащимися данного опыта в
дальнейшем может служить хорошим основанием для будущей сферы профессиональной
и социальной деятельности.
«Социальное проектирование - это проектирование социальных объектов,
социальных качеств, социальных процессов и отношений» (В.И. Курбатов)
«Социальное проектирование – это творческий процесс конструирования системы
социальных действий, направленных на преодоление существующих социальных
проблем, на позитивные изменения, на развитие социальной ситуации». (В.А.Луков).
Социальное проектирование – замечательный способ научить подростков увидеть
актуальные социально значимые проблемы, включиться в практическую деятельность по
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их решению, сформировать социальные компетентности, развить специфические умения и
навыки: проектирования, прогнозирования, исследования, проблематизации, презентации.
Эта деятельность дает ребенку возможность для самовыражения (проявления
способностей, лучших качеств, самопрезентации); самоутверждения (возможности
поверить в свои силы, ситуация успеха); самоопределения (проигрывание различных
ролей, определение собственных приоритетов); самореализации; развивает активную
гражданскую позицию. Под гражданской активностью нами понимается готовность и
способность личности активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс
гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе.
Цель: Формирование социализации детей и подростков
через развитие
творческого, культурного, коммуникативного потенциала, эмоционально-ценностных
отношений в социальной сфере
и совместной деятельности, создание условий
эффективного включения в жизнь района и города и получение опыта конструктивного
решения социальных проблем.
Задачи:
 развитие навыков выявления, анализа и выбора для проектирования социальных
проблем, формулирование на их основе целей и задач проекта;
 овладение методами поиска необходимой информации;
 формирование умений, необходимых для поиска моделирования и планирования
проектной деятельности;
 формирование навыков составления проектной документации;
 овладение способами презентации результатов проекта и рефлексии собственной
деятельности;
 формирование установок гражданского самосознания и опыта гражданского
поведения.
Участники Проекта: В Проекте могут принимать участие разные возрастные
группы школьников с 5 по 11класс.
Условия участия в Проекте:
- Участником
считается ОУ, детское объединение, представители ученического
самоуправления, классный или творческий коллектив, подавшие заявку на участие по
прилагаемой форме.
- Команда ОУ от 5 до 10 человек, подавшая заявку на участие в Проекте, принимает
участие в нем в течение всего срока его реализации.
- Включение участия в Проект новых команд может состояться в первые этапы
реализации Проекта.
Описание Проекта:
Проект «Активная позиция» реализуется в течение 2017-2018 учебного года и состоит из
комплекса публичных и массовых мероприятий
с использованием разных форм и
технологий, связанных между собой цепочкой этапов от идеи до реализации: выбор
проблемы, сбор информации, разработка вариантов решения проблемы, реализация плана
действий команды, публичная защита проекта. Охватывает все направления деятельности
РДШ.
Положительной стороной Проекта является то, что получат или закрепят навыки
социального проектирования не только школьные команды, но и руководители,
координаторы РДШ, ДОО, ОУСУ.
По итогам Проекта команды ОУ – победители, будут награждены дипломами и
грамотами в следующих номинациях: «Проект года», «Самая активная проектная
команда», «Самая сплоченная проектная команда». Команды ОУ - участники Проекта,
будут выданы сертификаты.
В течение всего срока реализации районного Проекта «Активная позиция»
планируется освещение событий проекта с помощью релизов и пост - релизов и
использование различных форм мониторинга и результативности.
Сроки реализации Проекта:
Публичный старт Проекта 22 сентября 2017,
публичный финал 19 мая 2018 – на районном открытом Слете ДО «В ритме Центра»
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Реализация Проекта:
Дата
Мероприятие

13. 09.17

27.10.17

17.11. 17

08.12.17

19.01.18

23.03.18

19.05.18

Описание

Районный открытый Публичный старт Проекта
Слет
«В
ритме
Центра»
Деловая
игра Навыки
создания
«Создатели»
социальных видеороликов,
выбор
проблем,
подлежащих возможному
освещению
в
рамках
подготовки
социального
видеоролика
Районный фестиваль Постановка
проблемы,
видеороликов
поиск
и
обработка
«Смотреть
информации по проблеме
«ОНЛАЙН»

Действия
команд
в
период
между
мероприятиями
Формирование команд,
прием заявок

09.11.2017 Мастер-класс
по
монтажу
видеороликов.
Съемки,
монтаж,
подготовка к фестивалю
социальных
видеороликов
Сбор и информация по
проблеме:
Изучение
законодательной,
нормативно-правовой
базы. Опросы. Анализ
материалов
средств
СМИ для формирования
максимально
полной
картины
изучаемой
проблемы.
Творческие
Представление собранного Работа над планом путей
мастерские
материала,
для решения проблемы
«Ступени»
доказательств
важности
проблемы и поиск путей
решения проблемы. Этапы
оформления проекта.
Мировое кафе: «А Представление
решений Оформление проекта и
что у вас?»
проблемы,
защита его реализация
вариантов и выявление
оптимальных
путей
решения.
Фестиваль
Публичная презентация
Определение
лучших
публичной
социальных проектов
презентации
социальных
проектов «Активная
позиция»
Районный итоговый Награждение команд за
Слет
«В
ритме лучший
социальный
Центра»
проект.
Объявление
«Проекта года»

Ожидаемый результат:
Приобретут знания: о цели, задачах и особенности социального проектирования; об
основных этапах работы над проектом; о способах выявления проблемы; виды
источников информации; методы работы с информацией; методы решения проблем;
способы планирования; технологию организации групповой деятельности; процедуру
защиты социальных проектов;
Приобретут умения: выявлять и формулировать проблему; ставить цели и задачи
проектной деятельности; работать с источниками информации (находить, обрабатывать и
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использовать); проводить простейшие социологические исследования (опросы,
анкетирование); обрабатывать и интерпретировать результаты исследований; планировать
деятельность; организовывать деятельность; составлять портфолио; публично защищать
проект; организовывать работу в малых группах; отстаивать свою точку зрения, используя
систему доказательств; организовывать проектную деятельность;
Рекомендации:
Обратите, пожалуйста, внимание. Из практики работы по созданию и реализации
социальных проектов, частыми ошибками являются:
1. В процессе выбора проблемы:
 выбор проблемы, которую команда не может решить за данный период времени;
 принятие в качестве проблем существующих трудностей, которые являются не
самостоятельными проблемами, а их следствиями;
 выбор проблемы, которую можно решить без разработки проекта;
 определение проблем, которые принципиально не могут быть решены командами.
2. В процессе формулировки цели и задачи проекта:
 неконкретность цели (обобщенные, расплывчатые формулировки);
 нереальность поставленных целей;
 отсутствие способов и ресурсов достижения данной цели;
 невозможность реализовать поставленную цель через совокупность решаемых
задач;
 расхождение между целью и задачами.
3. Недостатком в проектной деятельности – мало внимания уделяется сбору и анализу
информации.
Заявки на участие в проекте «Активная позиция» принимаются по электронной
почте учебно-методического отдела ДДТ «Фонтанка-32» ddtf32metodist@mail.ru
Заявка на участие в годовом интегрированном проекте «Активная позиция»»
ГБОУ №________
Список команды; Ответственный (ФИО, должность, контактный телефон)

23

Нормативно-правовая база и методические материалы
Различия между детскими объединениями
Объединения
дополнительного
образования
Добровольное
объединение детей на
базе общих интересов,
позволяющих ребятам
раскрыть и проявить
индивидуальные
интересы

Детские общественные
объединения

Формы

Учебные группы,
кружок, класс, секция,
студия, окрекстр,
ансамбль, театр

Документ
ы

Программа объединения
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагогический совет

Организация
(фиксированное
членство), движение
(коллективное членство),
ассоциация, лига,
федерация, фонды
Устав ДОО, ДМОО

Определен
ие

Роль
взрослого
Высший
орган
самоуправ
ления

Объединение молодых
граждан РФ,
объединенных не только
совместной целью, но и
совместными интересами,
ценностными
ориентирами и
увлечениями, а также
совместной
деятельностью по их
продвижению,
общественному
признанию и
популяризации.
Детская: 8-14 лет
Детско-юношеская: 8-18
лет

Органы
ученического
самоуправления
Форма
обучающимися
реализации права на
участие в
управлении
образовательными
организациями,
предлагающие
участие учеников в
решении вопросов
по организации
учебновоспитательного
процесса совместно
с педагогическим
коллективом и
администрацией
учреждения
Общешкольный
совет, парламент,
ученический
комитет (учком),
старостат, школьная
дума и пр.
Положение ОУСУ

Руководитель

Координатор\посредник

Общий сбор: собирается
в традиционно
установленные сроки для
обсуждения и принятия
основополагающих
решений по содержанию и
организации ДО,
стратегии и тактике
развития социальных
отношений с другими
структурами, повышения
статуса в окружающей
социальной среде,
поощрения
микроколлективов и
членов ДО за достижения
в деятельности и

Конференция: по
тем вопросам,
которые оговорены
в Уставе
образовательной
организации,
решения органа
ученического
самоуправления
являются
обязательными или
для всех групп
учащихся, или
только для групп,
делегирующих
своих
представителей.
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результативность в
личностном развитии.
Законодате Федеральный закон РФ
Федеральный закон РФ от
льная
от 29.12.2012 №273 – ФЗ 19.05.1995 №82-ФЗ «Об
поддержка «Об образовании в
общественных
Российской Федерации» объединениях»
. Ст. 75
Федеральный закон РФ от
28.06.1995 № 98-ФЗ «О
государственной
поддержке молодежных и
детских общественных
объединениях»
Создание
Приказ образовательного Протокол учредительного
учреждения об открытии собрания (не менее трех
объединения (согласно
взрослых)
программе)
Отношение со
школой

Часть образовательного
процесса

Договор о сотрудничестве

Различия

Школьные спортивные
клубы, если это название
объединения

Школьные спортивные
клубы, ЮИД, Экоотряд,
Отряд «Зарница», РДШ
(ОГО), ДЮОД «Круглый
Стол ДМОО
Центрального района»
(ОО)

Федеральный закон
РФ от 29.12.2012 №
273 –ФЗ Об
образовании
Российской
Федерации» ст.34

Устав
образовательного
учреждения и
соответствующие
ему локальные акты
В соответствии с
Уставом
образовательной
организации
Совет
старшеклассников,
школьные
спортивные клубы,
если это сектор
совета

Различия между общественной организацией (ОО) и
общественно-государственной организацией (ОГО)
Общественная организация
Может не иметь юридического лица
Имеет со школой договор о безвозмездном\
возмездном сотрудничестве
Деятельность не включается в
государственное задание

Общественно-государственная организация
Имеет юридическую регистрацию
Может иметь: договор или локальный акт о
создании первичной организации
Деятельность может быть включена в
государственное задание

Куратор в школе
Организация плановых
мероприятий

Ведение работы со
школьным активом

Организация конкурсного
движения
Организация дней единых
действий

Руководство рабочими
группами по направлениям
Обучение школьного актива
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Администратор
официальной группы
объединения в социальных
сетях
Публикации анонсов и
релизов

Шаги по организации жизнедеятельности и развитию культуры
социальной инициативы в детском общественном объединении
(по материалам лекций
Людмилы Серафимовны Нагавкиной,
доцента кафедры психологии и педагогики
СПб института культуры)

Приступая к планированию организации жизни детского объединения важно
ответить на следующие вопросы:
1. К какому виду можно отнести ваше объединение?
2. В какие объединения (движения, организации) вы входите?
3. Сколько лет существует ваше детское объединение?
4. Назвать поручения, которые в основном используются в ДО.
5. Перечислить приоритетные способы определения поручений.
6. Какие органы самоуправления действуют в вашем ДО?
7. Какой этап развития организаторских отношений как норма сложился в вашем ДО?
8. Какому уровню и ступени структуры организации самоуправления более всего
соответствует реальная картина в вашем ДО?
Чтобы ответить на поставленные вопросы, предлагается внимательно изучить
данный материал. Ответы на данные вопросы помогут выстроить Дорожную карту\
Программу развития детского объединения и структуру детского общественного
объединения.

Виды детских объединений
Важно понимать, что, понятие «Детское движение» сегодня используется в широком и
узком смысле слова.
Понятие в широком смысле слова, как социальное явление,
характеристика
общественной жизни сообщества детей.
Понятие в узком смысле слова как определённая форма объединения, построенного
на определённой правовой основе.
Мы рассматриваем «Детское движение» как социальное и педагогическое явление,
которое развивается в России с 1909года:
- как живой социальный организм, который постоянно изменяется, откликается на
влияние окружающей среды и само влияет на социальную реальность,
- как объединение детей и взрослых, инструмент педагогического влияния на развитие
личности, средство воспитания, социализации и инкультурации социально активных
детей и подростков.
В социально - правовой практике детского движения возникают виды детских
объединений детей и взрослых:
Детское
общественное
объединение
– добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, возникшее на
основе общности интересов, для реализации общих целей в совместной социально
полезной деятельности;
детское общественное движение – добровольное объединение на основе Устава
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, не имеющих членства, созданное для
осуществления права на выражение собственного мнения и на общественное признание
при решении проблем и достижении целей в социально значимой деятельности.
Детская общественная организация – самоуправляемое, некоммерческое
формирование, объединение, с чёткой структурой и в соответствии с Уставом,
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, имеющих постоянное добровольное
членство, действующих для осуществления права на выражение собственного мнения и на
общественное признание при реализации целей в совместной социально полезной
деятельности.
Детское творческое объединение – самодеятельное сообщество детей и взрослых
для реализации общих интересов в совместной деятельности, имеющее органы
самоуправления.
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Орган ученического самоуправления – формирование представителей интересов и
прав учащихся, обеспечивающее активное и творческое участие в управлении школой, в
соответствии с Уставом и локальными актами.
Основания, по которым можно строить характеристику и вести сравнение детских
объединений:
•
Принципы (правила, требования) создания.
•
Основания для объединения детей и взрослых.
•
Ожидаемый результат, отражённый в целях.

Метод поручений в организации жизни детского общественного
объединения
(Структура самоуправления в ДОО)
Метод поручений в организации жизни детского общественного объединения
В детском объединении мы строим структуру организации жизни и деятельности так,
чтобы осуществлялось самоуправление, то есть создаём структуру организации
самоуправления в жизни детского объединения.
Признаками для характеристики детского объединения можно считать:
• - общая цель
• - общая деятельность,
• - поручения и органы самоуправления =
• = структура организации самоуправления.
1. Способ организации жизни и деятельности ДОО (ответ на вопрос: КАК?)
Инициатива - Дело, которое совершается по собственному побуждению частным
лицом, группой или большой массой людей.
Поручение - Дело как задание, порученное кем-то кому-то для выполнения.
2. Чем мы руководствуемся при определении задачи выбора или назначения
ответственного за…?
Если нужен продукт социально - практического значения, то назначаем или выбираем
того, кто лучше знает это дело, кого лучше услышат и подчиняться.
Это - исходное действие.
Если это надо для личностного роста (сихолого-педагогический результат), то
поручается действие «в зоне ближайшего развития».
Это - назревшее действие
3. Поручение как способ организации жизни и деятельности ДО, а именно
организации:
- отдельного дела (временные поручения)
- периода жизни (постоянные поручения),
- собственной индивидуальной работы,
- работы команды, творческой (проектной) группы,
- работы постоянных микроколлективов,
- работы временных или постоянных органов самоуправления (совета лидеров, советов
дел, совета коллектива)
4. Способы определения поручений:
- назначение педагогом, руководителем группы, советом;
- выборы ответственных, организаторов, руководителей;
- поддержка инициативы и оказание чести;
- чередование традиционных творческих исполнительских и организаторских поручений.
Органы самоуправления
1. Виды органов самоуправления
В детском объединении:
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Команда: группа людей, включённых в совместную деятельность по достижению
поставленной цели в предлагаемых условиях;
Творческая (проектная) группа: сообщество людей, объединившихся для реализации
инициативы по решению проблемы или для поиска новых задач, реализации путей их
решения «от идеи до воплощения»;
Микроколлективы: немногочисленные сообщества постоянного состава, в
деятельности которых происходит решение жизненно важных задач, осуществление прав,
реализация интересов, деловое и личное общение, обсуждение ступеней личностного
роста и освоения организаторского опыта членами детского объединения;
Совет лидеров команд: исполнительный орган, на совещании которого обсуждаются
личные инициативы и предложения, принимаются решения о мерах для достижения
поставленных руководителем целей, распределяются роли по организации мероприятий и
дел;
Советы дел: совещательный орган полномочных представителей, на заседаниях
которого обсуждаются предложения и инициативы микроколлективов, проектных,
творческих групп, определяются задачи, избирается председатель совета, принимаются
решения по распределению поручений, согласуются действия участников и
заслушиваются отчёты организаторов дел;
Совет коллектива: орган управления коллективной организацией всей повседневной
жизни и деятельности ДО, заседания которого проходят регулярно с установленной
периодичностью и спланированной тематикой, обсуждаются цели, задачи, пути решения
проблем, разрабатываются заповеди, законы жизни и достоинства, традиции чести и
красоты коллектива ДО, заслушиваются предложения и отчёты о деятельности команд,
творческих (проектных) групп, микроколлективов, председатель совета избирается общим
сбором на определённый период жизни и деятельности ДО;
Высшим органом самоуправления в детском объединении является ОБЩИЙ
СБОР: собирается в традиционно установленные сроки для обсуждения и принятия
основополагающих решений по содержанию и организации ДО, стратегии и тактике
развития социальных отношений с другими структурами, повышения статуса в
окружающей социальной среде, поощрения микроколлективов и членов ДО за
достижения в деятельности и результативность в личностном развитии.
В ученическом самоуправлении:
Совет ученического самоуправления образовательной организации (учреждения):
совещательный коллегиальный орган, в задачи которого входит обсуждение вопросов,
мнений и предложений по содержанию и организации жизнедеятельности школьного
коллектива, выработка рекомендаций для решения проблем всеми участниками
образовательного процесса, с учётом интересов всех групп учащихся, представители
которых входят в состав коллегиального органа, определение ответственности за
исполнение принимаемых решений и назначение поручений по их реализации;
Высшим органом ученического самоуправления является КОНФЕРЕНЦИЯ, по
тем вопросам, которые оговорены в Уставе образовательной организации, решения органа
ученического самоуправления являются обязательными или для всех групп учащихся, или
только для групп, делегирующих своих представителей.
2. Поэтапное развитие организаторских отношений как нормы жизни в детском
объединении.
Первый этап:
отношения ответственной зависимости (сотрудничества)=(общая цель и дело).
отдельные инициативы и исполнительские поручения, назначенные педагогом,
руководителем группы или советом актива (лидеров).
Это 1 уровень организации самоуправления, то есть развития организаторских
отношений ответственной зависимости (сотрудничества):
1 ступень – лидер назначает ответственных, и они создают временные группы
сменного состава для выполнения поручений отдельными исполнителями,
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-ответственность каждого перед лидером (руководителем).
2 ступень – лидер объединяет наиболее активных ребят в совет лидеров, и они, по
мере необходимости, создают временные группы сменного состава и в них назначаются
поручения отдельным исполнителям,
-ответственность перед лидерами групп, у которые ответственность перед главным.
Второй этап:
отношения взаимной ответственности (содружества)= (общая цель и дело,
организация самоуправления).
отдельные инициативы и исполнительские поручения, индивидуальные выборные
поручения от постоянных микроколлективов, наличие временных советов дела
Это - 2 уровень организации самоуправления в ДО,
то есть развития организаторских отношений взаимной ответственности (сотрудничества):
1 ступень – под руководством лидера создаются постоянные микроколлективы, которые
выбирают своего представителя в постоянный совет ДО,
-ответственность за организацию жизни и дел микроколлектива, представление его
интересов в деле, которое поручается микроколлективу советом ДО.
2 ступень - под руководством лидера создаются постоянные микроколлективы, которые
выбирают своего представителя в постоянный совет ДО,
-ответственность за представление интересов микроколлектива в совете, за организацию
жизни и дел микроколлектива;
-микроколлективы могут выдвигать членов советов дел,
-ответственность за организацию общих дел ДО или отдельных сторон жизни всего
коллектива ДО.
Третий этап:
отношения общей творческой товарищеской заботы (общая цель и дело, организация
самоуправления и общая забота о росте организаторского опыта у каждого члена
коллектива)
= отдельные инициативы и исполнительские поручения, в сочетании с наличием
постоянных микроколлективов и совета коллектива, временных и постоянных советов
дел, создание временных и постоянных инициативных творческих (проектные) групп с
наличием в них индивидуальных поручений и организатора, который несёт
ответственность перед группой, советом коллектива или советом дела.
Это 3 уровень
организации самоуправления, то есть развития
организаторских отношений общей творческой товарищеской заботы:
1 ступень – на основе структуры организации самоуправления 2 уровня
реализуются все стадии коллективной организаторской деятельности детского
объединения по улучшению окружающей и своей жизни,
-ответственность за организацию коллективного планирования, подготовки, проведения и
подведения итогов.
2 ступень – на базе развития 2 уровня и первой ступени 3 уровня структуры
организации самоуправления, создаются временные, постоянные творческие (проектные)
группы для освоения организаторского опыта и развития творческих способностей всех
членов ДО.
-ответственность за коллективную организацию жизнедеятельностиДО, освоение
организаторского опыта и развитие творческих способностей каждым его членом.
АЛГОРИТМ ЭТАПОВ РАБОТЫ СТАРШЕГО ВОЖАТОГО\КУРАТОРА ПЕРВИЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РДШ

Для обеспечения деятельности РДШ в образовательных организациях необходимо
организовать эффективную деятельность старшего вожатого\ куратора, который
контролирует соблюдение принципов и норм, закрепленных в Уставе РДШ, способствует
интеграции образовательных ресурсов детских общественных объединений, ученического
самоуправления,
партнеров
РДШ.
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Старшему вожатому/ куратору рекомендуется организовать взаимодействие с тремя
целевыми группами: обучающимися, педагогическим сообществом (например, классными
руководителями, завучами по воспитательной работе, социальным педагогом и
психологом, администрацией образовательной организации); родителями обучающихся.
Этапы работы старшего вожатого\ куратора в образовательном учреждении
1
этап
(планирование)
работы
старшего
вожатого\куратоа:
1. Ознакомиться со списком организаций-партнеров, внесенными в перечень
региональных организаций, взаимодействующих со школой в субъектах РФ и составить
список
основных
для
данной
образовательной
организации;
2. Провести опрос мнений всех категорий участников воспитательного процесса
(обучающихся, педагогов, администрации образовательной организации, родителей) с
предложением
вариантов
мероприятий,
партнеров
и
др.;
3.Составить план работы на год первичной организации РДШ (см. образцы планов ниже);
4. Привлечь к корректировке плана работы первичной организации РДШ педагога
дополнительного
образования,
педагога
социального
партнера,
др.
Результат: наличие плана работы на год, установления профессионального контакта с
педагогом дополнительного образования, педагогом, представителем организации –
социального
партнера,
др.
2
этап
(презентационный)
работы
старшего
вожатого\куратора:
Провести презентацию Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»:
1. Накануне начала учебного года для педагогов образовательной организации на
педагогическом
совете;
2. 1 сентября для обучающихся данного образовательного учреждения;
3. На первом общем родительском собрании образовательной организации;
4. Провести сбор актива обучающихся образовательной организации (членов органа
ученического самоуправления, представителей детского общественного объединения) и
спланировать
создание
первичного
отделения
организации
РДШ.
Результат: установление партнерских отношений, обеспечивающих эффективную работу
первичного
отделения
РДШ.
3
этап
(организационный)
работы
старшего
вожатого\куратора:
2.
Распределить
обязанности
в
первичном
отделении
РДШ
3. Приступить к формированию проектных групп по направлениям деятельности РДШ.
Результат:
наличие
первичного
отделения
РДШ,
проектных
команд.
4
этап
(деятельностно-практический)
работы
старшего
вожатого\куратора:
1. Организовать системную работу проектных групп, проводить мероприятия согласно
планам работы проектных групп, участвовать в региональных и федеральных
мероприятиях
–
днях
единых
действий
РДШ
Результат: регулярная работа проектных групп и их участие в деятельности направлений
РДШ.
5
этап
(аналитический)
работы
старшего
вожатого\куратора.
1.Подведение итогов работы за месяц, полугодие, год, составление отчетных документов.
Результат: наличие всех отчетных документов
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Структура детского объединения первичного отделения «Российского
движения школьников»
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Проекты, положения, рекомендации
Внимание!
Заявки принимаются не позднее сроков, указанных в положениях по
электронной почте учебно-методического отдела ДДТ «Фонтанка-32»
ddtf32metodist@mail.ru
По всем вопросам обращаться
по адресу: наб. р.Фонтанки. д.32. методический кабинет, 417 53 56
Положение об открытом районном фестивале-конкурсе
«Идущий осилит любую дорогу…»
Десятый сезон 2017-2018 учебный год
в рамках основных направлений ОГДЮО «Российское движение школьников», проект «В
ногу со временем» ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
Цель: Создание условий для социального и творческого становления личности ребенка и
его социальной активности.
Задачи: Формирование гражданской и нравственной позиции. Формирование мотивации
и социальной активности подростков, направленных на созидательную деятельность и создание
представления у участников о проводимой социально-значимой деятельности в районе и городе.
Воспитание позитивных лидеров в молодежной среде, пропаганда социально активной занятости
молодежи. Формирование умения работать в команде. Выявление творчески работающих детских
организаций и школьных ученических советов, создание представления об опыте школ района и
города по работе с объединениями. Формирование позитивного имиджа детских и молодежных
объединений, ученических советов, творческих объединений. Пропаганда поддержки детских и
молодежных организаций, школьных ученических советов и творческих объединений в ОУ
района.
Организаторы: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», районный сектор по поддержке и развитию
РДШ, ДОО, ОУСУ, ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района». Координатор конкурса:
методист по работе с ДОО Алексеева Ольга Николаевна. К.т 417-53-56, 8921 787 75 15.
Участниками конкурса являются команды (могут быть разновозрастные): первичных
отделений РДШ, детских и молодежных общественных объединений, школьных ученических
советов, творческих объединений.
Состав команды 7 человек с 5 по 11 класс и команды поддержки не менее 5 человек болельщиков.
Место проведения: ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал
Сроки проведения, прием заявок: 13 октября 2017 и 13 апреля 2018
Заявки на участие принимаются не позднее, чем за 10 дней до фестиваля - конкурсаДДТ
«Фонтанка-32», методический кабинет ddtf32metodist@mail.ru.
Порядок проведения фестиваля-конкурса: 1.Фестиваль-конкурс проходит в два этапа за
учебный год. Принять участие можно как на одном из этапов, так и два раза. 2.Каждый этап
фестиваля-конкурса состоит из двух частей. 3. Интерактивная часть - проведение командами
мастер-классов, которые являются одним из элементов конкурсной программы. Конкурсная часть
включает в себя задания с домашней заготовкой и задания, выполняемые командами в режиме
реального времени. 4. Осенний и весенний фестиваль-конкурс проходит под своей тематикой. 5.
Положения о каждом этапе будут выдаваться отдельно с обозначенной темой
Итоги фестиваля – конкурса подводятся экспертной группой в финале каждого этапа.
Вручаются дипломы и грамоты.

Положение о деловой игре «Создатели» 27 октября 2017
(в рамках годового проекта «Активная позиция»)
Цель: Формирование социализации детей и подростков через создание социальных видеороликов
и развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала, эмоционально-ценностных
отношений в социальной сфере и совместной деятельности, создание условий эффективного
включения в жизнь района и города и получение опыта привлечения внимания к социальным
проблемам.
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Задачи:
1. Создание условий для проявления социального творчества.
2. Вовлечение подростков в общественно-полезную социальную, благотворительную и
добровольческую деятельность.
3. Приобретение навыков создания видеоматериалов, в частности, социальной направленности.
4 Приобретение навыков создания социальных видеороликов,
5. Освоение первого этапа создания социального проекта:
выбора проблем, подлежащих
возможному освещению в рамках подготовки социального видеоролика.
Организаторы: ГБУДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», сектор по
поддержке и развитию РДШ, ДОО и ОУСУ, детско-юношеское общественное движение «Круглый
Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального района».
Участники: учащиеся 6-11 классов, участники РДШ, детские общественные объединения,
школьные советы, творческие коллективы ОУ района; Команды, заявившиеся на участие в
годовом проекте «Активная позиция».
Педагоги общеобразовательных учреждений, педагоги-организаторы, руководители детских
объединений, старшие вожатые, классные руководители, заместители директоров по
воспитательной работе, заинтересованные во внесении своего личного вклада в улучшение жизни
общества в своем районе, городе, регионе, стране.
Место проведения: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», Наб. р. Фонтанки д. 32., актовый зал
Сроки проведения и подача заявок: 27 октября 2017, 16.00. Подача заявок не позднее 20 октября
2017.
Порядок проведения:
Продолжительность игры - от 1,5 до 2 часов
1 часть игры - интерактивная. Участникам предлагается определить список волнующих их
социальных проблем, к которым необходимо привлечь внимание общественности. (15 минут)
2 часть игры - теоретическая. Участники получают информацию о жанрах рекламы, о построении
произведения, разработке сценария и составлении раскадровки. (20 минут)
3 часть - созидательная. Все участники делятся на команды 4-6 человек в соответствии с
выбранной темой - социальной проблемой. Далее им предлагается:
выбрать жанр будущего видеоролика, придумать сценарий, создать раскадровку, презентовать
получившийся сценарий в виде раскадровки для всех участников игры.
(45-60 минут)
Предполагается, что разработанные сценарии, представленные в виде раскадровок, после
посещения мастер-класса «Как монтировать видеоролики» 9.11.2017 станут основой для
социальных видеороликов, которые будут представлены на фестивале «Смотреть ОНЛАЙН»
17.11.2017 в рамках годового проекта «Активная позиция».
Подведение итогов. По итогам деловой игры всем участникам вручаются грамоты.
Заявки принимаются по электронной почте учебно-методического отдела
ДДТ
«Фонтанка-32»ddtf32metodist@mail.ru с пометкой «Создатели»
По всем вопросам обращаться по адресу: наб. р.Фонтанки. д.32. методический кабинет,
педагог-организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» по работе с РДШ, ДОО и ОУСУ Роман
Анатольевич Чудиновских

Общее положение о районных фотокроссах 13 ноября 2017, 23 апреля 201
для участников ДЮОЮ «Круглый Стол детских и молодежных общественных
объединений Центрального района», первичных отделений РДШ, детских
общественных объединений, школьных ученических советов, классных и творческих
коллективов района
в рамках направлений «Личностное развитие», «Информационно-медийно»е ОГДЮО
«Российское движение школьников», проект «Ищем, находим, открываем» ДЮОД
«Круглый Стол ДМОО Центрального района»
Цель: Воспитание у подрастающего поколения ценностей патриотизма и
гражданственности, уважительного отношения к своему району и городу.
Задачи: 1. Формирование мотивации и социальной активности подростков направленной
на созидательную деятельность. 2. Развитие творческих способностей участников и повышение
интереса к фототворчеству.
3. Популяризация и развитие данного вида соревнований.
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Организаторы: ГБУДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32»,
сектор по поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, детско-юношеское общественное движение
«Круглый Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального района»
при поддержке Отдела образования Администрации Центрального района.
Информационная поддержка: газета «Литейный округ»
Участники: Команды учащихся 5-11 классов ОУ района от 2 до 5 человек в
сопровождении ответственного лица. Команда должна иметь 1 фотоаппарат на команду и
мобильный телефон для связи (полностью заряженный).
Место и время проведения: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», 15.00
Территория Центрального района.
Сроки и время проведения и подачи заявок: 13 ноября 2017 «Территория добра»,
283апреля 2018 «Палитра весны». Заявка подается не позднее, чем за 2 дня до фотокросса.
Порядок проведения: Районные фотокроссы проводятся в очной и заочной форме, могут
содержать домашние задания. Положения на каждый фотокросс с описанием домашнего задания
и номинаций будут публиковаться отдельно.
Для очного этапа предполагается:
- Старт фотокросса :инструктаж, проверка фотоаппаратов, выдача кросс-листов.
- Выполнение заданий согласно кросс-листам.( Кросс-лист находится с командой в течение всего
соревнования).
Порядок
выполнения
заданий
свободный.
Количество сделанных кадров не регламентируется. Количество фотографий, выставляемых на
конкурс должно соответствовать требованиям данного Положения.
-Финиш: время финиша фиксируется организаторами в кросс-листе на месте финиша. Команда
сдает: работы (фотографии) в электронном виде (загрузка фотографий на компьютер с карты
памяти фотоаппарата) и кросс-листы.
Команда не является финиширующей, если:
не загружены фотографии на общий компьютер, не заполнен кросс-лист, команда пришла на
финиш после контрольного времени, команда пришла на финиш не в полном составе.
Предполагается заочный этап одного из фотокроссов
Требования: Фото делаются цифровым фотоаппаратом. На старте карта памяти должна быть
пустая, аккумулятор фотоаппарата – заряжен полностью (или новыми батарейками). ФОТО
должны иметь формат файла типа *.jpg или *.jpeg (JPG JPEG), Тiff. От одной команды
принимается не более 2х работ по каждой номинации. Фотографии должны быть выполнены так,
чтобы и без названия она определяла номинацию. Команды обеспечивают обязательное участие
во всех представленных номинациях.
ВНИМАНИЕ!
При выполнении заданий, в случае включения в кадр посторонних людей, необходимо их согласие
на съемку. Не приветствуются постановочные фотографии. При присутствии на нескольких
кадрах одной команды одного и того же человека на команду накладываются штрафные баллы: 510 баллов. Запрещено любое редактирование фотографий, даже цветокоррекция и кадрирование
(это запрет на обработку фото). Любая обработка снимка после съемки - запрещена.
Критерии: Эксперты ( в состав экспертной группы входят также участники районного
объединения из проектной группы
информационно-медийного направления) оценивают
фотографии
по
следующим
критериям:
соответствие номинациям фотокросса , художественность, оригинальность.
Подведение итогов: Экспертная группа вправе исключить из конкурса фотографии, грубо
нарушающие правила или общепринятые этические нормы.
После проведения фотокросса стартует открытое голосование ВКонтакте «Фотокросс в
Центральном районе» http://vk.com/club52033337
Фотоработы, занявшие призовые места будут выставлены на сайте ДДТ «Фонтанка-32» и на сайте
Администрации района.
По общим итогам экспертов и открытого голосования в социальных сетях команды-победители в
номинациях награждаются грамотами и дипломами, остальным командам вручается сертификат
участника.
Заявки на участие: принимаются не позднее чем за два дня до фотокросса
Заявка ГБОУ №_____________на участие в районном фотокроссе
ФИ участников команды; ФИО ( руководитель/ отв. лицо/ сопровождающий); должность,
контактный телефон руководителя
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Положение об открытом районном творческом фестивале социальных
видеороликов «Смотреть ОНЛАЙН» 17 ноября 2017 года
(в рамках годового проекта «Активная позиция»)
Районный творческий фестиваль социальных видеороликов проводится для участников
РДШ, детских общественных объединений, ученического самоуправления и творческих
коллективов ОУ района в рамках годового интегрированного проекта «Активная позиция» детскоюношеского общественного движения «Круглый Стол детских и молодежных общественных
объединений Центрального района».
Цель: Воспитание у подрастающего поколения
общечеловеческих ценностей, таких как:
справедливость, нравственность, толерантность, патриотизм, милосердие, дружелюбие, свобода,
защита прав человека, культура безопасности жизнедеятельности, чувство красоты и гармонии
через создание видеороликов на социальные темы.
Задачи : 1. Вовлечение учащихся в сферу социального творчества, нравственного и гражданского
воспитания; 2.Популяризация и пропаганда активного и здорового образа жизни, популяризация
науки, культуры, содержательного досуга, содействие защите окружающей среды; 3. Создание
условий для формирования у подрастающего поколения социальной активности.
4.Приобретение навыков постановки и доказательства социальной проблемы, поиска решений
данной проблемы.
Организаторы: Районный сектор по поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, детскоюношеское общественное движение «Круглый Стол детских и молодежных общественных
объединений Центрального района», ДДТ «Фонтанка-32»
Участники:
В фестивале могут принять участие учащиеся ОУ района с 7 по 11 класс (все желающие) и
команды, заявившиеся на участие в проекте «Активная позиция». Допускается как
индивидуальное, так и командное участие.
Место проведения: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал
Сроки проведения:
заочный этап – 27 октября – 10 ноября 2017 ( ОУ района). Очный этап (ГБУДО ДДТ «Фонтанка32») – 17 ноября 2017
Порядок и условия проведения:
Социальный видеоролик подразумевает небольшую (до 2-х минут) продолжительность,
креативный подход к решению острых социальных проблем, и яркое, запоминающееся зрителям
воплощение.
Каждая команда может представить ролик только в одной номинации.
Участие в конкурсе подразумевает согласие участников на размещение конкурсного
видеоролика в сети интернет.
На заочном этапе команда создает видеоролик. Отснятые и смонтированные видеоролики
участники высылают до 10 ноября включительно на e-mail: ddtf32metodist@mail.ru, в теме письма
указав «Видеоролик на фестиваль».
Письмо с вложенным видеороликом должно содержать следующую информацию:
название видеоролика, фамилия, имя, класс автора (авторов), фамилию, имя отчество
руководителя.
17 ноября 2017 в 16.00 в актовом зале ДДТ «Фонтанка-32» состоится просмотр
видеороликов и награждение победителей фестиваля.
Номинации фестиваля:
1. «И этот город мной любим» Повышение интереса молодёжи к современной жизни города
Санкт-Петербурга и проектированию его будущего; Инициативы, направленные на улучшение
жизни
своего
города,
района,
школы.
2. «Культурная столица» - популяризация и привлечение внимания молодого поколения к
культурному наследию Санкт-Петербурга; Сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга;
Самообразование и повышение культурного уровня молодежи;
3.«Твори добро» Развитие добровольческого и волонтерского движения в молодежной среде,
поддержка детских и молодёжных общественных объединений; Забота о ветеранах и пенсионерах,
воспитанников
детских
домов:
шефство
и
помощь;
Формирование благоприятного общественного мнения и пропаганда среди молодежи
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.
4.«Чтим и помним» Внимание и формирование отношения к ветеранам, отношение к воинским
захоронениям, памятникам Великой Отечественной войны, формирование интереса к памятным
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датам
истории
страны.
4. «Здоровый образ жизни» - Пропаганда здорового образа жизни и содержательного досуга
молодежи;
Развитие
активного
образа
жизни:
спорта,
физической
культуры
и
туризма.
5. «Экологическая среда» - Развитие экологически правильного поведения петербуржца;
Воспитание активной позиции молодого поколения по сохранению окружающей среды родного
города; Популяризация экологических знаний и культуры, повышение экологической активности
молодежи.
Требования к работам:
1.Видеоролик должен быть в формате AVI
2.Видеоролики могут быть анимационными. 3.Хронометраж ролика – не более 2-х минут.
4.Каждый видеоролик должен иметь название
Видео, отснятое на видеокамеры сотовых телефонов, для участия в фестивале не
принимаются.
Предоставляемая на фестиваль работа, должна отвечать следующим требованиям:
1.Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны
противоречить законодательству Российской Федерации. 2.Текст (если он имеется) должен быть
кратким, лаконичным, оригинальным; 3.Наличие в видео эмоциональной окраски, носителями
которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; 4.Отсутствие в видео
сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).
В работах, представляемых на фестиваль, не должно быть:
1.Указания адресов и телефонов авторов, информации о религиозных движениях, в том числе
религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках,
знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением упоминания об
органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах местного
самоуправления; упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических
лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;
2.Изображений и информации, в любой форме унижающих достоинство человека или группы
людей.
Видеоролики, не соответствующие данным требованиям, снимаются с участия в фестивале.
Запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в фестивале.
Критерии оценки:
1.Соответствие теме фестиваля и заявленной номинации.
2.Техническое воплощение (качество съемки, монтажа).
3.Социальная значимость.
4.Позитивность и креативность воплощения.
5.Точность и доходчивость языка изложения
6. Реалистичность решения поставленной социальной проблемы
Подведение итогов: Победители будут награждены в конце очного этапа.
Дипломом награждается победитель в каждой номинации (по итогам экспертной группы),
а так же определяется победитель в номинации по открытому голосованию зрителей.
По всем вопросам обращаться по адресу: наб. р.Фонтанки. д.32. методический кабинетметодист
по работе с РДШ, ДОО, ОУСУ Ольга Николаевна Алексеева, педагог-организатор по работе с
РДШ, ДОО, ОУСУ Роман Анатольевич Чудиновских
Заявка на участие в районном фестивале видеороликов ГБОУ №_____
Номинация; Название видеоролика ;
ФИ
Авторы,
класс;
ФИО
руководителя
(ответственного лица), должность, контактный телефон.

Примерное положение
районного этапа фестиваля-конкурса лидеров детских общественных объединений и
ученического самоуправления «Как вести за собой» 22 ноября 2017 года
в рамках основных направлений ОГДЮО «Российское движение школьников», проект «В
ногу со временем» ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
Цель: Поддержка работы лидеров детских активов и общественных объединений
активных лидеров ученического самоуправления
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Задачи:1.Выявление творчески работающих лидеров ДОО и ОУС. 2.Формирование
позитивного имиджа лидеров. 3.Выявле6ние успешного опыта работы детских объединений,
школьных ученических советов и их лидеров. 4.Обмен опытом школ района по работе с детскими
объединениями и школьным ученическим самоуправлением. 5.Пропаганда создания детских и
молодежных общественных организаций в школах, поддержка и развитие школьного
ученического самоуправления. 6.Воспитание позитивных лидеров в молодежной среде.
7.Пропаганда здорового образа жизни. 8.Пропаганда социально активной занятости молодежи во
второй половине дня.
Организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», районный сектор по поддержке и развитию
РДШ, ДОО, ОУСУ, Ответственный: Методист по работе с детскими общественными
объединениями Алексеева Ольга Николаевна.
Участники: Представители (лидеры) первичных отделений РДШ, детских общественных
объединений и ученического самоуправления ОУ района (от 12 до 16 лет) или желающие ОУ.
Участники конкурса делятся на 3 возрастные категории: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.
Место проведения: ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал
Сроки проведения
и подача заявок:
заочный этап: сентябрь-октябрь:
консультирование, подготовка участников к районному конкурсу.
очный этап: 22 ноября 2017, 15.30 ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал.
Заявки принимаются до 1 октября 2015 года по почте ddtf32metodist@mail.ru с пометкой
«конкурс лидеров»
Условия проведения:
Фестиваль – конкурс проводится в два этапа.
Заочный этап: 1.Презентация о ДОО или ОУС в форме книжки-раскладушки не более 5
вертикальных листов (А4) или электронная презентация 2. Портфолио участника (внеклассная и
общественная деятельность) в форме электронной презентации.
Очный этап: 1.Презентация: «Я и мое объединение» (для представителей ДОО) - рассказ об
объединении, его традициях, ритуалах, делах, достижениях, роль и место лидера-конкурсанта в
объединении или «Я в школьном самоуправлении» (для представителей ОУС) – представление
модели ученического самоуправления в школе, его особенности, дела, достижения, роль и место
лидера-конкурсанта в школьном самоуправлении.
2.Экспромт - конкурсы на решение ситуаций, на знание особенностей организационной
деятельности, упражнения на командное взаимодействие.
3. Проведение мастер-класса «Мое дело».
Внимание!
Организаторы районного фестиваля-конкурса в праве редактировать условия проведения и
требования к предоставляемым на конкурс работам на основании регионального
Положения «Лидер 21 века» и регионального Положения конкурса лидеров ОУСУ.
Подведение итогов:
Проводится на очном этапе фестиваля-конкурса.
Победители районного уровня рекомендуются на участие в городских конкурсах:
фестивале-конкурсе лидеров ДОО (декабрь-февраль) и в конкурсе лидеров ученического
самоуправления (декабрь-март).
Консультации и подготовка конкурсантов проводятся методистом по работе с РДШ,
ДОО, ОУСУ индивидуально, с участием координаторов школьных ДО, сразу после подачи
заявки, в удобное для участника время.
Ответственный за подготовку конкурсанта на участие в городском конкурсе –
Алексеева Ольга Николаевна, методист по работе с РДШ, ДОО и ОУСУ.
Обязательный комплект документов на конкурс:
1.Заявка
на участие представителей ГБОУ в районном этапе фестиваля-конкурса «Как вести за
собой»
(наименование рекомендующей организации)
Направляет для участия в районном этапе фестиваля-конкурса «Как вести за собой» лидеров
детских общественных объединений (школьного ученического самоуправления)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. конкурсанта, статус в общественном объединении или ученическом совете)
Руководитель
рекомендующей стороны__________________________________________
М.П
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2. Анкета участника
Фестиваля-конкурса «Как вести за собой» лидеров детских общественных объединений
1. ФИО
2. Число, месяц, год рождения.
3. Место рождения.
4. Домашний адрес, телефон.
5. Название учебного заведения, в котором учится кандидат.
6. Название общественного объединения или форма ученического самоуправления ОУ,
выдвинувшего кандидата на конкурс.
7. Статус кандидата в общественном объединении (школьном ученическом
самоуправлении).
Подпись

Положение о районных открытых творческих мастерских «Ступени»
8 декабря 2017
(в рамках годового проекта «Активная позиция»)
Успех реализации социального проекта во многом зависит от правильной постановки
проблемы и изучения проблемы, которые приведут в дальнейшем, к оптимальным путям ее
решения. Для этого открыта работа районных творческих мастерских.
Цель: Формирование социализации детей и подростков через развитие творческого,
культурного, коммуникативного потенциала детей и подростков, эмоционально-ценностных
отношений в социальной сфере и совместной деятельности, создание условий эффективного
включения в жизнь района и города и получение опыта конструктивного решения социальных
проблем.
Задачи: 1.Формирование мотивации и социальной активности подростков, направленных
на созидательную деятельность. 2. Создание условий для проявления социального творчества. 3.
Вовлечение подростков в общественно-полезную социальную, благотворительную
и
добровольческую деятельность. 4. Обобщение, распространение тиражирование собственного
опыта ОУ, детских объединений, школьных ученических советов, классных коллективов по
активной социально-значимой деятельности .5. Приобретение навыков социального
проектирования и публичной защиты, являющейся одним из требований обучения и воспитания.
Организаторы: ГБОУ ДОД ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32»,
районный сектор по поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, детско-юношеское общественное
движение «Круглый Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального
района» при поддержке Отдела образования администрации Центрального района СанктПетербурга.
Участники: Команды учащиеся 6-11 классов, участники РДШ, детские общественные
объединения, школьные советы, творческие коллективы ОУ района, заинтересованные во
внесении своего личного вклада в улучшение жизни общества в своем районе, городе, регионе,
стране и команды, заявившиеся на участие в годовом проекте «Активная позиция».
Педагоги общеобразовательных учреждений, педагоги-организаторы, руководители детских
объединений, старшие вожатые, классные руководители, заместители директоров по
воспитательной работе принимают участие в работе творческих мастерских на правах
консультантов, экспертов, членов жюри.
Место проведения: ГБОУ ДОД ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал.
Сроки проведения: Заочный этап (внутришкольный) с 17 ноября 2017 по 8 декабря 2017
Очный этап: 8 декабря 2017
Место проведения: ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал, 15.30
Порядок проведения: Творческие мастерские публичной презентации социальных
проектов «Ступени» предполагают:
Заочный этап (внутришкольный)
: сбор информации
по проблеме, изучение
законодательной нормативно-правовой базы, проведение опросов, анализ материалов СМИ для
формирования максимально полной картины изучаемой проблемы. Подготовка материалов
презентации и интерактивных заданий для участников творческих мастерских.
Очный этап: обозначение важности проблемы. Публичная презентация собранного
материала для доказательств важности проблемы и поиск путей решения.
Тематика социально-значимых проектов: добровольчество, милосердие, благотворителоьность
в разных проявлениях (посильная помощь и творчество, направленная на тех, кому (чему) это
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необходимо). Или же проекты, направленные на совершенствование школьной жизни и досуга
учащихся в школе.
Описание: Команда при поддержке педагогов школы выявляет, формулирует и предлагает
вариант решения выбранной проблемы , актуальной для их учреждения, микрорайона, района,
города.
Исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информацию, материалы, документы,
на основе которых разрабатывается и реализуется социальный проект.
Данный материал представляется публично, с целью доказать актуальность и важность проблемы.
Доказательной базой могут служить материалы разных информативных источников, включая
СМИ,опросы и анкеты по данной теме, сделанные проектной группой выводы.
А так же
предложенные интерактивные задания для участников творческих мастерских. Итогом публичной
презентации должны стать предполагаемые пути решения поставленной проблемы.
Основные требования
1.Требования к представлению публичной презентации
Презентация проходит в динамичной, творческой форме и должна содержать :
1. Актуальность и важность данной проблемы для микрорайона, района, города, региона
(выделение проблемы)
2.Сбор и анализ разноплановой информации по выбранной теме: опросы, различные материалы и
документы по данной теме (аргументы для решения проблемы).
3. Как вывод: предполагаемая программа действий (дела, акции, мероприятия помогающие
приближению к цели устранить проблему).
2.Требования к представлению проекта в рамках творческой мастерской:
1 . Важна включенность всех участников творческих мастерских
интерактивное общение с залом - важная часть публичного представления.
Обязательно представляющая проект команда предлагает участникам различные творческие
задания,
элементы мастер-классов, которые органично
сочетаются со всеми этапами
представляемого командой проекта.
2. Интерактивное общение с залом происходит всеми участниками группы, представляющий свой
проект.
3. Важен правильный выбор формы интерактивного общения с участниками: органичное
дополнение ко всей презентации, оригинальность.
4. Четкость проведения интерактивной части презентации
3.Требования к визуализации
Во время презентации используются плакаты, планшеты и демонстрационный материал.
В качестве визуального дополнения может быть использовано мультимедийное сопровождение
проекта в качестве слайдов не более 15, не дублирующее выступление команды, позволяющее
наглядно продемонстрировать наиболее важные аспекты деятельности проектной группы.
Демонстрационные материалы выполняются в программе «PowerPoint».
1. Общие требования
При презентации социального проекта команда должна продемонстрировать знание содержания
выбранной темы, умение компетентно представлять собственный вариант
ее решения,
аргументировано отвечать на вопросы, представить перспективы результатов предложенного
проекта.
В публичной презентации выступают 4-5 человек от проектной команды в течение 7 минут,
которые представляют свою работу и отвечают на вопросы участников и экспертной группы.
Критерии оценки проектов: Эксперты выделяют лидеров этапа согласно критериям.
1Актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость 2.Анализ различных источников
информации по выбранной теме 3.Реалистичность выполнения проекта 4.Взаимодействие с
социальными партнерами, организациями, группами граждан 5.Степень сложности реализации
проекта
6.Самобытность, нестандартное решение представленного проекта, привлекательность 7.
Интерактивное общение с участниками творческих мастерских 8.Выполнение требований
публичной презентации.
Подведение итогов: лидеры этапа творческих мастерских определяются в день их проведения.
Прием заявок на участие: Заявки направлять по электорнной
почте
ddtf32metodist@mail.ru с пометкой «Ступени»
Заявка на участие в районных открытых творческих мастерских «Ступени» ГБОУ№ №_
Название социального проекта; Целевая аудитория; ФИ авторов проекта; Класс; ФИО и
должность руководителя, контактный телефон
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Положение о деловой игре «Школьные СМИ» 14 декабря 2017
в рамках «информационно-медийное направление» ОГДЮО «Российское движение
школьников», проект «Центр-Меди@». ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
Цель: познакомить участников с современными способами информирования общественности о
своей деятельности.
Задачи:
 дать представление о видах СМИ;
 научить работать в команде;
 дать представление о работе редакции, распределении ролей в коллективе;
 научить придумывать информационный повод;
 научить делать репортаж, видеосюжет, радиопередачу.
 научить производить собственный информационный продукт.
 Дать представление о SMM - продвижении новостей
 приобретение новых знакомств, социализация участников игры
Организаторы: ГБУДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», сектор по
поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, детско-юношеское общественное движение «Круглый
Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального района».
Участники: Участники РДШ, ДОО, ОУСУ, учащиеся школ района от 8 лет и выше.
Место проведения: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», Наб. р. Фонтанки д. 32, актовый зал
Сроки проведения:14 декабря 2017, 16.00
Порядок и время проведения игры: от 1,5 до 3 часов
В ходе нашей деловой игры участники познакомятся с основными принципами работы школьной
редакции, попробуют себя в новых ролях сотрудников редакции: главного редактора,
выпускающего редактора, журналиста, оператора, фотографа, ведущего в кадре, радио-DJ.
Будут рассмотреныи реализованы на практике несколько способов создания информационного
продукта:
– Текстовый пост с фотографиями
– Видеоблог
– Радиопередача, а также
– Публикация и SMM
1 этап - теория о важности использования информационного пространства Интернет в работе,
описание роли в редакции, деление участников на команды (20-30 минут)
2 этап - выполнение практического задания (1-2 часа)
3 этап - демонстрация результатов, подведение итогов (20-30 минут)
Необходимые материалы и оборудование для команд:
У участников должны быть смартфоны с камерой, подключением к Wi-Fi
Дальнейшие результаты могут быть использованы в качестве отчёта о проведенной игре. Все
права на интеллектуальную собственность принадлежат редакциям.
Полученные в ходе деловой игры навыки могут стать основой для создания медиаредакции в ОУ,
где не развито информационно-медийное направление HLI? или дополнить уже существующие
редакции новыми видами СМИ.
Подведение итогов:
Участники игры будут приглашены к участию в Фестивале «В теме Центр@» (ноябрь 2017 февраль 2018) в рамках проекта «Центр-Меди@».
Заявки принимаются не позднее, чем за 10 дней до деловой игры по электронной почте
учебно-методического отдела ДДТ «Фонтанка-32»ddtf32metodist@mail.ru с пометкой «Деловая
игра для СМИ»
По всем вопросам обращаться по адресу: наб. р.Фонтанки. д.32. методический кабинет,
педагог-организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» по работе с ДОО и ОУС Роман Анатольевич
Чудиновских

Положение Мировое кафе "А что у вас?" 19 января 2018
(в рамках годового проекта «Активная позиция»)
«Мировое кафе» («The World Cafe») – метод сфокусированного неформального обсуждения.
позволяет организовать живую дискуссию и является ценным помощником, когда необходимо в
группе людей собрать информацию, произвести обмен знаниями, опытом, свободно поделиться
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идеями и мнением, услышать, что думают другие по поводу актуальных для организации или
сообщества вопросов. Метод позволяет вовлечь в разговор каждого участника, формируя
комфортную атмосферу открытости, непринужденности и психологической безопасности, когда
можно говорить на равных.
Материалы по теме:
http://rulesplay.ru/materialy/statii/mirovoe-kafe-reshaem-problemy-za-chashkoy-chaya/
http://newrealgoal.com.ua/fasilitacionnyj-metod.html
Цель: Формирование социализации детей и подростков через развитие творческого, культурного,
коммуникативного потенциала детей и подростков, эмоционально-ценностных отношений в
социальной сфере и совместной деятельности, создание условий эффективного включения в жизнь
района и города и получение опыта привлечения внимания к социальным проблемам.
Задачи:
1.Создание условий для проявления социального творчества. 2.Приобретение опыта по поиску,
выбору и защите вариантов оптимальных путей для решения проблемы для реализации
социального проекта. 3. Вовлечение подростков в общественно-полезную социальную,
благотворительную и добровольческую деятельность.
4.Обобщение, распространение,
тиражирование собственного опыта ОУ, детских объединений, школьных ученических советов,
классных коллективов по активной социально-значимой деятельности. 5.Общественно-экспертная
оценка находящихся в разработке социальных проектов.
Организаторы:
ГБУДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», районный сектор по
поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, детско-юношеское общественное движение «Круглый
Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального района».
Участники:
команды учащихся 6-11 классов, детские общественные объединения, школьные советы,
творческие коллективы ОУ района, педагоги общеобразовательных учреждений, педагогиорганизаторы, руководители детских объединений, старшие вожатые, классные руководители,
заместители директоров по воспитательной работе, участвующие в годовом проекте “Активная
позиция”, разрабатывающие социальный проект и планирующие представить его на Фестивале
публичной защиты социальных проектов « Активная позиция» 23.03.2018.
Место проведения: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал.
Сроки и время проведения: 19 января 2018, 16.00-18.00
Порядок проведения:
1.Введение. Приглашенные участники рассаживаются по командам, разрабатывающим один
социальный проект, за столами. Озвучиваются вопросы, с которыми будут работать группы,
разъясняются правила работы. 2.Работа в группах. Происходит в несколько раундов, участники
ротируются между столами, фиксируют наработанную информацию, изучают результаты труда
предыдущих групп. 3.Завершение. Презентация результатов, подведение итогов.
Подведение итогов. Итоги «мирового кафе» подводятся сразу. Выделяются активные команды.
Информация и обратная связь, полученная в ходе проведения “Мирового кафе”, будет полезна
разработчикам социальных проектов, которые будут представлены на Фестивале публичной
защиты социальных проектов «Активная позиция»
Прием заявок на участие: Заявки направлять по электронной почте ddtf32metodist@mail.ru с
пометкой «Мировое кафе» По всем организационным вопросам обращаться к педагогу организатору Роману Анатольевичу Чудиновских
Заявка на участие в «Мировом кафе» ГБОУ №____________
Название социального проекта; Целевая аудитория; ФИ авторов проекта; Класс; ФИО и
должность руководителя, Контактный телефон

Положение о районной акции «Гвоздика» 24 января, 3 мая 2018
в рамках направления «Гражданская активность» ОГДЮО «Российское движение школьников»,
проект «Стать гражданином» ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
Акция пришла на смену «Петербург салютует Ленинграду» и «Весенний май, победный май» и
посвящена памятным датам: полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады: акция
«Гвоздика Памяти» и Дню победы в Великой Отечественной войне: акция «Гвоздика Победы»
Цель: Создание условий для формирования у подростков чувства патриотизма,
гражданственности, уважительного отношения к истории страны, активной жизненной позиции
Организаторы: Детско-юношеское общественное движение «Круглый Стол детских и
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молодежных общественных объединений Центрального района», районный сектор по поддержке
и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» при поддержке Администрации
Центрального района.
Соорганизаторы: Штаб Центрального района
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры
Победы»
Участники: Детские объединения, ученические школьные советы, творческие объединения,
первичные
отделения
РДШ
и
учащихся
школ
с
3
по
11
класс
Место
проведения:
территория
Центрального
района
Сроки
проведения:
24
января
2018,
03
мая
2018
Порядок проведения:
Для
акции
«Гвоздика
памяти»
На местах с творческой группой объединения или ученического совета готовятся: исторические
заметки (информационные исторические справки), исторические факты и цифры в жанре «Знаете
ли вы. что…» об истории проспекта, улицы, квартала, дома в дни блокады Ленинграда. Стихи
собственного
сочинения
по
данной
теме.
Для акции «Гвоздика Победы»
На местах с творческой группой объединения или ученического совета готовятся исторические
заметки (информационные исторические справки), исторические факты и цифры в жанре «Знаете
ли вы. что…», отрывки из дневников и мемуаров горожан о 9 мая 1945 года, архивные фото,
отрывки из прозы и стихов авторов Ленинграда. Эта информация размещается на листовках
установленного образца.
Участники самостоятельно размещают информацию и распечатывают необходимое количество
листовок.
В день проведения районной акции учащиеся развешивают информационные листовки на фасадах
домов
(в
файлах).
В день проведения акции участниками выкладываются 1-2 фотографии в альбом официальной
группы ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района» https://vk.com/club7706189.
Внимание! На стене группы будет дана ссылка на созданный для акции альбом.
Условия:
1.Бланки однотипного образца с названием акции, логотипами и изображением гвоздики
рассылаются участникам акции.
2.Текст
не
должен
превышать
объем
более
150
слов.
Внимание!
3.Размещение собственных поздравительных открыток, размещенные плакаты другого образца
или же измененные образцы не приравниваются к участию в районной акции!
4. В день проведения акции участниками выкладываются 1-2 фотографии в альбом официальной
группы ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района» https://vk.com/club7706189.
Внимание! На стене группы будет дана ссылка на созданный для акции альбом.
Заявки на участие в акции принимаются не позднее, чем за неделю до проведения акции на эл.
почту
методического
отдела
ДДТ
«Фонтанка-32»
ddtf32metodist@mail.ru
Заявка
от
ГБОУ
№
на
участие
в
районной
акции
«Гвоздика…»,
дата
Территория (адреса) для размещения Предполагаемое кол-во информационных листов Кол-во
участников
акции
Ответственное
лицо
(ФИО,
должность,
конт.тел.)
Обязательное приложение: Тексты информации 1…2…3…4… 5…
Положение
о районном концерте-конкурсе чтецов «Я говорю с тобою, Ленинград»,
посвященном полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады
2 февраля 2018
в рамках направления «Личностное развитие» ОГДЮО «Российское движение школьников»,
проект «Стать гражданином» ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
Цель: Формирование у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма,
развитие исторической памяти, приобщение к духовному и культурному наследию.
Задачи: 1.Повысить интерес к героической истории нашего города через знакомство с
литературными произведениями, созданными в период войны,
послевоенное время до
сегодняшнего дня. 2.Дать участникам возможность выразить свое отношение к событиям
блокадного времени и героической обороны Ленинграда, поразмышлять о последствиях
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трагических событий, роли жителей города и его защитников, о их значении в истории страны и
города. 3.Расширить знания о литературных произведениях , способствовать повышению
интереса к чтению художественных произведений.
Организаторы: Детско-юношеское общественное движение «Круглый Стол детских и
молодежных общественных объединений Центрального района», районный сектор по поддержке
и развитию РДШ, ДОО и ОУСУ, ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» при поддержке Администрации
Центрального района.
Участники: Принять участие в конкурсе могут детские объединения, школьные
ученические советы, творческие коллективы и все желающие ОУ района с 5 по 11 класс в
возрастных группах:1 возрастная группа 5-7 класс,
2 возрастная группа 8-11 класс
Место проведения:
Заочный этап – проводится на базе образовательных учреждений.
Заочный отборочный и очный этап – ДДТ «Фонтанка-32»
Сроки проведения: Заочный этап – до 10 января 2018
Заочный отборочный этап с10 января до 27 января 2018, ДДТ «Фонтанка-32», методический
отдел.
Очный этап – 2 февраля 2018, ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал.
Выступление победителей и награждение проводится на очном этапе.
Порядок проведения: На конкурс предлагается к исполнению тексты произведений,
посвященных блокаде Ленинграда и его обороне, обозначенные номинациями конкурса.
После проведения заочного этапа внутри каждого образовательного учреждения, на очный
этап направляются чтецы, по 1-2 представителя от каждой возрастной группы.
Произведения чтецов на очном этапе
одной возрастной группы должны быть
представлены разными номинациями конкурса.
Заочный отборочный этап необходим организаторам для проведения очного этапа в форме
концерта. В этот период организаторы знакомятся с
предлагаемыми произведениями,
просматривают их музыкальное или видео оформление (если оно предполагается). Время и место
просмотра – по договоренности с руководителем или ответственным лицом.
Номинации: 1.Поэты блокадного города. 2. Поэзия 50-80 г.г. ХХв. о блокаде Лениграда и
его обороне. 3.Тема блокады и обороны Ленинграда в произведениях современных поэтов. 4.Тема
блокады и обороны Ленинграда в прозе советских авторов.
Условия конкурса: Очный этап проводится в форме концерта.
На очный этап представляется одно-два произведения для каждой возрастной группы в
разных номинациях.
Одно поэтическое произведение может быть представлено как одним чтецом, так и
несколькими, но не более 3-х.
Чтение может сопровождаться фоновой музыкой, фотопрезентациями с использованием
кадров хроники, соответствующих теме произведения.
Участник не имеет права использовать запись голоса. Продолжительность выступления –
не более 5 минут.
Критерии оценки: 1.Выразительность и четкость речи. 2.Эмоциональность 3.Актерское
мастерство 4. Применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования,
темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для реализации
художественного замысла автора. 5.Временные рамки. 6Внешний вид
Подведение итогов: Лауреаты конкурса и дипломанты будут оглашены в конце очного
этапа.
Дипломом награждается победитель в каждой номинации (по итогам экспертной группы) ,
а так же определяется победитель в номинации по открытому голосованию зрителей.
Заявки: с текстами произведений принимаются не позднее 10 января 2018 года по
электронной почте учебно-методического отдела ДДТ «Фонтанка-32»ddtf32metodist@mail.ru
По всем вопросам обращаться по адресу: наб. р.Фонтанки. д.32. методический кабинет, 417 53 56,
методист Алексеева Ольга Николаевна
Заявка на участие в районном конкурсе чтецов ГБОУ №_____
Название
номинации

Автор,
название
произведения

ФИ
участника,
класс

возрастная
группа
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Использование
технических
средств
(музыкальное
сопровождение\

ФИО
руководителя
(ответственного
лица), должность,
контактный

видео\
слайдпрезентация)
Обязательное
приложение:

телефон.

Автор, название и текст произведения

Положение о фестивале-конкурсе школьных СМИ Центрального района
“В теме Центр@” 16 февраля 2018
в рамках «информационно-медийное направление» ОГДЮО «Российское движение
школьников», проект «Центр-Меди@». ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
Цель: Поддержка инициативы и творческой работы коллективов и отдельных участников
школьных СМИ, пропаганда школьных СМИ среди ОУ района, популяризация детского
движения, повышение информационной культуры подрастающего поколения.
Задачи: 1.выявление талантливых учащихся образовательных учреждений, развитие у них
творческих способностей в сфере журналистики; 2. использование возможностей новых
технологий и новых знаний в процессе создания проектной работы; 3.создание единого районного
информационного и медийного пространства для обмена опытом для участников Фестиваля,
руководителей образовательных медийных проектов, педагогов - организаторов; 4. продвижение
новых форм и форматов взаимодействия с молодежью в рамках информационного общества;
реализация просветительских задач в воспитании и развитии молодежи; 5. создание
дополнительных возможностей для профессионального самоопределения и профориентации
учащихся и молодежи; 6.повышение социальной активности учащихся, создание условий для их
самореализации; 7.развитие творческих компетенций учащейся молодежи, инициативности;
создание дополнительной возможности для проектной деятельности; 8.привлечение учащихся к
созданию и развитию качественных информационных и медийных ресурсов; 9. поддержка
медиаобразования в школе, популяризация и повышение статуса школьных СМИ; 10. развитие
информационно-медийного направления РДШ в ОУ Центрального района; 11.обмен опытом и
информацией между СМИ ОУ района.
Организаторы:
ГБУДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», районный сектор по
поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, детско- юношеское общественное движение «Круглый
Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального района» .
Социальное партнерство: возможно привлечение к организации фестиваля - конкурса
социальных партнеров – представителей СМИ, ВУЗов, других организаций.
Участники:
учащиеся 6-11 классов, коллективы и редакции школьных СМИ: газет, журналов, альманахов,
радио, администраторы и модераторы сайтов и сообществ ОУ в социальных сетях.
ОУ района,
первичные отделения РДШ, участники ДЮОД «Круглый Стол ДМООО
Центрального района», педагоги общеобразовательных учреждений, педагоги-организаторы,
руководители детских объединений, старшие вожатые, классные руководители, заместители
директоров по воспитательной работе принимают участие в работе творческих мастерских на
правах консультантов, членов экспертной группы.
Условием участия в качестве конкурсанта является подача заявки в виде онлайн-формы,
материалы принимаются по адресу электронной почты ddtf32metodist@mail.ru с пометокой
«Фестиваль прессы»
Место проведения: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», Наб. р. Фонтанки д. 32, актовый зал.
Сроки проведения, сроки приема заявок:
Заочный этап – 5 ноября 2017 –1 февраля 2018
Очный этап – 16.02.2018
Приём заявок: до 21 января 2018. Приём работ: до 01 февраля 2018
Порядок проведения:
Фестиваль-конкурс школьных СМИ Центрального района “Пульс Центр@” проводится в два
этапа:
I - Заочный этап - ноябрь 2017 - февраль 2018.
В этот период принимаются работы - информационные продукты в соответствии с номинациями
для оценивания экспертной группой. На Фестиваль-конкурс принимаются печатные издания,
телепроекты, радиопроекты, новостные ленты школьных веб-сайтов, созданные учащимися и
учителями.
II – Очный этап – 16 февраля 2018
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Очный этап: публичная презентация и проведение мастер-классов для участников Фестиваляконкурса.
15.00-16.00 Участники оформляют в фойе стенд с наглядными материалами о своей работе:
печатными публикациями, слайдами, методическими материалами.
Участники номинации “Лучший медийный мастер-класс” готовят площадку для проведения
мастер-класса.
МАСТЕР-КЛАСС проводится в течение 15 минут, тематика мастер-класса должна
соответствовать целям и задачам Фестиваля-конкурса и информационно-медийного направления
РДШ. Участвовать в мастер-классе участвуют все участники Фестиваля, а также члены
экспертной группы.
16.00 Начало работы стендовых презентаций и мастер-классов. Зрители получают бланки для
голосования в номинации “Приз зрительских симпатий”.
17.00 Подведение итогов. Презентация работы лучших школьных редакций. Церемония
награждения.
Работа экспертной группы - с 02 по 16 февраля 2018 года.
Номинации:
Фестиваль- конкурс проводится по номинациям:
 «Школьное периодическое печатное издание»,
 «Школьный телепроект»,
 «Школьный радиопроект»,
 «Школьное электронное СМИ»,
 «Школьный фотопроект»,
 “Личный блог”,
 “Лучший медийный мастер-класс”,
 “Приз зрительских симпатий”.
Участники могут участвовать одновременно во всех направлениях Конкурса.
На Конкурс могут быть представлены материалы, созданные не ранее 2017 года
Подведение итогов:
Подведение итогов фестиваля проводится на очном этапе Победители и призеры Фестиваля будут
определяться экспертной группой путем закрытого голосования.
По каждому направлению выявляется победитель и дипломанты. Всем участникам вручаются
дипломы, грамоты.
Заявка
Заявку на каждое направление необходимо заполнять отдельно.
.Приём заявок: до 21 января 2018. Приём работ: до 01 февраля 2018
Консультации по участию в Фестивале можно получить каждый четверг с 15.30 с 5 ноября по 15
февраля. Педагог-организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» по работе с РДШ, ДОО и ОУСУ
Роман Анатольевич Чудиновских

Положение о Фестивале публичной презентации социальных проектов
«Активная позиция» 23 марта 2018
(в рамках годового проекта «Активная позиция»)
Социальное проектирование - один из интересных методов включения подрастающего
поколения в общественную жизнь, которое стимулирует активную гражданскую подготовку
юношества и позволяет каждому школьнику проявить себя в сфере культурной и общественной
деятельности, познакомиться с функционированием различных структур власти, средств массовой
информации, социологических служб, общественных институтов разных уровней.
Цель:
Формирование активной гражданской позиции и получение опыта конструктивного решения
социальных проблем
Задачи:
1. Вовлечение подростков в общественно-полезную социальную
и добровольческую
деятельность.
2. Формирование культуры создания, реализации и публичной презентации социальных
проектов.
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3. Обобщение, распространение тиражирование собственного опыта ОУ, детских объединений,
школьных ученических советов, классных коллективов по активной социально-значимой
деятельности
Организаторы:
ГБУ ДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», районный сектор по
поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, детско-юношеское общественное движение «Круглый
Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального района» при поддержке
Отдела образования Центрального района Санкт-Петербурга.
Участники:
1.Команды учащиеся 6-11 классов, детские общественные объединения, школьные советы,
творческие коллективы ОУ района, заинтересованные во внесении своего личного вклада в
улучшение жизни общества в своем районе, городе, регионе, стране.
2. Команды, участники годового проекта движения «Активная позиция».
3.Педагоги общеобразовательных учреждений, педагоги-организаторы, руководители детских
объединений, старшие вожатые, классные руководители, заместители директоров по
воспитательной работе принимают участие в фестивале на правах консультантов, членов
экспертной группы.
Место проведения: ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32», актовый зал.
Сроки и время проведения: 23 марта 2018, 15.30
Порядок проведения:
Фестиваль является финалом событий, конкурсов, дел в реализации годового Проекта «Активная
позиция»
На фестивале могут быть представлены проекты, созданные и реализованные за период годового
проекта «Активная позиция» и проекты, реализованные или запущенные в реализацию
самостоятельно.
1. Перед публичной презентацией - работа выставки, на которой будут представлены социальные
проекты участников в форме стендового доклада. На выставке все участники могут
предварительно познакомиться со всеми проектами визуально.
2. Публичная презентация социального проекта проходит в актовом зале. При презентации
социального проекта команда должна продемонстрировать знание содержания выбранной темы,
умение компетентно представлять собственный вариант ее решения, аргументировано отвечать на
вопросы, представить перспективы результатов предложенного проекта.
В публичной презентации выступают 4-5 человек от проектной команды в течение 7 минут,
которые представляют свою работу и отвечают на вопросы участников и экспертной группы.
Основные требования
1. Требования к представлению социального проекта (стенды, публичная презентация)
Презентация проекта проходит в динамичной, творческой форме и должна содержать 4 основных
части:
1.1. Актуальность и важность данной проблемы для микрорайона, района, города, региона
(выделение проблемы)
1.2.Сбор и анализ разноплановой информации по выбранной теме: опросы, различные материалы
и документы по данной теме (аргументы для решения проблемы).
1.3.Программа действий, которую предлагает данная команда (дела, акции, мероприятия
помогающие приближению к цели устранить проблему).
1.4.Реализация этих действий (результат: что получилось\ что может получиться).
Все основные части должны просматриваться при публичной презентации во время выступления
команды.
2. Требования к представлению проекта в рамках публичной презентации:
1.1 . Интерактивное общение с залом - важная часть публичного представления.
2.2.
Во время публичной презентации должны просматриваться все основные части
проекта.
2.3.
Выступление должно быть ярким, динамичным, четким с творческими элементами (
например, выступление в формате агитбригады)
2.4.
Команды должны быть готовы к вопросам из зала и вопросам экспертной группы
2.5.
Во время презентации используются плакаты, планшеты и демонстрационный
материал.
2.6.
В качестве визуального дополнения может быть использовано мультимедийное
сопровождение проекта в качестве слайдов не более 15, не дублирующее выступление
команды, позволяющее наглядно продемонстрировать наиболее важные аспекты
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деятельности проектной группы. Демонстрационные материалы выполняются в
программе «Power Point».
3. Требования к представлению проекта в рамках выставки:
1.1 Социальный проект выполняется на 4 листах формата А3 вертикально. Каждый лист
соответствует одной из 4-х основных частей социального проекта.
1.2 Листы скрепляются между собой в форме книжки-раскладушки.
1.3 Все 4 листа выполняются в едином, выбранном командой, стиле.
1.4 Не приветствуется перенасыщение материалом.
1.5 Обязательно указывается название команды (объединения), № ОУ, список команды
разработчиков и кураторов, контактные телефоны и ссылки на более детальное
ознакомление желающих с проектом.
1.6 Команде важно быть готовой к уточняющим вопросам от зрителей выставки.
1.7 Приветствуется рекламная продукция о проекте.
Критерии оценки проектов: Эксперты выделяют лидеров этапа согласно критериям.
1Актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость 2.Анализ различных источников
информации по выбранной теме 3.Реалистичность выполнения проекта 4.Взаимодействие с
социальными партнерами, организациями, группами граждан 5.Степень сложности реализации
проекта 6.Самобытность, нестандартное решение представленного проекта, привлекательность 7.
Интерактивное общение с залом 8.Выполнение требований публичной презентации.
Тематика проектных работ:
 Решение актуальных проблем бережного отношения к окружающей среде.
 Благоустройство школы, района, города
 Творческий подход к решению актуальной экологической проблемы
 Пропаганда здорового образа жизни
 Воспитание высокой экологической культуры
 Забота о сохранении флоры, фауны и водных ресурсов района и города
 Пропаганда бережного отношения к экоресурсам региона
 Забота о сохранении традиций в области охраны окружающей среды
 Формы пропаганды для защиты окружающей среды и бережного отношения к экологии
района и города (для использования в добровольческих акциях и мероприятиях).
Участники Фестиваля не ограничены данным перечнем в выборе тематики социального
проекта, могут быть предложены и другие социально-значимые направления проектной
деятельности.
Подведение итогов фестиваля:
Итоги подводятся в день проведения презентации социального проекта.
Лучшие социальные проекты войдут в основу новых акций и мероприятий района.
По материалам фестиваля предполагается выпуск сборника.
Победители награждаются дипломами и грамотами. Все участники получают сертификат
участника.
Заявка от ГБОУ №
на участие в районном фестивале презентации социального проекта «Активная позиция»
Полное
ФИ
Класс
Название
ФИО
и Контактн.
название
авторов
социального
должность
телефон
ОУ
проекта
проекта
куратора
куратора
1…

Рекомендации по подготовке и проведению
Недели общероссийских добровольческих действий в Центральном районе
г. Санкт-Петербурга
"Весенняя Неделя Добра - 2018" 16-24 апреля 2018 года
в рамках направления «Гражданская активность» ОГДЮО «Российское движение
школьников», проект «Твори добро» ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»
"Весенняя
Неделя
Добра"
и
"День
молодых
добровольцев
России".
( на основе "Методических рекомендаций по подготовке и проведению общероссийских
добровольческих действий 2009", созданных национальным координационным советом
ВНД/ВДМС
Российской
Федерации)
Данные методические рекомендации могут быть полезны особенно тем организациям и
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специалистам, кто только начинает участвовать в процессе подготовки и проведения "Весенней
Недели
Добра"
(ВДН)
Общая информация: ВНД
является общероссийской неделей добровольцев, которая
проводится ежегодно с 1997 года в третью или четвертую неделю апреля для вовлечения
большинства граждан всех возрастов и особенно молодежив добровольное участие в весенних
социальных и экологических действиях; Привлечения внимания общественности и органов
государственной власти к назревшей потребности в создании в России системы организационных
и
правовых
условий
для
поддержки
добровольческой
деятельности.
Неделя Добра уже давно стала уникальным в России проектом, в котором объединяют усилия
представители общественных организаций, органов власти и коммерческих предприятий с целью
решения социально значимых проблем. В акции принимают участие негосударственные
организации различной направленности: природоохранные, помогающие детям-сиротам,
инвалидам, пенсионерам и т.д., а также организации, поддерживающие или освещающие
проведение
мероприятий
ВНД.
В мероприятиях
ВНД может принять участие ЛЮБОЙ житель России.
Проведение ВНД содействует укреплению гражданского общества и обеспечивает практическое
воплощение
идеи
социально
значимых
проблем
страны.
Общая
координация:
Общая координация общероссийских добровольческих акций осуществляется Российским
Национальным координационным комитетом.Одними из координаторов городского проведения
ВНД являются Центр поддержки добровольчества и Отдел гуманитарных программ и детских
социальных инициатив Городского Дворца Творчества Юных. Районным координатором является
"Круглый Стол детских и молодежных общественных объединений Центрального района" ДДТ
"Фонтанка-32",
при
поддержке
Отдела
Образования
Центрального
района;
Организация проведения ВНД в Центральном районе:
В планировании, организации акций и мероприятий рекомендуется использование методик
социального проектирования и КТД.
Основные требования:
- Участниками ВНД считаются: ОУ, сдавшие в сроки отчет и фотоотчет до 5 мая 2017. Участие
ОУ в ВНД подтверждается районным сертификатом участника.
- В основу ВНД мероприятий входят ТОЛЬКО мероприятия, реализуемые первичными
отделениями РДШ, ДОО, ОУСУ своих социальных проектов.
Проведение
ВНД
1.Прием заявок и централизованное размещение их в общегородском реестре «Календарь
событий» до 15 марта 2018.
Внимание!В общий районный реестр входят только те акции и мероприятия, которые могут быть
интересны
самим участникам и желающим присоединиться к ним, быть яркими и
запоминающимися. Приоритетом являются мероприятия общественно-полезные и социальнозначимые.
2.Проведение акций и мероприятий с 16 по 24 апреля 2018
3.Прием фотоотчетов, релизов и размещение их на общегородском сайте по итогам проведения
недели общероссийских добровольческих действий ВНД-2016 до 1 мая 2018
Отчет по мероприятию и акции принимается в виде фотоматерилов (в электронном виде) ДДТ
"Фонтанка-32",
методический
кабинет.
Фотоматериалы можно разместить
в альбоме группы "Круглый Стол ДМОО Центрального
района" www.vkontakte.ru\club7706189, либо в альбоме группы «В ритме Центра»
https://vk.com/club92867367
В названии альбома указать название акции ВНД, количество добровольцев, №ОУ.
Заявки
принимаются
по
эл.почте
одела
ddtf32metodist@mail.ru.
Консультации, решение орг. вопросов, выбор объектов для проведения ВНД можно получить:
ДДТ "Фонтанка-32", методический кабинет с 11.00 до 18.00. Методист по работе с детскими
объединениями Алексеева Ольга Николаевна.
Заявка на участие в неделе общероссийских добровольческих действий в Центральном районе
г.
Санкт-Петербурга
"Весенняя
Неделя
Добра
2015"
- №ОУ, с указанием муниципального округа (для СМИ). Название акции. Содержание акции
(что будет проходить). Кол-во участников (предполагаемое). Для кого (место). (Адресно!).
Дата, место, время (четко фиксированное, т.к. будут в районе и городе работать службы
СМИ). Ответственный. Контактный тел. (ответственного)
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Положение
о районном конкурсе методических материалов
для руководителей (кураторов) РДШ, детских общественных объединений, органов
ученического самоуправления «В содружестве».
Организаторы: ГБУДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», районный
сектор по поддержке и развитию РДШ, ДОО, ОУСУ, Детско-юношеское общественное движение
«Круглый стол ДМОО Центрального района»
Цель: поддержка педагогического творчества руководителей (кураторов) детских
общественных объединений, органов ученического самоуправления и трансляция опыта работы
педагогов с ученическим самоуправлением и детскими общественными объединениями
образовательных организаций Центрального района города Санкт - Петербурга.
Задачи:
1.Поиск и реализация эффективных
форм и методов использования инновационных
образовательных технологий. 2. Повышение профессиональной компетентности педагогов,
активизация их творческого потенциала по использованию эффективных образовательных
технологий. 3.Совершенствование методического обеспечения воспитательного процесса и
содействие профессиональному развитию
педагогов. 4.Популяризация современных
педагогических идей, обобщение и распространение педагогического опыта. 5.Создание условий
для обмена опытом среди педагогов образовательных организаций Центрального района СанктПетербурга
Участники конкурса: кураторы первичных отделений РДШ,
органов ученического
самоуправления и детских общественных объединений, заместители директоров образовательных
организаций по воспитательной работе, руководители структурных подразделений педагогиорганизаторы, классные руководители, старшие вожатые образовательных учреждений
Центрального района.
Другие заинтересованные педагоги, имеющие опыт разработки и
реализации инновационных образовательных технологий и методик по развитию органов
ученического самоуправления и детских общественных объединений, созданию условий для
самоопределения и самореализации учащихся.
Порядок и условия проведения Конкурса:
1.Организацию и проведение Конкурса осуществляет Учебно – методический отдел ГБУДО ДДТ
«Фонтанка-32»
2.Отбор работ для участия в Конкурсе, их окончательное распределение по номинациям и оценку
проводит жюри Конкурса.
3.Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 10 февраля 2018 года представить
материалы в ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32». По адресу наб. реки Фонтанки, дом 32. Контактные
телефоны 417-53-55 , 8921 787 75 15 Алексеева Ольга Николаевна.
Номинации конкурса:
1.Программа деятельности
детского общественного объединения \ органа ученического
самоуправления 2. Проекты детского общественного объединения \ органа ученического
самоуправления разной направленности ( гражданско-патриотической, военно-патриотической,
добровольчество (волонтерстство), краеведческое, экологическое, благотворительность) 3.
Методические разработки игровых программ, коллективных творческих дел по патриотическому
воспитанию, краеведению, здоровому образу жизни по календарным
памятным датам.
4.Методические материалы описания акций, флешмобов, мастер-классов, проводимых детским
общественным объединением \ органом ученического самоуправления 5. Социальный проект
детского общественного объединения \ органа ученического самоуправления
6.Методические разработки занятий и тренингов, деловых и ролевых игр с активом детского
общественного объединения \ органа ученического самоуправлении 7.Методики диагностики,
мониторинга и рефлексии детского общественного объединения \ органа
ученического
самоуправления 8. Дневник
(летопись) детского общественного объединения \ органа
ученического самоуправления 9. Методические разработки по направлениям деятельности РДШ
Критерии оценки: актуальность темы, педагогическая целесообразность материала; новизна,
оригинальность материала; полнота и информативность материала; научная и фактическая
достоверность материала; стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;
качество оформления и наглядность материала; возможность широкого практического
использования материала.
Условия:
1.От одного автора или авторского коллектива на Конкурс принимается не более 2 работ.
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2.На Конкурс принимаются только материалы, представляющие собой опыт работы за период с
2014 по 2017 годы.
3.Конкурсный материал должен быть представлен в бумажном (листы сброшюрованы,
пронумерованы) и электронном виде ) в текстовом редакторе «Microsoft World», шрифт 14
«Times New Roman», не должен содержать в себе текстов сложного форматирования, объектов
Word Art, границ, рамок, теней, заливок и объемов, эффектов анимации и звукового
сопровождения по адресу ddtf32metodist@mail.ru с пометкой «Конкурс руководителей ДОО и
ОУС».
4.Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
5. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию, при условии сохранения
авторских прав.
6.Итоги Конкурса сообщаются его участникам информационным письмом, отправленным на
электронную почту образовательного учреждения.
Сроки проведения Конкурса: 10 февраля 2018 года – 10 апреля 2018 года.
Требования к оформлению творческих работ:
1.Материалы представляются авторами в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 14
pt, все поля по 2 см, ориентация - книжная, выравнивание - по ширине, абзацный отступ-1,5 см,
межстрочное расстояние - полуторное
2.На титульном листе работы указывается полное наименование образовательного учреждения,
тема работы, Ф.И.О. автора, должность
3.Пояснительная записка содержит: наименование и направленность конкурсной работы (цель,
задачи), содержание (в общем): актуальность, инновационность, авторство.
4.Содержание представляемой работы
5.Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце работы
Подведение итогов
Участники Конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 степени и сертификатами участников.
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Итоги ДЮОД «Круглый Стол ДМОО»
за 2016-2017 учебный год
О работе детско-юношеского общественного движения
«Круглый Стол ДМОО Центрального района» в 2016-2017 учебном году
Цель:
Формирование гражданской, патриотической, нравственной позиций и социализация детей и
подростков через социально-значимую деятельность. Создание условий и обеспечение
эффективного участия детских общественных объединений, школьных ученических советов и
творческих коллективов в жизни района и города. Поддержка творческих и социальных
инициатив. Интеграция деятельности Движения с деятельностью РДШ, привлечение ОУ
района через деятельность ДЮОД «КС ДМОО» к участию в мероприятиях РДШ.
Постоянные участники «КС ДМОО»
в 2016-2017 учебном году
1. ГБОУ № 5 – 22(+15)* мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
2. ГБОУ № 155 – 13 (0) мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
3. ГБОУ № 167 – 4 (+2) мероприятия
4. ГБОУ № 168 – 15 (+15) мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
5. ГБОУ № 169 – 9 (-14) мероприятия, участник Координационного совета
6. ГБОУ № 171 – 20 (+6) мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
7. ГБОУ № 174 – 11 (+11) мероприятий, участник Координационного совета
8. ГБОУ № 181 – 5 (+4) мероприятий, участник Координационного совета
9. ГБОУ № 189 – 26 (+23) мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
10. ГБОУ № 190 – 6 (+1) мероприятий, участник Координационного совета
11. ГБОУ № 193 – 16 (+1) мероприятий, участник Координационного совета
12. ГБОУ № 197 – 8 (+2) мероприятий участник Координационного совета
13. ГБОУ № 209 – 9 (+8) мероприятие, участник Координационного совета
14. ГБОУ № 210 – 8 (+4) мероприятия, участник Координационного совета
15. ГБОУ № 211 – 22 (-11) мероприятия, участник «ДА», участник Координационного совета
16. ГБОУ № 214 – 9 (+4) мероприятий, участник Координационного совета
17. ГБОУ № 222 – 14 (+8) мероприятий, участник Координационного совета, участник «ДА»
18. ГБОУ № 308 – 23 (+9) мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
19. ГБОУ № 309 – 25 (+9) мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
20. ГБОУ № 321 – 7 (+3) мероприятия, участник Координационного совета
21. ГБОУ № 612 – 7 (+1) мероприятий, участник «ДА», участник Координационного совета
22. ГБОУ № 636 - 6 (+5) мероприятия, участник Координационного совета
23. ГРМ – 5 (+4) мероприятий, участник Координационного совета
----------------------------------------------------------------------------* увеличение или уменьшение по сравнению с прошлым годом
Всего: 23 (+2) участников
ГБОУ, принимавшие участие в акциях и мероприятиях «КС ДМОО»
в 2016-2017 учебного года
ГБОУ № 18 – 1, 80-1, 122-1, 153-1, 157-1, 166-3 (+1), 178-3 (+2), 183-1(-1), 185- 1, 204-7, 206 – 7
(+5), 216-2, 294 (0), 300 -2 (+1), 304-1, 550-3, 620-1
Всего: 17 (+11) ОУ
Акции и мероприятия 2016-2017 учебного года:
Основные массовые мероприятия

ГБОУ

Всероссийский уровень
Всероссийская неделя добровольческих 5, 189, 193,
действий «Весенняя Неделя Добра – 171, 190,
2017»
209, 210,
321, 308,
500, 612 (0)
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Колво
197, 1727
206, (+11)
211,
309,

Результат

Городской уровень
Участие в городской акции «Союза юных 5, 169,
189, 13
петербуржцев» «Вахта памяти»
308, 309 (-1)
(-2)
Участие в городском педагогическом
форуме «Педагогическое сопровождение
самореализации и саморазвития детей в
детско-юношеских сообществах»
Участие в тематических сменах для
лидеров ДОО и семинарах в ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
ХIУ
городской
фестиваль-конкурс
лидеров ДОО «Как вести за собой»

Обучающий выездной семинар для
руководителей ДОО и СУ в ДОЛ
«Восход»
Городской слет «В единстве наша сила»
ДТЮЦ «Красногвардеец»

80, 155, 171,
185,189,
193,
197, 206, 209,
210, 222, 612,
636, ГРМ
(+8)
168, 169, 189,
209, 211, 308,
321, 636 (+4)
Участники 189
(0)
Группа
поддержки
5,168,222,
308, 309 (0)
5, 168, 171, 174,
189, 206, 210,
222 (+3)
5, 168, 189
(-4)

Районный уровень
Проект «Стать гражданином»
Акция «Дети Центрального района - 5, 168, 189,
морякам Кронштадта»
206,
308,
(+1)
Акция «Детям Беслана посвящается»
5, 171, 193,
210, 211,
308

Районный концерт-конкурс «Я говорю с 155, 166,
тобою, Ленинград…»
169, 171,
181, 189,
197, 214,
309,
ГРМ(+3)
Акция «Свеча»

35
(-14)
14
(+1)

Лигачева Анна – диплом 1
степени
в
младшей
возрастной группе

8 (+3)

Сертификаты участникам.
Прошедшим обучение в 36
часов

3 (-12)

193, 106
309 (+19)

140

Впервые
Сотрудничество:
Отдел
молодежной политики и
спорта
Администрации
Центрального района;
Театральная студия ДДТ
«Фонтанка-32» «КУРТ»
Диплом ст. возр. гр –
166,169, 171, 181, 178, 214
Диплом мл. возр. гр.- 155,
166, 193, 550(2)
Сотрудничество:
Фрунзенский р-н, ВОД
«Волонтеры Победы»,
Сов.Стар. при КО
Впервые

5

Благодарности участникам

14

Впервые

107
(+41)

Благодарственные письма
КЦСОН

197, 95
214,

168. 58
178, (+24)
193,
308,
550,

168, 189, 193,
210, 214, 309,
636, ГРМ,
Акция
«Георгиевская
ленточка» 5, 155, 189
(совместно с ВОД «Волонтеры победы»
Акция «Хотят ли русские войны?»
5, 155, 168, 189,
222, 308, 309
Проект «Подарок ветерану»
Акция «От сердца к сердцу», концерты в 5, 155, 166, 168,
ГУ «Комплексный центр социального 171, 174, 189,
обслуживания населения»
204, 206, 209,
222, 308, 309,
321, 636, ГРМ
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6
(+10)

Сертификат для КС от
«Союза
юных
петербуржцев»
Сертификаты участника

(+12)
5,18, 80, 122, 1035
153, 155, 168,
169, 171, 174, (+890)
178, 181, 189,
190, 193, 197,
204, 207, 209,
210, 211, 214,
222, 300, 304,
308, 309, 321,
550, 612, ГРМ
(+15)

Акция «Гвоздика»

Проект «Твори добро»
Районная экологическая акция
по 5, 155, 167,
благоустройству Овсянниковского сада
169, 171,
189, 193,
209, 210,
222, 308,
550
(+4)
Помощь ветеранам перед концертом в
БКЗ (совместно с ВОД «Волонтеры
Победы»
Проект «В ногу со временем»
Районный фестиваль-конкурс для ДОО,
ШУС
и
творческих
объединений
«Идущий осилит любую дорогу…»

189

168, 272
174, (-33)
197,
214,
309,

2

5, 155, 168, 169, 123
171,
189,193, (-16)
206, 211, 214,
216, 222, 308,
309, 612 (+7)

Районный этап городского фестиваля- 5, 168, 189, 206, 27
конкурса лидеров ДОО и СУ «Как вести 211.
222,308, (0)
за собой»
309, 636
(+4)
Районный
Центра»

открытый

Каникулярная

смена

слет

«В

ритме 5, 18, 153, 155, 277
157, 163, 166,
167, 168,
169, 171, 174,
178, 181, 183,
189, 190, 193,
197, 204, 206,
207, 209, 210,
211, 214, 216,
222, 294, 304,
308, 309, 321,
612, 636, ГРМ

Разработчики 168,174,
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206, 15

Впервые
на смену акции открыток

Диплом осень – 167, 210,
214
Весна – 167, 171, 214
Благодарность 193

Впервые

Диплом 1 степени 222 –
осень,155- весна
Диплом 2 степени 612 –
осень, 171, 214 - весна
Диплом 3 степени 309 –
осень, 189-весна
Сотрудничество:
- ВОД «Волонтеры
победы»
- Красно-гвардейский
район
- Калининский район
Диплом 1 степени 171
Диплом 2 степени 211
Диплом 3 степени 309
Сотрудничество:
- Красно-гвардейский
район
Впервые
Благодарность 155, 171,
174, 189, 193, 209, 214,
222, 308, 321
Сотрудничество:
- Фрунзенский район
- Красно-гвардейский
район
-Петродворцовый район
- Туристский отдел ДДТ
«Фонтанка-32»
-ВДО «Волонтеры
Победы»
впервые

событий»
Проект «Ищем, находим, открываем»
Районный дистанционный фотокросс

Творческие
презентации
«Ступени»

мастерские
социальных

222, 309
168, 189, 171, 130
308, 612, ГРМ
(+33)
(-2)

Диплом 1 степени – 612,
Диплом 2 ст. – 171,
Диплом 3 ст.- 189

публичной 5, 171, 189, 190, 37
проектов 193, 206, 214, (+20)
222, 308, 309
(+4)

Диплом 1 степени – 189,
171
Сотруднчество:
- Фрунзенский район;

Семинар-практикум
«Технология
создания социальных видеороликов»
Фестиваль социальных видеороликов
«Смотреть ОНЛАЙН»

174, 189, 193, 32
210, 321, ГРМ
168, 169, 171, 41
174, 189, 190,
193, 222, 309

Деловая
игра
«Инфорационное 155, 171, 193, 42
пространство деятельности ДО»
204, 211, 636

Впервые
Впервые
Диплом 1 ст. – 193, 222
Диплом 2 ст. – 190
Спец.приз – 171
Приз зрит. симпатий -174,
189
Впервые

Перформанс «Взгляд на 100 лет назад»

5, 155, 189, 209, 20
Впервые
308, 309
чел.
Сотрудничество: ГБОУ №
район 222, школы города,
а
участники РДШ
Литературно-историческое
5, 155, 168, 189, 24
Впервые
ориентирование «Центроквест»
209, 222, 308, чел.
Сотрудничество: ГБОУ №
309
район 222, школы города,
а
участники РДШ
Интегрированный проект года «Ступени творчества-ступени мастерства»
В проект вошло 17 событий года
5, 155, 166, 168, 686
Грамота лидера годового
169, 171, 174, (проекта – 171, 308, 309
178, 181, 189, 1761)
190, 193, 197,
204, 206, 209,
210, 211, 214,
216, 222, 308,
309, 321, 550,
612, 636, ГРМ
(+8)
38 (+11) мероприятий
ОУ – 37 (+10)
4408 (+ 1394)
Впервые – 12 (+10)
ДО – 1 (0)
Городской уровень – 9 (+2)
Творческие
Межрайонный уровень – 3 (+1)
коллективы -1
Районный уровень – 26 (+8)
(-1)
Районы – 4 (0)
Обществ.
организации - 1
(0)
19 мая на районном итоговом Слете ДО «В ритме Центра» вручены Сертификаты участника
ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района»: ОУ № 155, 167, 168, 169, 171, 174, 189, 193,
197, 209, 211, 214, 222, 308, 309, 321, 612, 636.
Состоялись встречи:
Руководителей ДМОО:
*Информационно-методические встречи – 7 (0)
* Обучающие семинары в рамках районных Слетов ДОО «В ритме Центра» -2
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* Организован выезд молодых педагогов для участия в смене «ВСмысле» (ОУ № 167, 168,
171, 193, 209)
*Организован выезд на обучающий семинар для старших вожатых, педагоговорганизаторов и руководителей ДОО в ДОЛ «Восход» - 8 человек (ГБОУ № 5, 168, 171, 174, 189,
206, 210, 222)
* Участие руководителей ДОО и ОУСУ в работе городского форума «Педагогическое
сопровождение самореализации и саморазвития детей в детско-юношеских сообществах» (ГБОУ
80, 155, 171, 185, 189, 193, 197, 206, 209, 210, 222, 612, 636, ГРМ).
* Методическое сопровождение для участия в конкурсе «Рядом и чуть впереди» ГБОУ №
171
Методическое сопровождение по созданию социальных проектов для участия в летней
смене 2017 молодых педагогов «Балтартека».
* Проведение семинаров (из опыта работы) районного методического объединения на
базах ОУ района – 5 (+1) ГБОУ № 5, 197, 209, 211, 612)
*Проведение специалистами мастер-классов (ГБОУ № 5, 211, 612) для представителей
детских объединений и ученического самоуправления (ГБОУ № 5, 155, 168, 174, 181, 190, 193,
197, 204, 209, 211, 222, 309, 612,) в рамках деятельности районного методического объединения.
* Организация участия руководителей ДОО и ОУСУ совместно с детьми в деловой игре и
семинаре-практикуме в рамках деятельности Сектора по поддержке и развитию ДОО, ОУСУ и
РДШ
*Проведение районного конкурса методической продукции «В содружестве».(ГБОУ № 5,
171, 209, 222). Победитель: ГБОУ № 209 (Фильчугов А.В., Прозоров А.С.)
*Индивидуальные консультации для руководителей ДОО и ОУСУ - 163 (+70)
Коллективных консультаций - 2
Детского районного объединения «ДА»:
*Занятия «Школы организаторов» с информационным блоком – 28 (-2)
*Внеплановые встречи и индивидуальные консультации -30 (+2)
* Участие в каникулярной смене для участников районного детского объединения
«Разработчики событий»
* Участие в первом открытом городском слете детских общественных объединений
* Участие в работе районного методического объединения при проведении их с
представителями ДОО и ОУСУ
* Участие в первом съезде регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
*Участие в городском фестивале-конкурсе для лидеров ДОО «Как вести за собой».- 1 (0)
(№ 189).
Результат: Диплом первой степени в младшей возрастной группе.
* Участие в городском почетном карауле «Вахта памяти»
* Участие в лидерских сменах ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» - 3
* Организация и проведение районной акции «Детям Беслана посвящается»
*Организационная работа, работа в экспертной группе и в качестве ведущих на этапах
районного фестиваля-конкурса «Идущий осилит любую дорогу…».-2
* Организация, проведение, участие и ведущие районного открытого слета «В ритме
Центра» - 2
*Организация, подготовка сценария
и проведение районных благотворительных
концертов в рамках проекта «Подарок ветерану» -3
*Организация, активное участие, проведение и ведущие творческих мастерских публичной
презентации социальных проектов «Ступени» .
*Организация, проведение, участие и ведущие в районном концерте – конкурсе «Я
говорю с тобою, Ленинград…».
*Организация и проведение экологических акций по благоустройству в Овсянниковском
саду с интерактивными площадками – 2
*Организация, активное участие и участие в экспертной группе в
районном
дистанционном фотокроссе
* Участие в районном семинаре-практикуме
«Технологии создания социальных
видеороликов»
* Организация, активное участие и ведущие
районного фестиваля социальных
видеороликов «Смотреть ОНЛАЙН»
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* Участие в районной деловой игре «Информационное пространство деятельности ДО»
* Активное участие в открытом районном Перформансе «Взгляд на 100 лет назад»
*Организация и активное участие в районной акции «Гвоздика» - 2
* Участие в районной акции «Дети Центрального района – морякам Кронштадта»
* Организация и проведение районной дискотеки для активов школ района
* Организация и проведение
районного открытого литературно-исторического
ориентирования «Центроквест» для школ города и района, участников РДШ
* Участие в съемках видеоакции «Хотят ли русские войны?»
* Участие волонтерами в акциях Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»
Внутри объедениения:
* Дискотека
* Поход в театр
* Новогодняя встреча
* Фотокросс во время смены «Разработчики событий»
* День рождения «Круглого Стола»
* Проведение мастер-классов
* Итоговая встреча
* Дистанционный фотокросс «Лето-17»
Сотрудничество: (+2)
1. Региональное детско-юношеское гражданско-патриотическое общественное движение
«Союз юных петербуржцев»
2. Войсковая часть № 39080 г.Кронштадта
3. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» , ул. Чайковского, д. 81
4. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» , ул. 5 Советская, д.5
5. Садово-парковое хозяйство Центрального района «Центральное»
6. «Санкт-Петербургский союз поляков им. Антония Малецкого»
7. Благотворительный фонд «Помощь детям»
8. МО «Литейный округ»
9. Ассоциация «Чистый город»
10. Детско-юношеский центр «Красногвардеец»
11. Дом детского творчества Петродворцового района
12. Ассоциация «Санкт-Петербургский Круглый стол молодежных и детских организаций»
13. Санкт-Петербургский центр поддержки социальных добровольческих инициатив.
14. ДОО «Оникс» Красногвардейского района
15. ДОО «МАО» Адмиралтейского района
16. ПМК «Перспектива»
17. Городской Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
18. ЦЭО лицей № 389 Кировского района
19. ТКТ-ТВ «Новости района»
20. Редколлегия газеты «Литейный округ»
21. ДОО «Давайте делать добро» ГБОУ СОШ №298 Фрунзенского района
22. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров»
23. Общественное движение «Энергия жизни»
24. ГБОУ СОШ №351 Московского района
25. Отдел молодежной политики физкультуры и спорта Администрации Центрального района
26. Штаб Центрального района Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»
27. ЦВР Калининского района
Новое в деятельности КС ДМОО за 2016-2017 учебный год: -10 (+5)
1.Реализация годового интегрированного проекта «Ступени творчества – ступени мастерства»
2. Создание в рамках учебно-методического отдела Сектора по поддержке и развитию РДШ, ДОО
и ОУСУ, интеграция деятельности ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района» с
деятельностью
регионального
отделения
отделения
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
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3. Новые формы массовых мероприятий: деловые игры, квесты, семинары-практикумы с
привлечением руководителей ДОО и ОУСУ
3. Проведение районных открытых Слетов ДОО.
4. Проведение каникулярной смены «Разработчики событий» для участников районного ДОО
5. Участие представителей детско-юношеского общественного объединения «ДА» в деятельности
регионального отделения РДШ
6. Создание и координация деятельности детского районного журналистского корпуса.
7. Освещение дел и событий ДЮОД «Круглый Стол ДМОО Центрального района» в социальных
сетях: официальные группы «РДШ в Санкт-Петербурге» и «Пресс-центр РДШ»
8. Создание районной группы «В ритме Центра» с целью координации деятельности ОУ района,
участия района в реализации проектов регионального отделения РДШ, обмена опытом ОУ
района.
9. Создание модели районного детско-юношеского объединения
10. Создание базы информационных листов ДО, участников КС и РДШ.
11. Районный конкурс для руководителей ДОО и ОУСУ
методической продукции «В
содружестве»
Обобщение и распространение опыта деятельности КС ДМОО -9 (+1)
в 2016 -2017учебном году:
 Выступление по повестке дня «О ходе реализации программы «Патриотическое
воспитание граждан в Санкт-Петербурге» в 2016 году» на Координационном совете
Администрации Центрального района
 Выступление на совещании заместителей директоров по воспитательной работе
«Реализация программы развития регионального отделения РДШ в районе»
 Выступление
«Проблемы социализации
детей в творческих
коллективах
дополнительного
образования»
в
рамках
Петербургского
Международного
педагогического форума
 Публичное предоставление методического разработки «Годовой интегрированный проект
Движения «Бумеранг» при защите курсовой работы в ГДТЮ.
 Публикация педагогического эссе «Надежность в надежности плеча рядом» (из опыта
работы по формированию навыков командного взаимодействия»
 Публикация курсовой работы «Развитие культуры социальной инициативы в районном
ДОО детско-юношеского общественного движения «Круглый Стол ДМОО Центрального
района».
 Освещение мероприятий на сайте ДДТ «Фонтанка-32» и в группе «Круглый Стол ДМОО
Центрального района».
 Освещение мероприятий на сайте Администрации Центрального района
 Освещение событий «КС ДМОО» на официальном сайте «РДШ в Санкт-Петербурге»: 20
публикаций
 Освещение событий «КС ДМОО» на официальном сайте «Медиа-центр РДШ»: 12
публикаций
Информационная продукция:- 8 (+2)

Слайд-презентация «О ходе реализации программы «Патриотическое воспитание
граждан в Санкт-Петербурге» на примере ДЮОД «Круглый Стол ДМОО
Центрального района»

Слайд-презентация «Реализация программы развития регионального отделения РДШ в
районе»

Слайд-презентация «Проблемы социализации детей в творческих коллективах
дополнительного образования»

Слайд-презентация «Проект года «Ступени творчества-ступени мастерства»

Выпуск информационно-методического сборника «Круглый Стол ДМОО
Центрального района», выпуск № 9, заявленный тираж 50 экземпляров.

Выпуски «Новости района «В ритме Центра» по событиям и делам КСДМОО,
созданные силами районного детского журналистского корпуса: 6

Выпуск газеты по итогам каникулярной смены «Разработчики событий»

Создание рабочей официальной группы «В ритме Центра»
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Рекламная продукция -3 (0)
 Значки «КС ДМОО» 100 штук
 Значки «Идущий осилит любую дорогу…» 100 штук
 Наклейки с символикой
Достижения:
* ГБОУ гимназия № 171
Благодарственное письмо участника городского конкурса старших вожатых «Рядом и чуть
впереди»
*Лигачева Анна, ГБОУ СОШ № 189, 8 класс, Победитель в младшей возрастной группе (диплом 1
степени) и дипломант в номинации «Лучшая защита презентации детского объединения»
городского фестиваля-конкурса лидеров ДОО «Как вести за собой»
Достижения участников
районного детско-юношеского общественного объединения «ДА»
На итоговой встрече районного объединения участникам открытым обсуждением и голосованием,
по результатам их деятельности в 2016-17 учебном году, были присвоены
Звание "Активный участник" (+4):
Саша Носова ( ОУ №308, 8 кл.) , Света Молодцова (ОУ №189, 8 кл.) , Олег Лисуков (ОУ №222, 7
кл.) Нелли Марусова (ОУ №155, 7 кл.)
Звание "Организатор-стажер" (введено с этого года):
Вика Курочкина (ОУ №308, 8 кл.), Карина Рыбченко (ОУ № 189, 8 кл.), Влад Важенин (ОУ № 222,
7 кл.), Милена Филимонова (ОУ №309, 8 кл.), Надира Нармызаева (ОУ №309, 8 кл.), Настя
Пинегина (ОУ № 308, 8 кл.), Игорь Лавышик (ОУ № 308, 8 кл.), Варя Генералова (ОУ № 155, 7
кл.), Миша Белов (ОУ № 155, 7 кл.), Дима Евланов (ОУ № 222, 7 кл.), Артем Борисов (ОУ № 222,
7 кл.), Вероника Соснова (ОУ № 309, 8 кл.)
Звание "Организатор" (-5) :
Ксения Федорова (ОУ № 168, 8 кл.), Маша Тихонова (ОУ № 168, 9 кл.) , Дима Козлов (ОУ №5, 7
кл.).
Звание "Инструктор" (-1) :
Аня Лигачева (ОУ № 189, 8 кл.)
По итогам года награждены:
*Грамотами за вклад в развитие детского движения через активное участие в проектах
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» и детско – юношеского общественного движения «Круглый Стол ДМОО
Центрального района»
ГБОУ № 5, 155, 189, 193, 214, 222, 308, 309, 612
*
Благодарностями за вклад в развитие детского движения через активное участие в
проектах Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» и детско – юношеского общественного движения «Круглый
Стол ДМОО Центрального района»
ГБОУ № 18, 204, 210, 300, 321, 620, 636
*Благодарности за участие в реализации проектов
ДЮОД «Круглый Стол ДМОО
Центрального района»
ГБОУ № 167, 168, 169, 174, 197, 181, 211
Прозоровой Наталье Викторовне, заместителю директора по УВР ГБОУ гимназии №209
«Павловская гимназия»
Измайловой Татьяне Владимировне, педагогу, куратору школьного ученического совета ГБОУ
СОШ № 612
*За активную работу в составе районного методического объединения руководителей ДОО
и ОУС и за профессиональный подход в деле воспитания и поддержку развития детского
движения в 2016-2017 учебном году
Гольдфайн Ольге Васильевне, заместителю директора по воспитательной работе ГБОУ школы
№ 211 им. Пьера де Кубертена
Мухиной Наталие Викторовне, педагогу-организатору ГБОУ №5
Юрасовой Юлии Владимировне, заместителю директора по ВР ГБОУ № 197
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Справочный материал
Результаты мониторинга (январь-март 2017)
Детские общественные объединения
ДОО – первичные отделения РДШ – 10: ОУ № 155, 171, 174, 189, 193, 206, 210, 214, 222,
636
ДОО – 6: ОУ № 5, 122, 181, 308, 309, 620
Органы ученического самоуправления
Школьный парламент ГРМ; Совет старшеклассников ОУ № 155, 169, 190, 321, 612, 636;
Школьный совет ОУ № 153, 167, 204, 209; Совет гимназистов ОУ № 166; Совет
школьников ОУ № 294; Школьный ученический совет ОУ № 168, 211, 222; Совет
учащихся ОУ № 171, 189,; Ученический актив школы ОУ № 207, 309; Кадетский совет ОУ
№ 304

Оперативные контакты
- Сектор по поддержке и развитию РДШ, ДОО,ОУСУ учебно-методического отдела
ДДТ «Фонтанка-32» Информацию может принять любой сотрудник отдела
Тел.: 417 53 56 ddtf32metodist@mail.ru
- Алексеева Ольга Николаевна, методист-координатор, педагог-организатор по работе
с РДШ, ДОО, ОУСУ
Тел. 8921 787 75 15 Email o.n.alekseeva@gmail.com
- Роман Анатольевич, педагог-организатор по работе с РДШ, ДОО, ОУСУ
Тел. 8921 753 08 05 Email petrischule300@gmail.com
- «Круглый Стол ДМОО Центрального района» , официальная группа Движения
«КС ДМОО» в социальной сети VK
http://vkontakte.ru/club7706189
- «В ритме Центра» официальная группа района РДШ в социальной сети VK
для анонсов, релизов ОУ, входящих в состав РДШ и Движения КС . Методическое
сопровождение, информационное обеспечение: мероприятия и конкурсное движение
РДШ
https://vk.com/club92867367
- Официальный сайт
Общероссийская общественно-государственная детскоюношеская организация «Российское движение школьников»
http://рдш.рф
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Источники:
Материалы лекций Людмилы Серафимовны Нагавкиной, доцента кафедры психологии и
педагогики Санкт-Петербургского института культуры
«Методические рекомендации для старших вожатых образовательных организаций»,
авторы:
Е.А.Леванова, Т.В. Пушкарева, С.Ю. Попова-Смолик, М.И.Прокохина,
А.В.Коршунов; Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская
организация «Российское движение школьников», Московский педагогический
государственный университет;, М-2016;.с.49
Официальный сайт Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» http://рдш.рф
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