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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ -СЕМИНАР                                                                                               

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

14.02.2018 в 11.00 

 

Место проведения: ГБОУ гимназия № 293  Ленинский проспект д.94 к 2 

 

Тема «Эффективное взаимодействие семьи и школы для успешной социализации школьника»  
1. Организационно-методическая работа 

1.1. Заместители директора по ВР 

14.03.2018 - «Формирование и развитие экологической культуры в рамках программы «Поколения. RU» 

28-29.2018- «Создание и внедрение в деятельность школ системы туристско-экскурсионной работы, 

направленной на воспитание общероссийской и локальной идентичности школьников», пансионат 

«Буревестник» 

16.05.2018- «Организация работы ОУ в воспитании культуры безопасности среди участников 

образовательного процесса» 

06.06.2018- «Подведение итогов работы ОУ по кластерным направлениям воспитательной программы» 

(пилотным школам подготовить матеиал для награждения активных школ кластера к 15.05) 

1.2. Классные руководители 

20.02.2018 в 16.00 ГБОУ СОШ № 270 -семинар для начинающих классных руководителей «Работа классного 

руководителя в классном коллективе: индивидуальный подход, психологический аспект» по 2-3 человека от ОУ 

заявку прислать до 19.02. ОУ г.Красное Село по 4 человека от ОУ. (ОУ,ФИО) 

28.02.2018 в 16.00  Семинар «Живое образование в «Академии талантов» 

 Заявки прислать до 22.02.18 (ОУ, ФИО) 

1.3. Ответственные за профориентационную работу 

26.04.18 в 15.30 в колледже электронники  семинар «Профориентационая работа: итоги и преспективы 

развития» (подведение итогов, сдача отчетов о проделанной работе) 

1.4. Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации: 

- «Патриотическое движение в современной школе в рамках реализации ФГОС»в ИМЦ каждый понедельник. 

-«Актуальные вопросы воспитательной работы в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС" 

Профилактическая работа 
1.5. Профилактика правонарушений 

 Необходимо организовать в ОУ  (в случае отсутствия  на 01.01.2018 г) Совет по профилактике  

и правонарушений  несовершеннолетних. Положение можно скачать по ссылке http://k-obr.spb.ru/page/636 

(Комитет по образованию, страничка "Профилактика негативных явлений  среди несовершеннолетних").  
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Особое внимание обратить на интернет - страничку ОУ, посвященную деятельности Службы  школьной 

медиации (должна быть выложена нормативная  документация,  мероприятия по профилактике агрессивного 

поведения несовершеннолетних, публикации по данной  теме и т.п.). В случае необходимости возможно 

обращение в  СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ» в Службу медиации (начальник службы Бриль Михаил Сергеевич, тел. 747-

29-51) mediation-kontakt@mail.ru) 

    09.02 по электронной почте в школы района передано «Положение о конкурсе социальной рекламы и 

видеороликов профилактической антинаркотической направленности» 

Участие в конкурсе находится под контролем Комитета по образованию и Управления по контролю за 

оборотом наркотиков. 

Сроки проведения конкурса : до 25 февраля 2018 года. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо присылать либо на сайт  АППО в раздел «Конкурсные работы», 

либо на адрес ЦПМСС :pms32@yandex.ru для Игнатовой И.Н. 

Конкурсные работы принимаются в ЦПМСС  Красносельского района по адресу: 

пр.Жукова  д.43 К.2 (бывшая Академия права и бизнеса) до 26.02 2018 

1.6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

  22.01.2018-22.02.2018 – районная акция «Моя безопасность – в моих руках» (сдача отчетов до 22.02.2018) 

  До 28.02.2018 – районная акция «Засветись! Стань заметен!» (сдача отчётов СТРОГО до 28.02.2018) 

21.02.2018, 15-00, ГБОУ СОШ № 391, Красносельское шоссе, д. 34, лит.А – семинар-совещание для 

ответственных за работу по ПДДТТ и БДД в ОУ. Тема: «Взаимосвязь всех участников образовательных 

отношений, для эффективной работы учреждения по профилактике ДДТТ. Из опыта работы ГБОУ СОШ № 

391».  

27.02.2017 с 11-00 до 15-00 сдача скорректированных работ на городской конкурс методических материалов  по 

профилактике ДДТТ среди школьников и дошкольников (отв. 167, 208, 217 (2), 285, 352, 380, 383, 678) 

 февраль – март - городская олимпиада на знание Правил дорожной безопасности для коррекционных школ (по 

желанию: 7, 131, 380) 

 февраль – апрель – городская (дистанционная) олимпиада на знание Правил дорожной безопасности (отв. 167, 

208, 217, 262, 271, 285, 289, 290, 293, 352, 375, 382, 383, 385, 390, 395, 414, 509, 548) 

с 12.03.18 по 15.03.18 - сдача работ на городской конкурс методических материалов   

по профилактике ДДТТ среди школьников и дошкольников  

 с 20.03.18 по 23.03.18 - сдача работ на городской этап конкурса на лучшую организацию работы по ПДДТТ 

среди ОУ «Дорога без опасности» (отв. ГБОУ № 547, ГБДОУ № 24) 

   03.03.2018 – 24.02.2018 - районный конкурс социальной рекламы по ПДД « Соблюдай правила строго – 

безопасной будет дорога!» (сдача работ 03.03.2018 и 05.03.2018) 

10.03.2018 – районный конкурс семейных команд «Дружная семья знает ПДД от «А» до «Я» 

март-апрель – городской этап конкурса «Люблю тебя, Россия» (отв. 270 (2 ком.), 678, 394, 548, 293, 271, 276, 

398) 

mailto:pms32@yandex.ru
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04.04.18 - районный конкурс (в рамках акции отрядов ЮИД ОУ Красносельского района «Наш безопасный 

район») «Безопасное колесо» 

с 20.04 по 22.04 - городской слёт отрядов  ЮИД (отв. ДДТ, районный отряд ЮИД) 

25.04.18 (или 25.04.18) - районный слёт отрядов ЮИД (подведение итогов года), ГБУ ДО ДДТ 

 апрель - акция отрядов ЮИД ОУ Красносельского района «Наш безопасный район» 

 апрель-май - городская акция «Online ЮИД патруль» 

 конец апреля – начало мая – глобальная неделя дорожной безопасности 

 май  - городской конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я» (для команды ОУ – победителя районного 

этапа) 

16.05.18, 15-00, ГБУ ДО ДДТ по адресу: ул. П. Гарькавого, д. 36, к,6 - совещание-семинар «Анализ итогов 

работы за 2017-18 учебный год»  

 20.05.2018 – 01.06.2018 - Всероссийская акция «Внимание – дети!» 

22.05.2018 – Единый день дорожной безопасности 

Дополнительное образование 

21.03.18  в 15.00 в ГБУ ДО ДДТ (П.Гарькавого, д.11, к.2) совместный семинарс заведующими ОДОД «РДШ - 

ресурс для включения детей и подростков в социальное творчество в воспитательной работе и 

дополнительном образовании в школе» 

1. Программа воспитания социализации и самореализации обучающихся «Поколение. 

RU» 

Районный конкурс методических материалов «Поколение RU». Сдача работ и заявок и материалов  

до 01.04.2018 

1.1. Патриотическое движение  

15.02. Всероссийский Урок мужества «Горящее сердце». Методические рекомендации отправлены по 

эл.почте 13.02.18 

Фестиваль «Живая история» к 45-летию района. Положение будет прислано до 01.03.18. Галла-концерт в 

конце апреля. Отв. ГБОУ СОШ № 291 

1.2. Школа безопасности и правопорядка 

Издание методического сборника рекомендций по проведению Недели безопасности в ОУ 

1.3.  Профориентация 

15 февраля в 15.00 в ГБОУ № 54 встреча учащихся 11 класса  с представителями Следственного комитета по 

вопросам профориентационной работы 

19 февраля в 15.00 в ГБОУ СОШ № 285 Районный конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия». Заявки до 16.02.18 

27 февраля V городской Фестиваль «Технические профессии XXI века».Участники: ГБПОУ, ВУЗы, 

специалисты – профориентаторы и учащиеся 8-11 классов ОУ города в ГУМРФ им. Адмирала  

С.О. Макарова 
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1 марта 2018 г. в Конгресс - холл «Васильевский», в Михайловском зале наша компания " Горизонты 

Образования" будет проводить очередную образовательную выставку для старшеклассников ( с 8 по 11 

классы)   

2 марта Ярмарка профессий с 14.00до 16.30 в экономическом колледже для учащихся 8-10 классов (по 

графику) 

5 март - Районный тур олимпиады «Мы выбираем путь» по 5 человек от ОУ. Заявки до 01.03.18 

15 марта- Городской конкурс по профориентации «Мы медики!» 

апрель- Городская профориентационная игра «Профессии от А до Я». Интеллектуальный марафон 

1.4.  Школьные медиа 

Районный кинофестиваль детских короткометражных фильмов «КиноStart», посвященный 45-летию 

Красносельского района. Срок сдачи работ до 15.03.18 

Информационный портал «Город +»  http://juncory.gorod-plus.tv/  (Пресс-служба администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга) – занятия с лучшими специалистами в сфере медиа) Отв. за данное направление работы 

Данькевич А.Н. 

1.5.  Экология  

21 апреля в 11.00  Квест-игра «Любимый район» Отв. ГБОУ СОШ № 252 

1.6. Образовательный туризм  

Положения конкурсов, посвященных  45- летию Красносельского района (Приложение). 

Группа «Образовательный туризм» https://vk.com/public154495380 

1.7. Школьные музеи  

20.02. в 15.30 на базе музея ГБОУ лицей № 369 состоится совещание  руководителей музеев и залов школ     

района. Тема: «Паспортизация школьных музеев 

1.8. Отдых и оздоровление 

ДДТ (Пограничника, д,36  кор.6. каб 311) Для педагогов и специалистов   воспитательных служб ОУ Курсы 

повышения квалификации  «Организационные и воспитательные аспекты работы городского детского лагеря» 

1.9.  Семья 

апрель -Итоговый праздник Фестиваль семей «Планета семья» 

2. Российское движение школьников 

- 15.02 сбор кураторов РДШ, ДДТ П. Гарькавого 36.6, каб.311 

- 16.02 Дискуссия, сбор штаба РДШ «Быть или казаться?» в ГБОУ № 383 15.30-актовый зал 

- 28.02 Дискуссионный клуб «Герои нашего времени, кто они?» ДДТ, п.Гарькавого 36.6, актовый зал в 16.00 

3. Юнармия 

с 15.05-21.05.18 будет проходить 48-Открытый финал детско-юношеской оборонно-спортивной и 

туристической игры «Зарница-2018» и 23о открытые соревнования «Школа безопасности», посвящённые 73-й 

годовщине Победы. ОУ желающим принять участие в данных соревнованиях до 01.03.18 подать заявку в ЦГПВ 

и БЖ отв. Панкрашкин К.Б. 

 

http://juncory.gorod-plus.tv/
https://vk.com/public154495380
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4. Калейдоскоп событий 

28.03. –II Форум классных руководителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в рамках IX 

Санкт-Петербургского образовательного форума. Семинар «Воспитание в XXI веке: реалии и перспективы» 

Мастер-классы ОУ  № 375,547,291, 399, ЦПМСС 

Стендовые доклады-каждый кластер программы «Поколение.RU» 

5. Планируемые мероприятия 

Приглашаются учащиеся ОУ  к участию в следующих конкурсах: 

-Всероссийская школа РДШ ( продлен срок подачи заявок до 28 февраля!) 

-Фотоконкурс «Семейный альбом»( заявки с 5.02.по 18.05) 

- Национальный конкурс «Ученик года»( заявки до 15.04.18) 

-Международный конкурс творческих работ « Идеи Д.С. Лихачева и современность»( заявки до 20.03.18) 

- Конкурс научных объединений учащихся ( заявки с 15.01.по 26.02) 

- Конкурс, посвященный 315-летию СПб «Послание Петербургу» ( 01.01-01.05) 

-Зкономическая деловая игра 

Все положения отправлены на почты школ 13.02.2018! 

Особенно важен конкурс "Если бы я был президентом"( положение ранее было  прислано в школы, срок 

подачи до 15.02). Сейчас необходимо отправлять отчет в Комитет по его участникам. Жду информацию 

согласно приложенной  таблице "Отчет об участии в конкурсе ..."до 16.02 на почту metotdel@list.ru 

6.  Информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений 
Ссылка на ссайт Новости Красносеслького района 

 http://www.ksnews.ru/ 

7. Планируемые мероприятия контроля 

Выходы в школы «Организация профориентационной работы» 

Февраль-ОУ № 271. Март-ОУ № 380, 590. Апрель-ОУ № 546 

Выходы в школы по теме:  Организация работы ШМО классных руководителей» 

Февраль ОУ № 242, 217, 289, Март-ОУ № 237, 131, 262, 509. Апрель - ОУ № 285, 352, 394,568 
 

Благодарю за работу! 

методист ИМЦ по воспитательной работе - Марина Дмитриевна  Иваник  

730-01-11 

ivanik@imc.edu.ru . 
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