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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ –СЕМИНАР 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ                                                                                       
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ    КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА          
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

26.11.2019 в 11.00 

 

Место проведения:  

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга 

(улица Шпалерная, 56. м. Чернышевская) 

11.00 

Тема: ««Мастерская сетевых активностей: создаем интеллектуальные события для 

школьников» 

 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Заместители директора по ВР: 

Районный конкурс педагогических достижений в номинации «Организатор воспитательной 

работы» 

10.12.19 – 10.00, 425 кабинет ИМЦ - 4 тур «Кейсы» «Круглый стол» 

17.12. в 11.00 в Выездной Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе  

Выходы в образовательные учреждения «Организация воспитательной работы в ОУ»          

(по графику) 

05.12.19 – 14.00 – ГБОУ 390 

                   15.30 – ГБОУ 285 

12.12.19 – 15.00 – ГБОУ Ш-И 289 

 

Новогодние праздничные мероприятие в образовательных организациях Красносельского 

района Санкт-Петербурга: 
ОУ Наименование 

мероприятия 

Дата Время Категория 

участников 

Ответственный Контактный 

телефон 

Заполнить таблицу необходимо до 06.12.19 и выслать на почту: Didenko@imc.edu.ru  

 

mailto:Didenko@imc.edu.ru
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До 14.12.19 предоставить информацию  на эл. почтуDidenko@imc.edu.ru по 

организованным выездам в другие регионы в новогодние праздники по форме: 
Район ОУ Кол-во учащихся 

и 

сопровождающи

х 

Город (регион), в 

который 

осуществляется 

выезд 

Даты отъезда 

из СПб и 

прибытия в 

точку 

назначения 

Даты отъезда 

из точки 

назначения и 

прибытия в 

СПб 

 

1.2. Классные руководители: 

Для председателей МО классных руководителей ОУ района 

Круглый стол «Подведение итогов работы МО в первом полугодии 2019-2020» состоится          

16 декабря 2019 года в каб 311 (Гарькавого 36, к.6, здание ИМЦ). Начало в 15.30. Явка всех 

председателей обязательна! 

Для подготовки сводной информации  необходимо прислать методисту Макаровой И.А. на 

почту mia.ddut@mail.ru !до 10 ДЕКАБРЯ! сведения в таблице: 

 
ОУ Методическая 

тема 

объединения 

в 2019-2020 

 Наличие 

Председателей МО 

классных 

руководителей 

Ф.И.О, тел: 

 Начальная 

школа; 

 5-9 классы 

 10-11; 

 1-11  

Какой интересный опыт классных 

руководителей за 1 полугодие 

текущего учебного года   и по 

какому направлению может быть 

представлен на Круглый стол: 

- в электронном виде; 

- в виде выступления на Круглом 

столе( до 3 мин, можно с 

презентацией) 

На какое открытое 

воспитательное  

мероприятие классного 

руководителя готовы 

пригласить методиста во 2 

полугодии ( название, 

форма проведения, дата) 

 

1.3. Повышение квалификации: 

По плану ИМЦ и ДДТ 

2. Профилактическая работа. 

2.1. Профилактика правонарушений: 

Обратить особое внимание на качество подготовки материалов к заседаниям КДН.  

mailto:Didenko@imc.edu.ru
mailto:mia.ddut@mail.ru
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Обратить внимание на качество подготовки ИПР (в план работы должны быть включены все 

субъекты профилактики). 

Обращаем внимание на проведение мероприятий в соответствии Планом пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения и употребления ПАВ в 

общеобразовательных учреждениях Красносельского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 

учебный год. 

      Своевременно представлять в ЦПМСС информацию о проделанной работе по профилактике          

безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних.  

Актуализировать профилактические работы с опекаемыми детьми, детьми сиротами, 

многодетными, находящимися в тяжелой жизненной ситуации и их родителями. 

     В целях недопущения возможного участия несовершеннолетних в несанкционированных 

массовых (публичных) мероприятиях Комитет по образованию просит взять под   вопросы 

формирования законопослушного поведения и организации занятости обучающихся. ФЗ № 54. 

    Провести с учащимися профилактические беседы на тему: «Поведение в общественном 

транспорте» 

 

2.2. Профилактическая работа ЗОЖ 

2 декабря стартует городской профилактический проект Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» в 2019/2020 учебном году. 

Будем рады участию вашего ОУ, ваших классов (6-7), ждем информации от вас!  

Куратор конкурса в районе Игнатова Ирина Николаевна, методист, социальный педагог 

центра психологической реабилитации ЦПМСС Красносельского района, телефон 8-921-189-

04-82 

 В приложении городское Положения о марафоне (1), Проект районного Положения о 

городском социальном марафоне "Школа - территория зож"(2). 

 

27 ноября 2019 г. в 15.00 (МСК) состоится вебинар для участников Профилактического 

проекта «Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни», 

образовательных организаций. Подробности во вложении (3). 

Тема вебинара «Подготовка к старту проекта в декабре 2019 года: методическое обеспечение 

деятельности куратора команды». Вход на он-лайн платформу будет доступен за 30 мин до 
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начала мероприятия. Тестирование технической возможности подключения: 

https://webinar.spbappo.ru/#bwchecker  

Уважаемые заместители по вр. запрос КО о мероприятиях, приуроченных к всемирному дню 

борьбы со спидом (1 декабря). Отчет о проведенных мероприятиях в срок до 03.12.2019 на 

почту  Суровенкова Л.Л. surovenkova@tukrsl.gov.spb.ru 

 

2.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Организация 

деятельности отрядов ЮИД  
Всем образовательным учреждениям оформить на сайте ссылку на официальный сайт 

профилактики БДД среди несовершеннолетних http://pdd-deti.ru   

      Профилактические беседы «Безопасные каникулы или Правильный новый год. Выход на 

лед» (декабрь 2019) 

 

03.12.2019 13-00 ГБУ ДО ДДТ, 

 ул. 

Пограничника 

Гарькавого  

д.36 к.6,  

актовый зал  

Для учащихся 1-11 кл. 

Районный этап городского 

детского творческого  конкурса 

«Азбука безопасности» 

Косаченко И.А. 

Михайлова 

М.В. 

30 ноября; 

01 декабря 

2019 

По 

графику 

ГБОУ ДОД  

«Балтийский 

берег» 

Для учащихся ГБОУ района 

 Городские детско-юношеские 

соревнования «Дорожный 

патруль»  

Косаченко И.А. 

Кормилицын 

Д.И. 

07.12.2019 По 

графику 

ГБОУ ДОД  

«Балтийский 

берег» 

Для учащихся ГБОУ района  

Городские многоэтапные 

соревнования на лучшее знание 

ПДД (Кубок ГБОУ «Балтийский 

берег»), 2 этап 

Косаченко И.А. 

Михайлова 

М.В. 

10.12. – 31. 

12. 2019 

По 

графику 

Место 

проведения в 

плане ОУ 

Для учащихся ОУ района 

Городская акция «Безопасные 

каникулы или Правильный новый 

Косаченко И.А. 

Михайлова 

https://webinar.spbappo.ru/#bwchecker
mailto:surovenkova@tukrsl.gov.spb.ru
http://pdd-deti.ru/
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ОУ год»  М.В. 

10.12. – 31. 

12. 2019 

По 

графику 

ОУ 

Место 

проведения в 

плане ОУ 

Для учащихся ОУ района  

Районная акция «Зима прекрасна, 

если безопасна» 

 

Косаченко И.А. 

Михайлова 

М.В. 

01.12. – 

31.12. 2019 

По 

графику 

ОУ 

Место 

проведения в 

плане ОУ 

Для учащихся ОУ района  

Районная акция «Засветись! Стань 

заметен» 

Косаченко И.А. 

Михайлова 

М.В. 

   МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

04, 11, 18. 

12. 2019 

 13-00 - 

15-00 

ГБУ ДО ДДТ, 

ул. 

Пограничника 

Гарькавого 

д.11 к.2, к.9 

Для ответственных за 

профилактику ДДТТ в ГБОУ, 

педагогов, участвующих в 

конкурсных мероприятиях 

 Индивидуальные консультации.  

Косаченко И.А. 

Михайлова 

М.В. 

   Организационно – массовая 

работа 

 

18.12.2019 11-00 – 

18-00 

ГБУ ДО ДДТ, 

ул. 

Пограничника 

Гарькавого 

д.11 к.2, к.9 

Для обучающихся  ГБДОУ и 

ГБОУ района  

(5-6 лет, 1-11 класс)  

Прием работ на районный конкурс 

детского творчества  «Дорога и 

мы» 

Косаченко И.А. 

Михайлова 

М.В. 

 

 

 

2.4. Службы помощи лицам, пострадавшим от насилия и (или) оказавшимся в ситуации, 

угрожающей  жизни и здоровью 

 8-800-2000-122- Единый  общероссийский  детский телефон доверия; 

 8-800-25-000-15- Федеральная  линия  помощи «Дети – он - лайн» (психологическая и 

практическая  помощь детям и подросткам, которые  столкнулись с опасностью  во 

время пользования интернетом или мобильной связью (виртуальное преследование, 

домогательство,  шантаж), а также  консультирования  родителей  и педагогов по теме 

безопасного использования Интернета детьми) 
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2.5. Организации, осуществляющие обучение, координацию и сертификацию 

деятельности медиаторов 
 -Научно-методический центр медиации и права (г. Москва),  

http://www.mediacia.com/  

-Некоммерческое партнерство "Лига медиаторов" (г. Санкт-Петербург),  

http://mediators.ru/rus/regional_mediation/spb/  

-"Центр медиации Санкт-Петербурга",  

http://mediator.spb.ru/obuchenie-mediacii/ 

 

2.6. Помощь учащимся, находящимся в социально опасном положении и (или) трудной 

жизненной ситуации: 

 В случае систематических пропусков ОУ учащимися без уважительных причин  

-необходимо информирование РОО и ОДН РУВД (отдел по делам несовершеннолетних 

районного управления  внутренних дел). 

Дети, возможно, подвергаемые насилию в семье (синяки, жалобы самого ребенка, сообщения 

друзей  ребенка). Срочно! Информирование ОДН! 

-Информирование прочих субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (согласно ФЗ № 120 от 24.06.99 г. «Об основах системы   профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) – специалистов КЦСОН 

(комплексный центр социальной защиты населения) Красносельского района (ул.2-я 

Комсомольская. д.3. к. 2, лит. А, тел. 745-89-52, 743-72-03, 743-72-02), специалистов РОО, 

органы опеки и попечительства МО. 

 

3. Программа воспитания социализации и самореализации обучающихся          

«Поколение. RU» 

 

3.1. Патриотическое движение  

1) Районный творческий конкурс «Россия – Родина моя!» (для школ). 

Конкурс предусматривает представление музыкальных и литературных произведений, 

раскрывающих величие России.  

Конкурс проводится в рамках отбора для участия в районном концерте в честь празднования 

75-летия Победы. 

http://www.mediacia.com/
http://mediators.ru/rus/regional_mediation/spb/
http://mediator.spb.ru/obuchenie-mediacii/
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Коллективы заполняют предварительную заявку до 20 декабря на гугл –форме по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j0v072VVjGqhGeQUa72cITz9vOZTmJmKoMao_4WIMg

A/edit#gid=0  

 

2) Районный тур XVI городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

(для учащихся школ, участников РДШ и воспитанников детских садов. 

С этого года - это только вокальный конкурс! 

Флеш - носители с записью номера по Направлению РДШ принимают период с 20 по 24 

января 2020 года ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 

проспект Гарькавого, дом 36/6, кабинет № 311 

Ответственные: 

 - Медведева Ксения Сергеевна – педагог-организатор, координатор РДШ Красносельского 

района,  

тел. 8905-278-87-43; 

 - Митюкова Галина Андреевна - педагог-организатор, координатор РДШ Красносельского 

района, 

 тел. 8965-075-72-50 

Коллективы, не участники РДШ, заполняют предварительную заявку до 20 декабря на       

гугл - форме по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDOi2SnrJnne8AKAmyfsBXlSGP4fDKvqE6KzB565Pp4

/edit#gid=0  

 

3) Районный детско-юношеский творческий конкурс «Светлый праздник Победы» среди 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Красносельского района 

Санкт-Петербурга, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

Конкурс проводится по направлению патриотического воспитания школьников и 

воспитанников детских садов и предусматривает представление художественных (рисунок 

для воспитанников д/с) и литературных произведений (эссе для обучающихся школ). 

С 25 ноября до 15-00 27 ноября 2019 года работы победителей школьного этапа 

принимаются в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: улица Пионерстроя, дом 10, корпус 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j0v072VVjGqhGeQUa72cITz9vOZTmJmKoMao_4WIMgA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j0v072VVjGqhGeQUa72cITz9vOZTmJmKoMao_4WIMgA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDOi2SnrJnne8AKAmyfsBXlSGP4fDKvqE6KzB565Pp4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDOi2SnrJnne8AKAmyfsBXlSGP4fDKvqE6KzB565Pp4/edit#gid=0
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2. При наличии финансирования, лучшие работы районного этапа могут быть направлены 

для печати в альманах «Светлый праздник Победы». 

На сайте всех образовательных учреждений создать раздел, посвященный 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

3.2. Профориентация 

 

Дата 

Время 

Место проведения Мероприятие Ответственный 

П.1.3 Совещания, семинары для  ответственных  за профориентационную работу 

04 

декабря 

 в 15.00 

633 школа  

Московского 

района  

(Витебский пр. 

д.49) 

Для заместителей директоров по ВР 

(УВР), методистов, педагогов-психологов, 

педагогов-организаторов, ответственных 

за профориентационную работу 

городской 

информационно- методический семинар: 

«Сопровождение  процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ в контексте 

национального проекта «Образования». 

 АППО  

 П.3.3 Организационно-массовая работа с учащимися ОУ района по профориентации 

12 декабря 

15.30 

ГБОУ СОШ 

№375 

Для учащихся 9-11 классов: 

районная деловая игра   

«Шаг в будущее» 

 

Методист ДДТ 

Т.А.Альбицкая, 

зам. директора 

ОУ №375 

О.А.Карбанович 

специалисты ОУ 

10-11 

декабря 

(по 

графику) 

 с 13.00 

ГБНОУ ДУМ 

(М.Конюшенная 

ул., 

д.1-3) 

Для учащихся 9-11 классов –победителей 

районного тура: 

городской конкурс-КВН 

«Защита профессии» 

 

Методист ДДТ 

Т.А.Альбицкая, 

специалисты ОУ 
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Дополнительная информация: 

1.  С 25 октября по 6 ноября состоялся районный конкурс для 1-11 классов «Кода профессия 

– это творчество» во 2м видам: литературное и видео творчество и номинациям: «Моя 

будущая профессия», «Профессии будущего», «Профессиональный подвиг в годы 

Великой Отечественной войны». конкурса 

Итоги на сайте ДДТ в разделе «Профессиональное самоопределение учащихся». 

Спасибо образовательным учреждениям № 217, 242, 291, 547, 549, 568 за активное и 

результативное участие в конкурсе. Школы, имеющие победителей и призеров (1-3 места) 

готовят заявки и работы к городскому конкурсу и отправляют их в электронном виде в 

ГБНОУ ДУМ до 29 ноября в соответствии с требованиями городского Положения 

самостоятельно. 

14 ноября состоялся творческий конкурс-КВН «Защита профессии». Выступления команд 

были и содержательны, и интересны, с яркой юмористической составляющей. По 

результатам конкурса с минимальными разрывами в баллах места распределились 

следующим образом: 

1 место – 10-4ый класс гимназии № 271 (Профессия «Физик-теоретик») 

2 место-   9 класс гимназии № 271 (Профессия «Эколог») 

3 место -  10-2 ой класс гимназии № 271 (Профессия «Фотограф») 

4 место -  9 класс гимназии № 505 (Профессия «Экскурсовод») . 

Презентация команд лицея № 369 и школы № 291 будет отсмотрена членами жюри 

индивидуально 18-19 ноября, с точки зрения рассмотрения их допуска к городскому туру 

конкурса. (по просьбе школ в связи с болезнью основных членов команды).    

2. 13 ноября состоялось  районное совещание ответственных за профориентационную 

работу ОУ .Не было представителей ( и не от звонились о причине отсутствия, чтобы 

получить индивидуальную консультацию)  ОУ № 262,276,285,289,290,352, 

382,390,391,509,546,548,167, ШЭП). Прошу заместителей по ВР взять под контроль 

взаимодействие школы с методистом ДДТ по профориентации на будущее. 

3.3. Школьные медиа 

   Декабрьский выпуск детского районного ТВ: 
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 Сдача материала в 20х числах месяца, заявка на материал в 14х. 

3.4. Экология:  

С 01.12-31.01.2019 пройдет районный конкурс «Эколайфхаки», для учащихся 5-11 

классов.  

После январских праздников планируется совещание кластера. О дате будет сообщено 

позже. 

3.5. Школьные музеи и музейная педагогика 

03.12.2019 г.  в 15.00 на базе ГБОУ СОШ № 291(начальная школа), ул. Захарова, д.14 

состоится районный конкурс экскурсоводов «Хранители времени» - для учителей 

учащихся 5-11 классов и руководителей школьных музеев 

С 1 по 25.12.19г. районный краеведческий межмузейный проект «Равнение на Победу» - 

посещение Музеев и залов ОУ района командами-участницами. 

10.12.19г. с 15.00 по 18.00  в ДДТ (ул. Партизана Германа,36/6, каб. 206) состоится 

прием работ учащихся 5-11 классов ОУ района на районный конкурс творческих работ 

«Война. Блокада. Ленинград».   

11.12.19г. с 15.00 по 18.00  в ДДТ (ул. Партизана Германа,36/6, каб. 206) состоится 

прием работ на районный этап конкурса методических разработок педагогов туристско-

краеведческой направленности. 

Положения о конкурсах размещены в группе «Спрашиваем о важном» 15.11.2019 г... 

3.6. Отдых и оздоровление: 

09.12.19, в 15.00, в ГБОУ СОШ №54 состоится Форум по итогам проведения 

оздоровительной компании 2019 года. 

Районный конкурс ДДТ «Спорт – глазами детей» посвященного федеральному проекту 

«Спорт – норма жизни». Прием заявок с 21.11.19 по 29.11.19  

 

4. Российское движение школьников: 

 4.12.19, в 16.00, в ДДТ Красносельского района состоится разработка и подготовка 

актива Красносельского района к благотворительной акции к Новому году: «Согрей 

теплом души». Вы бор орг. комитета. 

 11.12.19, в 16.00(место уточняется) состоится конкурс лидеров «Как вести за собой». 

Этап самопрезентация. 
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 13.12.19, 15.30 ГБОУ СОШ № 383 состоится конкурс лидеров «Как вести за собой». 

Этап социальных проектов. 

 16.12.19, 16.00 в ГБОУ СОШ № 394 состоится конкурс лидеров «Как вести за собой». 

Мастер классы. «Моё дело». 

 18.11.19 16.00,(место уточняется) «Как вести за собой» конкурс лидеров. Награждение. 

 19.12.19 16.00, ГБОУ гимназия № 293 состоится Ток-шоу «Я-волонтер!» 

 24.12.19 16.00, в ГБУ ДО ДДТ Красносельского района состоится Новогодний бал 

старшеклассников «Новогодняя феерия». 

5. Калейдоскоп событий 

Памятные даты 

 01.12.2019 - Всемирный день борьбы со СПИДом  

03.12.2019 - Международный день инвалидов 

03.12.2019 День неизвестного солдата 

05.12.2019 День добровольца (День волонтера) 

08.12.2019  Вахта Памяти 

09.12.2019  - День Героев Отечества в России. 

09.12.2019  - Международный день борьбы с коррупцией. 

10.12.2019  - Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека. 

12.12.2019  - День Конституции Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

6. Организация деятельности: 

Планируемые мероприятия: 
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28 ноября и 29 ноября в ГБОУ СОШ № 352 в рамках реализации программы воспитания 

социализации и самореализации обучающихся «Поколение. RU» пройдет районный 

творческий конкурс «Голоса планеты – 2019» 

28 ноября – младшая и средняя возрастная группа 

29 ноября – старшая группа. 

Выступления начнутся с 15.00 

Исполнительская дисциплина.  

Руководителям необходимо обратить внимание, что исполнительская дисциплина (в том 

числе, оперативное реагирование на информацию сайта, электронной почты) является 

критерием эффективности работы руководителя.  

Соц.сети.  

Позиционирование деятельности ОУ в социальных сетях – поручение Губернатора  

Санкт-Петербурга об открытости деятельности ОУ в социальных сетях. Просьба обратить 

внимание на то, как представлено ОУ, кратность обновлений, контроль и координация 

данной деятельности со стороны ОУ. Отделом образования проводится систематический  

мониторинг групп ОУ района.  

Мероприятия ВСЕХ внешних структур необходимо согласовывать с Отделом образования 

(безопасность детей, защита от некачественного информационного контента, 

провокационных и иных течений и т.д.). Приглашение ТВ (любых) или их визиты 

необходимо согласовывать с ОО и Пресс-службой главы (с учредителем).  

Уважаемые руководители! Еще раз обращаю ваше внимание, что при согласовании 

уведомлений на поездку необходимо указывать начальника ОГИБДД УМВД России по 

Красносельскому району г. Санкт-Петербурга подполковника полиции Литвинова Алексея 

Сергеевича. 
Благодарим за работу! 

Ведущий специалист сектора образовательных учреждений отдела образования Олеся Юрьевна Соломатина 

576-13-43: 8-905-269-69-36.   solomatina@tukrsl.gov.spb.ru 

Специалист 1-й категории сектора ОУ Отдела образования Людмила Леонидовна Суровенкова 

surovenkova@tukrsl.gov.spb.ru    Тел. 241-46-60;  

Методист ИМЦ по воспитательной работе – Диденко Наталья Леонидовна 

730-01-11, 751-27-56, 8-(962) 691-89-59 

 Didenko@imc.edu.ru 
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