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Проведение консультаций для ответственных за
содействие развитию детской социальной инициативы в
ОУ

В течение
учебного года

Педагоги,
ответственные
организацию
работы

за Валькова
Е..И,
педагогпо организатор,
координатор
детской РДШ.

содействию развития
социальной инициативы в ОУ

Разработка методических материалов (методические
рекомендации, типовые документы, видеоматериалы,
сценарии и др.) для использования в работе по содействию
развития детской социальной инициативы в ОУ
Обновление базы нормативных требований и планов по
СРДСИ

В течение учебного
года

Педагоги,
ответственные
организацию
работы

за Валькова
Е..И,
педагогпо организатор,
координатор
детской РДШ.

В течение учебного
года

Педагоги,
ответственные
организацию
работы

Координация деятельности детских общественных
объединений, органов ученического самоуправления, школьных
штабов РДШ в Курортном районе

сентябрь 2020 май 2021

Педагоги,
ответственные
организацию
работы

содействию развития
социальной инициативы в ОУ

за Валькова Е..И, педагогпо организатор, координатор РДШ.

содействию развития детской
социальной инициативы в ОУ
за . Валькова Е..И, педагогпо организатор, координатор РДШ.

содействию развития детской
социальной инициативы в ОУ

Организация обучения педагогов образовательных учреждений Февраль2020- апрель
Курортного района, ответственных за организацию работы по
2021
содействию развития детской социальной инициативы в ОУ

Создание методической продукции, полиграфической
продукции (памятки, плакаты, информационные листовки,
буклеты и пр.)

В течение
учебного года

Участие в специализированных городских мероприятиях по
направлению (конференции, семинары, выставки и т.д.) по
плану Комитета по образованию, Городского центра развития
детско-юношеского движения Государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных» СанктПетербурга

по плану и
приглашениям

Педагоги,
ответственные
организацию
работы

за Валькова Е..И, педагогпо организатор, координатор РДШ.

содействию развития детской
социальной инициативы в ОУ

Педагоги,
ответственные
организацию
работы

за Валькова Е..И, педагогпо организатор, координатор РДШ.

содействию развития детской
социальной инициативы в ОУ
Валькова Е..И, педагогорганизатор, координатор РДШ.
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Размещение материалов на сайте ДДТ «На реке Сестре» в
разделе РДШ, Совет школьников http://www.ddt-sestr.ru,
в группе РДШ Курортного района в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/rdshspbkurortny , в группе ДДТ
«На реке Сестре» https://vk.com/ddtsestr

Заказ и приобретение сувенирной и наградной продукции для
награждения победителей и призеров на итоговом Слёте

В течение учебного
года

Валькова
Е..И,
педагог- Педагоги, ответственные
организатор, координатор РДШ.
организацию
работы

содействию
детской
инициативы

В течение учебного Валькова Е..И, педагог-организатор,
года
координатор РДШ.
Подведение итоговапрель

за
по

развития
социальной
в
ОУ,

родительская общественность
ОУ, учащиеся ОУ, жители
Курортного
района,
пользователи сети Интернет.
Дети – победители и
призеры районных, конкурсов и
соревнований, социальноактивные дети района и школ,
педагоги ОУ, участники
конкурсов

2. Работа с детьми - массовые мероприятия
Дни единых действий Российского движения школьников
Дата
3 сентября
Первые
выходные октября
5 октября
28 октября
3 декабря
9 декабря
12 декабря
Первое
воскресенье марта
7 апреля
12 апреля
9 мая

Даты проведения
2-5 сентября
2-8 октября

Название события
День солидарности в борьбе с терроризмом
День пожилых людей

Направление деятельности РДШ
Гражданская активность
Гражданская активность

3-4 октября
25-31 октября
28 ноября – 4 декабря
4-9 декабря
10-13 декабря
26 февраля-3 марта

День учителя
День Безопасности интернета
День Неизвестного солдата
День Героев Отечества
День Конституции России
Международный день детского телевидения и
радиовещания
Всемирный День здоровья
День космонавтики
День Победы

Личностное развитие
Информационно-медийное
Военно-патриотическое
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Информационно-медийное

1-8 апреля
10-14 апреля
4-9 мая

Личностное развитие
Гражданская активность
Военно-патриотическое

Российское движение школьников
№
п\
п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

Участники

«Личностное развитие»
Акции приуроченные к мероприятиям
«День Единых Действий»

Сентябрь
2020-май
2021

Дистанционно
на базе СДДТ

Валькова Е..И, педагог-организатор,
координатор РДШ

учащиеся 7-11 классов
ОУ района

«Военно-патриотическое» направление
Исторический квест «Великие битвы»

февраль

Дистанционно.
Онлайн квест

Организация добровольческих мероприятий
в рамках «Весенней недели добра»

апрель

Дистанционно
на базе СДДТ

Валькова Е..И, педагог-организатор,
координатор РДШ.
«Гражданская активность»
Валькова Е..И, педагог-организатор,
координатор РДШ.

«Информационно-медийное» направление
Конкурс
детских
СМИ
«Эпицентр
НоябрьОУ района,
Валькова Е..И, педагог-организатор,
событий»
декабрь
СДДТ
координатор РДШ.
Мероприятия, охватывающие четыре направления РДШ
Всероссийская акция «День Рождения
октябрь
ОУ района, Валькова Е..И, педагог-организатор,
РДШ»
СДДТ
координатор РДШ.
Валькова Е..И, педагог-организатор,
Слёт активистов РДШ Курортного района
апрель
ОУ района,
координатор РДШ.
Санкт-Петербурга
СДДТ
3. Работа с родителями
Выступление на родительском собрании
ДДТ «На реке Сестре» «Российское
движение школьников», как новый вектор
развития и социализации школьников»
2 Информационная поддержка родителей
активистов, направленная на участие в
районных, городских и Всероссийских
1

сентябрь

СДДТ

в течение
года

ОУ района

учащиеся 5 – 8
классов ОУ района

учащиеся 1-11 классов
ОУ района
учащиеся 1-11 классов
ОУ района
учащиеся 1-11 классов
ОУ района
учащиеся 1-11 классов
ОУ района

Арефьева В.А., координатор РДШ

Активисты, родители

Валькова Е..И, педагог-организатор,
координатор РДШ.

Активисты, родители

детских оздоровительных лагерях

1.
2.

3.

Октябрь
2020
Ноябрь 2020

Заседания Совета школьников Курортного района
Выборная конференция в Совет школьников Курортного района Санкт-Петербурга
Собрание Совета школьников «Новый этикет или как вести себя в эпоху появления искусственного интеллекта и
активного расцвета социальных сетей».

4.

Декабрь
2020
Январь 2021

Собрание Совета «Успех и время – главные ценности человека 21 века. Тайм-менеджмент как способ планирования и
управления.»
Собрание Совета школьников «Готовность гражданина Российской Федерации к Чрезвычайным Ситуациям(ЧС).
Контроль ситуации.»

5.

Февраль 2021

Собрание Совета школьников «Арктика 2020. Арктические профессии.»

6.

Март 2021

Собрание Совета школьников «Добровольчество – как форма социального развития активистов. Наставничество и
перспективы»

7.

Апрель 2021

Собрание Совета школьников «Профессии будущего. Петербург 2100»

8.

Май 2021

«Подведение итогов за 2020-2021 год. Отчет работы председателя»

1.

Ноябрь
2020

Мероприятия по развитию деятельности детских общественных объединений
Районный этап городского фестиваля-конкурса лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой»
(на базе ГБОУ СОШ № 435)

2.

Февраль 2021

Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»

3.

Апрель 2021

Организация добровольческих мероприятий в рамках «Весенней недели добра»

