
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ДД(Ю)Т В 2017-2018 УЧЕБНОМ 

ГОДУ С УЧЕТОМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Место проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Дни открытых дверей в подростково- 

молодежном клубе «МАЯК», который 

организован в рамках инновационной 

деятельности ДД(Ю)Т 

7- 15 сентября ДД(Ю)Т 

2.  Городской установочный семинар для 

методистов учреждений дополнительного 

образования «Современные формы 

сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров сферы 

образования» 

19-21 сентября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» 

(Ленинградская область, 

Выборгский район, пос. 

Зеркальное) 

3.  Городской фестиваль лучших практик 

дополнительного образования «Вершины 

мастерства» 

о сроках будет 

сообщено 

дополнительно 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

4.  ШПМ для участников ОЭР «Технология 

реализации вариативных моделей клубной 

деятельности: проектирование 

индивидуального маршрута современных 

учащихся» 

29 сентября ДД(Ю)Т 

ОКТЯБРЬ 

5.  ШПМ для участников ОЭР 

«Педагогические основы взаимодействия 

школы, учреждения дополнительного 

образования и семьи как средства развития 

социальной активности детей и 

подростков. Формы и методы этого 

взаимодействия» 

27 октября ДД(Ю)Т 

6.  Открытие курсов первого потока 

состоится (октябрь – декабрь) 

17 октября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

7.  Городской праздник системы 

дополнительного образования Санкт-

Петербурга  

31 октября БКЗ «Октябрьский» 

НОЯБРЬ 

8.  Круглый стол для специалистов системы 

дополнительного образования детей 

9 ноября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

9.  Прием и экспертиза документов на 

участие в конкурсе педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям» 

1ноября- 

1 декабря 

ДД(Ю)Т 

10.  ШПМ по теме «Особенности работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями» 

 ДД(Ю)Т 

11.  Консультация по конкурсу ДООП 17 ноября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

12.  ШПМ для участников ОЭР «Технологии 

формирования критического мышления и 

развития творческих способностей 

24 ноября  



молодежи в аспекте профилактики 

асоциальных проявлений». 

ДЕКАБРЬ 

13. Районный конкурс педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям» 

номинация «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество», 

«Техническая», «Художественная», 

«Естественнонаучная», «Туристко-

краеведческая», «Физкультурно-

спортивная», «Социально-педагогическая»  

28 декабря-  

18 марта 

ДД(Ю)Т 

14. Семинар для специалистов ОДОД 

«Формирование ответственного поведения 

подростков как условие развития 

социально активной личности» 

 ДД(Ю)Т 

15. Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов» 

 ДД(Ю)Т 

16. ШПМ для участников ОЭР «Балинтовская 

(супервизорская) группа для 

специалистов, осуществляющих 

психологическое сопровождение 

подростков, нуждающихся в 

непосредственной помощи и/или контроле 

в связи с различными особенностями 

психического развития, препятствующими 

становлению конструктивных форм 

социальной активности. 

22 декабря ДД(Ю)Т 

ЯНВАРЬ 

17. Открытие курсов второго потока 

состоится (январь – июнь) 

15 января ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

18. Районный конкурс педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям» 

номинация, номинация  «Дебют»  
 

21 января- 

18 марта  

ДД(Ю)Т 

19. Конкурс ДООП Январь- март ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

20. Семинар для специалистов ОДОД 

«Особенности организации 

профориентационной работы в системе 

дополнительного образования» 

 ДД(Ю)Т 

21. ШПМ для участников ОЭР «Технологии 

формирования у подростков способности к 

целеполаганию и проектированию своего 

будущего, способствующих становлению 

конструктивных форм социальной 

активности» 

26 января ДД(Ю)Т 

ФЕВРАЛЬ 

22. Конкурс педагогического мастерства 

«Деятельность ОДОД». 

 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

23. ШПМ для участников ОЭР 22 февраля ДД(Ю)Т 

МАРТ 

24. Петербургский образовательный форум 23 марта ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

25. ШПМ для участников ОЭР 30 марта ДД(Ю)Т 

АПРЕЛЬ 



26. 7 Всероссийский конкурс «Созвездие 

игры» 

15-20 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

27. Конференция «Семья и школа; 

взаимодействие в межинституциональном 

пространстве Санкт-Петербурга» 

 АППО 

28. ШПМ для участников ОЭР 27 апреля ДД(Ю)Т 

МАЙ 

29. Конкурс на получение премии 

Правительства СПб «Лучший педагог 

дополнительного образования ГОУ СПб». 

 ИМЦ 

30. ШПМ и Круглый стол, посвященный 

итогам учебного года в клубе «Маяк»для 

участников ОЭР  

31 мая ДД(Ю)Т 

ИЮНЬ 

31. Научно- практический семинар 

«Дидактика ДО» 

06 июня ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

32. ШПМ «Профстандарт: актуальные 

вопросы применения» 

14 июня ДД(Ю)Т 

 


