
 
 

План работы на 2014/2015 учебный год 
 

№ 
п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
мероприятия 

(внутриобразоват
ельный, 

районный, 
городской…) 

1 2 3 4 5 
1. Направление: организационно-нормативная деятельность 

1.1 Внесение дополнений в локальные акты 
по реализации ОЭР в связи с 
изменениями документов по ведению 
экспериментальной работы в Санкт-
Петербурге 

сентябрь 
2014 

Фролова Е.В. Внутриобразова-
тельный 

2. Направление: методическая деятельность 
2.1  Подготовка методического продукта  

«Социальное проектирование в 
деятельности детских общественных 
объединений», выпуск 2. 

июнь-июль 
2015 

Фролова Е.В. Внутриобразова
тельный 

2.2  Обмен методически опытом, связанным 
с темой ОЭР  

в теч.года Забалканцева 
Е.В. 

Районный 

3. Направление: образовательная деятельность 
3.1  Проведение курсов повышения 

квалификации (совместно с СПб 
АППО) по теме «Социальное 
проектирование в ОУ» 

январь-
июнь 2015 

Фролова Е.В. Районный 

3.2  Обучающий семинар «Технология 
научного исследования» 

январь Миронова Т.Е. 
Горин К.К. 

Районный 

4. Направление: диссеминация инновационного опыта 
4.1  Реализация социальных проектов ДОО 

разной направленности 
в теч. года Шустикова 

С.И. 
Районный 

4.2  Участие в конференциях  в теч. года Фролова Е.В. Городской, 
районный 

4.3  Проведение практических семинаров по 
теме ОЭР  

в теч. года Фролова Е.В. 
Забалканцева 

Е.В. 

Городской, 
районный 

4.4  Издание и распространение учебно-
методического пособия «Социальное 
проектирование в деятельности детских 
общественных объединений», выпуск 2. 

по итогам 
года 

Фролова Е.В. 
 

Городской 

5. Направление: информационная деятельность 
5.1  Размещение отчета о реализации 

первого этапа ОЭР  
сентябрь 
2014 

Забалканцева 
Е.В. 

Внутриобразова-
тельный 

5.2  Информационное обеспечение ведения 
ОЭР  

в теч. года Солодова А.М. Внутриобразова-
тельный 

5.3  Информационное обеспечение 
публикаций по теме ОЭР 

в теч. года Забалканцева 
Е.В. 

Внутриобразова-
тельный 

5.4  Информационное обеспечение 
экспертизы  второго этапа ОЭР  

май-июль 
2015 

Фролова Е.В. Внутриобразоват
ельный 

http://www.ddutvyborg.ru/about/oer.php
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RVXg5MDZXTVUzcHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRF9IV1VycXhCNzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRF9IV1VycXhCNzQ/view?usp=sharing
http://www.ddutvyborg.ru/about/2013-2014.php
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdWk4X1Q0aXlhb2c/view?usp=sharing


 
6. Направление: деятельность по  организации взаимодействия (сетевые партнеры, 

международное сотрудничество, партнерство с родителями 
6.1   «Ярмарка социальных проектов»  апрель 

2015 
Шустикова С.И., 
Ломакина О.И. 

Городской 

6.2  Интеллектуальная игра для 
старшеклассников «Что? Где? Когда?»  

в теч.года Скипский М.И. 
Ломакина О.И. 

Районная 

6.3  Проведение квестов  (не менее 3-х) в теч.года Руководители 
объединений 

Районный 

6.4  Сбор-старт ДЮГПОД «РВС» сентябрь 
2014 

Шустикова С.И. Районный 

6.5  «Лидер-шоу» (конкурс лидеров) октябрь 
2014 

Шустикова С.И. Районный 

6.6  Лидерская смена участников «РВС» апрель 
2015 

Васильева О.Е. Районный 

6.7  Проведение мероприятий для 
экспедиционно-походных объединений 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

• XIV Городской круглый стол «У 
Суздальских озер» 

• Районная олимпиада школьников 
по природоведению  

• XV конференция районного 
Ученического научного общества 
«В глубины знаний» 

• Районный конкурс фотографии и 
видеофильмов экологической 
направленности «Я вижу» 

• Районная игры «Биологический 
Брэйн-ринг» 

• Научно-практическая 
конференция ученического 
научного общества эколого-
биологического направления 
«Полевой сезон – 2014»  

2015 Бурлак С.В. 
Миронова Т.Е. 

Районный 

6.8  Проведение командных игр 
 (по разным направлениям деятельности): 
-  краеведческое  ориентирование 

• Открытая городская 
интерактивная игра по 
краеведческому ориентированию 
среди образовательных 
учреждений и школьных 
спортивных клубов Санкт-
Петербурга «Во славу Победы!», 
посвященную 70-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

• III открытый районный 
командный  конкурс 
«Ленинградский - Петербургский 
метрополитен»  

- игры-лабиринты и др.  
•  Открытое Первенство 

в теч.года руководители 
объединений 

Городской, 
районный 

http://www.ddutvyborg.ru/about/news/854/?sphrase_id=570
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1182/?sphrase_id=571
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RaTNSRlVVbElrZm8/view?usp=sharing
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1263/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1263/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1058/?sphrase_id=574
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/1058/?sphrase_id=574
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/628/?sphrase_id=567
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/628/?sphrase_id=567
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/628/?sphrase_id=567
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/475/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/475/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/475/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/355/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/355/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/356/?sphrase_id=565
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/868/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/868/
http://www.ddutvyborg.ru/school_life/photo/116/871/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/639/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/


Выборгского района Санкт-
Петербурга по спортивному 
ориентированию в закрытых 
помещениях среди учащихся с 
нарушением слуха «Выборгский 
лабиринт – 2015».  

7.  Направление: экспертная деятельность 
7.1  Проведение мониторинга 

эффективности деятельности ДОО в 
районе. 

апрель-
июнь 2015 

Забалканцева 
Е.В. 

Внутриобразоват
ельный 

7.2  Общественно-профессиональная 
экспертиза результатов ОЭР второго 
этапа 

• Отзыв от Комитета по 
молодежной политике и 
взаимодействию с 
общественными организациями 

• Отзыв от зав. отделом 
гуманитарных программ и 
детских социальных инициатив 
(Петрова В.А.) СПбГДТЮ 

2015 Фролова Е.В. Городской 

 

 

 

 

 

http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
http://www.ddutvyborg.ru/about/news/468/
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZjRWcUZMeVVUX3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RcWF2Y2RIdi1nX2c/view?usp=sharing

