
Методические материалы по 
формированию единого 

воспитательного пространства 
района посредством консолидации 
детско-юношеских общественных 

объединений в социально-значимой 
(проектной) деятельности



Маршрутный лист по 
методическим материалам

Маршрутный лист отражает краткое содержание всех
представленных в пособии материалов.

Первая часть пособия посвящена теоретическим вопросам
реализации опытно-экспериментальной работы и мониторингу,
отражающему результаты ОЭР в течение трех лет. Все материалы,
представленные во второй части являются результатом
деятельности ОЭР.

Система работы ДДЮТ по развитию социальной активности
ДОО полностью отражает всю экспериментальную работу и
деятельность ДОО в районе, отдельные пункты которой более
подробно рассматриваются в дальнейших разделах.

Все компоненты маршрута по формированию единого
воспитательного пространства района посредством
консолидации детско-юношеских общественных объединений в
социально-значимой (проектной) деятельности – это разделы
второй части пособия. Они все взаимосвязаны и дополняют друг
друга, но каждый из них можно использовать в зависимости от
уровня развития детского общественного движения и
потребностей в развитии и совершенствовании. Из составляющих
предлагаемых разделов можно составить свой маршрут,
используя разные направления «Если Вы хотите…».

Перейти к 
маршрутному 

листу



РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ 4. ЯРМАРКА

РАЗДЕЛ 5. СОПРОВОЖДЕНИЕ

Маршрутный лист по 
методическим материалам



Раздел 1. Организация

организовать работу ДОО

Программа 
деятельности ДОО 

«Ребята Выборгской 
стороны»

создать единое 
информационное 

пространство ДОО в районе

Положение об 
опорном центре по 

организации 
деятельности ДОО

Интерактивная карта 
ДОО района

Если Вы хотите…

К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1g0zHmsoj7KRjAGEttIl7ctPAiCHIwsOU
https://drive.google.com/open?id=1IUWAFo7LhPni8f7tYUV56AQIECm6JrYa
https://drive.google.com/open?id=1ZoRAtRDygFVAhNuQWWwSQEwUVMqZh-AG


Раздел 2. Обучение

обучить 
подростков -
лидеров ДОО

Программа школы 
организаторского 

мастерства 
«Лидер»

обучить 
взрослых -

руководителей 
ДОО

Программа 
обучения 

руководителей 
ДОО

обучить 
педагогов 

социальному 
проектированию

Программа ДПО 
«Социальное 

проектирование в 
образовании»

Если Вы хотите…

К оглавлению

https://drive.google.com/open?id=1A6Y0ph33qoepkShu_mxM6egVjrhE2Bmk
https://drive.google.com/open?id=1tOJwR1BuJ25IWmX-cZ1v09BQ3DO-hHDK
https://drive.google.com/open?id=1GFBcA9s69SGN8pXQQpit5UFYdmdIK2vB


Раздел 3. Проект

больше узнать о 
социальном 

проектировании

социальное 
проектирование 
в образовании

научить детей 
проектировать

деловая игра 
«Реализуй 

социальный 
проект»

разработать и 
реализовать 
социальный 

проект

каталог 
социальных 

проектов

К оглавлению

Если Вы хотите…

пакет 
социальных 

проектов (с. 7) 
скачайте 

материалы для 
деловой игры 

(с. 14)

https://drive.google.com/open?id=1dkawe_xuFnWvXP6McQFfnsSaOItgQcMi
https://drive.google.com/open?id=1VFGGHgC2etWxr_92DxxDqMDgP3nZ7DOm
https://drive.google.com/open?id=1JUhY2DIYqwnOQWyBTIFAjLKAxUeTGKRV


Пакет социальных проектов

К оглавлению

Выберите направленность:

патриотизм

добровольчество

здоровьесбережение

экология и туризм

краеведение

просвещение



ПАТРИОТИЗМ

Проект «Вехи 
противостояния. 

Зелёный пояс славы»

Проект «Война. 
Блокада. Дети»

Проект «Помним. 
Гордимся. 

Наследуем»

Проект «Вахта памяти 
подвига 6-й роты 

ВДВ»

Проект «Георгиевская 
дружина»

Проект «Мы вместе»

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки

Назад

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RcVFmRjdTVkVpTDg/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RN1FTaEVsd1NXcjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUTg1LXN3akhZd3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZXZ3bmlQOHM1YzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTzczVXRfdmZqYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdnBacTdsaTVVdXc/view


ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки

Проект «Добро и зло»

Проект «Дети – детям»

Проект «Добро и 
милосердие»

Проект «От сердца 
к сердцу»

Назад

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RQWFMYlFTY0QxWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RSm02VC1CaUh0NE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdUp2Q29GVEItZ1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RQkRCM2tDWks1YUE/view


ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки

Проект «Фестиваль 
“Сердце открой”»

Проект «Zoom»

Проект «Суд над 
компьютерными играми»

Назад

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUnNxNWhxaEdSRGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RMzVadDRVR0hFU1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2Rd0NWbnJCZzVQVTg/view


ЭКОЛОГИЯ И ТУРИЗМ

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки

Проект 
«Экологическая 

экспедиция в 
национальный парк 

«Валдайский»

Проект «Умная 
экономия»

Проект 
«Экологическая 

экспедиция в 
Северное 

Приладожье»

Проект «Водные 
артерии Восточно-

Европейской 
равнины»

Проект «Не 
может быть?!»

Проект «Городские 
цветы»

Назад

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RTFN5UGJZWjcwN2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdVFQS0dCN1FqdDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RV24xZ3U2MFc4eFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RVk5ZcVFQYjdqWk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2Rb2VNSG5ITVhLWEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RYndXZGFYNGVjTlk/view


КРАЕВЕДЕНИЕ

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки

Проект «Петербург 
в подарок»

Проект «Памятный знак в парке 
Лесотехнической академии “Здесь 20 лет в 

земле пролежала рукопись 
А. И. Солженицына”»

Проект «Азбука Выборгского 
района. Книга для 
первоклассника»

Проект «Наш район: вчера, 
сегодня, завтра»

Проект «Музей подводной 
археологии – музей 

пришёл к вам»

Назад

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWk9wMUxaY2p6LW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RYzViM1V3T1J4ZFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RSEVXaUJXTmd2Tm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RUVUzXzRHMzFuMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RdVkzSzdmWE9iNjg/view


ПРОСВЕЩЕНИЕ

Нажмите на кнопку с названием, 
чтобы посмотреть и скачать разработки

Проект «Конвенция 
о правах ребёнка –

гарантия моих 
прав»

Проект «Учимся 
жить вместе»

Проект «Loesje»
Проект «Читайте с 

нами!»

Проект «Модный 
дом «Dolce»

Проект «Клуб 
молодых 

журналистов 
«Золотое перо»

Проект 
«Книговорот»

Проект «Что? Где? 
Когда? – скажи 

реальной жизни 
“Да!”»

Назад

https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2Rb0VTWlhQLS1KbGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWVgzUE9iZ1dmMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RWlR2bmpnZTc3TDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RbWY4M0U5Mjc2YU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RRXlSUGpNd0JseU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReUtrX205TUQ0RkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2ReVN3MFVpRkZGUGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Gy70BOVP2RZDFDY1NCSEJ1MVk/view


Материалы для деловой игры

скачать презентацию 
для деловой игры

скачать инструкции по 
станциям для педагогов

скачать дополнительные 
материалы для 

проведения игры

Назад

https://drive.google.com/open?id=1n436OUEjpiqn82HQPKRVNKP03vB2LfPy
https://drive.google.com/open?id=1wUi9zh5b9na57lW5QIc0aUUK04LNwFD7
https://drive.google.com/open?id=1Np5zCuntieLvNsWsN-FzF6RrtwDxy9EP


Раздел 4. Ярмарка

Если Вы хотите…

К оглавлению

организовать Ярмарку

• Положение, приказ, план

провести Ярмарку

• Сценарий Ярмарки

участвовать в Ярмарке

• Памятка для руководителей 
ДОО

• Карта проекта

https://drive.google.com/open?id=1S0ZpCBUKyOAIMrcusqOH4vRuwepkpzWi
https://drive.google.com/open?id=1VBTNBP-7QZnNwJ_YMfegVn5GZxUB4Tql
https://drive.google.com/open?id=1VBTNBP-7QZnNwJ_YMfegVn5GZxUB4Tql
https://drive.google.com/open?id=1JBQ4vjyK3ZPmuMK0b21kRq7tMxduF99B
https://drive.google.com/open?id=1JBQ4vjyK3ZPmuMK0b21kRq7tMxduF99B
https://drive.google.com/open?id=1JBQ4vjyK3ZPmuMK0b21kRq7tMxduF99B


Раздел 5. Сопровождение

Если Вы хотите…

К оглавлению

провести 
мониторинговое 

исследование

мониторинг 
эффективности 

технологии 
социального 

проектирования

организовать 
психолого-

педагогическое 
сопровождение

диагностические 
материалы (анкеты, 

методики)

проект «Диалог»

https://drive.google.com/open?id=1Jp9HMNlgMopMtyF3CjaTm9t0Taxr8Dsy
https://drive.google.com/open?id=1Jp9HMNlgMopMtyF3CjaTm9t0Taxr8Dsy
https://drive.google.com/open?id=1GC3Vanp4quSGhx_Bkv5cjPwztuuwIjgm

