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План работы
районного ресурсного центра «Воспитание и социализация учащихся
средствами их включения в молодежные проекты»
на 2012 – 2013 учебный год
Направление развития общего образования:
«Развитие воспитательного потенциала образовательной системы».
Тема: «Воспитание и социализация учащихся средствами их включения в молодежные проекты».
Цель: Сотрудничество с педагогами Калининского района с целью создания условий для
социализации учащихся в молодежных проектах.
Задачи:
Активизировать деятельность учащихся и педагогов района по включению их в молодежные
социальные проекты.
Организовать сотрудничество с педагогами Калининского района с целью создания условий для
социализации учащихся в молодежных проектах.
Оказывать методическую поддержку в разработке теоретических и практических основ
социального проектирования.
Провести диагностику результатов деятельности РРЦ.
Обобщить результаты деятельности РРЦ за 2010 – 2012 годы.
Разработать и описать инновационный продукт: диск «Вектор свободы».
Подготовить и выпустить методическое пособие «Воспитание и социализация учащихся –
участников молодежных проектов».
Направления работы:
- семинары, круглые столы для организаторов ОБЖ, педагогов, классных руководителей, зам.
Директоров по ВР;
- индивидуальные и групповые консультации для педагогов, классных руководителей;
- диагностика проектных умений учащихся;
- конференции, конкурсы, игры для учащихся 5 – 11 классов;
- обратная связь при анкетировании, опросах участников мероприятий ресурсного центра.
Мероприятия:
Период

Наименование
мероприятия,
Ф.И.О.
ответственных лиц

Форма
распространения

Адресат,
Наименование
распространяемого
продукта или
опыта

Сентябрь
2012

Корректировка плана работы на
2012 год.
Запуск проектов «Мы строим
дом» (Рыкунова Н.С.), «Геркулес»
(Иванова А.А.), «Карагод»
(Андреева Т.И.), «Герои рядом с
нами» (Сущенко Е.А.), «…Помнит
вся Россия про день Бородина»
(Сущенко Е.А.).
- Торжественный старт
проекта «…Помнит вся Россия
про день Бородина».

28 сентября

Документ: План

Паспорта запускаемых
проектов.

Сертификат.
Памятка.

• Организация и проведение
конкурса стихов и песен,
литературных и литературномузыкальных монтажей, а также
произведений собственного
сочинения (авторский вариант)
о событиях 1812 года» для
учащихся 1-11 классов
Публикация материалов о работе
РРЦ на сайте ОУ

В течение года

Текстовые документы,
фотографии

Октябрь

Проект «…Помнит вся Россия про
день Бородина»

4 октября

• Организация и проведение
конкурса «Лучший рисунок на
тему «Герои 1812 года» для
учащихся 1-11 классов.
- Выставка конкурсных работ
(Руководитель проекта Сущенко
Е. А.

с 5 по 20 октября
2012 года в ГБОУ
СОШ № 79.
24 октября в
15.00.

Ноябрь

30 ноября

Документ:
Положение о проекте

Зам. Директора по ВР.

ОУ Калининского района.

Учащиеся ОУ
Калининского района

Зам. директора по УВР,
ВР, учителя начальных
классов, педагогиорганизаторы, педагоги
доп. образования,
родительская
общественность
ОУ Калининского района

ОУ Калининского района
Игра по станциям «Экология как
она есть» (Отв. Коростелёва
Ю.В.)
Завершение проекта «Блокадная
лента».
Презентация книги.

Инновационный продукт
проекта:
Книга.

ОУ, общественные
организации
Калининского района

Проект «Герои рядом с
нами». Встреча с Героями
Социалистического труда и
полными кавалерами ордена
Трудовой Славы Калининского
района и СПб.

Документ: «Положение о
проекте»

ОУ Калининского района

Старт проекта «Карагод» праздник «Осенины»

Документ: «Положение о
проекте»

Конкурс фотографий
достопримечательностей СанктПетербурга «Помнит вся Россия».

Учителя начальных
классов, педагогиорганизаторы, педагоги
доп. образования
Учащиеся и педагоги
– участники проектной
деятельности школ
района

Декабрь
11 декабря

Семинар по подведению итогов
проекта «Геркулес»

Выступление,
презентация,
творческие
мастерские, выставки.

13 декабря

«Герои рядом с нами»

Встреча с героями

Выставка фотографий
достопримечательностей СанктПетербурга «Помнит вся Россия
про день Бородина».

Выставка

8-15 декабря

7 декабря

Конкурс электронных
мультимедийных презентаций

20 декабря

Праздник завершения
проекта «Помнит вся Россия про
день Бородина».

Январь

Семинар –
практикум «Молодежные проекты
Как средство социализации
учащихся».

Банк презентаций

Зам. директора по УВР
(начальная школа)

Зам. директора по ВР,
классные
руководители ОУ
района.

Учащиеся и педагоги
– участники проектной
деятельности школ
района

Учащиеся и педагоги
– участники проектной
деятельности школ
района
Учащиеся и педагоги
– участники проектной
деятельности школ
района

Советы по организации
молодежных проектов.

Зам. директора по ВР ОУ
Калининского района.

Выступления-презентации

Педагоги – участники
проектной деятельности
школ района

Круглый стол «Критерии
определения уровня
социализации участников
проектов».
Подготовка диска «Вектор
свободы».

Учителя начальных
классов, педагогиорганизаторы, педагоги
доп. образования

Праздник в рамках
проекта «Карагод» «Зимние
забавы»

Классные руководители
Выступления-презентации

Диагностика «Проектные умения
школьников»
Диагностика «Мотивация
достижений»
Диагностика «Мотивация
деятельности»
Диагностика «Уровня
самооценки»

Февраль

Презентация результатов
проекта «Мы строим дом»

Презентация, выступления.

ОУ Калининского района

Диск.

Зам. директора по ВР,
классные руководители
ОУ района.

Выпуск диска «Вектор свободы»,
методических рекомендаций
по теме «Воспитание и
социализация учащихся
средствами их включения в
молодежные проекты».
Диагностика результатов
деятельности РРЦ.

Руководители РРЦ
Калининского района

Представление на МО,
Совете РРЦ
Методические
рекомендации.

Научное сопровождение: к.п.н., доцент
кафедры социально-педагогического
образования СПбАППО

Н.А.Жукова

Ответственный за работу ресурсного центра:

Е.А.Сущенко

Директор ГБОУ СОШ № 79
Калининского района
Санкт-Петербурга

Т.Н.Акимова

